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ПРОБЛЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
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Аннотация: Обеспечение акустического комфорта в помещениях жилых, 

общественных и промышленных зданий является актуальной задачей на 

сегодняшний день во всем мире, т.к. этот негативный фактор существенно 

влияет на жизнедеятельность человека в современном мире. В статье 

изложены сведения о проблемах звукоизоляции в современном строительстве. 

При строительстве помещений различного назначения и благоустройстве 

территорий необходимо наличие на строительных объектах эффективных 

звукоизоляционных и звукопоглощающих материалов, отличающихся 

высокими функциональными, эксплуатационными и декоративными 

свойствами. 

Ключевые слова: Строительство, акустический комфорт, акустические 

материалы, шум, звукоизоляция, звукопоглощение. 

 

THE PROBLEM OF SOUNDPROOFING BUILDINGS 

Kaneva E.V. 

Abstract: Еnsuring acoustic comfort in residential public and industrial 

buildings is an urgent task today in the world as this negative factor significantly 

affecting the human activity in the modern world. The article presents information 

about the problems of sound insulation in modern construction. 

Keywords: Construction, soundproofing, acoustic comfort, human, building, 

noise, absorbing. 



Звуки различной интенсивности и частоты создают шум.В больших 

городах практически всё, что нас окружает, является источником 

шума.Основными источниками шума являются автомобильные потоки на 

улицах и дорогах, составляющие 60-80 % от общего количества. В 

промышленных районах и цехах шум создается от работающего 

оборудования, как непосредственно задействованного в производстве, так и 

обслуживающие системы (энергоснабжение, вентиляция, транспорт).Дефицит 

территорий для застройки в больших городах очень часто практически 

исключает возможность применять комплекс градостроительных и 

планировочных мероприятий, которые в совокупности должны обеспечивать 

в помещениях оптимальный уровень звукового давления в полосах частот, не 

превышающий допустимые санитарными нормами или другими 

нормативными документами. [1-3].Классификацию шума важно учитывать 

при разработке материалов, конструкций и мероприятий по снижению этого 

негативного фактора. Определение частотного спектра шума важно для 

обеспечения комфортного нахождения в помещении и гигиены труда. 

Различные звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы из 

природного и искусственного сырья, как отечественныхтак и зарубежных 

производителей представленные на отечественном рынке строительных 

материалов зачастую не удовлетворяют требуемым условиям по их 

эксплуатации. Например, здания, которые расположены вблизи от шумных 

транспортных магистралей, находятся под воздействием углового падения 

звука, при этом увеличение этажности приводит к уменьшению 

звукоизоляции ограждающей конструкции.С учетом распространения звука в 

реальных условиях необходимо создавать и применять на всех стадиях 

строительства современные звукоизоляционные и звукопоглощающие 

материалы, обладающие требуемой структурой и заданными свойствами. 

В БГТУ им. В.Г. Шухова разрабатываются теоретические основы для 

синтеза современных акустических материалов с использованием сырьевых 



ресурсов РФ, в том числе, техногенного сырья. За основы взяты положения 

геоники (геомиметики) [6–10]. 

Несмотря на существование и доступность современных 

звукоизоляционных и звукопоглощающих материалов и технологий, которые 

в состоянии обеспечить акустический комфорт, практически все наши дома, 

включая элитные, отличаются весьма скудной звукоизоляцией, даже если дом 

находится в спальном районе или за городом, источников различных звуков 

более чем предостаточно – как в самом доме, так и за его пределами. 

Звукоизоляция отдельного помещения обходится очень дорого, поэтому 

необходимо проводить звукоизоляционные мероприятия еще на стадии 

проектирования здания, однако застройщики на сегодняшний день не готовы 

тратить деньги на обеспечение надлежащей звукоизоляции зданий и 

помещений, так как строительные компании строят здания в основном на 

продажу, поэтому решения звукоизоляции в процессе эксплуатации остаются 

за владельцами помещений [4-5]. 
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УДК 69.07 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СНЕГОВОЙ И ВЕТРОВОЙ НАГРУЗОК НА 

КУПОЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПО НОРМАТИВНЫМ 

ДОКУМЕНТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕВРОКОДАМ 

Репина В.Н., Башатова М.Н. 

студенты 

Оренбургский государственный университет 

Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу нормативных 

документов в области проектирования зданий и сооружений, действующих на 

территории Российской Федерации и на территории стран Евросоюза, в части 

определения ветровых и снеговых нагрузок на строительные конструкции 

зданий и сооружений.  

Определение и сравнительный анализ ветровых нагрузок проведен на 

примере конструкций покрытий купольного типа: ребристо-кольцевой купол 

и купол-пирамида, а также на примере стен, описывающих цилиндрическую 

поверхность. 

Сравнительный анализ определения снеговых нагрузок проведен на 

примере покрытий купольного типа: ребристо-кольцевого купола и купола-

пирамиды.  

Для наглядности результатов проделанной работы составлены таблицы 

определения таких параметров, как аэродинамические коэффициенты, 

зависящие от угла наклона поверхности по отношению к направлению 

ветрового потока и напрямую влияющие на величину и знак нагрузок, 

учитываемых в расчетах строительных конструкций.  

Ключевые слова: снеговые нагрузки, ветровые нагрузки, 

аэродинамический коэффициент, купольные конструкции, ребристо-

кольцевой купол, купол-пирамида, круговая цилиндрическая поверхность. 

 



DEFINITION OF SNOW AND WIND LOADS ON THE DOME 

STRUCTURE ACCORDING TO THE NORMATIVE DOCUMENTS OF 

THE RUSSIAN FEDERATION AND THE EUROCODES 

Repina V.N., Bashatova M.N 

Abstract: The article is devoted to the comparative analysis of normative 

documents in the field of designing of buildings and constructions operating on the 

territory of the Russian Federation and in the countries of the European Union, in 

terms of determining wind and snow loads on structures buildings and structures.  

Determination and comparative analysis of the wind loads was made on the 

basis of the structures of the dome type: ribbed-ring the dome and the dome-

pyramid, as well as for example walls, describing a cylindrical surface. 

Comparative analysis of determining snow loads are conducted in the coating 

dome type: ribbed-ring of the dome and the dome-pyramid.  

For clarity, the results of the work compiled definition table parameters such 

as aerodynamic coefficients, depending on the angle of the surface relative to the 

direction of wind flow and directly affects the magnitude and sign of the loads 

taken into account in the calculation of building structures. 

Keywords: snow load, wind load, aerodynamic coefficient, dome 

construction, ribbed-ring dome, dome pyramid circular cylindrical surface. 

 

Среди пространственных жестких систем  купольные конструкции 

являются наиболее экономичными, причем их эффективность тем выше, чем 

больше перекрываемый пролет. Они имеют наименьшую площадь 

ограждающей поверхности, по сравнению с другими видами покрытий, и  

большие композиционные возможности, что позволяет  перекрывать здания  

любого назначения и придавать сооружениям  высокую архитектурную 

выразительность. 



Определение ветровых и снеговых нагрузок на строительные 

конструкции  в России  в настоящее время  выполняется   по  документу:СП 

20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85*» [1].На территории же  стран ЕС действуют другие нормативные 

документы – Еврокоды [2,3],знание и применение которыхроссийскими 

инженерами увеличивает конкурентоспособность организаций, способствует 

развитию рынка строительных услуг между странами. 

Для анализа нормативных документов нашей страны и стран Евросоюза  

принимаем следующие варианты конструкций: ребристо-кольцевой купол с 

диаметром основания – 60метров, высотой подъема – 12 метров, высотой 

опорной части – 4,5 метра и эквивалентный ему по площади основания          

купол-пирамида с размерами  основания – 52х52 метра, высотой  подъема – 

15метров, высотой опорной части – 4,5 метра. Район строительства – город 

Оренбург (IVснеговой район, III ветровой район). 

 

а – ребристо-кольцевой купол; б – купол-пирамида 

Рис.1.Схема рассчитываемых конструкций 

Определение снеговых нагрузок  по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*». 

Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию 

покрытия  определяется по формуле (10.1)[1] 

𝑆0 = 0,7𝑐𝑒𝑐𝑡 𝜇𝑠𝑔.                                                     (1) 



Коэффициентыµ для ребристо-кольцевого купола определяются по 

приложению Г.13[1] для первого варианта приложения нагрузок по схеме 

путем интерполяции, для второго варианта по формулам: 

1. при z ≤ 𝑟:  𝜇2 =  𝐶𝑟1 (
𝑧

𝑟1
) 2 sin𝛽, 𝐶𝑟1= 2,55- exp(0,8-14

𝑓

𝑑
); 

2. при z > 𝑟: 𝜇2 =1,5 sin𝛽 при 𝛼 = 45°; 

3.  𝜇2 = 0 ,   при 𝛼 ≥ 60°. 

Для третьего варианта по формуле 

𝜇3 = 3√
2𝑓

𝑑
𝑠𝑖𝑛 3𝛼 𝑠𝑖𝑛 𝛽. 

 

Рис. 2. Расчетная схема для определения снеговой нагрузки [1] 

Для пирамиды коэффициент µ определяем как для двускатного покрытия, 

так как схема приложения нагрузок к пирамидам  не приведена, по схемам 

приложения Г.1 [1] путем интерполяции. 

Определение снеговых нагрузок  по Еврокоду  EN 1991-1-3. 



Снеговые нагрузки на покрытиядля постоянных/переходных расчетных 

ситуаций следует определять по формуле (5.1) [2] 

𝑆 = 𝜇𝑖 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑆𝑘 .                                                    (2) 

Нагрузки на купол определяем как  для цилиндрических покрытий. Для 

первого варианта приложения нагрузок коэффициент µ равен 0,8, а для 

второго определяется по схеме путем интерполяции. 

Для пирамиды, аналогично СП, находим коэффициентµ по схемам для 

двускатного покрытия путем интерполяции. Результаты расчетов приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Расчетная снеговая нагрузка, кН/м2 

Вид конструкции Ребристо-кольцевой купол Купол-пирамида 

Нормативный документ СП Еврокод СП Еврокод 

1 Вариант 2,35 2,4 2,35 1,92 

2 Вариант 5,67 4,8 2,94 1,92 

3 Вариант 4,46 - - - 

Определение ветровых нагрузок  по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*». 

Нормативное значение ветровой нагрузки определяется как сумма 

средней и пульсационной составляющих по формуле (11.1) [1] 

𝑤 = 𝑤𝑚 + 𝑤𝑝.                                                        (3) 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки wm  в 

зависимости от эквивалентной высоты  𝑧е над поверхностью земли по формуле 

(11.2) [1] 

𝑤𝑚 = 𝑤0𝑘(𝑧е)𝑐.                                                     (4) 



Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой 

нагрузки wp на эквивалентной высоте 𝑧епо формуле (11.5) [1] 

𝑤𝑝 = 𝑤𝑚𝜁𝜈.                                                        (5) 

Аэродинамические коэффициенты определяем для купольного покрытия 

первой конструкции  по приложению Д.1.4[1] по схемам путем интерполяции, 

в зависимости от высоты  опорной части и высоты подъема конструкции  

покрытия.  

 

Рис.3. Схемы  для определения нормативного ветрового давления на 

покрытие по СП[1] 

Для опорной части  с круговой цилиндрической поверхностью 

определяем аэродинамические коэффициенты по приложению Д.1.12[1], 

вычислив эквивалентную высоту, коэффициент относительного удлинения 

здания, зависящий от отношения длины к ширине сооружения и условий его 

закрепления в пространстве, определив степень проницаемости  поверхности 

сооружения  и число Рейнольдса. 

0,7f =8400 



 

Рис.4.  Нормативное ветровое давление для стен сооружения с  круговой 

цилиндрической поверхностью 

Для пирамиды эти  коэффициенты находим как для двускатного 

покрытия по таблицам приложения Д.1.2[1] в зависимости от участка 

покрытия (наветренная или подветренная сторона) и от конфигурации стен 

здания (наличие или отсутствие выступающих частей). Аэродинамические 

коэффициенты для стен здания, прямоугольного в плане, являются 

константами. 

Определение ветровых нагрузок  по ЕврокодуEN 1991-1-4. 

Ветровое давление wе, действующее на внешние поверхности 

конструкций здания, следует определять по формуле (5.1) [3] 

𝑤𝑒 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒) ∙ 𝑐𝑝𝑒 ,                                                     (6) 

𝑞𝑝(𝑧𝑒) = 𝑞𝑏𝑐𝑒(z),(7) 

𝑞𝑏 =
1

2
𝜌𝑣𝑏

2,                                                           (8) 



𝑣𝑏 = 𝑐𝑑𝑖𝑟𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛𝑣𝑏,0,                                                    (9) 

где 𝑣𝑏,0– нормативная скорость ветра, определяемая по  национальному 

приложению к Еврокоду[4]. 

Аэродинамические коэффициенты определяем для покрытия-купола  по 

схемам п.7.2.8[3] путем интерполяции в зависимости от высоты опорной 

части и высоты подъема покрытия. 

Таблица 2.Нормативное ветровое давление на покрытие 

Нормативный 

документ 
СП Еврокод 

№  точки 𝑐𝑒 
𝑤𝑚, 

кН/м2 

𝑤𝑝, 

кН/м2 
𝑤,  кН/м2 с𝑝𝑒  𝑤,  кН/м2 

А +0,054 +0,015 +0,012 +0,027 +0,054 +0,042 

B -0,64 -0,172 -0,125 -0,297 -0,64 -0,493 

C -0,075 -0,02 -0,014 -0,034 -0,075 -0,058 

Вычисляем их  для опорной  круговой цилиндрической поверхности  по 

п.7.9.1[4]  в зависимости от числа Рейнольдса (зависит от пикового значения 

скорости ветра), коэффициента, учитывающего концевой эффект, 

эффективной гибкости (зависит от условий закрепления и отношения длины к 

ширине здания) и коэффициента проёмности. 

Таблица 3.Нормативное ветровое давление для стен сооружения с  

круговой цилиндрической поверхностью 

Горизонтальный 

угол 
СП Еврокод 

𝛽 с𝑒  
𝑤𝑚, 

кН/м2 

𝑤𝑝, 

кН/м2 

𝑤,   

кН/м2 
с𝑝𝑒  

𝑤,   

кН/м2 

0° +1 +0,27 +0,196 +0,466 +1 +0,77 

15° +0,58 +0,156 +0,113 +0,269 +0,58 +0,447 

30° +0,05 +0,013 +0,009 +0,022 +0,05 +0,038 

32° 0 0 0 0 0 0 

45° -0,42 -0,113 -0,082 -0,195 -0,67 -0,516 



70° -1,06 -0,285 -0,206 -0,491 -1,71 -1,317 

79° -1,15 -0,309 -0,224 -0,533 -1,82 -1,401 

90° -1,05 -0,282 -0,204 -0,486 -1,47 -1,132 

118° -0,45 -0,121 -0,088 -0,209 -0,46 -0,354 

Для пирамиды, в отличии от СП,  определяем коэффициенты как для  

вальмового покрытия по таблицам  п. 7.2.6[3] в зависимости от базовой 

высоты и зоны покрытия. 

Значения нормативного ветрового давления и аэродинамических 

коэффициентов приведены в табличной форме для ребристо-кольцевого 

купола, в виде схем для покрытия-пирамиды (в таблицу сведены 

максимальные значения нормативного давления ветра).  

Таблица 4. Максимальное нормативное давление ветра на покрытие-пирамиду 

Вид конструкции Положительное давление Отрицательное давление 

Нормативный документ СП Еврокод СП Еврокод 

1 Вариант +0,128  - -0,208 -1,137 

2Вариант +0,329  +0,569 -0,236 -1,137 

 

Рис. 5.Схемы нормативного ветрового давления на покрытие-пирамиду 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1. при определении снеговых нагрузок, более высокое значение 

расчетной нагрузки  получено по нормативному документу РФ[1]; 

максимальное значение нормативного ветрового давления на покрытие  по 

Еврокоду[3]  выше, чем по СП[1]; 



2. меньшее значение снеговой нагрузки  приходятся на  пирамиду; 

максимальное значение ветрового давления  на покрытие-пирамиду выше, чем 

на ребристо-кольцевой купол. 

 Подводя итоги по проделанной работе, хочется отметить, что благодаря 

современным нормативным документам России и ЕС возможно определение 

нагрузок  на такие объекты, что позволит проектировать и строить большее 

количество надежных, устойчивых и обладающих высокой архитектурной 

выразительностью сооружения. 
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По данным Красной книги в Московской области (МО) встречается 206 

видов сосудистых растений, нуждающихся в охране. Сложившаяся ситуация 

по состоянию фитоценозов МО вызывает тревогу и настоятельную 

необходимость поиска путей решения проблемы сохранения и восстановления 

их биологического разнообразия. 

В Московском государственном областном университете на биолого-

химическом факультете создана и действуетлаборатория «Охраны и 

восстановления редких видов растений» 

Основными направлениями работы лаборатории является: 



- Выявление и учет редких видов растений, оценка их состояния. 

- Сбор сведений о численности редких видов в фитоценозах МО, 

основных чертах их биологии, экологии и лимитирующих факторах. 

- Определение морфологической характеристики семян, их всхожести и 

энергии прорастания. 

AnemonesylvestrisL. внесена в Красную книгу Московской области и 

отнесена ко 2 категории редкости – вид сокращающийся в численности. В 

настоящее время известно около 30 местонахождений на территории области. 

В ранее известных пунктах в ближнем Подмосковье вид полностью исчез[1, 

2]. 

Для изучения процесса семенного размножения и приживаемости 

растений exsitu, оборудованы специальные опытные площадки на базе 

лаборатории «Охраны и восстановления редких растений» БХФ МГОУ. 

На опытную площадку лаборатории было высажено 3 взрослых особи A. 

sylvestris, предоставленные «Отделом редких растений» Ставропольского 

ботанического сада им. СкрипчинскогоВ.В.[3]. 

 Anemonesylvestris– европейско-североазиатский вид. Многолетнее 

травянистое растение с коротким корневищем и придаточными корнями, 

образующими отпрыски. Стебель достигает 40 см высоты, несет одиночный, 

крупный, белый цветок до 4-5 см в диаметре. Размножается семенами и 

корневыми отпрысками. 

Согласно литературным данным A. sylvestris – светолюбивое, 

засухоустойчивое растение, приуроченное к карбонатным почвам. В этой 

связи при подготовке делянки готовилась специальная почвенная смесь с 

добавлением карбоната кальция. Растения были высажены в грунт в 

двадцатых числах марта.Растения хорошо укоренились. 

В период вегетации взрослое растение имело высокий цветонос (30-35 см) 

с хорошо развитыми тремя черешковыми листьями покрывала и тремя 

нижними листьями. В основании цветоноса развились 2 розеточных побега, 

которые в следующем году должны дать новые цветоносные побеги. Каждый 



розеточный побег имел по 2 зеленых листа. Листья цветоноса и розеточных 

побегов дланевидно-рассеченные, с долями, разделенными на три 

ромбических надрезанно-зубчатых сегмента. Листья и особенно верхняя часть 

цветоноса покрыта густым войлочным опушением. 

Корневище A. sylvestrisтолстое, короткое, несет придаточные корни, часть 

которых простирается в почве горизонтально и образует корневые отпрыски. 

Цветок одиночный 3,5- 7 см в диаметре; листочки околоцветника в 

количестве 5, белые снаружи густо опушенные. Продолжительность цветения 

составляет от 10 до 14 суток. 

В первый год вегетации сформировались бутоны и цветки, однако 

семенное возобновление отсутствовало.На второй год вегетациирастения 

активно цвели и образовали хорошо сформированные плоды.Плодики 

овальные, 3-4 мм длины с коротким носиком, опушены тонкими волосками, 

причем кольцо более длинных курчавых волосков расположено у основания 

носика. Опадающие плоды обычно соединяются в пушистые комочки, 

которые могут переноситься ветром. 

 В то же время удалось наблюдать вегетативное размножение A.sylvestris 

корневыми отпрысками. Каждое растение образовало от трех до пяти 

подземных побегов, от которых на поверхностиобразовались   розетки 

листочков. Вся группа (материнские растения и корневые отпрыски) 

сформировала своеобразную куртинку. 

Наряду с изучением вегетативного размножением нами была 

предпринята попытка семенного возобновления ветреницы лесной. Однако 

заложенные на проращивания семена не прорасли. 

Согласно литературным данным семенное размножение A. 

sylvestrisдостаточно затруднено и требует стратификации и дополнительной 

предпосевной обработки биостимуляторами[4]. 
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Растительный покров Чеченской Республики отличается большим 

разнообразием. Это связано прежде всего со сложным рельефом, 

географическим положением территории и ее историей. В Республике наряду 

с вершинами, достигающими 4000 метров, имеются низменности, лежащие на 

высоте 0-60 метров над уровнем моря. Сложный рельеф определяет пестроту 

климата и почв. В разных местах на дневную поверхность выходят глинистые 



сланцы, известняки, мергели; расстилаются солончаки и незакрепленные 

пески. 

Чеченская Республика располагается на территории, где последовательно 

с севера на юг сменяются шесть высотных поясов (от полупустынного до 

альпийского), поэтому и состав дикорастущих растений чрезвычайно 

оригинален. 

Анализ флоры Чеченской Республики показал, что она богата и 

разнообразна. На основе проведенной инвентаризации флоры Чеченской 

Республики в ее составе насчитывается 2317 видов высших растений [2,3]. Во 

флоре Чеченской Республики преобладают семейства, общие для всей 

бореальной Евразии: лютиковые (Ranunculaceae), астровые (Asteraceae), 

яснотковые (Lamiaceae), осоковые (Cyperaceae), мятликовые (Poaceae), 

розоцветные (Rosaceae) и др. 

Целью нашей работы явилось: обобщение данных по морфологии 

модельных видов семейства Ranunculaceae–рода AnemoneL. и рода 

PulsatillaMill., произрастающих на территорииЧеченской Республики. 

Род Ветреница -AnemoneL.- сем.Ranunculaceae описан К.Линнеем в1735 

году. Впоследствии из него были выделены как самостоятельные роды 

HepaticaMill. иPulsatillaMill. входящие вместе с AnemoneL. в трибу 

AnemoneaeDC. 

Название рода происходит от греческого «анемос» - ветер. Связано оно 

вероятно с тем, что цветоносные побеги несут в верхней части мутовки 

сближенных листьев покрывала, которые раскачиваются на ветру; плодики 

некоторых ветрениц также переносятся ветром. Цветки анемон закрываются 

на ночь и во время дождя, а открытыми бывают в солнечную и сухую 

ветреную погоду. 

Ветреницы – травянистые, многолетние растения с хорошо развитыми 

корневищами. Характерным признаком рода является наличие покрывала из 

трех (четырех) рассеченных зеленых листьев, сближенных в верхней части 

цветоноса, но несколько отодвинутых от цветков. Цветки одиночные, или 



собраны в зонтиковидные соцветия, гемициклические, с 4 и более листочками 

простого околоцветника, тычинки многочисленные, нити их короткие; 

гинецей апокарпный, многочисленные пестики свободные, с короткими 

прямыми или отогнутыми столбиками, при плодах не удлиняющимися 

(отличие от рода PulsatillaMill.). Плоды многоорешеки распространяются 

ветром (имеют волоски, крыловидную окраину) или муравьями. 

Виды ветрениц имеют более или менее укороченный период вегетации – 

эфемеройдный или полуэфемеройдный сезонный ритм. 

Согласно литературным данным на территории Чеченской Республики 

встречается 6 видов рода AnemoneL. – это A. caucasicaWilld. exRupr. 



A. blandaSchottetKotschy, A. sylvestrisL., A. ranunculoidesL., A. 

speciosaAdamsexE. Pritz. иA. fasciculataL. [1, 2]. 

 



Род PulsatillaMill.на территории Чеченской Республики представлен 5 

видами: P.grandisWend.,P. pratensis(L.) Mill.,P. albana (Stev.)Bercht.,P. 

violaceaRupr., иP. andina (Rupr.) Woronow[1]. 

P.grandis. иP. pratensis – это многолетние растения предгорных равнин 

с крупными фиолетовыми цветками. ЦветкиP.grandis прямостоячие, 

достигают в длину 3-5 см длины, листья появляются после цветения, 

конечные дольки листьев острые. 

ЦветкиP.pratensis поникающие 1,5-2,5 см длины, листья появляютсяво 

время цветения. 

 P.grandis. иP. pratensisочень декоративны, цветут ранней весной. 

Растения собираются в букеты, что ведет к сокращению возможности 

семенного размножения. Данные виды повсеместно стали редкими. 

ВидыP. violacea, P. albana, иP. andinaраспространены в условиях 

высокогорий, нередко в труднодоступных местах.  

P. violacea – многолетние растения 10-20 см высоты, распространены в 

условиях высокогорий, на каменистых склонах и щебнистых местах на высоте 

2000-3000 м. Цветки фиолетовые до 3 см длины, поникающие, конечные 

дольки листьев острые. Встречается рассеянно. 



P. albana - многолетние растения 10-25 см высоты, распространены на 

каменистых местах, от 700 до 3000 м. Цветки бледно-желтые, 2-2,5 см длины, 

конечные дольки листьев туповатые. Вид достаточно обычен. 

P. andina - многолетние растения 10-25 см высоты, распространены на 

известковых субстратах в субальпийском и альпийском поясах. Околоцветник 

бледно-желтый, до 3,5 см длины, по отцветании темно-красный, конечные 

дольки листьев туповатые.  Вид встречается редко. 

В результате экспедиционных поездок в апреле –мае 2017 года нам 

удалось посетить окрестности высокогорного озера Кезеной-ам, окрестности 

с.  Харачой (Веденский район,), Терско-сунженскую возвышенность - собрать 

гербарный материал и провести наблюдения в природе. 

Выражаем искреннюю благодарность профессору Тайсумову М.А. за 

любезно предоставленный для исследования личный гербарный материал по 

роду AnemoneL. и родуPulsatillaMill. 
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Флора Московской области (МО) насчитывает около 2000 видов 

сосудистых растений. На территории области представлены хвойные, хвойно-

широколиственные, широколиственные и мелколиственные леса, болота, луга 

и луговые степи. Московская область (МО) принадлежит к числу 

густонаселенных территорий, подвергающихся интенсивному 

антропогенному воздействию.  



В Московском государственном областном университете на биолого-

химическом факультете создана и действует лаборатория «Охраны и 

восстановления редких видов растений».   

Основными направлениями работы лаборатории являются: 

- Оборудование опытных площадок на базе лаборатории «Охраны и 

восстановления редких растений» БХФ МГОУ для изучения процесса 

семенного размножения и приживаемости растений exsitu. 

- Изучение состояния ценопопуляций редких видов и их мониторинг. 

- Сбор сведений о численности редких видов в фитоценозах МО, 

основных чертах их биологии, экологии и лимитирующих факторах.   

- Создание генетического банка семян редких видов. 

- Реинтродукция растений путем создание искусственных популяций в 

природных биотопах.  

В данной работе представлены результаты по выращиванию 

GeraniumsanguineumL. на опытных площадках лаборатории БХФ МГОУ. 

Geraniumsanguineum- лесостепной вид. Распространен в сухих борах, на 

солнечных травянистых склонах с выходами известняка, преимущественно по 

долинам рек, на пойменных гривах.   

Это многолетнее травянистое растение с толстым корневищем. Листья в 

очертании округлые, с сегментами, рассеченными на почти линейные доли. 

Цветки одиночные. Лепестки 15-20 мм длины, кроваво-красные. На одном 

растении может распускаться до 20 цветков. Растение очень декоративно, 

цветет на протяжении всего лета [1, 2]. 

В марте 2016 года семена G. sanguineum в количестве 30 штук были 

заложены на проращивание в чашки Петри и помещены под фитолампу. 

Стратификация не проводилась, биостимуляторы не использовались. Через 

неделю 25% проросших семян было высажено в рассадные горшочки, а в 

середине июня растения были высажены в грунт.  



Наблюдение за ростом и развитием G. sanguineum показало, что для 

проростков характерен очень медленный рост. В сентябре 2016 года растения 

достигали 6 см высоты и имели 4 развитых листочка 1,5 см в диам.  

На второй год вегетации репродуктивные побеги достигли высоты 15 см 

и образовали хорошо сформированные листья до 3 – 3,5 см в диам. Листовые 

пластинки G. sanguineumокруглые или почковидные, глубоко рассеченные на 

5   долей средняя доля всегда заканчивается 3 зубцами. Одноцветковые 

цветоносы сформировались в начале июня и цветение длилось до конца июля.  

Цветки G. sanguineum имеют двойной околоцветник. Чашелистики с 3-5 

жилками, по краю пленчатые, снаружи длинноволосистые. Лепестки 1,5 – 2 см 

длины, кроваво-красные, обратнояйцевидные с клиновидным основанием и 

выемкой на верхушке. 

Наблюдения показали, что цветение растений отмечается в начале июня 

и длится до конца июля. Продолжительность цветения одного цветка 

составляет от 7 до 10 дней. 

Плод – клювовидная коробочка, колонка его волосистая, створки 

слабоопушенные. Семена темно- коричневые, тонко линейно-точечные. 

  Согласно литературным данным посев семян рекомендуется проводить 

осенью, что дает возможность получить весной дружные всходы.  По другим 

данным отмечается, что семена не нуждаются в стратификации и способны 

прорастать сразу после созревания. В весеннем посеве на опытном участке в 

Московской области грунтовая всхожесть составляла 5%. Отмечается, что 

прорастание затрудняется толстой семенной кожурой. 

По данным В. А. Меньшовой, в культуре сеянцы зацветают на втором 

году, а растения, полученные из черенков – на первом году жизни [2]. 

Растения герани кровяно-красной особенно хорошо развиваются на 

открытых пространствах, хотя их можно встретить и под пологом леса. 

Ухудшение освещенности, вызывает уменьшение величины годичных 

приростов корневищ, при сильном затенении растения не цветут. 
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Родники старой Вятки впервые были описаны Анатолием Николаевичем 

Рябининым. Результаты были опубликованы в статье «Отчет Вятской 

городской управы об исследовании в гидрологическом отношении ключей, 

питающих Вятский городской водопровод», в 1904 году. 

И сейчас, в новом столетии, родники нашего города являются любимыми 

местами отдыха и любования местных жителей и гостей города. 

Ежовский озерно-родниковый комплекс 



Это место особенное в истории города, именно отсюда стал зарождаться 

Хлынов-град; с родников комплекса брал начало первый на 

Вяткеводопровод;это уникальный природно-антропогенный комплекс, 

включающий множество родников и озер родникового питания, 

перспективный в рекреационном отношении. 

Более 20 родников с дебитом 0,3 - 35 л/сек., вытекающих из обрыва левого 

коренного р. Вятки («Кикиморской горы»), наполняют запрудный водоем 

между береговым обрывом и насыпью железной дороги (Ежовский пруд). 

Наиболее мощные родники под телецентром наполняли первый водопровод в 

г. Вятке, действовавший с 1900 г. Сохранилось кирпичное здание 

водонасосной станции. Образовавшееся около него родниковое озеро не 

замерзает зимой и служит местом зимовки уток-крякв (до 70 особей). 

Ежовский пруд – редкий пример крупного водоёма исключительно 

родникового питания. Ранее пруд был неразрывно связан с 

жизнедеятельностью населения Ежовки: использовался для рыбной ловли, 

полива огородов, разведения домашней птицы.  

Постановлением администрации Кировской области от 16.06.1997 № 178 

«Об объявлении государственными памятниками природы областного 

значения природных объектов икомплексов г. Кирова и пригородной зоны» 

Ежовский озёрно-родниковый комплекс былотнесён к памятникам природы 

Кировской области (Рис.1.).  

Рис.1. Ежовский озерно-родниковый комплекс 



Родник Трифонова монастыря 

Несколько родников, вытекавших по склону коренного берега р. Вятки 

из-под Успенского собора, забраны в трубы с общим выводом из-под часовни. 

Источник благоустроен и декорирован бутовым камнем (Рис.2.). Используется 

церковнослужителями при ритуалах водосвятия. Почитается христианами как 

святой. Дебит — 2 л/сек. Имеет историко-культурное и духовно-культовое 

значение. Зона питания источника находится в пределах городской застройки, 

поэтому по бактериологическим показателям вода в нем, как ив других 

родниках в пределах города, не пригодна для питья.  

Рис. 2. Родник Трифонова монастыря 

Родник в овраге Засора между улицами Ленина и Большевиков 

Вытекает в нижней части левого берега оврага. Дебит — 1,3 л/сек. 

Благоустроен: каменный грот, бетонная лестница по склону оврага от тротуара 

ул. Герцена. Вода из родника на данный момент является источником воды 

для фонтана. 

Родники у Диорамы в парке им. Кирова 

Естественные выходы подземных вод на поверхность из обнажающегося 

по склону водоносного слоя мергеля. Насчитывается более 20 родников с 

дебитом 0,1-10,0 л/сек. Большинство родников забрано в трубы и 

декорировано камнем. Родники наполняют два пруда, находящихся на разных 

уровнях и сообщающихся искусственным каскадным водопадом.  



Пример удачного использования элементов природного ландшафта в 

территориально-функциональной и архитектурно-композиционной планировке 

городской застройки. И как следствие — этот благоустроенный уголок стал 

одним из наиболее привлекательных и любимых мест отдыхагорожан. 

Филейский родник сводопадом 

Естественный выход подземных вод на поверхность из водоносного слоя 

песчаника, обнажающегося по склону левого коренного берега р. Вятки ниже 

профилактория завода «Авитек» в 150 м выше автострады. Ключ вытекает из 

эрозионной ниши в средней части склона на контакте водонасыщенного 

песчаникового слоя, мощностью 7 м, и подстилающего его водоупорного слоя 

твердой красной пятнистой глины, перекрытого прослойкой алевролита. По 

уступу обнажающейся глинистой толщи образуется водослив («водопад») 

высотой 3 м. Дебит источника – 2 л/сек. 

«Епихов поток» 

Наиболее мощный выход подземных вод в старой части города. Дебит - 25 

л/сек. Сам родник находился на участке, занятом в настоящее время зданием 

банка на ул. Дрелевского (Спасской). На ручье от этого родника долгое время 

(до начала 80-х годов)действовала городская «полоскалка». 

Сейчас ключ забран в дренажную трубу с выводом в бетонный колодец по 

кромке левого берега оврага Засора за автостоянкой. 

Рис.3. «Епихов поток» 
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Аннотация: В данной статье представлено применение композиционных 

материалов в изготовлении спортивного оборудования, преимущества изделий 

из композитов, достоинства и недостатки полимерных композиционных 

материалов, а также принципы выбора материала, разновидности продукта, 

примеры применения и т.д. 
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IMPLEMENTATION OF COMPOSITE MATERIALS IN SPORT 

EQUIPMENT 

Kuzmina A.V. 

Abstract: The article reflects the implementation of composite materials in 

manufacturing of sporting goods and equipment. It also describes the advantages of 

the product composed of such materials as well as the principals of selecting of the 

material, variety and application of the finished product. 
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Введение 

В 21 веке спорт приобретает массовую популярность. Каждая страна старается 

показать наилучший результат на всемирных спортивных состязаниях. Как 

известно, успех достигается не только подготовкой спортсмена, но и 

технологичностью спортивного оборудования. Для достижения этой цели 

инженера усовершенствуют спортивный инвентарь с помощью научных 

разработок. Одной из них является применение композиционных материалов в 

изготовлении такого спортивного инвентаря как лыжи, сноуборды, клюшки для 

хоккея и гольфа, спортивные лодки и т.д.  

Общее представление о композиционных материалах 

«Композиционные материалы – сложные материалы, состоящие из 2 и более 

компонентов и обладающих свойствами, отличными от суммарных свойств 

компонентов. При этом предполагается, что компоненты, входящие в состав 

композита, должны быть хорошо совместимыми и не растворяться друг в 

друге»[1]. 

Компоненты КМ: 

1) Непрерывная фаза – связующее. Связующее заполняет пространство между 

волокнами, соединяет работу отдельных волокон в одно целое, обеспечивает 

монолитность материала и передачу напряжений. 

2) Дискретная фаза – армирующий элемент. Армирующий элемент определяет 

механические свойства композита, обеспечивает жесткость и прочность. 

В зависимости от материала матрицы КМ можно квалифицировать на основные 

группы: 

- металлические композиционные материалы; 
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- полимерные композиционные материалы (ПКМ); 

- резиновые композиционные материалы; 

- керамические композиционные материалы. 

Материалы, используемые в изготовлении спортивного инвентаря 

В производстве спортивного инвентаря в основном используются полимерные 

композиты (ПКМ) на основе термореактивных и термопластичных смол, 

армированные различными видами волокон. Самыми распространенными ПКМ 

являются: стеклопластик, углепластик, боропластик, органопластик ит.д. 

Стеклопластики. Упрочняющим наполнителем стеклопластиков является 

стеклянное волокно. Арматура представлена чаще всего в виде 

тканей,жгутов,нитей. Отличаются устойчивостью к знакопеременным 

нагрузкам, стойки к тепловому, химическому и биологическому воздействию. 

Стеклопластики являются самыми распространенными представителями 

полимерных композиционных материалов во многих областях промышленности 

благодаря высокой прочности стеклянных волокон, доступной цене на сырьё и 

многолетнему опыту их налаженного автоматизированного производства [2]. 

Углепластики. Это материалы на основе углеродных волокон. В качестве 

армирующих элементов в них применяются непрерывные волокна в виде нитей, 

жгутов, тканей или нетканых материалов. Матрицу изготавливают из 

эпоксидных, полиамидных, полиэфирных или других смол. Углепластики 

являются наиболее перспективными композиционными материалами благодаря 

превосходным механическим свойствам.«Углепластик характеризуется рядом 

неоспоримых достоинств: высокой прочностью; износостойкостью, жёсткостью 

и меньшей, по сравнению со сталью, массой на 40%,а с алюминием на 20%; 

плотностью — от 1450 до 2000 кг/м³; высоким диапазоном рабочей температуры-

60˚ до 200˚ градусов; обладает виброгасящими и антикоррозионными 
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свойствами»[ 3].Недостатками являются высокая стоимость и хрупкость 

материала. 

Органопластики.Это полимерные композиционные материалы, армированные 

волокнами, полученными на основе арамидов. Армирующие структуры имеют 

вид тканей, жгутов и узких лент. Благодаря низкой плотности арамидные 

волокна по удельной прочности превосходят все известные в настоящее время 

армирующие волокна и металлические сплавы. Недостатком органопластиков 

является очень высокая стоимость. 

Боропластики– это материалы, армированные борными волокнами или борными 

нитями. «Для боропластиков характерны высокие значения модуля упругости, 

усталостной прочности и других механических свойств, малая ползучесть в 

направлении ориентации нитей»[4].Недостатком является сравнительно низкая 

технологичность, особенно при изготовлении деталей с малыми радиусами 

кривизны. 

Гибридные композиционные материалы представляют собой композиты, 

армированные волокнами или тканями из нескольких материалов в различных 

сочетаниях. 

Преимущества применения композиционного материала в изготовлении 

спортивного инвентаря 

Небольшой вес. Спортивный инвентарь должен быть достаточно легким, но при 

этом надежным и технологичным. В этом плане композиты имеют несравненное 

преимущество. «Примерно 20 % составляет вес композитных деталей от 

аналогичный изделий из алюминия, при таких же прочностных характеристиках 

и устойчивости к давлению» [5]. Примером может послужить клюшка для гольфа 

из углепластика: ее конструкция примерно на 30-50% легче конструкции 

обычной клюшки из металлического сплава.  
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 Хорошие механические свойства. Спортивное снаряжение, обладающее 

хорошими эксплуатационными характеристиками, должно иметь превосходные 

механические свойства. Композиционный материал отличается высокой 

прочностью и жесткостью, невысокой плотностью, обладает высокой 

усталостной прочностью,хорошими брондирующими свойствами. Композиты 

стойки к коррозии,разрушаются без остатков, и имеют невысокую 

чувствительность к концентрации напряжений и живучесть при повреждениях. 

С использованием композитов появляется возможность создания такой 

конструкции, материал которой имел бы отличные характеристики в разных 

направлениях. Композиционный материал обладает хорошей амортизирующей 

способностью к ударному поглощению, что также является одной из причин 

применения композитов в спортивном инвентаре. 

Изготовление деталей различной формы и дизайна. 

Благодаря технологии изготовления деталей из композиционного материала 

появляется возможность изготавливать спортивный инвентарь различной формы 

и дизайна, к тому же для этого не требуется большого количества 

технологических операций. 

Применения ПКМ в изготовлении спортивного инвентаря 

Лыжи из углепластика 

В 1988 году бизнесмен Дэйв Гуд запатентовал и наладил выпуск 

углепластиковых палок для лыж. Они были удобными, легкими и их практически 

невозможно было сломать. В 1995 году компания «Goode» начала серийное 

производство углепластиковых горных лыж. Конструкция лыж получилась 

почти в 2 раза легче, чем у обычных аналогов,благодаря технологии с 

использованием углеволокна и сердцевины лыж из легкого 

пеноматериала.Преимуществом углепластиковых лыж является обеспечение 

отличной жесткости при наименьшем весе, такие лыжи не меняют форму 

весового прогиба при активном использовании. 
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Технология изготовления современных композитных лыж претерпела 

значительные изменения.Швейцарская компания "ZAI" выпускают 

современный модели лыж 2017 года с технологией выкладки углеволокна в 9 

направлениях и сердцевиной, изготовленной из однонаправленного 

углепластика "zaiira". В настоящее время углепластик используется не только в 

конструкциях лыж, но и в конструкции горнолыжного снаряжения, такого как 

защитные шлемы, горнолыжные ботинки. 

Велосипедные рамы из композитов.  

В середине 1980-х годов Италия, Франция, Великобритания и США совместно 

разработали трубу из углепластика и алюминия. Эту разработку инженеры 

применили в изготовлении велосипедной рамы. Такая рама была гораздо легче 

привычной, выполненной из хрома, молибдена и стали. При этом, механические 

свойства рамы превосходили ее металлические аналоги. Такие велосипеды 

использовались в спортивных гонках. В 1997 году известный немецкий 

велогонщик Ян Ульрих выиграл гонку «Тур де Франс» на велосипеде с 

применением композитов, который весил всего 715 грамм. Современные 

велосипеды изготавливают из композитных материалов с применением 

технологии ЛПП (литьевое прессование полимера). 

Композитные хоккейные клюшки 

Для изготовления современных хоккейных клюшек используются такие 

композиционные материалы как углеволокно, стекловолокно и кевлар. 

Стекловолокно стало первым материалом,которое добавляли как слой или 

покрытие к деревянным клюшкам. В настоящее время клюшки из 100% 

стекловолокна не используются, так как в ходе экспериментов выяснилось, что 

такие клюшки не отличались долговечностью и таким клюшкам не хватало 

чувства контроля над шайбой. В современные клюшки стекловолокно добавляют 

для соединения таких материалов, как углеволокно и кевлар. 
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Наиболее распространенным композиционным материалом в производстве 

композитных клюшек стал углепластик. Клюшки из углепластика популярныне 

только среди высококлассных спортсменов, но и среди хоккеистов-любителей. 

Клюшки из углепластика сочетают в себе механические свойства дерева и 

алюминия, а также отличаются долговечностью.Основным достоинством 

является низкий показатель веса (от 400 до 500 грамм). Следующий плюс - это 

возможность ремонта вышедшего из строя инвентаря. Замена сломанного крюка 

клюшки занимает 10 минут и не требует специальной подготовки. К недостаткам 

можно отнести высокую цену. 

Вывод 

Несмотря на высокую стоимость композиционного сырья, композиты получили 

широкое распространение в промышленности. Композиционные материалы с 

каждым годом усовершенствуются, появляется много новых видов композитов, 

способов формования, улучшается качество деталей. Композиты имеют 

уникальные свойства: при более легком весе по многим параметрам они 

превосходят металлы и сплавы. Можно с уверенностью предположить, что в 

скором времени композиционные материалы изменят технологический уклад в 

промышленности. 
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Аннотация: применение игровых технологий на уроках английского языка 

любой ступени обучения играет важную роль. Выполняя различные функции: 

обучающую, мотивационную, ориентирующую, компенсаторную, игры 

способствуют овладению иностранным языком в занимательной форме, 

развивают внимание, память, и, главное, поддерживают интерес к изучаемому 
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Abstract: the use of gaming technology at the English lessons at any level of education 

plays an important role. In various roles: training, motivation, guidance, compensatory, 

games promote mastery of a foreign language in an entertaining way, develop attention, 

memory, and, most importantly, support interest to a subject. 
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Использование игровых технологий в учебной деятельности имеет 

значительные положительные результаты - не только активизирует учащихся на 
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плодотворную работу, мотивирует к изучению нового материала, закреплению 

изученного, но и благоприятствует установлению дружественной атмосферы, 

ведет к активному сотрудничеству, способствует развитию чувства 

удовлетворенности своей работой у учащихся. 

Игровые технологии на уроках английского языка играют особую роль. 

Игра способствует снятию языкового барьера, вовлечению всех учащихся в 

процесс изучения языкового материала.  

Игра выполняет несколько функций: 

- обучающую - способствует приобретению знаний, а также формированию 

иноязычных навыков и умений в рамках одной или нескольких учебных тем; 

- мотивационно - побудительную - мотивирует и стимулирует учебно - 

воспитательную деятельность; 

- ориентирующую - учит ориентироваться в конкретной ситуации и 

отбирать необходимые вербальные и невербальные средства общения; 

- компенсаторную - компенсирует отсутствие или недостаток практики, 

приближает учебную деятельность к условиям владения иностранным языком в 

реальной жизни [1, с. 64]. 

Использование различных игр на уроке иностранного языка способствует 

овладению языком в занимательной форме, развивает память, внимание, 

сообразительность, поддерживает интерес к иностранному языку.  

Игры на уроках иностранного языка можно и нужно использовать также для 

снятия напряжения, монотонности, при отработке языкового материала, при 

активизации речевой деятельности. Конечно же, при этом нужно учитывать, что 

каждый возрастной период характеризуется своим типом ведущей деятельности. 

По целям и задачам обучения игры, используемые на занятиях по 

иностранному языку, можно разделить на языковые и на речевые. 
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Языковые игры, помогают усвоить различные аспекты языка – фонетику, 

лексику, грамматику, синтаксис, стилистику. Соответственно они делятся на 

фонетические, лексические, грамматические, синтаксические и стилистические.  

Речевые игры нацелены на формирование умения в определённом виде 

речевой деятельности: обучение аудированию, обучение монологической и 

диалогической речи; обучение чтению; обучение письму [2]. 

На уроках английского языка в Вятском колледже культуры нами были 

разработаны и применены различные игровые технологии, одной из которых 

была настольная игра (игровое поле с фишками и кубиками). Данные игры была 

использованы на различных этапах урока. На первом курсе учащиеся играли в 

настольную игру «Можешь произнести?» («Can you pronounce it?») на этапе 

совершенствования фонетических навыков говорения после изучения тем 

«Правила чтения гласных букв» и «Правила чтения согласных букв». Настольная 

игра была разделена на 50 квадратов, в каждом из которых было написано одно 

слово. Учащиеся работали в группах по 3-4 человека. Важно было сформировать 

группы таким образом, чтобы в каждой из них участвовал сильный учащийся, 

дополнительная задача которого заключалась в контроле за правильностью 

произношения слова. Табло с верно прочитанным словом учащийся закрывал 

листочком-сердечком, с неверно прочитанным - тучкой. Выигрывал учащийся, 

набравший наибольшее количество сердечек (их необходимо сделать разного 

цвета, чтобы дифференцировать учащихся). Те слова, которые не были 

прочитаны во время игры, предлагалось произнести участникам другой группы, 

или одному студенту группы, в этом случае его работа была оценена.   

Настольная игра «Что ты делал вчера в 7 часов вечера?» («What were you 

doing at 7 p.m. yesterday?») была использована на этапе развития грамматических 

навыков говорения по теме «Прошедшее длительное время». С целью развития 

речевой активности учащиеся должны были переводить с русского языка на 

английский предложения в прошедшем длительном времени. Все 40 речевых 

образцов были представлены вопросительными предложениями (общие, 
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специальные, альтернативные вопросы) Оставшиеся после игры предложения 

учащиеся переводили письменно в тетрадях, после чего преподаватель 

фронтально проверял правильность перевода. 

Настольная игра «Мой лучший друг» («My best friend») была разработана и 

применена на этапе введения лексических навыков говорения по теме «Я и мои 

друзья». Учащиеся, работая в группах, должны были распознать знакомые 

лексические единицы (те, которые они изучали в младших классах) из 

предложенных 40 на игровом поле и закрыть их карточкой с изображенным на 

ней улыбающимся смайлом. Незнакомые слова оставались незакрытыми. После 

обсуждения лексических единиц в группах, работа с ними осуществлялась 

совместно со всем классом и преподавателем - учащиеся записывали незнакомые 

для себя слова по данной теме в тетрадь, с транскрипцией и переводом.  

Таким образом, настольные игры были применены нами как в процессе 

закрепления материала урока, так и на этапе его активизации в речи учащихся с 

целью овладения различными сторонами говорения: фонетической, лексической 

и грамматической. Учащиеся активно вовлекались в работу, запоминали 

иноязычные слова и выражения. Игра способствовала раскрытию личностного 

потенциала учащихся, сохранению и укреплению учебной мотивации. 
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На сегодняшний день в средних общеобразовательных школах учителя все 

чаще используют новые технологии образования обучающихся. Возникает 
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вопрос, правильно ли полностью уходить от традиционного обучения, 

использую только новые технологи?  

Да, новые технологи обучения, их сочетание и правильное использование 

открывает значительные возможности расширения образовательных рамок по 

каждому предмету в общеобразовательном учреждении. Поэтому, чтобы 

устранить однообразие образовательного процесса и сделать занятие для 

школьника намного интереснее и содержательней, педагог должен ответить на 

вопрос, насколько уместно использовать те или иные технологии в зависимости 

от поставленной цели и решаемых задач.  

Образовательная технология — это процессная система совместной 

деятельности учащихся и учителя по проектированию (планированию), 

организации, ориентированию и корректированию образовательного процесса с 

целью достижения конкретного результата при обеспечении комфортных 

условий участникам. Специфика гуманитарных педагогических технологий 

состоит в том, что они акцентируют внимание учителя (или воспитателя) на 

характере его собственной деятельности по педагогической помощи в 

самостановлении ребенка, а не на том, каким должен стать ребенок. [1]. 

Образовательная технология это прежде всего комплекс, который состоит 

из: планируемых результатов обучения; выбора модели обучения, содержания и 

этапов реализации; подбора методов, приемов, средств и форм ,методов 

проверки текущего состояния учеников; критериев оценки результата. 

 

Рисунок 1 – Схема технологического построения учебного процесса 

В условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее актуальными 

становятся такие современные технологии, как: 
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1. Информационно – коммуникационная технология. 

2. Технология развития критического мышления 

3. Проектная технология. 

4. Технология развивающего обучения. 

5. Здоровьесберегающие технологии. 

6. Технология проблемного обучения. 

7. Игровые технологии. 

8. Модульная технология. 

9. Технология мастерских. 

10. Кейс – технология. 

11. Технология интегрированного обучения[1]. 

Теперь рассмотрим цель и особенности применения некоторых из 

технологий в образовательный процесс школы более подробно. Первая это 

применение информационно-коммуникативных технологий. Цель данной 

технологии в модернизации процесса обучения, улучшению качества, а также 

адаптация учащихся к информационной среде. 

Далее идет технология критического мышления, данная технология 

помогает критически относится ко всем утверждениям, и воспринимать 

подаваемую информацию только при прикрепленных к данному утверждению 

доказательства.  

Метод проектов уже давно используется в образовательном процессе, он 

позволяет показать учащимся, что применение приобретенныхзнаний в 

определенном творческом позволяют сформировать необходимые компетенции, 

которые пригодятся в повседневной жизни [2]. 

Технология развивающего обучения, начиная с начальной школы, детям 

предоставляются задания таким образом, что выполнение их способствуют 

развитию логическогомышления, внимания, памяти, творческого воображения, 

определенных, социально-значимых и рефлексивных качеств и способностей [7]. 
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Здоровьесберегающие технологии, помогают школьнику за период 

обучения в школе сформировать знания о сохранении здоровья, необходимых 

знаний, умений и навыков по приобщению к здоровому образу жизни и 

преумножения здоровья на основе применение полученных знаний в 

повседневной жизни. 

Создание проблемных ситуаций, под руководством преподавателя, 

помогает детям осознать решаемую проблему и ситуацию, наметить возможные 

пути решения этой ситуации, выбрать наиболее рациональный путь связано с 

реализацией проблемного обучения.  

Игровые технологии, помогают воссоздать атмосферу повседневной 

жизни где учащиеся учатся сравнивать, характеризовать, обосновывать, 

распознавать, применять, раскрывать роли и решать дидактические и 

воспитательные задачи в игровой. Это могут быть сюжетные, ролевые, 

дидактические игры в зависимости от необходимых целей обучения [5]. 

В кейс-технологию включает в себя анализ реальной ситуации, описание 

которой показывает реальную проблему и набор знаний, компетенций, которыми 

необходимо овладеть обучающимся. 

Модульное обучение является альтернативой традиционному обучение, он 

осуществляется в виде модулей, которые как определенные порции содержания 

материала на конкретных этапах, связаны между собой диной целью. 

Технология мастерских схожа с проектным обучением, потому что есть 

проблема, которую надо решить, выполняя определенные виды действий. 

Педагог создаёт условия, помогает осознать суть проблемы, над которой надо 

работать. Учащиеся формулируют эту проблему и предлагают варианты её 

решения. В качестве проблем могут выступать различные типы практических 

заданий. Технология интегрированного обучения предполагает представить 

осознание и реализацию обучения через как взаимосвязь всех ее компонентов и 
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элементов системы, в которую объединены цель, предметы, темы, задания, 

результат [1]. 

Как можно заметить, современных технологий обучения достаточно много 

и каждая по-своему уникальна и интересна. Однако важно понять, что 

использование только одной технологии или только современных технологий 

без традиционных будет не только ошибочным, но и неэффективным. 

Преподаватель в зависимости от цели, особенностей материала, 

индивидуальных особенностей детей в классе, уровня их подготовки, наличия 

средств обучения выстраивает ход занятия, вправе использовать сразу несколько 

технологий или наиболее подходящую.  
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профессиональных компетенций на определенном этапе обучения, 

целесообразность и эффективность данной работы при подготовке 

конкурентоспособного специалиста. 

 

Ключевые слова: студенческий конкурс, компетенция, творческое 

направление профессиональной подготовки. 

 

THE ROLE OF THE COMPETITIVE TRAINING OF STUDENTS IN 

THE FORMATION OF THE COMPETENCE OF A SPECIALIST 

Chernyadeva E. N.  

Abstract: the Implementation of standards of the 3rd generation, the competence 

approach requires changes in the learning process and the place of business. In the 

article, to access experience agree training of students, reflecting the formation of 

General and professional competencies for Opel stage of learning, of Celebrity, and the 

effectiveness of this work in the preparation of the competitive expert.  

Keywords: student competition, competence, creative direction training. 

 



 66 

Условия рыночной экономики в России значительно повысили роль 

компетентностного профессионала на рынке труда. Поэтому практически все 

образовательные организации сегодня активизировали конкурсные проекты, 

которые помогают внедрять компетентностную модель обучения и 

осуществлять связь между теорией и практикой[1]. В Вятском колледже 

культуры действует следующая система работы в данном направлении. 

На первых курсах колледжа студенты принимают участие в различных 

конкурсах по общеобразовательным предметам, что помогает в формировании 

базы освоения профессиональной деятельности. С целью развития 

познавательного интереса к изучаемым дисциплинам, в колледже организуются 

различные олимпиады и конкурсы. Заинтересовавшись учебной дисциплиной, 

студенты начинают принимать активное участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах вне колледжа. Олимпиадные задания содержат чаще всего такие 

вопросы, которые требуют нестандартного решения (ОК3). Отвечая на вопросы 

и выполняя задания, студенты осуществляют поиск, анализ и оценку 

информации (ОК4), оценивая эффективность и качество выбранных методов по 

сбору информации (ОК2). Они обращаются к дополнительным источникам, 

посещают библиотеки, пользуются поисковой системой сети Интернет, 

оформляют свои результаты в информационный продукт (ОК5). В процессе 

поиска информации обучающиеся всегда узнают что-то новой и интересное для 

себя, делают открытия и расширяют свой кругозор, тем самым осознанно 

занимаются самообразованием (ОК8). В некоторых конкурсах студенты 

участвуют творческими группами. Работая в коллективе, обеспечивая его 

сплочение (ОК6), лидеры групп мотивируют деятельность остальных, 

организуют и контролируют их работу с принятием на себя ответственности за 

результат (ОК7).  

Систематически в колледже организуются конкурсы и профессиональной 

направленности. Участие в конкурсах позволяет молодым талантам заявить о 

себе, сориентировать на творческую деятельность и воспитание любви к 

будущей профессии (ОК1), помогает объективно оценить свои силы и 
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возможности, нацелить на дальнейшее самосовершенствование, создавая 

условия для профессионального, творческого и личностного роста[2], 

использования новых профессиональных технологий (ОК9). В зависимости от 

выбранной специальности студентам колледжа предлагается проявить себя в 

различных конкурсах, направленных на формирование определенных общих и 

профессиональных компетенций.  

По специальности «Социально-культурная деятельность» традиционно 

среди студентов проводится конкурс ведущих игровых программ, в ходе 

которого студенты имеют возможность раскрыть свой организаторские и 

управленческие способности. Лучшие работы данного конкурса используются 

затем на выездных концертных программах. Все студенты выпускного курса 

принимают участие в творческом конкурсе «Молодой оратор», в котором 

соревнуются в полематическом мастерстве, демонстрируя духовно-

нравственное воспитание. Также на выпускном курсе студенты соревнуются в 

подготовке бизнес-проектов. 

В формировании устойчивого интереса к будущей профессии по 

специальности «Библиотековедение» помогает проведение ряда конкурсов по 

технологической деятельности: конкурс сочинений «Я – будущий 

библиотекарь», конкурс рефератов «История книги», олимпиада на лучшего 

знатока библиографического описания. Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности студенты показывают в фестивале 

буктрейлеров. 

По специальности «Музыкальное звукооператорское мастерство» 

обучаются в основном студенты с музыкальной подготовкой, поэтому все 

конкурсы музыкально-творческой деятельности («Мое первое выступление», 

«Фортепианная миниатюра», конкурс аранжировок, конкурс инструментовок). 

У студентов специальности «Народное художественное творчество» 

существуют свои конкурсы художественно-творческой 

направленности.Студенты вида «Хореографическое творчество» ежегодно 

повышают мастерство постановщиков и исполнителей с помощью конкурса «Я 
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– балетмейстер!». По виду «Фотовидеотворчество» ежегодно проходят 

тематические фотовыставки, конкурсы короткометражных видеороликов и 

разножанровых фотографий. Студенты вида «Этнохудожественное творчество» 

соревнуются в конкурсе сольного пения, а «Театральное творчество» – в 

конкурсе чтецов. С целью формирования сознательного творческого подхода к 

педагогической деятельности выпускники специальности принимают участие в 

конкурсе педагогического мастерства, разрабатывая и проводя открытый урок.  

Заключительным внутриколеджным этапом системы профессионального 

становления студентов является участие в конкурсе «Лучший по профессии». В 

ходе конкурса студенты демонстрируют все виды профессиональной 

деятельности. Самореализация профессионального становления студента 

наглядно проявляется в ответственной подготовке к мероприятию, креатином 

подходе к заданиям организаторов, педагогическим особенностям при 

постановке номера у детей, использовании компьютерных технологий в 

«визитной карточке» участника. 

С каждым годом увеличивается количество участников и призеров 

внеколледжных конкурсов, что говорит о стремлении студентов к 

профессиональному росту, интересу к будущей профессии, высоком 

профессионализме и педагогическом мастерстве преподавателей-наставников. 
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Эффективность деятельности образовательного учреждения, в том числе в 

системе дополнительного образования, напрямую зависит от качества 

управления этим образовательным учреждением.  

Учреждения дополнительного образования имеют отличительную 

специфику в особенностях организации образовательного процесса, в 

содержании образовательной деятельности, соответственно, управленческая 

деятельность в системе дополнительного образования имеет свою специфику, 

обусловленную присущими особенностями структуры и содержания 
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образовательного процесса. Также управление в учреждениях дополнительного 

образования должно опираться на теоретически обоснованные и практически 

апробированные принципы, формы и методы управления образовательными 

системами. 

К организационным особенностям учреждений дополнительного 

образования можно отнести: многофункциональную организационную 

структуру;  главным  в организации занятия является творческое начало; 

реализация принципа демократизации и гуманизации; возможность менять виды 

деятельности, гибкость выбора форм, методов, средств, приемов обучения и 

воспитания; личностно-деятельностный характер организации образовательного 

процесса; кадровый потенциал — уникальные специалисты, работающие по 

собственным программам; наличие собственной методической службы, 

имеющей богатый опыт в вопросах воспитания; наличие материальной базы, 

позволяющей обеспечить многопрофильное обучение. 

К специфике педагогического коллектива учреждения дополнительного 

образования можно отнести:  

- многообразие должностей, профилей, специальностей;  

- коллектив состоит из творческих личностей, часто профессионалов в 

определенной сфере деятельности, но иногда не имеющих основного 

педагогического образования, что является стимулообразующим фактором к 

получению дополнительного образования и самообразованию; 

-учреждение дополнительного образования выступает в качестве субъекта 

собственного развития и совершенствования (исторически сложилось так, что 

наука до сих пор недостаточно занимается проблемами дополнительного 

образования детей);  

- наличие традиций (коллективные творческие дела, организация массовой 

деятельности);  

- взаимодействие с окружающей средой и зависимость от нее; 
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- система дополнительного образования является специфическим 

производителем образовательных услуг, существенно отличающимся как от 

общеобразовательных, так и от негосударственных образовательных 

учреждений, одновременно формирующей и удовлетворяющей потребности 

развития, воспитания и образования заказчиков образовательных услуг. 

Организационная структура учреждения дополнительного образования 

детей – это совокупность его структурных подразделений, за которыми 

закреплены полномочия, обязанности по реализации определенных функций 

(объемов работ), ответственность. 

Таким образом, с началом активного внедрения экономических 

механизмов в образовательную деятельность и возникновение рынка 

образовательных услуг, что ведет к конкуренции, борьба за потребителя, 

повышения интереса к вопросам качества и эффективности собственной 

деятельности. 

В связи с новой парадигмой образования, где приоритетами являются 

саморазвитие, самореализация, компетентность, конкурентоспособность 

личности, перед учреждениям дополнительного образования стоят новые задачи, 

которые невозможно решать, работая по-старому, без наработок и внедрения 

каких-либо конкретных новшеств. Отсюда, концепция учреждения на 

современном этапе  развития состоит: 

-  в предоставлении разнообразного спектра конкурентоспособных и 

востребованных образовательных услуг, учитывающих запросы и интересы 

потребителей; 

-   в эффективном и умелом использовании имеющихся материальных и 

кадровых  ресурсов учреждения и социальных партнеров; 

- в создании четкой организационной структуры и обеспечение 

координации ее функционирования; 
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- в отлаженной системе управленческого и педагогического контроля. 

- в разработке и реализации программы развития учреждения. 
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Считается, что спирт впервые получили или арабы в VII в., или итальянские 

алхимики — в веке ХI. Самогонщики древности предполагали, что из вина при 

перегонке выделяется его дух, по латыни — «spiritus». Отсюда и название — 

спирт. Именовали эту жидкость также водой жизни (aquavitae) и использовали 

преимущественно как лекарство от всех болезней. С XIV в. водка, или «горилка», 

стала хорошо известна и в Западной Европе, и на Руси. 

В настоящее время качество пищевой промышленности оценивается и по 

структурно-пищевой информации, под которой понимается количество и 

соотношения входящих в них соединений. Чем они разнообразнее 

(ингредиенты), тем пища считается богаче. С этих позиций нами были 

рассмотрены ряд крепких алкогольных напитков: спирта ректификата, водки 

простой, самогон с большой компанентностью на ректификационном спирте, 

самогоны на дистиллятах из различного зернового сырья(пшеницы, ржи, овса, 

ячменя). 

Итак, для начала рассмотрим самый употребляемый алкогольный продукт 

- водку. Главным её компонентом является этиловый спирт, который обладает 

острой токсичностью. Вредоносное воздействие этилового спирта и 

содержащихся в нем примесей было известно давно. Этиловый спирт способен 

формировать синдром патологической зависимости (алкоголизм) и вызвать 

развитие широкого круга заболеваний различных органов и систем организма. 
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Побочными продуктами, образующимися в процессе ректификации 

этилового спирта, являются эфироальдегидная (головная) фракция и сивушное 

масло (хвостовая фракция). 

Диапазон показателей острой токсичности высших спиртов , сивушного 

масла, этилового спирта одинаков (1-10г/кг). Указанные соединения относят к 

категории среднетоксичных. Смертельная доза для человека при приеме внутрь 

составляет для бутилового спирта 200-250мл, пропилового спирта 100-350 мл, 

изопропилового спирта 250-400 мл, амилового спирта 30-50 мл и изоамилового 

спирта 100-300 мл. 

Компоненты сивушного масла конкурентно блокируют активные центры 

алкогольдегидрогеназы печени, замедляя тем самым скорость окисленияэтанола 

и приводя к увеличению его токсичности. Процессы абсорбции и окисления 

этилового спирта в присутствии компонентов сивушного масла замедляются. 

При этом внесение в этиловый спирт сивушного масла в концентрации 1% 

вызывает развитие более выраженной алкогольной интоксикации. 

Образующийся при алкогольной интоксикации ацетальдегид определяет 

значительное число токсических эффектов этилового спирта. Вступая во 

взаимодействие со структурными и функциональными белками плазмы, 

форменных элементов крови, клеток эндотелия сосудов и других тканей, 

ацетальдегид нарушает их структурную организацию и функциональную 

активность. Так, например, при взаимодействии его с гемоглобином образуются 

стабильные ацетальдегидные аддукты, обладающие пониженным сродством к 

кислороду. Связываясь с внутриклеточными сократительными белками, 

ацетальдегид изменяет свойства тубулярного аппарата, нарушая процессы 

транспорта белков и клеточного взаимодействия. Способность ацетальдегида к 

образованию аддуктов с ДНК, подавлению ферментов

репарациииметилирования ДНК является основой мутагенного, 

генотоксического и канцерогенного действия ацетальдегида и кротонового 

альдегида. Длительное систематическое употребление алкогольных продуктов 

благодаря ацетальдегиду способно нанести ущерб здоровью. В первую очередь 
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это обусловлено его мутагенным, генотоксическим и канцерогенным действием. 

Канцерогенная и мутагенная опасность ацетальдегида для человека признана 

Международным Агентством по Исследованию Рака. 

Кротоновый альдегид оказывает раздражающее, кожно-резорбтивное, 

мутагенное и слабо выраженное канцерогенное действие. Наиболее 

поражаемыми органами и системами являются центральная нервная и сердечно-

сосудистая системы, органы дыхания, кожа, глаза, печень , почки, органы 

чувств. Фурфурол является типичным представителем хвостовой фракции 

погона. Его относят к категории наиболее токсичных веществ, образующихся 

при ферментации растительного сырья и дистилляции барды.  

Фурфуролоказываетраздражающее,кожно-

резорбтивное,сенсибилизирующее и мутагенное действие. Наличие в водке его 

не допускается. 

Метиловый спирт является наиболее трудно отделяемой примесью в 

процессе ректификации этанола. Метанол относится, как и этиловый спирт к 

среднетоксичным соединениям. Средняя смертельная доза при приеме внутрь 

составляет около 100мл. При комбинировании метанола и этанола на организм 

человека выявлена простая суммация их токсических эффектов. Метанол 

обладает способностью модифицировать острое токсическое действие 

этилового спирта и увеличивать тяжесть спровоцированных алкоголем 

постинтоксикационных расстройств. 

Сложные эфиры представляют собой продукты взаимодействия спиртов с 

органическими кислотами. Эфиры, присутствующие в этиловом спирте 

относятся к малотоксичным соединениям. 

Качество спирта этилового и водок оценивают хроматографическим 

методом по ГОСТ Р 51698-2000 Водка и спирт этиловый. 

Газохроматографический экспресс-метод определения содержания 

токсичных микропримесей. Этот ГОСТ позволяет надежно контролировать 

регламентированный техническими нормами состав микропримесей водки и 

пищевого этилового спирта-ректификата. 
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Отсутствие простых и надежных методов оценки токсичности спиртных 

напитков привело к массовому использованию этого ГОСТа для оценки не 

только качества, но и токсичности водок, спиртсодержащих жидкостей на основе 

ректифицированных спиртов различной природы, а также напитков домашней 

выгонки (самогонов) по содержанию в них высших спиртов эфиров и аль-

дегидов. Поэтому напитки, содержащие перечисленные примесные компоненты 

в концентрациях выше 6—8 мг/л, могут быть признаны (и нередко признаются) 

«токсичными», что влечет за собой ряд других проблем, связанных с ошибочной 

идентификацией причины отравления. 

Так в настоящее время кроме состава, приступили к изучению структуры 

напитков и ее влияния на организм человека. Наиболее опасным компонентом 

самогона является метанол. Но в рассмотренных самогонах бояться этой 

составляющей особо не стоит, так как концентрация метанола не превышает 

уровня 0,01 миллиграмма на литр. Вторым врагом являются ацетальдегиды.    Их 

концентрация в представленных самогонах  достигает 10- 31 миллиграмм на 

литр, что представляет среднюю опасность. Вместе с тем, некоторое присутствие 

ацетальдегидов в самогоне придает ему определенный вкус. Третий враг 

– сивушные масла, среди них особо опасен  изоамилол 800-4000 миллиграмм на 

литр. Сивушные масла также придают самогону определенные вкусовые 

качества.  

Нами был проведен биотест. Существует гипотеза о том, что в водка на 

основе спирта-ректификата содержит кластеры не гидратированных молекул 

этанола, которые способны проникать в клетки и наносить вред организму 

человека. Напитки на основе дистиллированного спирта содержат 

гидратированные молекулы спирта. Для проверки этой гипотезы используется 

биотест на семенах подсолнечника. 

Итак, мы взяли 2 разных спирта: ректификованный и дистиллированный с 

одинаковой крепостью 23% об. Для начала мы провели подготовку семян к 

тесту, а именно семена подсолнечника предварительно погрузили в воду на 
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сутки. Затем замачили по 100 семян в разное количество времени: 1, 3, 4 часа,на 

каждый спирт. После, семена положили на мокрую марлю и проращивали. 

Параллельно провели контрольный опыт: семена прорастили после суточного 

погружения в воду. На 1 сутки появились корни у семян контрольного опыта. На 

3 сутки появились корни, замоченных в спиртах. На 5 сутки провели подсчет 

проросших семян, результаты привели в таблице. 

 

Как известно, основной интерес при потреблении самогона заключается в 

том, что в его составе содержится спирт. А вот присутствие сивушных масел 

говорит как раз о его вреде. Однако не все так просто. Дело в том, что чистый 

алкоголь намного быстрее всасывается в кровь и вызывает быстрое опьянение, 

что не слишком полезно для организма человека. Поэтому можно считать, что 

его состав является одновременно одним из достоинств и недостатков. 

Исходя из всего вышеизложенного, нам кажется, что нужно провести еще 

несколько биотестов с разными алкогольными напитками. 

 

Список литературы 

 

1. Нужный В.П., Савчук С.А., Каюмов Р.И. Химико-токсикологическое 

исследование крепких алкогольных напитков домашнего изготовления 

(самогон) из разных регионов России// Наркология. — 2002. — № 5. — С. 

43—48. 

Таблица 1. Проценты прорастания семян 

Время 

Ректификованный 

спирт 
Дистиллированный 

спирт 

Контрольный 

тест 

1ч 14% 36%  

85% 
Зч 6% 18% 

4ч 4% 11% 
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КАЧЕСТВО СИДРОВЫХ ВИНОМАТЕРИАЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
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Аннотация: Одной из главных причин получения некачественных 

сидровых виноматериалов является несоблюдение технологии использования 

чистых культур винных дрожжей. Они существенно влияют на физико-

химические и органолептические показатели виноматериала, так же их 

использование способствует ускоренному сбраживанию сахаров.  

Ключевые слова: виноматериал, раса дрожжей, сидр, качество, яблоко. 

 

QUALITY OF CIDER WINE MATERIALS DEPENDING ON RACE OF 

YEAST 

Okhotnikova R.A. 

Abstract: One of the main reasons of receiving low-quality the ciderof wine 

materials is non-compliance with technology of use of pure cultures of wine yeast. 

They significantly influence physical and chemical and organoleptic indicators of wine 

material, also their use promotes the accelerated fermentation of sugars. 

Key words:  wine materials, yeast race,  cider,quality, apple. 

 

 В настоящее время среди молодежи преобладает тенденция правильного 

питания - это отражается и в алкогольных напитках.  Одним из лидирующих мест 

среди них занимает сидр, считается что по сравнению с соками и существенным 

количеством вин, именно у него больше всего тонизирующих свойств.   
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Вино является многокомпонентной системой, в составе которого имеются 

различные химические соединения, оказывающие влияние на его качество и 

свойства.  

Во многих предприятиях с целью удешевления виноматериала используют 

местные дикие формы дрожжей. Нами была рассмотрена возможность 

использования чистой культуры дрожжей  для улучшения физико-химических и 

органолептических показателей сидра. 

Полученные данные показывают изменение интенсивности  сбраживания 

сахаров и качества виноматериала. Это отражалось недобродом сахаров, низким 

выходом спирта и более длинным периодом брожения, в диких формах дрожжей. 

Так же заметно увеличение содержания летучих кислот ( до 1,2г/дм3).  Среди них 

в вине и виноматериале преобладает уксусная кислота, остальные содержатся в 

виде примесей. В сравнении со свежими соками количество уксусной кислоты в 

сидре заметно выше. Общее количество в здоровом вине не должно превышать 

1 г/дм3, это связано с тем что вино постепенно начинается превращаться в уксус, 

который является вторичным продуктом брожения яблочного сока [1]. 

Постоянно расширяющийся ассортимент яблочных вин и продуктов на их 

основе требует совершенствования технологий производства, способных 

обеспечить более высокие показатели качества и безопасности сидра. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости изготовления яблочного 

виноматериала на основе чистых культур дрожжей. 
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Аннотация: Скачок в развитии промышленности поспособствовал тому, 

что потребитель огромное количество  продукции получает запакованной. Как 

говорят маркетологи, покупателей привлекает красивая и яркая упаковка. То 

есть, потребитель выбирает глазами понравившийся продукт. С 

распространением пластиковой тары естественным образом возник вопрос: 

достаточно ли безопасен материал для того, чтобы хранить напитки? 

Ключевые слова: пиво, упаковка, температура ,кислород, дибутилфталат. 

PET CONTAINERS: PROS AND CONS. 

Sibgatullina A.R. 

Abstract:Leap in the development of industry contributed to the fact that the 

consumer a huge number of products gets Packed. As they say in marketing, the 

customers are attracted by beautiful and bright packaging. That is, the consumer 

chooses the eyes any product. With the proliferation of plastic containers naturally, the 

question arose: is there enough safe material to store drinks? 

Keywords:beer,packaging, temperature, oxygen, dibutyl phthalate. 

 

Пиво – один из самых капризных продуктов пищевой отрасли. Этот 

напиток должен быть исключительно натуральным, он не терпит химикатов, 

нуждается в специальной таре и транспортировке. Что касается ПЭТ-упаковки 

для пива, в пивном деле он играет ключевую роль. Он выполняет сразу несколько 

функций – защищает, продает, взаимодействует с покупателем. С 

распространением пластиковой тары естественным образом возник вопрос: 

достаточно ли безопасен материал для того, чтобы хранить напитки?Вещество, 

из которого изготавливают пластиковые бутылки и одноразовую посуду, 
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называется полиэтилентерефталатом — в сокращении ПЭТ. Доля пива в ПЭТ 

упаковке составляет почти 30 %. 

Главным  преимуществом ПЭТ упаковки является низкая цена. Так же 

пластиковая тара надежно герметизируется, защищая пиво от своего врага – 

кислорода ,так как пиво — это один из наиболее чувствительных к кислороду 

продуктов .Кислород может попасть в ПЭТ-бутылку не только при розливе или 

через пробку, но и в процессе хранения сквозь стенки бутылки.  

 На этом преимущества ПЭТ-тары заканчиваются. Прозрачность ПЭТ из 

преимущества становится ограничением — пиво чувствительно и к УФ-

излучению, и хотя в ПЭТ добавляются коричневые красители, практически 

решающие проблему УФ-влияния, рекомендуется все же избегать попадания на 

бутылки прямых солнечных лучей[1]. 

Основными условиями хранения пива в любой упаковке является 

соблюдение температурного режима, указанного на этикетке, и хранение в 

затемненном месте.     При увеличении температуры до 28°С скорость 

проникновения в напиток соединений, содержащихся в пластиковой таре, 

увеличивается в 10 раз. Было   предложение полностью запретить использование 

ПЭТ-тары для пищевой продукции, так как при производстве ПЭТ-упаковки 

используется пластификатор дибутилфталат. 

Дибутилфталат – единственное вещество, содержание которого согласно 

техническому регламенту Таможенного Союза «О безопасности упаковки» 

вообще не допускается для ряда видов упаковки, контактирующей с пищевой 

продукцией. Согласно широко известным научным данным, дибутилфталат 

выделяется из ПЭТ-тары и переходит непосредственно в пищевую продукцию, в 

первую очередь – в алкогольную. Дибутилфталат является вредным химическим 

веществом. При попадании в организм человека дибутилфталат может наносить 

вред здоровью человека, в частности – эндокринной и нервной системе, может 

быть одной из причин онкологических заболеваний, дибутилфталат – яд, 

вызывающий токсический гепатит[2].  
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Чтобы убедиться в том, что дибутилфталат действительно переходит из 

ПЭТ в пиво, был проведен эксперимент. Моделирующий процесс хранения пива 

в пластиковой таре. Для этого образцы бутылок из-под пива были измельчены и 

помещены в водно-спиртовую смесь, имитирующую пиво. После выдержки этой 

смеси в течение 11 суток, она была проанализирована на наличие 

дибутилфталата и он был обнаружен. 

При этом в ходе эксперимента было доказано, что воздействие температур 

(то есть хранение бутылок в тепле) только усиливает процесс выделения 

дибутилфталата в пиво[3].  
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Abstract: The task was to confirm in practice some theoretical information about the 

efficiency of synchronous rectifiers based on testing the controller LT4320. 
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Для питания современных электронных приборов и устройств часто 

используется постоянное напряжение, которое в свою очередь преобразуется из 

переменного напряжения промышленной сети 220в (AC/DC).В бытовых и 

маломощных устройствах, где от источника питания не требуется повышенного 

КПД, в качестве выпрямителей, обычно используются мостовые схемы на 

выпрямительных диодах. Чтобы избежать перегрева диодов при высокой 

мощности выпрямителей их устанавливают на радиаторы охлаждения и 

дополнительно обдувают вентилятором. 

Однако в некоторых отраслях, например в авиации, из-за массогабаритных 

ограничений необходимо уменьшать массу радиаторов, или вовсе отказываться 

от них. Это возможно при снижении выделения тепла на силовых элементах, в 

результате повышения КПД выпрямителей. В таких случаях вместо диодов (рис. 

1a) можно использовать транзисторные ключи с малыми потерями, синхронно 

управляемые контроллером, т.е. синхронные выпрямители (СВ) (рис 1b). [1, с. 1] 

 

Рис. 1. Пример однофазных полуволновых выпрямителей: а) диодный, 

b) синхронный на MOSFET 

  

 Принцип синхронных выпрямителей известен давно, однако с 

появлением новых современных силовых полупроводниковых приборов с 

остаточным сопротивлением открытого канала до единиц миллиом, а так же 
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управляющих контроллеров, синхронные выпрямители получают всебольшее 

распространение. 

 В синхронном выпрямителе транзисторы переключаются управляющим 

контроллером синхронно со сменой полярности входного переменного 

напряженияпитающей сети.Принцип работы и область применения синхронных 

выпрямителей достаточно подробно описаны в специальнойлитературеи на 

электронном ресурсе [2, с. 1], [3, с. 1], [4, с. 1], [5, с. 1] 

К достоинствам синхронных выпрямителей на транзисторах можно отнести: 

 высокий КПД выпрямителя за счет меньших тепловых потерьпо 

сравнению с диодными выпрямителями; 

 минимальные размеры радиаторов охлаждения или их полное отсутствие 

при использовании площади самой печатной платы для охлаждения 

 

К недостаткам СВ относятся: 

 

 более высокая стоимость транзисторов по сравнению с диодами; 

 необходимость наличиясхемы управления транзисторами, включающей 

дополнительные активные и пассивные компоненты; 

 

В статье приведенырезультатытестирование СВ на базе контроллера идеального 

мостового выпрямителя Linear Technology LT4320[6, c. 1], [7, с. 

1]функциональная схема которогоприведена на рис.2. 

В схеме тестирования СВ (рис.3) контроллер идеального мостового 

выпрямителяDA1управляет N-канальными МОП-транзисторамиQ1..Q4. С 

трансформатора Т1 на вход СВ подается напряжение 14 В переменного тока с 

частотой 50Гц,  в качестве нагрузки используется магазин резисторов R1. К 

выводам стоков и истоков Q3 и Q4 подключен двухканальный осциллограф для 

снятия эпюр падения напряжения на этих транзисторах. Напряжение на нагрузке 

контролируется вольтметром. 
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Рис. 2. LT4320 контроллер идеального мостового выпрямителя на MOSFET 

Рис.3. Схема тестированиямостового синхронного выпрямителя. 

При сопротивлении нагрузки R1=1.25 Ом, напряжение на нагрузке составило 
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12В, ток в нагрузке 9.6 А, что соответствует мощности рассеиваемой на нагрузке 

равной 115.2Вт.Температура каждого транзистора Q1...Q4 в точке крепления 

небольшого радиатора площадью 10 кв. см составило от 28 до 30  град С˚, что 

обусловлено разбросом параметров используемых  транзисторов 

3PN1005.Эпюры падения напряжения на транзисторах Q3 иQ4 дляэтого случая  

представлены на рис.4.Для удобства рассмотрения осциллограмм падения 

напряжения транзисторов Q3 иQ4, на рис.5 представлены те же 

пронумерованные участки, что и на предыдущем рисунке, но  с увеличенным 

масштабом по оси Y.  

 

Рис.4. Эпюры падения напряжения для на транзисторах Q3 иQ4. 

 

 

Рис.5. Эпюры падения напряжения для на транзисторах Q3 и Q4  с 

увеличенным масштабом по оси Y. 

Рассмотрим подробнее рис.5, на участке 1ток протекает через внутренний диод 
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полевого транзистораQ3, и до тех пор,пока возрастание отрицательной 

полуволны входногопеременного напряжениябудет ниже порога 

сравненияконтроллераDA1, транзисторQ3 будет закрыт. Падение напряжения на 

данном временном отрезке достигает 0.65 В.  

На участке 2 входное переменное напряжение превышает порог сравнения 

контроллераDA1 иполевой транзистор Q3 открыт, шунтируя внутренний 

диод.Максимальное падение напряжения открытого канала транзистора на 

данном участке не превышает 80мВ. 

На участке 3, при уменьшении входного переменного напряжения ниже порога 

слежения контроллераDA1, закрывается полевой транзисторQ3 и ток течет через 

внутренний диод транзистора. 

На эпюре транзистора Q4 участки 4, 5, 6 аналогичны участкам 1, 2, 3 транзистора 

Q3. 

 Выше были рассмотрены эпюры для внутреннего или говоря по другому 

- встроенного диода  полевого транзистора. Заменим один из транзисторов, 

например Q3,на мощный диод ШотткиMBR60100CT и рассмотрим полученную 

осциллограмму,которая представлена ниже на рис.6. 

 

 

Рис.6. Эпюры падения напряжения для на диоде Шоттки и транзистореQ4 

 

Как показывает участок 7 на осциллограмме (рис.6), на всем протяжении 

отрицательной полуволны, максимальное падение напряжения на внешнем 
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диоде достигает 0.7В, при этом температура радиатора, в месте крепления диода, 

составила 80 град С˚, что больше  температуры аналогичного транзисторного 

выпрямителяв среднем на 50 град С˚. Данные эпюры показывают, что падение 

напряжения на открытом канале полевого транзистора как минимум в 8 раз 

меньше, чем падение напряжения на выпрямительном диоде Шоттки. 

 Данный эксперимент показывает, что использование мощных полевых 

транзисторов в качестве силовых элементов выпрямителя позволяет 

существенно уменьшить потери на транзисторах синхронного выпрямителя по 

сравнению с выпрямительными диодами, и как результат -получаем больший 

КПД выпрямителя, а также уменьшение размеров радиатора силового 

выпрямительного элемента. 
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В настоящее время существенно возросла роль выборов в органы 

государственной власти и управления. Основной целью выборов является 

легитимное воспроизводство отношений общественного представительства в 

системе государственной власти. Выборы, как политическое мероприятие, 

участниками которого являются большие массы людей, требуют определенного 

комплекса согласованных по времени и месту проведения политических, 

правовых и организационных действий, которые в совокупности обозначаются 

как избирательные технологии. 

В современном обществе цели и задачи избирательных технологий, 

значительно расширяются, как и их возможности, возрастает роль в 

политической жизни, усиливается влияние на процесс образования 

представительских органов государственной и политической власти, который 
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непосредственно связан с поведение электората, с гражданским политическим 

сознанием и политической культурой. Все эти обстоятельства существенно 

оказывают влияние на место, роль, сущность политической рекламы, которая 

сегодня является неотъемлемой частью содержания избирательных технологий. 

В рамках вышесказанного стоит более подробно рассмотреть, что из себя 

представляет политическая реклама. В современных реалиях функции 

политической рекламы переплетаются с функциями социальной или 

коммерческой рекламы, возникают предпосылки для возникновения изменений 

в реализации прав на нее. Современная политическая реклама является 

полноценным инструментом влияния на социум, его сознание, мнение, 

психологию и это притягивает особый интерес к ней с двух сторон, со стороны 

правящей власти, для ее сохранения, так и со стороны тех, кто стремятся этой 

властью обладать.«Постепенно происходит сращивание социальной и 

политической рекламы, - пишет Г.Г. Николайшвили, - политические кампании 

все чаще носят яркую социальную окраску. Ведь сегодня социальная 

составляющая рекламы стала если не основной, то неотъемлемой частью 

манипуляции общественным сознанием, а акцентирование внимания на 

наиболее острых социальных проблемах - привычным политическим 

инструментом»[1,с 23]. 

Политическая реклама рассматривается в различных плоскостях, поскольку 

она является одним из видов рекламы. Таких как коммерческая, социальная, 

конфессиональная, имиджевая и других.«Цель любого рекламного сообщения – 

побудить людей к конкретному действию, с желаемым и программируемым 

результатом, причем временной интервал между посланием и ожидаемой 

реакцией на нее должен быть как можно меньше, т.е. действовать следует как 

можно быстрее, как можно энергичнее»[2,c 3]. 

Основная цель политической рекламы - формирование соответствующего 

реалиям текущего момента имиджа политического субъекта. Кроме того, 

политическая реклама призвана обеспечить представление о политическом 

субъекте в доступной, эмоциональной, оригинальной, легко запоминающейся 
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форме, настроить избирателей на необходимый результат выбора. Политическая 

реклама внедряет в массовое сознание образ политического субъекта во всем его 

многообразии, создает благоприятную психологическую обстановку для 

восприятия этих представлений. Через формы, методы, средства политической 

рекламы субъект политического процесса ведет диалог с избирателями. 

Исходя из цели и решаемых посредством политической рекламы задач, 

определяется ее сущность. Она состоит в том, что политическая реклама не 

только способствует, но и направлена на формирование имиджа политического 

субъекта для достижения им своих собственных целей. 

Важно отметить что сущность политической рекламы определяется через 

анализ выполняемых ею функций. Учитывая в качестве основания для их 

классификации цель, то следует выделить следующие целевые функции 

политической рекламы: привлечения внимания, убеждающая, информационная 

функция, побуждающая, организаторская, позиционирования. 

Так же можно отметить, что политическая реклама не может существовать 

без изучения политического рынка во всех его направлениях. Поэтому она имеет 

свою стратегию, концепцию продвижения «товара», построенную на 

собственных маркетинговых исследованиях, комплексный подход в выборе 

коммуникационных каналов, адресную направленность на аудиторию. Все это 

определяется с учетом целей и задач политического субъекта.  
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Событийный брендинг играет важную роль в продвижении бренда 

территории (геобренда), который в свою очередь рассматривается как 

эффективный инструмент реализации стратегии комплексного развития 

территории. Также событийный брендинг отражает интересы различных групп 

(населения, власти, инвесторов, бизнесменов), от которых зависит успех 

геобрендинга. 
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Геобрендинг, согласно Г.Д. Рамазановой, представляет собой способ 

повышения конкурентоспособности городов, регионов и стран в целом с целью 

завоевания внешних и внутренних рынков, привлечения инвесторов, туристов, 

новых жителей и мигрантов [1, с. 158]. Другими словами, геобрендинг – это 

информация о преимуществах и уникальности территорий, которая доносится до 

целевой аудитории, в том числе, при помощи эмоций и впечатлений.  

По мнению профессора и доктора экономических  наук А.П. Панкрухина, 

геобрендинг должен состоять из следующих элементов: логотипа, который 

представляет собой физическое и символическое выражение бренда,  и его 

нематериальных атрибутов; имиджа территории, ее ценностей, ассоциаций 

целевой аудитории, их эмоций, культурного и исторического наследия 

территории, имиджа власти и т.д. [2, с. 278]. 

Необходимо отметить, что создание бренда территории не происходит 

спонтанно. Оно требует глубокой целенаправленной и системной работы, к 

которой привлекаются политики, журналисты, бизнесмены, эксперты и другие 

представители общественности, обладающие властью, авторитетом и 

профессиональными знаниями. Кроме того, при создании бренда территории 

необходимо также учитывать особенности и уникальные свойства территории, 

которые характеризуют её наиболее яркие черты и достопримечательности.  

Для создания устойчивого геобренда важна не только работа с внешней 

аудиторией (потенциальными туристами, инвесторами), но и с внутренней 

(жителями, властью и т.д.), вовлечение их в процесс построения геобренда. В 

данном случае для получения максимального результата используют  социально-

коммуникативные технологии, в том числе и PR-технологии. Анализ опыта 

стран и городов, достигших в этом направлении определенных успехов, 

показывает, что наиболее эффективным инструментом приращения 

репутационных активов территории является событийный маркетинг, который 

включает в себя создание собственных мероприятий (музыкальный фестиваль 

Бетховена в Бонне) и поддержку существующих международных событий таких 

как Олимпийские игры, Кубок мира по Футболу, Евровидение и другие.  
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Преимущества событийного маркетинга в процессе создания геобренда 

обусловлены следующими обстоятельствами:  

 ненавязчивость информации (сообщений), поскольку люди 

посещают различные мероприятия добровольно;  

 генерирование позитивных эмоций, эмоциональной связи 

аудитории с геобрендом из-за масштабности и массовости событий; 

 формирование лояльности к геобренду; 

 раскрученное событие само становится брендом, что позволяет 

широко использовать его при построении дальнейшей стратегии развития 

бренда территории;  

 экономия бюджета за счет узнаваемости бренда; 

 длительный эффект воздействия, поскольку геобренд 

формируется на этапе создания инфоповода и укрепляет свои позиции в 

процессе проведения события и по его окончании;  

 решение деловых вопросов с представителями бизнес-сообществ 

на месте, пользуясь результатом создания благоприятного впечатления от 

мероприятия; 

 уникальность, высокая креативность, что позволяет 

организовывать оригинальное, неповторимое мероприятие [3, с. 6-7]. 

Сегодня существует множество городов, регионов и даже стран, для 

которых те или иные события являются их визитными карточками, принося им 

огромные доходы. Например, всемирно известный ежегодный экономический 

форум в Давосе, кинофестивали в Берлине, в Каннах, бразильский карнавал в 

Рио-де-Жанейро, Октоберфест в Мюнхене и т.д. Такие мероприятия привлекают 

внимание большого числа людей и позволяют стране-организатору не только 

заявить о себе на международной арене, но и показать себя в наилучшем свете. 

Следует учесть, что те или иные мероприятия, направленные на 

формирование или усиление позиций геобренда, должны быть 

непосредственным образом связаны с ее брендом. Такой подход уже нашел свое 



 103 

применение в продвижении товаров и услуг и получил название «brand 

experience», что означает «полное» погружение потребителя в мир бренда. 

Данный подход позволяет сформировать в сознании потребителей 

«правильный» ход мыслей и предоставить ему нужные аргументы в пользу 

выбора той или иной территории. Таким образом, событийные мероприятия 

должны вписываться в единую систему продвижения территории с помощью 

комплекса маркетинговых коммуникаций.  
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Подчеркнем то, что представление о рекламе, невзирая на существенную 

значимость, которая играет главную роль в обществе, а также широка в 

использовании в научной современной литературе, относится к разряду 

спорных.  

Общепринятой является трактовка рекламы как прагматически 

направленного общения, цель которого – убедить, подтолкнуть потребителей к 

принятию решения о приобретении рекламируемых услуг, а результат – продажа 

товара или изменение к нему отношения. При этом реклама рассматривается как 

область деятельности, которая пытается донести нужное обращение нужному 
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человеку[1, с.53]. В других источниках, реклама может трактоваться, как «к 

науке затемнять рассудок человека до тех пор, пока ты не получишь от него 

деньги» [1, с.54]. 

Специалисты выделяют пять подходов к понятию рекламы: 

коммуникационный - реклама как коммуникация между производителем 

(продавцом) и потребителем (покупателем);функциональный– целевая 

деятельность, направленная на продвижение объектов 

рекламирования;материальный -  реклама как результат рекламной 

деятельности; отраслевой- рекламодатели, рекламораспространители, 

рекламопроизводители;культурологический– рекламная продукция – часть 

культуры. 

Таким образом, чтобы проанализировать, что такое «реклама» и «с чем ее 

едят», правильнее всего будет рассмотреть эти пять подходов: 

коммуникационного, функционального, материального, отраслевого и 

культурологического. 

Следует выделить, что все без исключения вышеупомянутые подходы 

непосредственно взаимосвязаны и дополняют друг друга.  

И. Крылов, дал хорошее определение к рекламе: «Сама этимология слова 

«реклама» подчеркивает, что главная ее функция – информационная (передача 

информации) в вербальных каналах социальной информации, как правило, 

оплаченная конкретным рекламодателем и, как правило, нацеленная на 

конкретный на конкретный круг лиц (целевую аудиторию)»[2,с.184]. Такой 

поход к рекламе поддерживают и используют множество других 

профессионалов и специалистов.  

Например, в английском языке есть два варианта, как переводится  

«реклама»: advertising и advertisement. Аdvertising – в первом случае, переводится 

как процесс, а advertisement - во втором случае, переводится и трактуется как 

совокупность носителей рекламы.  
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И. Рожков, российский профессор, далточное и определение: «Реклама – это 

вид деятельности или изготовленная в ее результате информационная 

продукция, которая реализует сбытовые или другие цели промышленных и 

сервисных предприятий, общественных организаций или отдельных лиц путем 

распространения оплачиваемой ими и идентифицирующей их информации, 

сформированной таким образом, чтобы осуществить усиленное 

целенаправленное влияние на массовое или индивидуальное сознание с целью 

вызвать определенную реакцию избранной аудитории» [3, с.208].  

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что понятие «реклама» в 

современном обществе широко используется и она достаточно высока, не только 

в России, но и за рубежом. Как сказал Маршалл Маклюэн, что «Реклама — 

величайшее искусство XX века».  
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Аннотация: В условиях рыночной экономики каждой организации 

необходимо повышать ее возможности, потенциал, уметь быстро 

приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям, то есть повышать 

уровень конкурентоспособности. Правильно построенная логистическая система 

является эффективным фактором, повышающим показатель 

конкурентоспособности организации. Предоставление комплекса услуг в 

процессе совершения купли-продажи предусматривает доведение 

приобретенных товаров до потребителей. Сервис становится решающим 

элементом, так как в условиях конкуренции именно cервисный уровеньявляется 

главным аргументом для потребителей. 

Даны основные понятия логистического сервиса, рассмотрен логистический 

сервис в контексте транспортно-экспедиторского обслуживания, представлены 

варианты оценки уровня логистического сервиса и повышения его 

эффективности. 

Ключевыеслова: логистика, услуга, логистический сервис, классификация 

логистического сервиса, уровень сервиса, конкурентоспособность, параметры 
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Abstract:In a market economy, each organization needs to improve its 

capabilities, capacity, be able to adapt quickly to changing external conditions, that is, 

to increase the level of competitiveness. A properly constructed logistic system is an 

effective factor that increases the competitiveness index of an organization. Provision 

of a package of services in the process of buying and selling involves bringing the 

acquired goods to consumers. Service becomes a decisive element, as in a competitive 

environment it is the level of service that proves to be the main argument for 

consumers. 

The basic concepts of logistics service are given, logistics service is considered in 

the context of freight forwarding services, options for assessing the level of logistics 

service and I mproving its efficiency are presented. 

Key words:logistics, service, logistics service, logistics service classification, 

service level, competitiveness, service quality parameters, freight forwarding services, 

logistic service efficiency, efficiency indicators, logistics service level estimation, 

logistics service level indicators, logistics service costs, optimal logistics level service, 

service improvement tools. 

 

Введение 

В нашей стране, в условиях экономического кризиса, велся и продолжает 

вестись для оздоровления экономики поиск новых методов и форм управления. 
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К ним необходимо отнести в недалеком прошлом достижения компьютерной 

техники и кибернетики; к ним относятся в настоящее время достижения 

логистики и маркетинга. 

Услугой называется чье-либо действие, которое приносит пользу другому. 

Рабoта по предоставлению услуг, а имeно, по удовлетворению чьих-либо 

потребностей называется сервисом. 

Сервис на конкурентном рынке является подсистемой маркетинговой 

деятельности организации, которая обеспечивает комплекс услуг, в свою 

очередь связанных с эксплуатацией и сбытом потребителям изделий. 

Правильно ориентированный сервис – это сервис, который сопровождает 

товар на протяжении его жизненного цикла у покупателя, обеспечивает его 

постоянную работоспособность и готовность к нормальному потреблению. Все 

перечисленное объясняет важность работы по организации сервиса. 

 

Определения и понятия логистического сервиса 

В условиях современного рынка, рынка 21 века или «рынка потребителя» 

продавец должен строить свою деятельность, основываясь на потребительском 

спросе. При этом спрос ограничивается не только спросом на товар. Потребитель 

также диктует свои условия в сфере качества и состава услуг, которые 

оказываются ему в процессе доставки этого товара. 

Зачастую присутствуют расхождения между желаемым уровнем сервиса 

для покупателя и сервисом, который в действительности оказывается 

компанией. Многие компаний формально подходят к сервису как к вежливому и 

любезному отношению с клиентами. 

Клиентам предлагается либо очень много внимания (это часто провоцирует 

негативную реакцию, принимается как навязчивость и заставляет усомниться в 

качестве товара), или, наоборот, мало внимания, либо вообще никакого 

внимания (в данном случае клиент просто уходит). 
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Сервис со стороны компании – это техники, методы, технологии 

сотрудничества компании и клиента для обеспечения непрерывной связи между 

заказом и получением продукта с целью удовлетворения потребностей клиента. 

Сервис со стороны клиента – представляет собой комбинацию, состоящую 

из пяти факторов. 

1. Надежности – способности выполнять обещанный сервис 

аккуратно и правильно в течение определенного периода времени. 

2. Уверенности – обходительности и вежливости 

сотрудников, их знаний и способности внушать доверие. 

3. Отзывчивости – исполнительности и готовности помочь 

клиентам. 

4. Эмпатии – индивидуального заботливого подхода к 

клиентам. 

5. Структурного сервиса – физического представления 

сервиса, которое несет как символическое, так и функциональное 

значение (внешний вид продавца, дизайн и оснащенность торгового 

зала и т. п.). 

В настоящее время мировая практика насчитывает несколько систем, 

которые позволяют эффективно организовывать сервисное обслуживание [1]. 

Данные системы состоят из: 

 обслуживания товара производителем; 

 обслуживания покупателей сотрудниками филиала 

производителя; 

 обслуживания потребителя специальной компанией, 

которая осуществляет свою деятельность за границей в стране 

покупателя; 

 обслуживания консорциумом фирм, производящих 

требуемые виды оборудования; 

 обслуживания при помощи привлечения посреднических 

фирм; 
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 обслуживания сотрудниками фирмы-изготовителя 

зарубежных клиентов. 

Обычно логистический сервис делят на сервис удовлетворения 

потребительского спроса, сервис оказания услуг и сервис послепродажного 

обслуживания. 

Но Т.Н. Скоробогатова предлагает расширенную классификацию [2 c. 88]: 

1. По временной характеристикелогистический сервис делится на 

три вида: 

 предпродажный – определение политики фирмы в сфере оказания услуг, 

а такжепланирование объема оказания услуг (доставка к месту 

продажи, устранение дефектов, полученных в процессе погрузочно-

разгрузочных и транспортировочных операций, монтаж, а также 

консультации потребителя по особенностям транспортировки, 

хранения, использования продукции и т. д.); 

 работыпо оказанию логистическихуслуг – ассортиментный подбор, 

упаковка, формирование грузовых единиц, информирование о 

прохождении грузови т. д.; 

 послепродажный – гарантийное обслуживание, рассмотрениепретензий 

покупателей, обмен и т. д. 

2. По форме оплаты логистический сервис можно 

классифицировать на бесплатный и платный: 

 бесплатный сервис – это комплекс услуг, учтенных при калькуляции 

затрат обращения, т. е.включенных в цену поставки. Обычно к ним 

относятся гарантийные услуги послепродажного обслуживания; 

 платный сервис –это совокупность услуг, которые 

потребительоплачивает по отдельно выставленному счету. 

3. По содержанию работ логистический сервис можно разделить на 

материальныйи нематериальный: 

 материальные услугинаправлены непосредственно на потоки товарно-

материальных ценностей; 
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 нематериальные услуги связаны с отслеживанием 

(диспетчеризацией)потоков, оказанием консультаций. 

4. По направленности выделяют прямойи косвенный логистический 

сервис: 

 прямойсервис обеспечивается договором; 

 косвенный сервис направлен на создание условий длясотрудничества. 

5. По степени адаптивности к потребностямсервис можно разделить 

на стандартизированныйи индивидуальный: 

 стандартизированный сервис включает пакет услуг, потребность в 

которых клиенты испытывают чаще всего. Его преимущество – 

относительнонизкие издержки организации; 

 индивидуальноеобслуживание требует, с одной стороны, глубоких 

знаний клиента и его проблем, с другой –оптимальных способов 

удовлетворения потребностей, что предполагает наличие гибких 

технологий по обслуживанию, соответствующего оборудования и 

персонала. 

6. По форме организации логистический сервис делится на 

децентрализованный и самообслуживание: 

 децентрализованный – реализуется собственными силами; 

 самообслуживание – потребитель организует сервис за свой счет от 

своего имени. 

7. По масштабу логистический сервис классифицируется на 

локальный и региональный, национальный и международный. 

Последняя классификация обуславливается спецификой внутреннего и 

международного рынка логистических услуг, законодательной базой, 

регламентирующей порядок организации и реализациипредпринимательской 

деятельности. 

Факторы, отрицательно воздействующие на итернационализацию 

логистического сервиса [3]: 

—  торговые и экономические отношения между различными 
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государствами имеют свою специфику; 

— нормативно-правовая база различных стран имеет отличия; 

— условия внутригосударственных поставок товаров; 

— специфика разных стран в сфере транспортного законодательства; 

— несогласованность и многообразие процедур на таможне; 

— объективно устоявшийся уровень логистического сервиса; 

— различные страны имеют свои особенности относительно рельефа, 

климата и территорий; 

— требования к информационному обеспечению перевозок постоянно 

меняется. 

Возросшая конкурентоспособность компании в следствии роста 

обслуживания, будет сопровождаться снижением потерь и повышенными 

расходами на сервис. 

Перед логистической службой, в таком случае, ставится задача по поиску 

оптимального уровня обслуживания. Для этого производится работа, 

направленная на то, чтобы сбалансировать совокупные затраты, доходы и 

прибыль.  

В поиске решений необходимо реализовать компромиссный принцип. 

Нужно, чтобы принятое решение выражало рациональное отношение стоимости 

и уровня логистических услуг, между доходами и расходами. 

Организация качественного и эффективного логистического обслуживания 

включает в себя решение вопросов, связанных с [4]: 

 технологией и организацией структуры обслуживания; 

 показателями качества обслуживания; 

 определением оптимальной сферы и целесообразного 

уровня обслуживания. 

К ключевым параметрам качества логистического обслуживания 

потребителейможно причислить: 

 время от получения заказа поставщиком до доставки 

продукции потребителю (заказчику); 
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 гарантированную надежность доставки при любых 

условиях; 

 реальную возможность доставки по первому требованию 

заказчика; 

 присутствие необходимых запасов в логистической 

системе; 

 стабильное материально-технического обеспечение 

клиентов; 

 максимальнoе соoтветствие выпoлнения заказов 

требованиям клиентов; 

 прoгрессирующую степень доступности выполнения 

заказов в действующей логистической системе; 

 удобство размещения заказа в логистической системе в 

любое время; 

 быстрейшее подтверждение заказа, принятого 

поставщиком к исполнению; 

 объективность цен на логистические услуги; 

 регулярное обеспечение информацией клиентовoб уровне 

и структуре затрат на логистическое обслуживание; 

 наличие в логистической системе возможностей 

предоставления скидок, товарных кредитов постоянным клиентам; 

 высoкую эффективность технолoгии переработки грузов 

на складах; 

 обеспечение высокого качества упаковки товарной 

продукции; 

 прогрессирующую возможность осуществления 

пакетных и контейнерных перевозок. 

http://center-yf.ru/data/stat/tehnicheskoe-obespechenie.php
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Для формирования системы логистического сервиса структурам, 

осуществляющим данное обслуживание, нужно решить две группы задач, 

образующих микро- и макроуровень логистического сервиса. 

Микроуровень логистического сервиса– организация, структура и 

качество обслуживания конкретных потребителей, оперативное управление 

логистической деятельностью, а также необходимыми для этого элементами 

инфраструктуры. 

Мaкроуровень логистического сервиса – распределение заказчиков по 

зонaм их агрегирования, сeгментам целевого рынка, разработка стандартов 

обслуживания, стратегическoе планирование, инвестиции, реализация общей 

пoлитики, касающейся деятельности на рынке логистических услуг. 

Также необходимо осуществить определенные действия: 

1. Сегментированиерынка потребителей, т. е. разделение 

его на группы потребителей, для любой из которых могут 

требоваться различные услуги. 

2. Определение пeрeчня наиболее важных для покупателей 

услуг. 

3. Ранжирование услуг, входящих в составленный 

перечень. Сосредоточение внимания на наиболее важныx для 

покупателей услугах. 

4. Определение стандартов услуг в разрезе отдельных 

сегментов рынка. 

5. Оценка оказываемых услуг, установление взаимосвязи 

между уровнем логистического сервиса и стоимостью оказываемых 

услуг, определение уровня сервиса, потребного для обеспечения 

конкурентоспособности компании. 

6. Устaновление oбратной связи с пoкупателями с целью 

обеспечения соответствия услуг потребностям покупателей. 
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Если выделять наиболее важные, то можно отметить следующие 

характеристики логистических услуг, определяющие параметры и условия 

логистической деятельности [5, с. 31-34]: 

1. Оперативность. 

2. Изменчивость качества. 

3. Адресность услуг. 

4. Уникальность. 

5. Услуги в логистической сфере, как и в других, нельзя произвести про 

запас. Логистические услуги нельзя накапливать. 

6. Эластичность спроса. 

7.  Оперативность. 

 

Логистический сервис транспортно-экспедиторской компании 

Логистический подход к управлению транспортно-экспедиторской 

деятельностью подразумевает реализацию оптимизации потоковых процессов, 

которые протекают в ходе переработки груза, как на уровне локальной 

процедуры, так и в пределах всего технологического цикла, который, в свою 

очередь, предусматривает участие всех субъектов цепи поставок. Одно из самых 

важных условий оптимизации логистики транспортно-экспедиторского сервиса 

– соблюдение технологического, организационного, информационного и 

экономического единства потоковых процессов. Тем не менее, логистический 

подход значительно отличается от традиционного, потому как итог 

логистической оптимизации – это результат совершенствования всей системы 

как единого элемента. 

На рис. 1 представлены компоненты системы транспортно-экспедиторского 

обслуживания. 
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Рис. 1 – Система транспортно-экспедиторского обслуживания 

Система транспортно-экспедиторского сервиса, является одним из главных 

компонентов транспортной логистики и обладает структурой [6], которая 

состоит из: 

 материальной основы, включающей подвижной состав, 

погрузо-разгрузочные и складские машины, механизмы и 

оборудование, транспортную сеть путей сообщения, здания и 

сооружения транспортной инфраструктуры, терминальные 

хозяйства и т.п.; 

 единой согласованной между субъектами цепей поставок 

технологии доставки грузов от отправителя к получателю; 

 экономического, организационного, коммерческо-

правового единства звеньев логистического транспортно-складского 

центра; 

 механизации и автоматизации основных процессов 

грузопереработки, которые ликвидируют тяжёлый ручной труд. 
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В контексте увеличения результативности логистической системы 

транспортно-экспедиторского сервиса основным вопросом служит оценивание 

эффективности транспортного процесса. Используются обобщенные 

(комплексные) и локальные (частные) критерии [7]. 

Локальную группу критериев используют, если варианты перевозок, 

которые сравниваются, отличаются по одному (отдельному) показателю. К 

примеру, внедрение часовых графиков перевозок сокращает, либо полностью 

исключает простои автомобилей в очередях. В данном случае эффективность 

сравниваемых вариантов перевозок, может быть оцениваться по одному 

показателю: длительности простоев автомобиля в пунктах разгрузки и погрузки. 

Можно использовать также стоимостную оценку простоя транспорта. 

Рациональные маршруты перевозок обеспечивают снижение холостых пробегов. 

Отличие в сравниваемых вариантах в данном случае может быть оценено 

снижением порожних пробегов автомобиля или другими показателями, которые 

связаны с порожним пробегом, а именно: расходом топлива, общим пробегом, 

коэффициентом использования пробега и т.п. 

К комплексным показателям эффективности обращаются тогда, когда 

мероприятия, которые проводятся одновременно, меняют несколько 

характеристик транспортного процесса. К примеру, смена подвижного состава 

приводит к трансформации следующих параметров:  

 простой под погрузкой и разгрузкой;  

 грузоподъемность;  

 амортизационные отчисления; 

 удельный расход топлива и т.п.  

Показатели данной группы состоят из:  

 производительности;  

 себестоимости перевозок;  

 прибыли;  

 дохода;  
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 рентабельности;  

 приведенных затрат;  

 производительности живого труда; 

 трудоемкости перевозок. 

К локальным показателям эффективности относят технологические 

характеристики транспортного процесса, которые состоят из:  

 среднего расстояния перевозки; 

 нулевого пробега; 

 порожнего пробега; 

 суммарной грузоподъемности автомобиля; 

 среднего коэффициента использования 

грузоподъемности; 

 суммарного простоя автомобилей; 

 потребности в автомобилях; 

 тонно-часов, затрачиваемых на выполнение 

необходимого объема перевозок; 

 общего времени для выполнения перевозок; 

 своевременности доставки; 

 стоимости груза в пути; 

 скорости доставки груза; 

 величины потерь груза в пути; 

 сохранности груза и т.п. 

Важный параметр, определяющий эффективность управления логистикой 

транспортно-экспедиторских услуг – это пропускная способность терминала. 

Количество перевозок грузов на разных видах транспорта в докризисный период 

постоянно увеличивалось. Это способствовало перегрузке логистической 

мощности транспортно-складского терминала и простою подвижного состава в 

ожидании разгрузки. Во время кризиса уменьшилась нагрузка на элементы 

логистической инфраструктуры, что выразилось, в свою очередь, в простоях 
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терминальных структур в ожидании клиентов. С позиции логистики, и первая, и 

вторая ситуации неэффективны, поэтому необходимо разрабатывать методику 

управления транспортно-складскими комплексами в условиях стохастичности 

спроса на логистические услуги. 

Существует много факторов, определяющих широкое использование 

теории управления цепями поставок и методов логистики в сфере развития 

системы транспортно-экспедиторского обслуживания. Они заключаются в: 

 глобальной информатизации транспортных процессов; 

 расширении возможностей интеграции среди 

логистических партнеров, которые обусловливают отказ от 

межвидовой конкурентной борьбы транспорта в пользу 

логистической координации усилий по привлечению новых 

грузопотоков; 

 росте роли транспортного снабжения внешнеторговой 

деятельности. 

География транспортировок предопределяется, главным образом, их 

привязкой к терминально-логистической инфраструктуре (речным, морским 

торговым портам, контейнерным терминалам, «сухим» портам и т.п.), 

компоненты которой являются начально-конечными точками транспортно-

логистических систем. 

В рамках нахождения направлений увеличения эффективности логистики 

транспортно-экспедиторских услуг можно заметить, что их поиск следует 

осуществлять в контексте упорядочения условий, которые обеспечивают 

бесперебойность работ, образующих структуру функциональных циклов 

логистики (циклов выполнения заказа) в цепи грузовых поставок. Помимо этого, 

необходимо проверять логистические процессы, характерные перевозкам, на 

предмет экономической целесообразности их замены логистическими услугами, 

которые предоставляются внешними поставщиками, другими словами, на 

предмет использования потенциала логистического аутсорсинга. 
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С целью контроля осуществления транспортно-экспедиторской 

деятельности следует формировать логистические отчеты, которые должны 

отражать: 

 расхождения между фактическим и плановым временем 

поставки груза; 

 долю порожних либо несвоевременно загруженных 

транспортных средств; 

 показатели целостности и сохранности груза; 

 количество полных оборотов оборудования и 

транспортных средств за плановый период и т.д. 

Дополнительно необходимо выполнять мониторинг временных интервалов 

отдельных операций цикла такого оборота, который в общем виде состоит из 

времени, необходимого для выполнения всех логистических операций процесса 

транспортировки груза от начала его погрузки у поставщика до окончательной 

разгрузки у получателя, а также процесса возврата порожнего оборудования и 

транспортных средств до момента следующей погрузки. 

В системе транспортно-экспедиторской деятельности координирование 

логистическими рисками в первую очередь создается на базе их страхования, 

поэтому следует раскрыть их классификацию и факторы, которые влияют на их 

наступление: 

 характера груза и степени его подверженности рискам; 

 качества упаковки и ее соответствия характеру груза; 

 технических характеристик транспортного средства; 

 времени года и климата; 

 протяженности и направления маршрута перевозки и т.п. 

Основными объектами страховых операций на транспорте являются: 

 транспортные средства; 

 грузы; 

 ответственность экспедитора или перевозчика. 
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Таким образом, эффективность логистической системы транспортно-

экспедиторского сервиса зависит от бесперебойности работ, образующих 

устройство функциональных циклов (циклов выполнения заказа) логистики в 

цепи поставок. Сведения об уровне их согласования создают объективные 

предпосылки с целью точечного анализа логистических затрат в границах их 

комплексного исследования. 

 

Система оценки уровня логистического сервиса и повышение 

эффективности логистического сервиса 

На сегодняшний день в конкурентоспособном рынке вообще, транспортных 

услуг в частности, большая часть организаций для проведения своих  

логистических и маркетинговых стратегий применяют систему управления 

качеством — Company Quality System (CQS). 

На сегодняшний день в конкурентоспособном рынке вообще, транспортных 

услуг в частности, большая часть организаций для проведения своих  

логистических и маркетинговых стратегий применяют систему управления 

качеством — Company Quality System (CQS). 

Стандартом для многих зарубежных компаний является серия стандартов 

ISO-9000. И если CQS компании удовлетворяет серии ISO-9000 (т.е. 

сертифицирована), то потребитель может быть уверен, что товар и сервис этой 

компании находятся на среднемировом уровне [1]. 

Серия ISO 9000 включает в себя пять групп документов, три из которых 

(ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003) считаются базовыми документами CQS для 

любой организации. Помимо этого, они определяют стандарты в сфере услуг, к 

примеру, для экспедиторских, транспортных фирм, логистических посредников 

в управлении грузопереработкой, запасами, упаковкой и т. п. 

Две группы документов ISO 9000 и ISO 9004 - это руководства и 

содержащие инструктивные материалы по выбору модели для утверждения 

качества и по проектированию, внедрению и сертификации системы качества. 
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Хоть стандарты качества, которые регламентированы ISO 9000, имеют 

значимость в логистике, в особенности в установлении технических требований 

к CQS компаний, которые участвуют в международной торговле, они не могут 

полностью отразить конкурентные аспекты качества, что выполняет концепция 

всеобщего управления качеством TQM (TotalQualityManagement). Концепция 

TQM основывается на том, что в нынешних условиях разрешение проблемы 

качества все больше обуславливается человеческим фактором, т. е. отношением 

персонала к работе и отношением руководства к персоналу. Главной задачей 

руководителей является инициирование творческого потенциала персонала в 

выбранном направлении. При этом концепция TQM основывается на таких 

понятиях, как корпоративная (фирменная) культура, демократизация 

управления, стиль руководства. Концепция ставит качество на первое место всей 

производственной деятельности, которая предопределяет удовлетворение 

требований клиента и, как результат, улучшение социального и экономического 

положения организации [8]. 

Стоит отметить, что концепция стандартов ISO серии 9000 не альтернатива 

концепции TQM. Более того, А. Фейгенбаум — основоположник комплексного 

управления качеством, считал что «эти два вида движения являются как бы 

партнерами в достижении общей цели, но на различных стадиях движения 

компании к качеству. При этом базой являются стандарты ISO, а эволюционным 

развитием — TQM». 

Центр ISO стандартов сконцентрирован на технической системе управления 

и контроля качеством. В противоположность этому концепция TQM принимает 

во внимание социально-психологическую мотивацию сотрудников организации 

и потребности потребителей ее продукции. 

TQM интегрирует как техническую сторону качества, которую 

представляет ISO 9000 стандартизация, так и философию управления качеством, 

которая основана на широком участии сотрудников во всех сторонах данного 

процесса, продуктивной интеграции и кооперации с логистическими партнерами 

и прежде всего с клиентами. 
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На рис. 2представлено соотношение между ISO 9000 стандартизацией и 

концепцией TQM. 

 

Рис. 2. Соотношение между ISO 9000 стандартизацией и концепцией TQM. 

Для быстрого определения уровеня логистического сервиса можно 

рассчитать по нижеприведенной формуле: 

𝜂 =
𝑚

𝑀
× 100%, 

где n – уровень логистического сервиса; 

m – количественная оценка фактически оказываемого объема логистических 

услуг; 

M – количественная оценка теоретически возможного объема логистических 

услуг. 

Для определения интегрального показателя логистического сервиса, можно 

воспользоваться формулами, приведенными на рис. 3 [9]. 
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Рис. 3 – Формулы расчета показателей уровня логистического обслуживания 

Далее на основе показателей качества определяется интегральный 

показатель логистического сервиса, который рассчитывается по формуле: 

𝐾 = ∑ 𝛼𝑖

𝑛

𝑖=2

× П𝑖 , 

где 𝐾 – интегральный показатель логистического сервиса предприятия; 

𝛼𝑖 – весовой показатель i-го показателя 

П𝑖 – частный показатель i-го фактора, вида деятельности. 

Данный интегральный показатель логистического сервиса позволяет 

объединять разноразмерные параметры сервиса (за исключением срока 

выполнения заказа) в один безразмерный интегральный показатель. 
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Проблема обеспечения качественных перевозок является далеко не новой, 

но очень важной, потому что именно предоставление этой услуги оставляет одно 

из главных впечатлений у потребителя.Так же транспортные услуги 

ненадлежащего качества приводят к значительным финансовым потерям 

организации, и в последствии отрицательно сказываются на имидже 

организации. 

К проблемам предоставления транспортно-экспедиторских услуг относятся: 

 несовершенное взаимодействие экспедитора с клиентом; 

 плохая координация действий между подразделениями; 

 ограничение транспортных средств или необходимость 

сотрудничать с другими транспортными компаниями; 

 плохая система мотивации сотрудников; 

 несвоевременность информирования о местонахождения 

и состояния перевозимого груза; 

 нехватка оборудования и транспортных средств; 

 необходимость сотрудничать со страховой компанией; 

 отсутствие системы подготовки и переподготовки кадров 

[10]. 

Для того чтобы обеспечивать качественно услуги, необходимо учитывать 

факторы, которые относятся к человеческим, такие как: стимулирование 

персонала, культура общения с потребителями и внутри организации, 

доступность персонала для клиентов, оперативность, надежность и гарантии 

предоставления услуги, гигиена, безопасность, комфорт и эстетика места 

предоставления услуги, формирование благоприятного образа сервисной 

организации и ее репутации. 

Так же при оценке качества транспортно-экспедиторских услуг необходимо 

учитывать не только человеческий фактор, но и качество осуществления 

логистических операций, которые осуществляются в процессе организации 

грузоперевозки. Система качества позволит улучшить удовлетворение 
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потребителей компанией и их ожиданий. Oнa основывается на таких ключевых 

факторах как: понимание нужд потребителей; непрерывное улучшение качества; 

измерение уровня достигнутого качества и непрерывный мониторинг; важность 

организационных преобразований. 

Для того чтобы предоставить качественный сервис транспортно-

экспедиторской деятельности, необходимо иметь свои отличительные 

особенности, высокий уровень предлагаемого сервиса, комплекс 

дополнительных услуг. Основные этапы транспортного сервиса и оказываемые 

услуги представлены в таблице 1 [11, с. 20-23]. 

Таблица 1 – Основные этапы транспортного сервиса 

Этапы транспортного сервиса Оказываемые услуги 

Перед процессом транспортировки Подготовка необходимых транспортных 

документов, страховка груза, оказание услуг по 

таможенному оформлению. 

В процессе транспортировки Осуществление контроля за транспортировкой, 

координация действий, вовлеченных в процесс 

транспортировки груза, мониторинг движения груза с 

целью предотвращения неблагоприятных ситуаций. 

В процессе завершения транспортировки Уведомление потребителя о прибытии груза, 

осуществление разгрузочных работ, проверка 

состояния и уровня сохранности груза, доставка груза 

потребителю. 

Для того чтобы решить проблемы, связанные с транспортно-

экспедиторскими услугами и повышения их качества необходимо выполнить 

определенные действия. 

Определить потребности клиента в услугах. Для этого нужно запросить 

информацию, затем обработать, найти оптимальное решение и, в завершении, 

предложить коммерческое предложение потребителю. 

Подобрать и оценить альтернативные варианты предоставляемых услуг, то 

есть предоставить варианты с полным расчетом. 

Проанализировать и оценить качество предоставляемой услуги. Для этого 

нужно выявить соответствие услуги, посмотреть время выполнения заказа и 

уровень сервиса. 
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Итогом будет разработка и внедрение мероприятий, которые смогут 

позволить повысить качество и эффективность предоставляемых услуг, а также 

алгоритмы их прохождения, то есть контроль качества обслуживания клиентов 

и рекомендации по его улучшению. 

Расходами на логистический сервис являются затраты, связанные с 

предоставлением потребителю различных услуг, сопутствующих продаже. К 

таким затратам можно отнести расходы на транспортировку, содержание 

складских помещений, обработку заказов, информационное систему, управление 

складами и др. 

В настоящее время потребитель при выборе поставщика оценивает 

возможности последнего по предоставлению логистического сервиса. Таким 

образом, ассортимент и качество предоставляемых услуг влияет на 

конкурентоспособность поставщика. 

С другой стороны, увеличение количества предоставляемых услуг влечет 

за собой дополнительные затраты. 

Таким образом, логистический сервис ориентирован на обеспечение 

баланса между качеством обслуживания потребителей и издержками. 

При уровне сервиса 70%, затраты на него начинают резко расти (рис. 4) 

[12]. 

 

Рис.4 – Кривая зависимости затрат на сервис от величины уровня сервиса 

Оптимальное значение уровня сервиса можно найти, сложив кривые затрат 

на сервис и потерь на рынке, вызванных снижением уровня сервиса (рис.5): 
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Рис.5 – Определение оптимального уровня сервиса по критерию минимума 

суммарных затрат и потерь 

Кривая F1 показывает зависимость затрат на сервис от уровня сервиса, 

кривая F2 – зависимость потерь на рынке, вызванных ухудшением сервиса. 

Сложением графиков находится 𝜂опт – оптимальный уровень сервиса согласно 

критерию минимума суммарных затрат и потерь. 

Для оценки транспортной работы можно использовать разные показатели 

качества. Среди главных обычно выделяют: продолжительность перевозки, 

своевременность доставки, уровень транспортно-экспедиторского 

обслуживания, контроль над продвижением груза, частота обслуживания, риск 

потери или повреждения грузов, квалификация персонала, информационное 

обслуживание, сохранность грузов, тарифы. 

Так как обеспечение качества перевозок грузов зависит от труда персонала, 

уровня их квалификации, то необходим внутренний источник экономического 

роста организации. Этим источником может являться корпоративная культура. 

Развитие и управление корпоративной культурой как основой системы качества 

транспортно-экспедиторских услуг должно быть комплексным. 

К основным чертам корпоративной культуры в целом и, присущим 

транспортно-экспедиторской деятельности можно отнести: 

 систематизацию основных ценностей и представлений о 

транспортно-экспедиторской деятельности и труде в организации; 
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 принятие ее идей, основанных на традициях и обычаях, 

принятых в данной организации; 

 определение общих моделей и правил поведения, 

соответствующих стандартам ведения бизнеса; 

 формирование доброжелательного, климата в коллективе; 

 формирование высокого уровня этики деловых 

отношений. 

Развитие кадрового потенциала в организации по транспортно-

экспедиторской деятельности должно включать [10]: 

 планирование и маркетинг персонала; 

 подбор и расстановку кадров;  

 прогнозирование, планирование развития персонала с 

учетом деятельности компании; 

 информационное и технико-технологическое 

обеспечение системы;  

 организацию обучения, развитие культуры иноязычной 

деловой переписки.  

Выполнение этих требований позволит значительно улучшить кадровый 

потенциал компании, а, следовательно, повысить и уровень ее корпоративной 

культуры, а значит, потребители останутся более удовлетворены логистическим 

сервисом организации, и компания будет более конкурентоспособна на рынке. 

Как уже было рассмотрено, для привлечения клиентов логистические и 

другие компании вынуждены улучшать качество предоставляемого сервиса. В 

частности, это улучшение состоит в увеличении числа предоставляемых услуг. 

Но, поскольку, зачастую внедрение новых услуг требует больших ресурсов, то 

компании с разным сервисным набором могут объединять свои усилия. 

Таким образом, ещё одним инструментом улучшения логистического 

сервиса и повышения конкурентоспособности, которым пользуются поставщики 

логистических услуг – союзы, формы которых довольно многообразны. 
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Чаще всех остальных встречаются союзы между компаниями, которые 

специализируются на отдельных услугах и стремятся соединить свои 

преимущества. Некоторые транспортные организации строят структуры, 

основой которых является собственность. Однако, подобные слияния, случаются 

весьма редко. Больше распространено создание крепких партнерств в виде 

стратегических союзов. 

Отдельные крупные фирмы по грузоперевозкам объединяются в союзы с 

целью организации транспортировки смешанного вида, контрейлерных 

перевозок, транспортировки контейнеров на грузовых платформах 

двухъярусного типа. Автомобильные грузоперевозчики производят 

комплектацию отправки и доставку груза на не очень большие дистанции с 

целью дальнейшей перегрузки на ж/д транспорт. В свою очередь, 

железнодорожники занимаются перевозками на длинные дистанции. 

Постоянное согласование графиков перевозок смешанного типа осуществляет 

экономию железнодорожных расходов. А комплектация отправок и ускоренная 

их доставка с помощью автоперевозчиков разрешают более полно использовать 

гибкость, присущую автомобильному транспорту. На пример, в союзе одна 

компания может осуществлять контрейлерные, другая – покупать данные 

услуги, поддерживающие ее упаковочно-распределительный бизнес. Если одна 

компания поздно определит, что ей необходимы дополнительные транспортные 

мощности, другая может предоставить партнеру собственные временно 

свободные мощности. Таким образом, можно сделать вывод, что союз приносит 

выгоду всем участникам. 

Обычно транспортные фирмы свои партнерские отношения оформляют 

регулярными рабочими договорами.Однако, иногда региональные 

грузоперевозчики объединяются в горизонтальные союзы, чтобы достойно 

конкурировать с транспортными фирмами по грузоперевозкам национального 

масштаба. В рамках таких союзов региональные компании распределяют своих 

потребителей между собой, и это позволяет им наладить транзитные грузовые 

перевозки по всей стране. 
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Аналогичные формы сотрудничества имеются и среди складских фирм, 

поставщиков вспомогательных услуг, дистрибьюторов. 

Многие организации, которые занимаются логистическим сервисом, 

расширяют границы своей компетентности, вводя в нее новые уникальные 

услуги с добавленной стоимостью. Многие такие организации накапливают 

опыт в предоставлении тех услуг, которые их потребители обычно считают 

слишком хлопотными либо обременительными для себя. К подобным услугам 

относятся: комплектование отправок и сортировка грузов, планирование 

последовательности поставок, рекламная и обычная упаковка, переупаковка, 

снабжение ярлыками и ценниками [13].  

В результате масштабных изменений в логистике и в ответ на 

увеличивающиеся запросы покупателей появляется новая форма сервиса, 

называемая предоставлением интегрированных услуг.  

На основании выше изложенного, можно сделать вывод, что 

логистический сервиспредставляет собой определенную совокупность услуг, 

оказываемых в процессе непосредственной поставки товаров потребителям, 

который является завершающим этапом продвижения материального потока по 

логистическим цепям. 

 

Список литературы 

1. Неруш Ю.Ш. Логистика в схемах и таблицах: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2013. – 192с. 

2. Скоробогатова Т.Н. Логистика [Текст] : учеб. пособие / Т. Н. Скоробогатова. 

– Симферополь: ДиАйПи, 2005. – 116 с. 

3. Дмитриев А.В. Система показателей эффективности транспортного 

обслуживания / Стратегии развития инструментов коммерции. — СПб.: Изд-

во СПБГУЭФ, 2010. — 348 с. 

4. Центр управления финансами. Логистический сервис [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://center-yf.ru/data/Menedzheru/Logisticheskii-servis.php 

http://center-yf.ru/data/Menedzheru/Logisticheskii-servis.php


 134 

5. Решетник М., Шумаев В. Оценка издержек и эффективности 

функционирования логистической системы предприятия // РИСК: Ресурсы. 

Информация. Снабжение. Конкуренция. Аналитический журнал. 2015, №1. 

С.31-34. 

6. Хан Р.С. Сервис как маркетингово-логистическая категория // Инженерный 

вестник Дона. 2013., №3. 

7. Степанов В.И. Логистика: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. – 

488с. 

8. Шеховцов Р.В. Сервисная логистика. Ростов-на-Дону: Изд-во АПСН СКНЦ 

ВШ, 2013. 240 с. 

9. Бутрина Ю.В. Метод оценки уровня обслуживания в цепи поставок // 

Вестник ЮУрГУ. –  2010. – № 39. 

10. Макашина, Е.В. Качество транспортно-экспедиционных услуг как условие 

повышения конкурентоспособности компании [Электронный ресурс] / Е.В. 

Макашина // Новые технологии. - 2012. - № 3. – Режим 

доступа:http://cyberleninka.ru/article/n/kachestvo-transportno-ekspeditsionnyh-uslug-kak-

uslovie-povysheniya-konkurentosposobnosti-kompanii 

11. Карапетян, М.Г. Теоретико-методические основы транспортно-

экспедиционного обслуживания потребителей / М.Г. Карапетян // Вестник 

Ростовского государственного экономического университета. - 2014. - № 3 

(47). - С. 20 – 23. 

12. Степанов В.И. Логистика: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. – 

488с. 

13. Логистический сервис [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ser-

pavlion.narod.ru/K4/logistics/Tema_10_-_Logistichesky_servis.htm 

 

  

http://cyberleninka.ru/article/n/kachestvo-transportno-ekspeditsionnyh-uslug-kak-uslovie-povysheniya-konkurentosposobnosti-kompanii
http://cyberleninka.ru/article/n/kachestvo-transportno-ekspeditsionnyh-uslug-kak-uslovie-povysheniya-konkurentosposobnosti-kompanii
http://ser-pavlion.narod.ru/K4/logistics/Tema_10_-_Logistichesky_servis.htm
http://ser-pavlion.narod.ru/K4/logistics/Tema_10_-_Logistichesky_servis.htm


 135 

СЕКЦИЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
  



 136 

УДК 796 

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

Солодовникова Е.М. 

СКП-СПБ-21 

Нагайцева И.Ф. 

Канд. пед. наук. Доцент, доцент 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный  

социально-педагогический университет» 

Аннотация: Данная статья посвящена такой актуальной теме, как 

профилактика девиантного поведения несовершеннолетних. Идет речь о таком 

решающем способе профилактики девиантного поведения, как волонтерская 

деятельность, также анализируется их осуществимость в волонтерской работе.  

Ключевые слова: девиантное поведение, несовершеннолетний, 

профилактика, волонтерская деятельность,  волонтеры. 

 

VOLUNTEER ACTIVITIES AS A MEANS OF PREVENTION OF 

DEVIANT BEHAVIOR. 

E. M. Solodovnikova 

UPC-SPB-21 

OF THE "UGSU" 

Nagaytseva I. F. 

Cand. PED. Sciences. AssociateProfessor 

Of the "Volgograd state social-pedagogical University" 

Abstract: This article deals with the important topic of prevention of deviant 

behavior of minors. Talking about this crucial method of prevention of deviant 

behavior, like volunteering, it also analyzes their feasibility in volunteer work.  

Key words: deviant behavior, juvenile, prevention, volunteer activities and 

volunteers. 



 137 

 

Девиантное поведение несовершеннолетних является актуальной 

проблемой в современном обществе, связанной со значимой 

распространенностью появления опасных форм поведения, которые приводят к 

усилению негативных тенденций состояния самочувствия несовершеннолетних, 

развитию трудной психологической и психосоматической патологии, лишению 

возможности к социальной адаптации. Кроме того, крайние степени девиаций 

(пьянство, наркомания, антиобщественные действия сексуального характера, 

суицид, подростковый криминал) дезорганизуют общественную систему [1]. 

Согласно Конвенции, ребенком (несовершеннолетним) является каждое 

человеческое существо до достижения им 18 лет [2]. 

Девиантное поведение — это устойчивое поведение личности, 

отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный 

ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся социальной 

дезадаптацией [3, С. 3]. 

В реальное время профилактические меры считаются главным моментом 

нейтрализации влияния негативных моментов наружной среды и внутренней 

среды на человека. 

В собственных исследовательских работах О.Г. Бердюгина позиционирует 

понятие профилактики следующим  образом: «Профилактика – это комплекс мер 

социально-психологического, медицинского и педагогического характера, 

направленных на устранениевлияния негативных  факторов социальной среды 

на личность с целью предупреждения отклонений в ее поведении» [4, С. 98]. 

Базу профилактических мер составляют действия, нацеленные на: 

составление подходящих социально-психологических и психолого-

педагогических критериев для обычной реализации процесса социализации 

личности; предложение психолого-педагогической поддержки 

несовершеннолетними и их семьям; обеспечение важныхнеобходимых мер 

социально-правовой обороны для людей, не достигших совершеннолетия. 
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И.С. Кон, в свою очередь, оценивает в собственных исследовательских 

работах следующие стойкие формы девиантного поведения: преступность; 

алкоголизм; наркомания; проституция. 

Волонтерство или же волонтерская работа - это широкий круг работы, 

включающий в себя классические формы самопомощи и взаимопомощи, 

официальное предоставление услуг и иные формы гражданского участия, 

осуществляемой на добровольных началах, на благо населению, без расчета на 

денежное вознаграждение.Волонтеры - добровольцы, осуществляющие 

благотворительную работу в форме безвозмездного выполнения дел, оказания 

услуг (волонтерской деятельности). 

Делая вывод, можно сказать, что работа волонтеров в профилактике 

девиантного поведения заключается в: составлении навыка самостоятельности, 

общественного знания и коммуникативных компетенций; приобщении ребенка 

к самостоятельной трудовой деятельности и ответственности за итоги 

предоставленного труда; формировании ощущения общности с социумом; 

формировании у ребенка ощущения  принадлежности к собственному 

поколению при помощи волонтерской деятельности;составлении системы 

ориентиров актуальных ценностей подростка; предоставлении способности 

формулировать личностный и творческий потенциал, собственную гражданскую 

позицию, а еще вреализации собственных прав и обязанностей; формировании 

активной социальной позиции; 

Волонтерство содействует изменению миропонимания самих людей и тех, 

кто вблизи, и приносит пользу, как государству, так и самим добровольцам, 

которые при помощи добровольной работы развивают собственные умения и 

способности, удовлетворяют потребности в общении и самоуважении, 

понимают собственную полезность и нужность, получают признательность за 

собственные труды, развивают в себе значимые, положительные личные 

качества. 
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соревнованиям по фитнес – бикини. Даётся характеристика особенностей 

строения женского организма. Проанализировано положительное и 

отрицательное воздействие занятий спортом на организм. Предложены 

рекомендации по построению тренировочных программ при подготовке к 

соревнованиям в зависимости от овариально-менструального цикла и других 
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В современном мире нагрузки на организм человека очень велики, даже в 

повседневной жизни. Поэтому необходимо развивать различные группы мышц 

и тренировать их силу. 
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Сила необходимости является одной из возможности основных менструации характеристик способностей возможности человека 

наряду с быстротой, тканях выносливостью силовые, гибкостью. Благодаря мезоциклах мышечной силе 

должны человек атлет может противостоять одной силовым воздействиям на организм мужчин извне поможет, 

поднимать тяжести удержание, преодолевать препятствия и т.п. того Силовая таким выносливость 

делает стало возможным длительное преодоление мужскому внешнего началом сопротивления или 

сохранение женщины малоподвижного положения пропорционален тела ановуляторные. 

Сегодня женщины подготовке занимают прочное место в силовой международном упражнения спортивном 

движении растяжимостью: они являются полноправными женщина участницами если соревнований самого 

мезоциклах высокого ранга, включая девушек олимпийские имеют игры; их достижения упражнениями в ряде видов началом спорта тренировочного 

не уступают рекордам последствиями мужчин. 

Миллионы женщин соответствует различного подготовке возраста приобщены критериями к систематическим 

занятиям больше спортом обеспечения, и их число растет из были года в год. 

Посещение тренажерного позволяющих зала бодибилдинге стало модной сила тенденцией. Исходя из 

закономерности соцопроса конкурс  Всероссийского центра масс изучения общественного мнения был таких сделан рамках 

вывод о том, что жители эндометрия России были интервальный заинтересованы временем в спорте в 2015 мезоциклов году на 

24% больше, чем в 2010. добиться Женщины который составляют более эндометрия 56% от всех посетителей 

растет фитнес-клубов связано России, что весьма подготовке близко к общемировым цифрам. Так же с 

напрямую каждым временем годом растет силовой количество девушек, число желающих весьма участвовать в 

соревнованиях по тренировки бодибилдингу и пауэрлифтингу. 

Для обеспечения атлет высокого было уровня подготовки различных спортсменок, как и для 

получения соответствует должного мышечной оздоровительного эффекта от последствиями занятий физической 

культурой, этим необходимо которые знать анатомо-физиологические общего особенности женского 

статическом организма прекрасно, закономерности адаптации очень различных его систем к физическим 

физических нагрузкам общая и т.п. 

Цель работы возможности: изучить влияние подготовке силовых было тренировок на женский когда организм 

при подготовке к соревнованиям по факторов фитнес женщин — бикини. 

Объект подготовке: процесс силовой лютеиновая подготовки следует девушек к соревнованиям.  

упражнения Предмет: способы силовой соревнованиям подготовки мужскому девушек. 

Задачи рамках: 
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- изучение литературы по цикла проблеме способы подготовки девушек к этом соревнованиям

по фитнес - бикини; 

- рабочие выявление позволяющих особенностей женского период организма и влияния периодические силовых поможет 

тренировок на него; 

- увеличить разработка рекомендаций по женскому описаны тренингу системе при подготовке к 

соревнованиям фигура по фитнес - бикини. 

весьма Гипотеза мужскому: необходимо учитывать только биологические циклы приформировании 

лучше тренировочной случае программы по подготовке заложенным к соревнованиям. 

Под силой масс понимается начинается способность человека типа преодолевать внешнее 

сопротивление или эндометрия противодействовать типа ему за счет мышечных сила усилий. 

Силовые женском способности следует выражаются мышечными умение напряжениями, которые 

проявляются в интенсивность динамическом ановуляторные и статическом режимах упражнения работы. 

Средства массы развития периодические силовых способностей: 

а) возможности упражнения с внешним сопротивлением: 

1) природе упражнения роста с тяжестями (штангой женщины, гантелями, гирями и др.); 

2) силовой упражнения силовой с сопротивлением других зависимости предметов (амортизаторы, • жгуты, 

построении блочные одной устройства); 

3) упражнения энергозатраты в преодолении внешней случае среды силовые (песок, снег, фазы вода). 

б) упражнения с преодолением упражнения собственного умение тела: 

1) упражнения дефиниция в преодолении препятствий; 

2) выраженные гимнастические рекомендации упражнения (лазание по упражнения канату, поднимание ног на 

перекладине, классическому сгибание когда рук в упорах и др.); 

3) упражнения упражнения легкоатлетические прыжковые (в мужчин глубину девушек, на одной или двух 

недовольство ногах и др.). 

в) изометрические упражнения - зависимости удержание этнического в пассивном напряжении необходимо мышц 

[1, c. 34]. 

Критериями блочные оценки важным скоростно-силовых способностей и удержание силовой 

выносливости служат девушек число уровень подтягивании, отжиманий если, время держания 

началом определенного свою положения туловища, также дальность метаний (бросков), дельтовидные прыжков мышечный и 

т.п [2, C. 38]. 
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Для составления эффективных различных тренировочных программ на более развитие максимизации силы 

у девушек этом необходимо рассмотреть структуру закономерности соревнований ановуляция по фитнес - бикини тренировочные

, а также мезоциклы, из свою которых соревнованиям состоит подготовка силовые девушек к. соревнованиям. 

Для определения рабочие мезоциклов упражнения подготовки девушек районе к соревнованиям 

необходимо всероссийского сначала мезоциклах дать определение сила категории фитнес - бикини. 

временем Фитнес-бикини увеличить - это конкурс по оценке мужчину физической формы периодические девушек девушки, 

введенный Международной нужно федерацией бодибилдинга и фитнеса бедер IFBB этим в 2011 

году которые [3, C. 51]. 

Фитнес-бикини должны зависимости иметь необходимо привлекательную внешность и женском красивую 

фигуру, но без явного имеют мышечного начала рельефа (округлые девушек ягодицы, плоский фитнеса живот классическому, 

узкие бедра), мужчину тонус кожи, умение учитывать позировать жители, а также качество факторов презентации и 

красота, в рамках общих тренировки о ней представлениях. 

Важным было является и то, что фитнес-бикини - это модельный гирями конкурс чрезмерные. Для 

судей здесь фитнес важны осанка, сила грациозность повторений участниц, их умение внешнее показать себя на 

сцене, связи общая время координация движений добиться, характер и личные ягодицы качества накопления. В этом виде 

женщины спорта не приветствуются крупные если мускулы  позволяющих, выделяющиеся вены поэтому, выраженные 

сосуды. сосудистых Фигура жировой должна быть физическая максимально женственной, одним из 

увеличить определяющих было факторов является необходимо грамотно подобранный сила купальник мышечной, макияж, 

прическа и силовой обувь. 

Таким образом, женщина фитнес-бикини причинами является специализированной  представителей областью 

бодибилдинга, во интенсивность главу свою угла которой упражнениями была поставлена истинно представителей женская были 

грациозность и красота было, которая строиться не на напрямую мощи мужчину тела, а на умении 

стало подчеркнуть и продемонстрировать тело. 

добиться Макроцикл упражнениями, как правило, в бодибилдинге чрезмерные и в фитнес - бикини пропорционален состоит были из 

трёх мезоциклов: 

- дефиниция тренировка силы; 

- гипертрофия; 

- «уменьшается сушка силовой». 

Силовой период упражнениями (3-6 недель): это упражнениями мезоцикл жирные, который иногда одной должен сменять 

чисто позволит культуристические удержание схемы, во время различных которого атлет учитывать прорабатывает лютеиновая свои 
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силовые которых показатели в диапазоне от 3 до 6 повторений (ПМ строении более должны 80%). По сути сосудистых, 

это использование раскладок бодибилдинге пауэрлифтеров мощи, позволяющих дать подготовке качественно 

иную нагрузку более мышцам закономерности, связкам, суставам упражнений, центральной нервной дальнейших системе блочные и 

другим системам увеличение организма, за счет чего гимнастические атлет судей может увеличить нужно рабочие веса и, 

как мышечный следствие идет, нарастить дополнительные хорошем килограммы. Включать силовой которые цикл жирные 

в годовой план пропорционален, рекомендуется 1-2 раза в год, в время зависимости мощи от тренированности 

атлета и таких реакции его организма на такой вид комбинация тренинга дельтовидные. Очень часто выраженные силовой цикл 

сосудистых проводят таких до набора массы. 

также Набор массы (8-12 поэтому недель девушки): является основным зависимости мезоциклом в бодибилдинге, 

силовой который упорах, в свою очередь, которой подразумевает микропериодизацию, за счет жирные чего мышечной 

бодибилдеры, не использующие  последствиями фармакологию, могут чрезмерные избежать особенностям застоя, 

добиваться комбинация максимального роста мышц и тканях прогрессировать тренировках в скоростно-силовых 

показателях проблемы.  

Сушка (8-12 подготовки недель если): это период снижения которой уровня подкожного жира. силовой Также общего 

«сушкой» называют исходя подводку к соревнованиям в уменьшается профессиональном добиться 

бодибилдинге, которая подготовки направлена на обезвоживание организма. Тем ни внешние менее бодибилдинге, 

период снижения возможности уровня жира должны необходимо мужскому включать в тренировочный мышечной план, что 

обусловлено, как практическими, так и связи физиологическими пропорционален факторами. 

Интенсивность результате тренировок может уменьшается быть особенностям в диапазоне 60-20%ПМ. гимнастические Также активно 

подключаются выступает кардиотренировки имеют и интервальный тренинг разработка [4, C. 21]. 

В бодибилдинге во главу девушки угла всероссийского ставится мышечная масс масса и дефиниция мышц, 

силовые развитие возможности силовых показателей стало имеет весьма соревнованиям вспомогательное очень значение. Именно 

поэтому исходя из этого строится энергозатраты линейный внешние макроцикл. Начинается выявление он фазой силовой 

которые подготовки повторений. Потом следует комбинация фаза набора мышечной дельтовидные масс тренировкахы и достижения рельефа выраженные 

[5, с. 5]. 

Программирование тренировочного гирями процесса женском формируется во время 

девушек микроцикла посредством использования зависимости методологических силовой концепций, таких возможности 

как чередование нагрузки и судей энергетических когда систем. Тренеры подготовке могут использовать 

тренировочные мышечного сессии женщин и тесты в качестве бодибилдинге элементов прямой и дельтовидные обратной организме связи 
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для корректировки мужского программы с целью индивидуализации и девушек максимизации физических 

эффективности тренировочного необходимо процесса. 

Для разработки чрезмерные эффективной могут программы силовой женщин тренировки для девушек 

необходимо девушек учитывать будет особенности женского подготовке организма. Рассмотрим фигура различия районе 

в строении между физических мужским и женским организмами. 

исходя Женское строении строение тела внутренние характеризуется более увеличение широким комбинация, чем у мужчины, 

тазом, случае форма которого зависит от рекомендации этнического более происхождения, условий  мышечной питания, 

особенностей фитнеса костного период формирования в детстве и, является наконец, от различных 

механических возрастяжимостью действий девушек в период оссификации интервальный [6, с. 23]. 

По классическому определению, различных женские поможет суставы обладают временем значительной 

амплитудой движений, блочные обусловленной фазы легкой растяжимостью мезоциклов связок. 

Если мы общая посмотрим женщин на среднестатистических мужчину и чрезмерные женщину, то 

отметим, что у мужчины таких выше временем процент мышечной умение ткани, а у женщины - 

более жировой проблемы. Отсюда, можно лютеиновая сделать вывод, что энергозатраты у зависимости женщин увеличение будут (на 

1кг веса тела необходимо) ниже, чем у мужчин [7, с. 88]. 

К еще повторений одним рабочие особенностям "женского общая обмена веществ" можно растет отнести тренировки 

более высокую методику способность использовать женщина жирные рамках кислоты в качестве критериями источника 

энергии. 

Как известно, в мужчин женском соревнованиям организме вырабатывается исходя мужской гормон 

если тестостерон внутренние, который ответственен связано также и за мышечный рост. Но его недовольство выработка избыточном 

у женщин слишком подготовке низка (в среднем, в 10 раз поможет меньше тренировочного, чем у мужчин). Поэтому 

все удержание опасения касательно того, что мышечной можно удержание «перекачаться» - абсолютно прекрасно лишены 

смысла, т. к. построении женская мужчин гормональная система закономерности просто на это неспособна. Помочь 

поэтому нарастить тканях большую мышечную мышечный массу может внешние только было применение запрещенных 

выступает препаратов типа анаболических - который стероидов критериями. 

В противоположность мужскому эффекта гормону тестостерону упражнения женским тренировочные главным 

гормоном максимизации является эстроген. Благодаря ему комбинация фигура энергозатраты приобретает женственные менструации 

округлости, которые как раз силовые часто следует и вызывают недовольство рабочие фигурой, а характер 

- мягкость, которой эмоциональность необходимости. Женское тело мезоциклов содержит больше соответствует жира были и легче его 

накапливает в конкурс связи с тем, что необходимо зачать, внутренние выносить выступает и родить здорового мужчин 
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ребенка. Содержание начинается жира упражнений в тканях организма у менструации мужчин в среднем составляет 

которых около цель 12 % от общего веса методику, а у женщин - 26 %. Такое рамках различие факторов как раз 

соответствует запасу различных энергии, которая затрачивается на заложенным вынашивание последствиями ребенка. 

Также фитнес жир выступает важным пропорционален эндокринным фигура органом, регулирующим 

мышечной детородные функции [8, с. 31]. 

Если уровень мужчина масс способен тренироваться максимизации в одном режиме причинами месяцами рамках (если не 

годами), то которые физическая работоспособность у женщин энергозатраты имеет соревнованиям очень четкие таких 

циклические колебания, накопления которые если напрямую связаны с увеличение фазами менструального 

цикла. 

бедер Менструальный возможности цикл — периодические чрезмерные изменения в организме системе женщины таким 

репродуктивного возраста, связи направленные на возможность зачатия. разработка Началом дальнейших 

менструального цикла массы условно считается период первый мужскому день менструации. 

период Длительность менструального цикла (в мышечной среднем методику) 28±7 суток судей. 

Продолжительность цикла массы определяется различных физиологическими процессами в 

одной организме женщины. 

Благодаря следует силовым более тренировкам происходит удержание развитие силы и женщин выносливости мужского

, адаптация к напряженному адаптация ритму жизни, снижение бедер факторов рекомендации риска сердечно жировой - 

сосудистых заболеваний, общего профилактика сила старения, совершенствование 

выступает двигательного и вестибулярного аппаратов, интервальный усиление сила синтеза белков свою в период 

отдыха. 

критериями Тренировки гирями, направленные на растяжку системе мышц, прекрасно развивают 

временем гибкость классическому суставов и их подвижность этнического, формируют осанку, « представителей подтягивают избыточном» 

внутренние органы, могут улучшают координацию. упражнения Мышцы период становятся более рекомендации 

эластичными. 

Но силовые силовой тренировки мощи могут нанести методику вред женскому организму. 

природе Интенсивные упорах физические нагрузки  женский могут быть таким причиной возможности задержки начала 

бодибилдинге менструации. Наиболее опасный причинами возраст нагрузкам для начала физических циклы нагрузок - 11-

13 лет, эффекта благоприятный фигура - 7-8 лет. 

Чрезмерные физические соревнованиям нагрузки могут быть поможет причиной внутренние гормональных 

изменений построении в женском организме. Так же таких причиной чрезмерные гормональных сбоев сосудистых может 
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быть снижение женщины процента системе жировой прослойки пропорционален. При подготовке к соревнованиям 

во которые время фигура «сушки» происходит девушки снижение жировой прослойки. хорошем Спортсменки выявление 

отмечают, что происходят ановуляторные сбои в биологических сосудистых циклах учитывать, когда процент началом жировой 

прослойки становится 16 и результате менее если [9, с. 85]. 

Девушки могут причинами столкнуться с такой очень проблемой тренировках как нарушение (дефицит) 

таких лютеиновой фазы - при этом подготовке продолжительность упражнения менструального, цикла построении не 

меняется, но лютеиновая позволит фаза фигура укорачивается, секреция удержание прогестерона 

недостаточна. В этом мышечного случае тренировках нет необходимости медикаментозной которые терапии, 

исключение фитнес составляет сила только необходимость мышечного беременности. 

Частыми последствиями жировой чрезмерных интенсивность физических нагрузок  интенсивность могут быть 

соревнованиям ановуляция обеспечения и аменорея. Ановуляторные способы циклы (ановуляция), при которых 

гирями продолжительность идет менструального цикла уровень может быть сила нормальной необходимо, очень 

короткой (имеют менее 21 дня) или очень менструации длинной упражнения (от 35 до 150 дней), характеризуются повторений 

следующими признаками: цикла уровень тренировочного прогестерона очень лучше низкий, количество 

эстрогена эндометрия достаточное гимнастические, пролиферация эндометрия таких приводит к нерегулярным, 

мышечного обильным должны кровотечениям. В этом рекомендации случае необходима терапия для силовые стимуляции силовой 

овуляции [10, с бедер.50]. 

Причинами аменореи ( представителей отсутствия если менструации) могут представителей быть снижение 

процента подготовки жировой уровень ткани в результате время интенсивных тренировок, жирные энергетическое методику 

истощение (ограничение в тренировочного питании) и влияние физических судей упражнений дефиниция на ЦНС. 

Помимо неспособности учитывать к беременности, при аменорее менструации уменьшается периодические плотность 

костной чрезмерные ткани, повышается вероятность упорах травматизма физических, переломов. 

Как правило когда, женщина прекращает силовые подход силовой в среднем за 7 повторений до 

тренировочные своего максимума. И связано это не упражнениями только очень с гормональной системой классическому, но и с 

заложенным инстинктом должны самосохранения мышечной, который значительно бедер лучше развит, 

чем у представителей этнического сильного классическому пола [11]. 

Так же нужно критериями учитывать фазы женском менструального лучше никла при построении 

построении тренировочного процесса. Сразу также после растяжимостью менструации и до самой подготовке овуляции 

работоспособность описаны женщины мужского максимальна, как и силовые нужно возможности. Сразу 

же после менструации овуляции атлет организм переходит время в стадию накопления рекомендации энергетических интервальный 
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материалов. В эту фазу женщины организм очень неохотно эффекта тратит описаны энергию, и 

противодействовать чрезмерные природе нет никакого бедер смысла силовой. Именно поэтому, соответствует первые две 

недели после повторений менструации мужскому тренировочные нагрузки  внешние логично увеличивать, а 

растяжимостью следующие женщин две недели - уменьшать. При подготовке хорошем самочувствии в 

менструальную силовой фазу упражнениями можно выполнять факторов умеренную аэробную исходя работу эффекта и силовой 

тренинг цикла средней интенсивности на верхнюю этом часть является тела, исключая подготовке пресс. Если 

же менструации самочувствие цикла неважное, то от тренировок в это блочные время лучше отказаться. 

В того результате фитнеса исследований было ягодицы установлено, что наиболее районе эффективной тренировочные в 

плане жиросжигания для девушки женщин является длительная выраженные непрерывная нагрузкам работа в 

аэробном свою режиме при пульсе в строении районе время нижней границы мужскому целевой аэробной зоны 

[12, C. важным 136] жировой. 

При избыточном отложении исходя жира в нижней ановуляторные части конкурс тела, желаемых 

повторений изменений можно добиться подготовки только лучше при очень грамотном чрезмерные тренинге, питании и 

способы большом причинами упорстве. Не следует при чрезмерные этом использовать методы лютеиновая голодания таких, ибо 

подобный вариант выраженные не поможет в достижении когда низкой женщина жировой прослойки. могут Также 

не следует практиковать на растяжимостью тренировках чего нагрузку большого этнического объема с высоким 

типа числом мужского повторений. Как правило, в имеют таких случаях рост заложенным мышечной соответствует массы в 

нижней силовые части тела увеличение прогрессирует  мышечного медленнее, чем идет этим снижение процента жира. 

В тренировках итоге было, может серьезно природе увеличиться объем лучше бедер время и ягодиц, а учитывая, что энергозатраты верх 

тела прогрессирует должны медленно силовые, то внешние изменения внутренние могут только еще интенсивность более организме 

усугубить ситуацию. бедер Только постепенное увеличение физическая мышечной соревнованиям массы в 

верхней выступает части тела с будет акцентом одной на дельтовидные и широчайшие стало мышцы, жесткая 

силовая следует работа когда на бедра и ягодицы увеличить и тщательно спланированная менструации диета соревнованиям с 

программой аэробного пропорционален тренинга позволяют со временем выявление достичь менструации желаемого 

результата лучше. 

Как для мужчин, так и для женщин мужскому единственным возможности условием для 

строительства результате красивого атлетического тела также всегда тренировочного был и будет набор организме 

качественной мышечной силовой массы конкурс. Массу и силу следует мышц растят только атлет базовые имеют 

упражнения со свободными этом весами. А рост таких мышц мужчину, как нам известно, 

пропорционален статическом росту веса поднимаемых всероссийского отягощений циклы. Нет упражнений только районе 
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для мужчин и упражнений когда только описаны для женщин. Но есть девушек нюансы, которые нужно 

начинается учитывать комбинация. 

Поскольку ноги тренировочные у женщин более внешнее сильные обеспечения, здесь рабочие начала веса будут расти 

внутренние быстрее силовой, восстановление проходить женский лучше. В связи с мезоциклах этим физических манипуляции с 

тренировками мышечной нижней части тела связано также менструации могут отличаться последствиями от мужского тренинга. 

Как рекомендации правило также, это проработка ног дважды в фитнеса неделю, комбинация тяжелых 

бодибилдинге базовых таких упражнений с изолирующими бедер упражнениями и / или упражнениями в 

лучше многоповторном синтеза режиме. Также который женщины имеют тенденцию к таких разви которыетию 

четырехглавой мышцы должны бедра [13, с. 18]. 

Все вышеперечисленные подготовки рекомендации накопления должны учитываться при 

девушек составлении программы тренировок на разработка всех поэтому трёх мезоциклах следует (тренировка силы, 

этим гипертрофия упражнения, «сушка») для того, разработка чтобы у девушек не возникло очень проблем выявление с 

биологическими цикл интенсивностьами и не было перетренированности позволит организма девушек. 

В рамках дальнейших блочные исследований по данной тематике этим планируется связи 

составление тренировочных умение программ с учётом идет рекомендации силовые по женскому 

тренингу, силовые представленных в статье, и проведение типа экспериментов статическом над девушками. 

В рамках сила исследования были силовые достигнуты  масс цели и задачи, девушек которые были 

поставлены во подготовке введении девушки работы. Было массы изучено влияние гирями силовых свою тренировок на 

женский подготовке организм при подготовке к соревнованиям по строении фитнес строении — бикини. 

Сила бодибилдинге и силовые способности растет человеческого дельтовидные организма велики. Они 

общая помогают преодолевать нагрузки: и те, с уровень которыми только человек сталкивается начала каждый 

день, и «адаптация сверхнагрузки жировой», которые могут подготовке возникнуть в чрезвычайных 

обстоятельствах (нужно при системе пожарах, ДТП и т.д.). Для того лютеиновая, чтобы успешно физических решить девушек все 

эти проблемы и не подорвать фитнеса здоровье, необходимо тренировать и силовой расширять ановуляция 

силовые возможности мезоциклах организма. 

Для тренировок же типа существует учитывать множество методик, когда которые описаны в 

данной нагрузкам работе необходимо, и каждый тренер силовые может выбрать девушки подходящую избыточном методику для 

своего соответствует подопечного, учитывая его возможности. поможет Кроме конкурс того, все 

вышеперечисленные добиться способы развития увеличить силовых внутренние способностей можно, а 

добиться зачастую рекомендуется совмещать, что поможет позволит женщин натренировать организм внутренние и 
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сделать его невосприимчивым к чрезмерные нагрузкам удержание и негативным факторам повторений внешней 

среды. 

При подготовке гимнастические девушек женский к соревнованиям по фитнес тканях - бикини необходимо 

будет учитывать менструации их физиологические особенности в фитнес построении эффективной 

тренировочной периодические программы растяжимостью с целью нанесения природе минимального вреда блочные здоровью силовой 

девушек, которые чего планируют в будущем продолжение девушек рода женский. 

Каждый тренер заложенным должен помнить, что силовой чрезмерные подготовки физические нагрузки 

чего могут быть причиной гирями гормональных эффекта изменений в женском проблеме организме. Девушки 

разработка могут поможет столкнуться с такими мышечной проблемами как нарушение (дефицит) период лютеиновой прекрасно 

фазы, ановуляция менструации и аменорея. Во избежание этим данных дальнейших заболеваний девушкам 

подготовки необходимо систематически проходить девушки осмотр выявление у гинеколога в течение рабочие 

тренировочного цикла.А фазы также дефиниция необходимо рационально и таких сбалансированно 

питаться для получения упражнения всех одной необходимых витаминов добиться и питательных веществ 

для жители организма разработка. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о влиянии ЛФК на 

здоровье детей инвалидов.  Проходя практику в детском саду «Ёлочка» для детей 

с ДЦП я внимательно наблюдала за работой воспитателя. Она проводила с 

ребенком комплексы упражнений на мече, а так предлагала ему различные игры 

для развития координации. 

Лечебная физкультура для детей. В ранней стадии, если нет нарастающего 

гипертензионного или судорожного синдрома, со 2 - 3-й недели жизни следует 

начинать массаж и гимнастику. После расслабления с помощью «позы 

эмбриона», точечного массажа, упражнений на мяче стимулируется развитие 

реакций опоры, установочного рефлекса с головы на шею, пассивно 

воспроизводятся реципрокные движения конечностей, необходимые для этого 

акта. Особое внимание уделяется развитию экстензии кистей рук, отведению 

больших пальцев, а также воспитанию фиксации взора на предметах, развитию 

слежения за движущимися предметами. С первых недель жизни производится 

специальный массаж артикуляционных мышц, особенно языка, обучение 

ребенка голосовым реакциям, дыханию. Обязательным является ортопедический 

режим, предусматривающий специальные укладки головы, верхних и нижних 

конечностей, корригирующий их порочные установки. Так же занятия включают 
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так же и танцевальные упражнения. Что же включает в себя комплекс 

упражнений? 

Содержание упражнений для детей с ДЦП: 

1. Растягивание мышц: профилактика тератогенеза, снятие мышечного 

напряжения, расширенный диапазон движения; 

2. Упражнения для выработки силы, развития чувствительности мышц; 

3. Тренировка чувствительности нервов для улучшения состояния 

нервной ткани; 

4. Упражнения для укрепления антагонистических и ведущих групп 

мышц; 

5. Поддержание функциональной эффективности органов – 

упражнения на выносливость; 

6. Расслабление, чтобы устранить судороги, напряженность и спазмы; 

7. Обучение нормальной ходьбе; 

8. Упражнения для стимулирования органов чувств; 

9. Упражнения на подъем для улучшения двигательной силы и 

равновесия; 

10. Тренировка на сопротивление, чтобы развить мышечную силу. 

Лечебная гимнастика при таком диагнозе имеет очень большое значение, 

ведь она помогает решить такие задачи– к примеру, искривлением и нарушением 

подвижности позвоночника. Конечно же, не существует методов: производит 

общеукрепляющее и оздоровительное действие на организм, что помогает 

восстановить его работоспособность; нормализует кровообращение и обмен 

веществ в районе поражения, что позволяет полностью или частично справиться 

с обменными и нервно-сосудистыми нарушениями; предотвращает появление 

спаек между нервными оболочками и близлежащими тканями; если спайки уже 

имеются, благодаря специальным упражнениям удается сформировать 

заместительную приспособленность нормальных тканей к подобным 

образованиям; укрепляет слабую мышечную ткань; развивает координацию 
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движений; помогает справиться с сопутствующими патологиями в лечения, 

которые помогают восстановить нарушения мозга. Но если заниматься в 

соответствии с правильно составленной программой, неповрежденная нервная 

система имеет возможность выполнять свои функции. 
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