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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

КАК ЖИВЁТ РУССКИЙ ЯЗЫК В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ? 

 

Пушкова Екатерина,  

научный руководитель – Визняк Г.А., 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

В социальных сетях русскоязычного Интернета современная молодежь 

общается зачастую на упрощённом русском языке, в котором слова и 

выражения часто пишутся  не по правилам. Тексты вводятся с клавиатуры «на 

бегу» и выглядят примерно одинаково: без знаков препинания, часто без 

прописных букв, с многочисленными сокращениями и опечатками.  

Виртуальная коммуникация породила особое лингвистическое явление – 

письменную разговорную речь.  

Сегодня самое время думать о том, что делать, чтобы интернет-язык не 

стал национальным языком русского народа. 

Будущее нашего общества и языка зависит от того, как мы относимся к 

искажению норм языка! 

Цель исследовательской работы: изучить особенности языка общения 

студентов ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» в пространстве социальных 

сетей.  

Задачи для достижения цели:  

1. Изучить научную и публицистическую литературу по проблеме 

исследования. 

2. Изучить интернет источники по теме исследования. 

3. Посетить различные Интернет-сайты, чаты, форумы, блоги, на которых 

часто общаются студенты медколледжа. 

4. Выделить основные аспекты влияния социальных сетей на язык 

пользователей. 

5. Провести анкетирование среди разных возрастных групп студентов 

медколледжа и систематизировать полученные данные. 

6. Представить рекомендации по предупреждению негативного влияния 

социальных сетей на язык их пользователей. 

Сформулированные задачи обусловили использование следующих 

методов исследования:  

 теоретический (поиск и сбор информации по проблеме исследования, 

классификация и полученных сведений),  

 анкетирование (проведение опроса среди студентов медколледжа),  
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 статистический метод (обработка и систематизация информации, 

полученной в ходе опроса; составление диаграмм по итогам исследования) 

Объект исследования: студенты медицинского колледжа в пространстве 

социальных сетей.  

Общее количество респондентов – 100 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 

из них 59% - от 15 до 17 лет, 34% - от 18 до 21 года и 7% - от 22 до 29 лет. 

Предмет исследования: язык общения студентов медицинского колледжа 

в социальных сетях. 

Опрос студентов нашего колледжа показал, что 100% респондентов 

имеют свои  странички в Интернете. Подавляющее большинство опрошенных 

студентов являются пользователями социальной сети ВКонтакте (95%), на 

втором месте – Instagram (75%), по 22% отмечаются в Одноклассниках и  

Facebook, и в общем 47% - не забывают посетить YouTube, Rutube, Twitter, 

«Мой мир», «Живой журнал».  

К сожалению, сейчас для русского языка на просторах Интернета настало 

трудное время. Может быть причина – в появлении  интернет-сленга, который 

делает речь более краткой, эмоционально выразительной, но, к сожалению, и 

безграмотной.  Основной проблемой распространения интернет-сленга является 

искажение слов. 

Субъективно, 79% респондентов стараются не допускать ошибок в 

переписке, 18% – не задумываются, как правильно писать, а 3% – сознательно 

допускают ошибки. 

Объективно, проанализировав сайты форумов, блогов, чатов и соцсетей, в 

которых зарегистрированы студенты нашего колледжа, мы делаем вывод о том, 

что пользователи Интернета допускают огромное количество ошибок. (ТОП 10 

– на слайде) 

Эти ошибки можно классифицировать по двум группам: 

1. Неграмотность обыкновенная.  

2. Неграмотность нарочитая.  

В жизни мы используем  два языка – сложный письменный и простой 

устный. С помощью интернета родился третий промежуточный язык, который 

называется «олбанским» и подразумевает написание слов в их фонетическом 

варианте. То есть «пишу, как слышу». Неграмотность в этом случае возведена в 

ранг достоинства.  

Большинство опрошенных нами студентов (88%) пользуются 

упрощениями русского языка в интернет-общении, а 12% – стараются писать 

сообщения на родном языке с учётом всех известных правил.  
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В сленговых словах и выражениях наших респондентов в основном 

привлекает простота (48%) и эмоциональность (56%), а также особая 

выразительность сообщений (25%). 

Когда мы разговариваем вживую, настрой собеседника считывается по 

различным невербальным каналам: тону, жестикуляции и так далее.  

В переписке, если мы видим реплику «Круто!», «Точно!», «Согласен!», 

«Ух, ты!» — поди угадай, что это? Сарказм, попытка отвязаться от надоеды или 

в самом деле «по смыслу»? 

Субъективно, 62% опрошенных студентов используют данные реплики 

иногда, но точно по смыслу переписки, 26% – для поддержания разговора, а 

12% – стараются отвечать развернутыми фразами.   

В традиционной письменной речи знаки препинания в основном 

структурируют текст и облегчают его восприятие. При общении в Сети эти 

«высокоуровневые» функции оказываются лишними и отбрасываются. 

В  Сети у знаков препинания появляется новая важная роль — 

индикаторов эмоций. 

Прежде всего, конечно, самые «эмоциональные» — вопросительные и 

восклицательные знаки. В современной традиции их должно быть много.  

87% наших респондентов используют много вопросительных и 

восклицательных знаков для выражения эмоций в переписке, 13% – знают о 

других способах выражения эмоций. 

Есть и более сложные пунктуационные изменения. 

Возьмем, например, точку в конце предложения. В электронных 

коммуникациях ее мало кто использует. Зачем, когда можно просто нажать 

«Enter» для отправки очередной реплики? Зато если эта «ненужная» точка в 

конце фразы все-таки появляется, значит, она что-то в себе несет. И сегодня в 

большинстве случаев она стала эквивалентна резкому тону разговора.  

Такая же история и с многоточием, которое в сетевой переписке 

выступает этакой «мямлей» — противоположностью резкой и категоричной 

точке. Из курса русского языка известно, что знак многоточия заменяет в тексте 

пропущенные слова или обозначает незаконченную мысль.  

Отрадно то, что более половины опрошенных студентов (55%) 

используют многоточие именно в этом смысле, остальные – для выражения 

эмоций. (проговорить) 

В мире web-общения принято писать слова сокращенно, чтобы 

сэкономить время и быстрее донести свою мысль, не забыв о самом главном.  

54% респондентов равнодушно относятся к сокращениям в переписке – 

«Смысл понятен – и ладно», 46% не нравятся слова без гласных звуков, т.к. от 

нормального русского языка мало что остается.   Только один респондент 
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никогда не использует сокращения, относясь с уважением к русскому языку на 

просторах интернета.  

Всем знакомый смайлик – это пиктограмма, изображающая эмоцию.  

Смайлики для выражения эмоций используют 75% наших респондентов, 

для поддержания разговора – 18%, стараются выражать мысли и эмоции 

словами – 7%. 

Почти все люди используют в социальных сетях трансформацию 

труднопроизносимых слов. 

Половина опрошенных нами студентов понимают смысл таких слов, как 

«ок», «норм», «няшно» и так далее, но не используют их в переписке, другая 

половина – и понимают и используют в переписке. 

На вопрос «Допускаете ли вы ненормативную лексику, общаясь в 

соцсетях, чатах, мессенджерах?» четверть (25%) респондентов высказались за 

чистоту родного языка, 27%, к сожалению, считают, что обойтись без этого 

нельзя, а 48% – стараются сдерживаться, но не всегда получается.  

На вопрос «Поддержите ли вы инициативу «забанивать» общение в сети в 

случае использования ненормативной лексики?»  48% респондентов считают, 

что этого быть не должно, так как в некоторых случаях потеряется смысл 

общения, 11% допускают такой эксперимент, а 44% хотели бы общаться на 

чистом родном языке. 

Нашу инициативу «Дня Чистой речи в Интернете», когда все сообщения с 

нарушением правил русского языка будут удаляться, поддерживают 56% 

опрошенных студентов, 24% согласны потерпеть, но только один день, 20% 

категорически против. 

В ходе исследовательской работы мы выяснили, что социальные сети 

скорее отрицательно влияют на речь наших студентов.  

Мы считаем, что для того, чтобы всем было в равной мере комфортно 

общаться между собой нужно следовать правилам сетевого этикета. Эти 

правила хорошего тона - всего лишь пожелания. Но поскольку мы все – 

сообщество, соблюдение этих правил поднимет ваш авторитет, и вы привлечете 

к себе внимание как приятный и интересный собеседник.  

Из опрошенных нами студентов 83% считают, что русский язык меняется 

не в лучшую сторону. По их мнению, для сохранения русского языка в 

социальных сетях необходимо много читать и писать на русском языке, 

соблюдать орфографические нормы.  

По высказыванию главного редактора Интернет-портала Грамота.ру 

Виктора Свинцова «Забавы с языком в Интернете напоминают комнату смеха. 

Смех отражает вполне реальную проблему: трудность нашей орфографии. 

Необходимо понять, что родной язык – не скучный набор правил, которые 
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нужно запомнить, что это целый мир со своими тайнами и загадками. 

Разрушить «великий и могучий» интернет-языку не по силам». 

Развиваясь, русский язык должен оставаться литературным. Хотелось бы, 

чтобы русский язык не утратил своего значения и чистоты для последующих 

поколений. Мы носители данного языка, который нам достался от наших 

предков, значит, мы ответственны за его сохранение. 
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СНИЖЕНИЕ  ЗРЕНИЯ – АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА  

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

Левтерова Елена Сергеевна 

научный руководитель – Шабанова И.Г.  

ГБПОУ  «Тольяттинский медколледж» 

 

В настоящее время проблема сохранения здоровья студенческой 

молодежи приобретает особое значение. Значимость проблемы определяется ее 

государственной важностью, так как только здоровое в физическом и 

нравственном отношении поколение может обеспечить прогрессивное 

социальное развитие государства. Вместе с тем исследования, проведенные в 

последние годы, свидетельствуют о том, что неблагоприятные влияния 

преобразований в экономической и социальной сферах страны наиболее остро 

отразились на состоянии здоровья молодежи. Для молодого поколения  

характерны высокий уровень заболеваемости, рост хронической, инфекционной  

патологии. Многие авторы в своих работах указывают на факторы риска, 

провоцирующие возникновение и развитие различных хронических 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F
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заболеваний у студентов за период обучения, в возрасте от 17 -23 лет. (3,4) Это 

высокие умственная и психоэмоциональная нагрузки, низкая двигательная 

активность, восприятие и переработка разнообразной информации в условиях 

дефицита времени, несоответствие напряженности труда и полноценности 

отдыха, наличие стресса в период сессий, интенсивное использование 

компьютерной техники, низкий уровень заботы о здоровье. Хорошо известно, 

что стрессовая ситуация является одной из основных причин развития многих 

заболеваний, и органа зрения в частности.(5) Этого мнения придерживается 

американский врач У. Бейтс, считая, что основной причиной снижения остроты 

зрения является умственное утомление и психическое напряжение, 

порождающее «физическое перенапряжение глаз». Основной причиной 

снижения зрительных функций у студентов является близорукость, что 

определяет ее значение среди причин ограничения жизнедеятельности, и в 

частности профессиональной деятельности. Начинаясь с близорукости слабой 

степени, высокая осложненная близорукость занимает одно из ведущих мест в 

структуре инвалидности по зрению. (1,2) 

Таким образом, высокая степень распространенности близорукости, а 

особенно среди трудоспособного населения, ее ведущее значение среди причин 

слабовидения, слепоты и инвалидности по зрению предопределяют 

актуальность борьбы с ней профилактическими мерами, как одной из 

важнейших социальных задач. Профилактика зрительных нарушений 

необходима уже и потому, что она экономически более выгодна, чем 

медицинское вмешательство. 

Цель: изучить проблему снижения зрения у студентов ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж». Были поставлены следующие задачи: 

1) проанализировать литературные данные по вопросам изучения 

проблемы снижения остроты зрения;  

2) с помощью анкетирования выявить основные факторы и причины, 

развития болезни органов зрения у студентов;  

3) выяснить осведомленность студентов ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» о профилактике снижения остроты зрения; 

4) разработать рекомендации для профилактики снижения остроты 

зрения среди студентов, относящихся к группе риска и болеющих. Для 

реализации поставленных целей и задач мы применили методики анализа 

литературы, анкетирование.  

Анализ литературы показал, что существует высокая степень распро-

страненности и прогрессирования близорукости  и др. заболеваний у молодежи. 

Кроме анализа литературных источников нами было проведено анкетирование 

среди студентов медколледжа. Нами проведен онлайн опрос в группе 
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http://vk.com/club67576506.Всего приняли участие 90 человек. Проанализировав  

анкеты, получились следующие результаты. На вопрос: Страдаете ли вы 

нарушением зрения? 65 % респондентов  заявили, что да. Что на наш взгляд, 

является достаточно высоким показателем нарушения зрения. На вопрос: С 

какого возраста? Выяснилось, что 50% респондентов страдают нарушением 

зрения со школьного возраста. Поэтому, мы считаем, что профилактику 

нарушения зрения необходимо начинать, со школьного обучения. Среди 

причин возникновения этих нарушений 82% респондентов считают учёбу, 

работу. Также мы, выясняли, что 50 % респондентов соблюдают гигиену  

зрения, что отчасти нас порадовало. Но, не смотря на это 73% респондентов 

испытывают переутомление глаз в результате загруженности учебной 

деятельностью или работой. 85 % респондентов посещают окулиста  один раз в 

год. На вопрос: Какие меры для сохранения зрения вы принимаете? Получили 

следующие результаты: 37,1% респондентов не принимают никаких мер; 38,7 

% используют гимнастику для глаз; 17,7 %  используют специальные очки для 

работы за компьютером  6,5% употребляют витамины. Хотелось бы отметить, 

что 62,9 % респондентов принимают меры по сохранению своего зрения. Так, 

как наши студенты являются представителями, так называемого поколения «Z», 

то они активно используют компьютеры, планшеты, телефоны. В связи с этим, 

в нашу анкету, мы включили несколько вопросов относительно гаджетов и 

получили следующие данные: страдают раздражением глаз от работы за  

компьютера 11,5% - часто, 63% - иногда, 25,5% - никогда. Проводят время за 

компьютером респонденты следующим образом: - до 2 часов- 24%, от 2 до 5- 

48%, больше 5- 28 %. Также были составлены рекомендации специально для 

студентов, позволяющие самостоятельно сориентироваться в вопросах 

профилактики снижения остроты зрения. 

Рекомендации для студентов: 

 Читайте при хорошем освещении — достаточном для ясного 

восприятия букв, без всматривания.   

 Причем свет при чтении должен исходить сзади, как бы из-за плеча.  

 При письме у правшей — слева, у левшей — справа.  

 При чтении держите текст на расстоянии 30 см от глаз.  

 При работе с монитором расстояние от него до глаз должно быть 50-60 

см.  

 Не читайте на ходу, в транспорте, лежа. 

 Глаз должен быть увлажнен.  
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 Делайте перерывы каждые 40-50 минут. Это время очень 

индивидуально: если глаза устают уже через 30 минут, то перерыв следует 

делать каждые полчаса.  

 Посидите с закрытыми глазами, посмотрите вдаль, сделайте несколько 

упражнений для глаз.  

 Берегите глаза от прямого воздействия ультрафиолета.  

 Необходимо правильно питаться. Особенно полезны для глаз витамины 

A и D: 

 Витамин A находится в таких продуктах, как печень трески, желтки 

яиц, сливочное масло, сливки. Кроме этого, существуют продукты, богатые  

провитамином А, из которого в организме человека синтезируется собственно 

сам витамин. 

 Провитамин А есть в моркови, зеленом луке, облепихе, сладком перце, 

шиповнике.  

 Витамин D содержится в свиной и говяжьей печени, селедке, 

сливочном масле.  

 При возникновении жалоб и какого-либо дискомфорта в области органа 

зрения следует обязательно обратиться за помощью к специалисту. 

 Существуют компьютерные программы, имитирующие отдых для глаз, 

но лучше те же 10 минут отдохнуть по-настоящему, чем разглядывать экран с 

имитацией отдыха.  

 Наибольшую пользу гимнастика для глаз приносит для профилактики и 

на первых стадиях ослабления зрения. В этих случаях с помощью правильной 

тренировки глазных мышц вполне возможно добиться некоторого улучшения 

зрения, восстановления его остроты, предотвратить развитие более серьезных 

болезней глаз. 

Данные рекомендации размещены в группе http://vk.com/club67576506, и 

розданы студентам нашего колледжа. Мы надеемся, что наши рекомендации 

будут полезны студентам нашего колледжа и принесут свои результаты. 

Когда зрение нарушается – человек расстраивается. Только в этот  

момент он понимает, что не берег «здоровье смолоду». Только в такой момент 

он вспоминает, что к любой болезни есть «ключик», который поможет 

избежать или облегчить ее проявления. Таким «ключиком» является 

профилактика.  

Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

большинство опрошенных нами студентов имеют проблемы со зрением. Мы 

выяснили, что основными причинами этих нарушений являются использование 

различных гаджетов и высокая учебная загрузка.  Поэтому считаем актуальным 
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проводить санитарно-просветительную работу среди населения, разрабатывать 

памятки по профилактике нарушений зрения и особое внимание уделять 

молодому поколению. 

Библиографический список  

1. Абдыракунова Г. Т. Первичная инвалидность вследствие заболевания 

органа зрения в Северной зоне Кыргызской Республики [Текст] / Г. Т. 

Абдыракунова // 7-й съезд офтальмологов России: тез. докл., Москва, 16-20 мая 

2015 г. М., 2000. Ч. 2. 

2. Баранова В. Я Состояние и динамика первичной инвалидности 

вследствие патологии органа зрения в Московской области [Текст] / В. П. 

Баранова [и др.] // 7-й съезд офтальмологов России: тез. докл., Москва, 16-20 

мая 2016 г. М., 2000. Ч. 2. С. 216. 

3. Бароненко В. А. Здоровый образ жизни и умственная рабо-

тоспособность студентов: метод, рекомендации для студентов и кураторов акад. 

групп [Текст] / В. А. Бароненко, А. В. Чудиновских. Екатеринбург: Изд-во 

Урал. гос.техн. ун-та - УПИ, 2015 г. 20 с. 

4. Исаев А. П. Учение о здоровье и пути разрешения проблемы 

здравостроения в России XXI века [Текст] // Проблемы и перспективы 

здравостроения: сб. науч. работ / А. П. Исаев [и др.]. Челябинск: Изд-во Юж.-

Урал. гос. ун-та, 2017г. Вып. 2. С. 5-14.  

5. Ланцевич А. В. Стресс и приобретенная близорукость [Текст] / А. В. 

Ланцевич // Глаз. 2015г. № 5. С. 12-16. 

 

СЕКЦИЯ № 1 «РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА,  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

АНГЛО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ СТУДЕНТА СВАРЩИКА 

 

Радик Бикбаев, Андрей Чугунов, 

научные руководители – Н.И. Кузнецова, Е.А. Маркелова,   

ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж» 

 

Современный мир настолько быстро меняется, что те, кто не поспевает за 

требованиями, которые он предъявляет, оказываются на обочине жизни. В 

трудные времена человек обязан мобилизовать все свои знания, умения, навыки 

и выйти победителем в кризисных ситуациях! Владение иностранным языком 

является еще одним инструментом выживания. Знание иностранного языка 

сегодня уже не является преимуществом или просто ценным качеством - оно 

стало необходимостью. При равных данных у человека, владеющего 
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иностранным языком, повышается шанс получить хорошую работу. И уж тем 

более этот шанс повышается, если человек владеет языком для специальных 

целей, т.е. профессионально направленным. 

Проблема: Конкуренция на рынке труда огромна. Всё большее 

количество выпускников колледжей не могут найти работу по специальности, 

многие трудовые единицы периодически попадают под сокращения. Проблема 

трудоустройства не может быть решена раз и навсегда. Работодателей 

интересуют стаж, опыт, навыки, которыми обладает потенциальный работник. 

Одним из путей повышения конкурентоспособности на рынке труда может 

стать владением техническим иностранным языком.  

Актуальность нашей работы определяется необходимостью 

упорядочивания и систематизации новой лексики, появление которой с каждым 

годом возрастает при использовании импортного сварочного оборудования, 

сварочных материалов и мультимедийных презентаций различных видов 

сварки на иностранном языке. Быстрый темп накопления новых сварочных 

терминов происходит на фоне интенсивного развития промышленности.  

Объектом исследования является процесс изучения технических 

терминологий на английском языке.  

Гипотеза: если обучающиеся на учебных занятиях будут пользоваться 

специальными словарями, то словари позволят исключить трудности перевода 

при переводе текстов по специальности «Сварочное производство» и сократить 

количество времени, требуемого на перевод. 

Мы увидели решение этой проблемы в создании специального словаря 

для обучающихся по специальности «Сварочное производство». 

Цель: разработка специального словаря для обучающихся по 

специальности «Сварочное производство». 

Задачи: 

 провести тестирование студентов по специальности «Сварочное 

производство» и сделать выводы;  

 проанализировать англо-русские словари на содержание технических 

терминов;  

 составить словарь технических терминов по специальности «Сварочное 

производство», для дальнейшего комплексного изучения. 

Предметом исследования являются термины и специализированные 

словосочетания на английском языке по специальности «Сварочное 

производство». 

Продуктом исследования является словарь. 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные 

результаты исследования могут быть использованы в лекциях в процессе 
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обучения технических специальностей. Структура словаря новых терминов 

поможет значительно облегчить работу с техническим текстом.  

Практическая часть:  

I. В рамках исследования мы пытались выяснить, как относятся студенты 

к такому предмету, как английский язык, какие трудности у них возникают в 

процессе овладения английским языком. Среди студентов 1-3 курсов нами был 

проведен опрос по теме «Трудности в изучении английского языка». Всего 

было опрошено 68 человек. 

Опрос был проведен по нескольким вопросам:  

1. Нравится ли тебе изучать английский язык? 

 НЕТ – 40,6 % студентов ответили, что английский язык не нравится 

изучать 

 ДА – 59,4 % учащихся ответили, что английский язык нравится изучать 

2. Считаешь ты предмет "Английский язык" 

 легким –  5,5 % учащихся ответили что, английский язык легкий 

 средним –  62,1 % учащихся ответили, что английский язык средний 

 сложным –  32,4 % учащихся ответили, что английский язык сложный 

3. В чем причины твоих проблем в изучении английского языка?  

 лень 41 % 

 грамматика 7,2 % 

 личные проблемы 19,6 % 

 время 22,6 %  

4. Какая оценка по предмету? 

 «3» –  29,1 % 

 «4» –  62 % 

 «5» –  8,9 % 

Выводы:  

Студенты, обучающиеся на «3», не понимают значимости знания языка в 

своей жизни, у них трудности во всех аспектах английского языка. Им трудно, 

непонятно, а значит - у них нет интереса и желания учить английский язык. . 

Студенты, обучающиеся между «3» и «4», понимают значимость знания 

языка, но из-за ряда трудностей - у них не всегда все получается. Им мешает их 

собственная лень, не хватает терпения, постоянно что-то не доучивается.  

Студенты, обучающиеся на «4» и «5», имеют трудности, но они 

понимают важность языка в своей будущей жизни и деятельности. Пытаются 

справиться со своими проблемами самостоятельно или прибегают к помощи 

преподавателя.  
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Очень мало студентов с «5». Им можно позавидовать. На первый взгляд, 

им так все легко дается. Но только они сами знают свой секрет хорошей учебы. 

Новые слова и понятия при изучении английского языка записываются 

студентами в рабочую тетрадь. Опыт показывает, что такой вид деятельности 

малоэффективен: тетради теряются, студенты часто ведут несколько тетрадей 

по разным дисциплинам, что не способствует системным знаниям и 

накоплению лексического запаса слов. 

II. Используя пособия, литературу, мы проанализировали англо-русские 

словари на содержание технических терминов и разработали алфавитный 

словарь для студентов по профессии «Сварочное производство».  

Мы руководствовались, прежде всего, тем, что на начальном этапе, когда 

студент плохо владеет языком, необходимо составить словарный минимум 

необходимый на уроках английского языка. Безусловно, мы охватили лишь 

базовую лексику. 

Был разработан специальный словарь для 

студентов по специальности «Сварочное 

производство» в формате PDF, который можно 

загрузить в смартфоны и использовать его для 

переводов. 

На каждом уроке студенты знакомились с 

новыми техническими терминами, переводили 

технические тексты, на дом давались задания изучить 

по 10 терминов.  

 

 

Заключение: продуктивная словарная работа на уроках английского 

языка дала студентам возможность не только быстро переводить слова, но и 

расширить лексический запас, что будет способствовать формированию 

навыков и умений профессионального общения и стать востребованным 

специалистом.  

Как говорится в английской пословице: "When there is a will, there is a 

way" (Где есть желание, есть и возможность"). Знание иностранного языка - это 

гордость, уверенность, опора и самоутверждение. Учите иностранный язык, и 

ваш мир станет ярче! 
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ЛАТИНСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ  

РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Будылёыва Полина, 

научный руководитель – Ефименко А.Ю., 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Своё название латинский язык (Lingua Latina) получил от племени 

латинян, живших в древности на территории Лаций (Latium) – небольшая 

область древней Италии. Центром этой области был город Рим, основанный в 

753 году до н.э. В результате постоянных войн к I веку н.э. Рим превратился в 

Римскую империю. В связи с этим латинский язык стал государственным на 

значительной территории Европы, а также в Северной Африке и Азии. 

С покорением Греции Римом (II век до н.э.) происходит 

взаимообогащение латинского и греческого языков и культур.  Латинский язык 

заимствовал значительное количество греческих слов, а также греческую 

медицинскую терминологию, основателем которой был врач Гиппократ. Более 

полутора тысяч лет латынь была для Европы языком культуры и науки, в 

частности медицины. В России латинский язык тоже был в течение многих 

десятилетий языком науки, научной литературы, обучения. 

Цель данной работы – рассмотреть функционирование латинских 

заимствований в современном русском языке. Поставленная цель предполагает 

решение следующих задач: 

1) ознакомиться с научной литературой по теме; 

2) изучить историю латинизмов; 

3) описать особенности и классификацию греко-латинских 

заимствований; 

4) рассмотреть отдельные медицинские термины греко-латинского 

происхождения. 

Русскому народу на протяжении всей истории приходилось вступать в 

политические, экономические, торговые, научно-культурные связи с другими 

народами. В результате подобных контактов русская лексика пополнялась 

языковыми заимствованиями. Заимствование – это элемент чужого языка 

(слово, морфема, синтаксическая конструкция и т.п.). Заимствование является 

одним из способов развития современного языка. Основным языком 

заимствований для многих языков является латинский. 

Латинизм – слово или оборот речи, заимствованные из латинского языка 

или созданные по образцу латинского слова или выражения. 

Латинские слова, функционирующие в русском языке, имеют 

определённые признаки: 
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1) фонетические: начальные буквы «А» или «Ф»: аппетит, аттестат; 

фатализм, фауна; 

2) двойные согласные на стыке морфем: аббревиатура, ассоциация, 

аттестат; 

3) словообразовательные: слова на -ция, -ант, -ент, -фикация: 

реконструкция, дезодорант, монумент, кодификация; 

4) наличие латинского и иноязычного корней в словах: диктофон (лат. 

dictare – диктовать + греч. phone – голос, звук). 

В интернациональном словарном фонде многих языков мира 

значительное место занимают латинизмы: институт, декан, студент, лаборант, 

куратор, конкурс, консультация, коллега, репетиция, инвалид, стиль, валюта и 

др. 

Самым значительным влиянием на язык Древней Руси было влияние 

греческого языка. Среди заимствований из греческого языка наиболее весомой 

является богато развитая терминологическая система. Греческие 

заимствования, ставшие словами-терминами, охватывают практически все 

области науки и искусства. К ним можно отнести следующие понятия: 

1) названия наук (анатомия, биология, геометрия, география, зоология, 

история, математика, педагогика, физика, философия и др.); 

2) физики (акустика, диаскоп, магнит, призма и др.); 

3) химии (аммиак, анализ, атом, барий, глюкоза, фтор и др.); 

4) медицины (аорта, аллергия, артерия, гигиена, диагноз, диафрагма, 

пневмония, симптом, сколиоз, фармакология, хирургия и др.); 

5) рыночная терминология (аналогия, базис, индекс, ипотека, парадокс, 

параметр, политика, система, тактика, стратегия, цикл). 

Кроме этого, в международной научной терминологии широко 

используются отдельные греко-латинские морфемы (корни, приставки, 

суффиксы): био-, гео-, гидро-, вит-, психо-, микро-, окул-, поли-, пара-, -логия, -

графия, интер-, ре-, и мн. др.: симбиоз, гидрат, витамин, психология, микроб, 

поликлиника, окулист, реконструкция и мн. др. При построении терминов 

греческие и латинские элементы могут комбинироваться между собой – 

телевизор (греч. tele – далеко + лат. visus – зрение), а также с морфемами, 

заимствованными из европейских языков, например, спидометр (от англ. speed 

«скорость»). 

Латинизмы и грецизмы впервые стали проникать в русский язык еще 

несколько столетий тому назад. Наибольшее их количество пришло в наш язык 

в XVIII и XIX веках. Это связано с общим культурным влиянием на Россию 

стран Западной Европы: школа, аудитория, декан, канцелярия, каникулы, 

директор, диктант, экзамен и др. Много слов латинского происхождения 
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составляют группу международного фонда терминов: диктатура, декларация, 

конституция, корпорация, лаборатория, максимум, минимум, процесс, публика, 

революция, республика, эрудиция и др. К заимствованиям из латинского языка 

можно отнести следующие: 

Стипендия – Stipendium лат. 1) жалование солдатское. 2) стипендия 

денежная. 

Инсульт (insulto <лат) 1) скачу, выпрыгиваю. 2) острое нарушение 

мозгового кровообращения. 

Акварель (aqua - вода), аквариум, акватория, акваланг. 

Октябрь – October, octo – восемь в Древнем Риме, 8-ой месяц года, после 

реформы календаря Юлием Цезарем 10-ый месяц. 

Сессия – session <лат происхождение от глагола «sedere» (сидеть), 

буквально – сидение. 

Лекция – lectio <лат. вид учебного занятия. 

Вакансия (vaco - быть свободным). 

Гербарий (herba – трава). 

Таблица (tabula - доска, таблица), табель, табло. 

Циркуль (circus - круг, цирк), циркуляция, цирк. 

Студент – заимствовано в начале 18 века из нем. языка, в котором studens 

– учащийся (от studio – учусь, занимаюсь) и мн.др. 

Октябрь – October, octo – восемь в Древнем Риме, 8-ой месяц года, после 

реформы календаря Юлием Цезарем 10-ый месяц. 

Лекция – lectio <лат. вид учебного занятия. 

Адвокат (лат. advocatus, нем. Advokat) – защищать, помогать словом. 

Грош (лат. grossus, польск. gross) – тяжелая монета. 

В некоторых случаях одно латинское и то же греческое слово послужило 

источником для двух заимствований в русском языке. Они возникают путем 

буквального перевода на русский язык отдельных значимых частей слова 

(приставок, корней). Такие слова называются кальками. Например, 

Толерантность (лат. tolerantio – терпение) 

Креативность (лат.  creo – творю, создаю) 

Эрудированность (eruditus – ученость) 

Интересная область заимствованных слов – имена греческого и 

латинского происхождения. Например, Екатерина в переводе с греческого 

языка означает «чистота», «благопристойность», Александр – «защитник 

людей», Алексей – «защитник», Ирина – «мир», Евгений – «благородный», 

Ксения – «странница, иностранка», Николай – «побеждающий народ», Галина – 

«тишина, спокойствие» и многие другие.  
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Таким образом, латинский язык значительно обогатил 

терминологическую лексику русского языка. 

 Поскольку я являюсь студенткой медицинского колледжа, изучение 

латинского языка, истории и значений терминов латинского происхождения, 

используемых медиками, представляет для меня большой интерес. В связи с 

этим особый интерес представляет медицинская терминология – один из самых 

больших пластов лексики. 

Язык медицины представляет собой сложное образование, которое 

включает в свой состав медицинскую терминологию греко-латинского 

происхождения (эндоскопия, пневмония, пиелонефрит и т.п.). Современная 

медицинская терминология представлена следующими тематическими 

группами: 

 названия органов и частей тела (аорта, трахея, фасция); 

 названия болезней, синдромов, симптомов заболеваний (гепатит, 

астма, остеохондроз); 

 названия методов лечения и исследования (гирудотерапия, 

тонзиллэктомия, электрокардиография); 

 названия лекарственных средств, их применение и воздействие 

(антибиотики, сульфален, внутривенно, перорально); 

 названия отраслей медицинской науки (аллергология, кардиология, 

венерология). 

Медицинская терминологическая лексика состоит из двух пластов: 

национального и интернационального (терминов греко-латинского 

происхождения). Существует также сравнительно небольшая группа терминов, 

заимствованных из новых языков, преимущественно французского, 

английского, немецкого (дренаж фр., скрининг англ., фельдшер нем. и др.).  

Являясь интернациональной по своему содержанию, целям и задачам, 

медицинская наука постоянно стремится к интернационализации 

терминологии.  

Интернациональная медицинская терминология делится на 2 группы: 

 термины, которые были заимствованы с полным сохранением значения: 

абсцесс, пульс, астма, ремиссия и т.п.; 

 термины, которые, войдя в состав медицинской терминологии, 

приобрели новое значение. Например, ревматизм – слово обозначало 

истечение какой-либо жидкости (в рамках учения Гиппократа), в настоящее 

время – воспалительное заболевание соединительных тканей, преимущественно 

сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем). 
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В современной русской медицинской терминологии интернационализмы 

и их русские заимствования выступают в качестве синонимов: Плацента – 

Детское место. Нередко такие синонимы являются равноправными: 

Кровотечение – Кровоизлияние – Геморрагия, Близорукость – Миопия, 

поджелудочная железа – Панкреас, Переливание крови – Гемотрансфузия, 

Обезболивание – Анестезия.  

В результате проведённого исследования были сделаны следующие 

выводы: 

1. Латинский язык для нас – это, прежде всего, язык науки, культуры, 

религии, медицины.  

2. Латинская заимствованная лексика носит книжный характер. Многие 

слова являются терминами различных областей науки, поэтому среди них 

выделяется лексика медицинская, юридическая, лексика образования, а также 

общеупотребительная лексика. 

3. Заимствование способствует обогащению словарного состава любого 

языка. Русский язык сохранил свою полную самобытность и лишь обогатился 

за счет греко-латинских заимствований.  
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ЯЗЫК-ЖИВАЯ ДУША НАРОДА 

 

Гумирова Эвелина, 

Научный руководитель – Бушкина О.И. 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Из всех живых ныне существ на Земле лишь человек обладает даром 

слова. И как бы мы не определяли этот дар — священный, божественный, 

величественный, великолепный, бесценный, бессмертный, чудесный – мы не 

отразим во всей полноте его огромного значения.  
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Язык – это одна из главных ценностей человечества. Он помогает людям 

понимать друг друга, сообща трудиться, обмениваться накопленным опытом и 

знаниями.  

Язык – это целый мир, у которого своя судьба. Например, татарский язык 

испытал определённое воздействие финно-угорских, арабского, персидского, 

русского языков.  

Выдвигаются гипотезы, что наибольшее родство армянский проявляет с 

греческим языком. 

Лексика азербайджанского языка состоит из значительного числа 

иранских и арабских слов.  А фонетика испытала влияние персидского языка. 

Про  красоту, сложность и богатство русского языка  можно много 

говорить  и удивляться. 

 Слова бык и пчела — однокоренные. В произведениях древнерусской 

литературы слово пчела писалось как бъчела. Чередование гласных ъ/ ы 

объясняется происхождением обоих звуков из одного индоевропейского 

звука u. Если вспомнить диалектный глагол бучать, имеющий значения 

«реветь», «гудеть», «жужжать» и этимологически родственный словам пчела, 

букашка и бык, то становится ясным, каково же было общее значение этих 

слов.  

В колледже уже второй год проводится праздник родного языка. На  

сцене колледжа звучат произведения  на татарском, чувашском, узбекском, 

казахском, украинском, белорусском, армянском и азербайджанском языках. С 

каждым годом число участников увеличивается.  Ведь каждый язык – это 

богатейший пласт человеческой культуры. 

На протяжении веков великие сыны человечества мечтали, как  о великом 

объединяющем  благе, о едином наднациональном языке для всех народов. 

Были созданы искусственные языки. Самый известный из них – эсперанто, на 

котором говорят около миллиона людей.  

Многие лингвисты считают, что когда-то на земле существовал единый 

праязык – корень всех современных языков. Известная всем библейская 

легенда о строителях Вавилонской башни рассказывает нам в аллегорической 

форме, что в те времена люди говорили на одном языке, то есть понимали друг 

друга. Но затем в них взыграла гордыня, и люди захотели быть выше Бога, за 

что были Им жестоко наказаны. Он смешал все языки.  

Язык народа - одно из главных его богатств. Каждый народ считает, что 

его язык самый красивый. Так и должно быть. Важно только, чтобы мы с таким 

же уважением относились к наречиям тех, кто нас окружает. 

  

https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://traditio.wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://traditio.wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://traditio.wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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МЫ ГОВОРИМ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ 

 

Гурова Ксения, 

научный руководитель – Сорокина Г. А., 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Каждый из нас слышал притчу о строительстве Вавилонской башки, 

когда Бог дал людям разные языки и они перестали понимать друг друга. Но 

как часто возникает непонимание, когда разговаривают на одном языке. У 

каждого в жизни много раз бывали случаи, когда вас не понимал собеседник 

или же наоборот – вы не понимали то, о чём вам говорят. Но почему же так 

происходит, ведь мы говорим на одном  языке? Давайте разберёмся в этом.  

Цель нашей работы: исследовать причины непонимания между людьми, 

говорящими на одном языке. Задачи: 

 проанализировать языковые явления, ведущие к непониманию; 

 определить лексические группы, которые  затрудняют общение; 

 сформулировать правила  общения, которые помогут избежать 

непонимания. 

Люди остро реагируют на любые изменения, происходящие с языком, 

ссорятся,  даже могут прекратить общение, если собеседник употребляет слово, 

которое не нравится. В интернете существуют целые сайты, где речь идет о 

словах, которые почему-то  вызывают раздражение: вкусняшки, шампусик, 

мяско, пироженка и т. д. Очень часто в такой список попадает слово крайний  (в 

значении последний). Если в очереди вновь подошедший спрашивает: «Кто 

крайний?», его поправляют, что здесь все крайние. Но последним никто быть 

не желает, так как подсознательно это воспринимается как отстающий, хуже 

всех. Слово крайний раньше употребляли люди экстремальных профессий: 

лётчики, альпинисты и другие. Скажешь, «последний полёт», он  таковым  и 

окажется. Но в речи  людей, не имеющих отношения к такой деятельности,  

слово крайний вызывает негативную реакцию. 

Почему люди так остро, даже болезненно реагируют на отдельные слова? 

С детства мир познаётся вместе с языком, язык нельзя отделить от жизни. Если 

что-то не то происходит с языком, нам кажется, что рушится жизнь. Поэтому 

употребление социально или стилистически чуждых слов вызывает 

недовольство и непонимание. 

Русский язык используется на огромной территории, которую занимает 

наша страна, и естественно, что существуют региональные различия. В 

общенародном русском языке выделяются три группы территориальных 

диалектов: севернорусские, южнорусские и среднерусские. Они отличаются от 
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литературного языка и друг от друга рядом особенностей в фонетике, 

грамматике и лексике. Севернорусские диалекты распространены к северу от 

Москвы, на территории Ярославской, Костромской, Вологодской, 

Архангельской, Новгородской и некоторых других областей. Южнорусские 

диалекты распространены к югу от Москвы, на территориях Калужской, 

Тульской, Орловской, Тамбовской, Воронежской и некоторых других областей. 

Среднерусские диалекты занимают промежуточное положение между 

северно- и южнорусскими. Они расположены между районами 

распространения северных и южных диалектов. Названные территориальные 

диалекты имеют и свои лексические особенности. Например, приспособление, 

которым берут сковородку, в одних местах называют сковородником, в других 

– чапельником,  в третьих – чепелой, цаплей или печником. Человеку, не 

владеющему диалектной лексикой, иногда бывает очень трудно понять 

истинное значение слов. Эталоном, образцом речи является литературный язык, 

но он тоже оказывается различным в разных областях, даже в Москве и 

Петербурге. 

Питерец, надев банлон, выходит из своего точечного дома, садится в 

автобус, предъявляет кондуктору карточку и по виадуку едет на рынок, 

доезжая до кольца. Покупает продукты в ларьке на тысячу рублей: куру, 

булку, гречу. Потом он сидит в садике, выкуривает сигарету и выбрасывает 

хабарик. Затем берет мотор до дому, идет по панели вдоль поребрика, 

входит в парадное, и, вернувшись, готовит ужин. 

Москвич, надев водолазку, выходит из своей башни, садится в автобус, 

предъявляет кондуктору проездной и по эстакаде едет на базар, доезжая до 

конечной. Покупает продукты в палатке на штуку: курицу, белый хлеб, 

гречку. Потом он сидит в сквере, выкуривает сигарету и выбрасывает бычок. 

Затем берет тачку до дому, идет по тротуару вдоль бордюра, входит в 

подъезд, и, вернувшись, готовит ужин. 

Для питерцев  крыльцо в доме - парадное, а знаменитый поребрик не что 

иначе, как просто бордюр.  Если в Санкт-Петербурге вам сказали дойти до 

палаток, не ищите палаток, которые мы берём в походы. Здесь это слово 

означает ларёк. Тротуар здесь называют панелью, а хлеб, причем любой – 

булкой. 

И таких слов множество не только в Санкт-Петербурге. Такие особые 

слова есть в разговорной речи жителей каждого города. 

Региональные особенности многие люди принимают за низкий уровень 

культуры и начинают иначе относиться к носителям языка, что рождает 

затруднения при общении. 
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Язык постоянно меняется, и изменения чаще всего не нравятся и 

раздражают, так как ведут к непониманию. Если у вас просят в долг пятихатку 

и вы протягиваете пятьсот рублей, то на вас обижаются, потому что сегодня это 

уже пять тысяч. Слова адекватный и вменяемый раньше употреблялись как 

термины, характеризующие психическое состояние человека, но сегодня их 

значение совсем другое. 

Большинство слов в русском языке являются многозначными, т.е. имеют 

несколько лексических значений (прямое и переносное). Слово, взятое 

изолированно, всегда воспринимается в своем основном значении, переносное 

выявляется только в сочетании с другими словами, т.е. контексте. 

Многозначные слова требуют к себе особого внимания, ведь полисемия часто 

становится причиной всевозможных недоразумений, если собеседники 

понимают одно и то же слово по-разному. Учитель спрашивает мальчика: 

«Кем работает твоя мама?» И слышит в ответ: «Старшим научным 

сотрудником». Но учитель уточняет: «В какой области?» «В Московской». 

Можно по-разному понять следующие выражения: Вечер, посвященный 

русскому языку, будет проведен в субботу утром.  Ваши замечания я 

прослушал.  

Употребление в речи омонимов (это слова, которые совпадают между 

собой как в звучании, так и написании, но имеют различное значение) - это ещё 

одна причина непонимания между людьми.  Например: 

Дисциплина - подчинение твёрдо установленным правилам, 

обязательное для всех членов данного коллектива. Строгая дисциплина.  

Дисциплина  – отрасль научных знаний. Научная дисциплина.   

Свет – источник освещения. Солнечный свет, свет лампы, свет и тьма.  

Свет – Земля со всем существующим на ней, мир. Путешествие вокруг 

света. Появиться на свет.  

Свет – высшее общество. Бывать в свете.  

Обычно мы понимаем, какое значение имеется в виду по смыслу 

предложения, но иногда «подсказок» в предложении нет, и нам приходится 

додумывать самим, от этого и происходит путаница: нам говорят об одном, а 

мы понимаем совершенно по-другому.  Вот, например: «Позови, пожалуйста, 

Степана Петровича. Он стоит рядом с лавкой». В данном случае слово лавка 

имеет два значения:  первое – скамья,  второе – помещение для торговли. 

«Экипаж находится в отличном состоянии». Эта фраза тоже является 

двусмысленной, поскольку она не позволяет понять, о чём идёт речь – о 

повозке  или  о команде. 

Ещё одна причина непонимания связана с употреблением  межъязыковых 

омонимов –  это иностранные слова, похожие на слова в родном языке, но 
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имеющие другой смысл. В английском языке: аmmunition – боеприпасы, а не 

амуниция; сabinet – шкаф, а не кабинет (комната); net – сеть, а не нет. В 

белорусском языке: адказ – ответ, а не отказ; дыван – ковёр, а не диван; трус – 

кролик; хвоя – сосна. В болгарском языке: бор – сосна; гора – лес; мишка – 

мышь; яд – злость. В немецком языке: dom – собор, а не дом; glas – стакан; rot – 

красный, а не рот. В японском языке: yama – гора, а не яма. 

Межъязыковые омонимы иногда называют «ложными друзьями 

переводчика», т. к. они часто могут приводить к неправильному пониманию и 

переводу текста. При разговоре с иноязычными людьми нужно большое 

внимание уделить таким словам, чтобы не произошло недопонимания. Но у 

межъязыковых омонимов есть и положительная сторона: при изучении языка 

такие слова запоминаются в первую очередь. 

К непониманию часто приводит употребление неологизмов – слов,  

недавно появившихся в языке. При их использовании следует учитывать 

возраст собеседника – люди старшего возраста вряд  ли поймут уже ставшие 

для нас привычными слова «скриншот», «фейсбук», «лайк» и т. д. Если 

неологизм появился недавно, стоит иметь в виду, что ваш собеседник ещё не 

знает его значения. Поэтому не спешите раздражаться, если вас не понимают, а 

спокойно объясните значение неологизма. 

Затрудняют общение и профессиональные слова,  известные только 

людям  определённой  профессии. Это ещё одна причина возникновения 

непонимания.  

Например, у охотников: злоба мертвая – свойство собаки, замирающей в 

мертвой хватке по зверю;  полено – хвост волка;  цветок – хвост зайца. У 

программистов: тонна – мегабайт; выход тремя пальцами - перезагрузка 

компьютера одновременным нажатием трех клавиш Gtrl-Alt-Del. У моряков: 

автоматчик – второй электромеханик (по ответственности за судовую 

автоматику); подвал – машинное отделение.  Некоторые профессиональные 

жаргоны прочно вошли в нашу жизнь и понятны каждому человеку: баранка – 

руль (из жаргона водителей), глюк – ошибка в программе (из среды 

программистов) т. д. 

Часто при общении возникают  нелепые ситуации  из-за неправильного 

употребления местоимений. Приведу примеры: «В музее были 

выставлены чучела динозавров, которые  погибли в годы войны от 

бомбёжки» –  предложение можно истолковать так, что именно динозавры 

сохранились до самой войны и погибли только после бомбёжки, и так, что 

чучела погибли от бомбёжки. «Добрыня Никитич сидит на своем коне, грива 

его развевается по ветру». «Эту селедку мне продала продавщица Люба, ввиду 

жаркой погоды она уже припахивала».  Правильно стройте предложения, 
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чтобы  избежать подобных случаев, и не «злоупотребляйте» местоимениями в 

речи – это может очень запутать вашего собеседника. 

Итак, главная функция языка – это общение, и говорить надо так, чтобы 

люди понимали друг друга, т.е. строить свою речь необходимо  по закону 

адресата. Если вас раздражает какое-то слово, попробуйте понять, почему это 

происходит, а не обвиняйте собеседника, считая его неграмотным или, а его 

речь некультурной. Старайтесь сами говорить однозначно, выражая свою 

мысль чётко и понятно. 

Любите свой родной язык!  

 

«ЛАДЫ! ХОРОШО! ОК!.. ЧТО ДАЛЬШЕ?» (РОЛЬ АНГЛИЙСКИХ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 

 

Данилова Милена,  

Руководитель: Крупенкова М.В. 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Любой язык мира – это живой организм, который постоянно находится в 

процессе эволюции. Новые слова появляются в языках ежедневно. Причин 

тому много: это и развитие научно-технического прогресса, и возникновение 

новых реалий в жизни общества, и, конечно же, взаимопроникновение культур 

и языков других стран. Путешествуют по миру не только люди, но и словарный 

запас наших языков. 

В настоящее время английский язык имеет статус международного. 

Таким образом, совершенно закономерно появление в русском языке 

заимствований английского происхождения или англицизмов.  Обилие в 

русском языке иноязычной лексики, которая зачастую заменяет уже 

существующие русские слова более привлекательными английскими 

эквивалентами видится нам как одна из актуальных проблем современности. 

В словаре С.И. Ожегова англицизм – это слово или оборот речи в каком-

нибудь языке, заимствованные из английского языка или созданные по образцу 

английского слова и выражения.  

Каждый день мы слышим примеры англицизмов: редко мы выпускаем из 

рук, такой любимый нами смартфон, при просмотре сериала или фильма мы 

наблюдаем, как главного персонажа тревожат флэшбеки – истории из 

прошлого, для нахождения рецептов или ответов на интересующие нас вопросы 

мы обращаемся в браузер, и когда нам грустно, мы можем в любой момент 

включить по ТВ «Реалити-шоу». 

Англицизмы можно узнать по следующим признакам:  

- парные согласные в конце слова: дайвинг (к), имижд (тш);  
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- разделительный мягкий знак: секьюрити;  

- буквы э, е: риэлтор, постер;  

- наличие сочетаний тч, дж: матч, джаз;  

- непроверяемые гласные и согласные: провайдер;  

- конечные сочетания -инг, -мен, -мент,  -ер: митинг, супермен, 

истеблишмент, таймер 

 - английские корни «шоу», «тайм», «бол»:  реалити-шоу , овертайм,  

фитбол. 

Заимствование слов – естественный процесс развития языка. Данный 

процесс обусловлен тем, что в последние 10–15 лет наблюдается процесс 

активного проникновения англоязычных заимствований в русский язык. Такие 

слова часто вызывают затруднения в понимании и нуждаются в толковании 

значений. Кроме того, появление новейших англицизмов в русском языке 

вызывает споры о целесообразности их использования. С другой стороны, 

довольно большое количество лингвистов сохраняют оптимистический настрой 

по поводу наплыва англицизмов в русский язык. Ведь лексические 

заимствования обогащают язык. При этом сохраняется основной словарь, а 

грамматический строй языка остается неизменным.  

Перечисленные ниже факты являются, на наш взгляд, одновременно и 

причинами, и условиями появления англицизмов в русском языке: 

- отсутствие соответствующего понятия в базе русского языка; 

-присутствие русской лексической единицы, не совсем точно 

обозначающей понятие, и которая со временем вытесняется более точным 

англицизмом; 

- тенденция к использованию одного заимствованного слова вместо 

описательного оборота;  

- дань моде; 

- расширение межгосударственных и международных отношений между 

Россией и англоязычными странами;  

- участие России в международных культурных мероприятиях, 

фестивалях, конкурсах, слетах, показах мод;  

- зарубежный туризм;  

- обмен специалистами, функционирование совместных предприятий.  

Проводником англицизмов в русскую речь принято считать сленг. Он 

потеснил и продолжает теснить нормативную лексику. Молодое поколение не 

может не использовать английские слова в своей речи, поскольку многие из них 

уже давно проникли в русский язык. С одной стороны, появление новых слов 

расширяет словарный запас носителей языка, а с другой - утрачивается его 

самобытность и неповторимая красота.  
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В ходе нашего исследования мы провели анкетирование среди студентов 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж». Всего в опросе участвовало 100 

респондентов. Целью опроса стало выявление использования английских 

заимствований в повседневной речи, а также понимание значений 

используемых слов. 

В первой части анкеты были предложены следующие вопросы с 

возможными вариантами ответов: 

1. Владеете ли вы английским языком? 

А) Да, учил в школе. 

Б) Нет, учил немецкий 

В) Учил, но забыл 

2. Пользуетесь ли Вы английскими словами в повседневной речи? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Не замечал 

3. Можете ли Вы объяснить значение используемых английских 

слов? 

А) Да 

Б) Примерно понимаю 

В) Нет, но звучит красиво 

4. Можете ли Вы заменить английские слова на русские со сходным 

значением? 

А) Да 

Б) Не вижу смысла, меня и так понимают 

В) Не всегда есть подходящие по смыслу слова 

Во второй части опросного листа респондентам было предложено 

составить список английских заимствований, наиболее часто ими 

используемых. Обработав полученные данные опроса, мы составили рейтинг 

английских заимствований, используемых в повседневной речи по отношению 

их к сферам человеческой жизнедеятельности.   

Наиболее часто используются слова, связанные с компьютерными 

технологиями, пользованием интернетом и всевозможными соцсетями, а также 

компьютерными играми (сэлфи, скриншот, лайкнуть, геймер, хэштэг и т.д.). 

Реже используются англицизмы, обозначающими еду, продукты питания и 

косметику (чизбургер, фри, консилер и т.д.). Отмечено использование 

англицизмов в молодежном слэнге при приветствии, общении с 

однокурсниками и описании своих эмоции (хай, бойфренд, не айс и т.д.): 

- продукты питания,  хот-дог, чизбургер, гамбургер, фишбургер, барбекю, 
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одежда, торговля: чокопай, поп-корн, (апельсиновый) фреш, йогурт, 

пудинг, Кока-кола, Натс Твикс, Спрайт, фаст фуд, 

ланч, шорты, бутсы, бандана, коттон, топ, унисекс, 

кэжуэл, кэйтеринг, шоппинг, шоппоголик, сейл, гель, 

SPA – салон, супермаркет, VIP–зал, сэконд хэнд, 

дисконт. 

-  спорт: шейпинг, фитнес, дайвинг, серфинг, бодибилдинг, 

сноуборд, пейнтбол, фристайл, рестлинг, пауэр 

лифтинг, боулинг, тренинг, скейтинг-ринк, форвард, 

голкипер, байкер, снайпер, овертайм, степ-класс, 

скутер 

- искусство,  радио, ТВ триллер, вестерн, видео клип, клипмейкер, 

ньюсмейкер, мюзикл, блокбастер, бестселлер, 

андеграунд, pop –Art, (хад)рок, рок-н-рол(л), кастинг, 

шейк, брейкданс, брейн ринг, (ток) шоу, хит – парад, 

суперста, супермен. 

- дом, быт, канцелярия кондиционер, кулер, миксер, тостер, блэндер, 

сайдинг, ролл – шторы, рольставни, антифриз, булет 

мэджик, Vanish, Fairy, Comet, Head & Shoulders, Dove, 

Tide, парфюм, клининговая компания, скраб, спрей, 

колор, памперс, степлер, скотч 

- Информационно-

коммуникационные 

технологии 

компьютер, монитор, дисплей, калькулятор, ноутбук, 

принтер, сканер, CD, DVD, процессор, девайс, хакер, 

обгрейд, кликать, Интернет, сайт, блог, смайлик, SMS 

- сфера учебы представлена следующими лексическими единицами 

(тичер,  инглиш, хостел, джим, ридинг рум, тест и т.д.)  

- есть сленгизмы, относящиеся к сфере досуга. Их также можно разделить 

на следующие категории:  

- различные студенческие мероприятия – пати, тусовка, поинт, файтинг и 

т.д..  

- заимствованные из жаргона музыкантов - рок, поп, джаз, блюз, рэп, 

драммер, клаббер , дансер, шоппер и т.д.  

-выяснение отношений - кипиш, батл и т.д.  

- межличностные отношения – френд, митинговать (зн. встречаться)  

-существительные, обозначающие деньги – мани, кэш и т.д.  

-названия членов семьи – паренты, фазер, анкл, анти и т.д..  
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-оценочные наречия и прилагательные, заимствованные из английского 

языка, – грейт, бэд, кул и т.д..  

Анализируя ситуации употребления англицизмов, можно прийти к 

выводу, что новые заимствования можно разделить на две категории — 

оправданные заимствования, которые отвечают потребностям самого языка; и 

неоправданные заимствования, которых можно было бы избежать при более 

бережном отношении к русскому слову. Присутствие большинства 

англицизмов в компьютерной, спортивной, финансовой, научно-технической и 

музыкальной лексике мы считаем оправданным, так оно вызвано потребностью 

в наименовании новых для нашей жизни вещей и явлений. Несколько примеров 

таких заимствований: 

«блог» — страница в интернете, оформленная в виде журнала, дневника; 

«мейнстрим» — течение, направление в искусстве, характеризующееся 

чертами, признанными типичными для данного времени; 

«велотриал» — велосипедные состязания по преодолению трассы с 

искусственными или естественными препятствиями.  

В данном случае англоязычная лексика является средством лаконичной и 

точной передачи информации, обогащает и дополняет наш родной язык. 

В ходе нашего исследования были выявлены ненужные заимствования, 

употребление которых можно объяснить их привлекательностью, 

престижностью, стремлением к модному более современному слову. Такие 

заимствования не отвечают требованиям необходимости, так как в русском 

языке уже существуют средства для обозначения упоминаемых явлений: 

«Мониторинг» — контроль;   

«хайвей» — скоростная автострада;  

«ребрендинг» — переименование;  

«сиквел» — продолжение;  

«фреш» — свежий;  

«шопинг» — поход по магазинам; 

 «дедлайн» — последний срок. 

Безусловно, в использовании англицизмов есть  свои плюсы. 

Заимствования из английского языка помогают учащимся изучить его 

максимально быстро. Иногда им даже легче выразить свою мысль и чувства с 

помощью английского, а не родного языка. 

Среди главных причин использования английских слов в речи подростки 

и молодые люди указывают – возможность передавать друг другу информацию, 

так, чтобы, окружающие их преподаватели, родители не поняли, о чем идет 

речь.  
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Рассмотрев проблему англицизмов в русском языке сегодня, мы можем 

сделать следующие выводы:  

1. Англицизмы представляют собой интереснейший лингвистический 

феномен, роль которого в русском языке весьма существенна.  

2. Многочисленные англицизмы, проникающие в нашу речь, – явление 

закономерное, отражающее экономические, политические, культурные, 

общественные связи и взаимоотношения России с другими странами, в 

частности с англоговорящими.  

3. Вследствие проникновения в русскую речь англицизмов имеет место 

некоторое утрачивание интереса к родному языку, русской литературе и 

культуре.  

4. Англо-русский билингвизм формирует не только западные образцы 

речи, но и западное мышление и западный образ жизни, в целом.  

5. Русский язык следует беречь. Беречь следует и языковые средства 

русского языка, и там, где это возможно, обходиться только ими для выражения 

своих мыслей, эмоций и чувств.  

Многие люди считают, что англицизмы нарушают общепринятую 

языковую норму и «засоряют» русский язык. Однако, с течением времени слова 

либо выходят из обращения и забываются, либо употребляются в ограниченных 

сферах (профессионализмы, сленг), либо теряют свою ‘чужеродность’ и входят 

в основной состав языка, таким образом, обогащая русский язык.  

При использовании иноязычной лексики следует помнить: изучать 

иностранный язык, познавать чужую культуру – это великое дело, в процессе 

которого необходимо также сохранять неповторимость, уникальность родного 

языка 

 

ЛИТЕРАТУРА  КАК СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

КОММУНИКАЦИОННЫХ БАРЬЕРОВ 

 

Илющенко Валерия 

научный руководитель- Белик Т.Л. 

ГБПОУ Тольяттинский химико-

технологический техникум 

 

Большинство молодых людей страдают от коммуникационных проблем. 

Результат – депрессия, апатия, агрессия, обиды, плохая успеваемость в 

техникуме, конфликты со сверстниками и преподавателями. Поэтому 

актуальность данной работы очевидна. 
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Цель работы: изучить, как литературные произведения могут помочь  в 

преодолении коммуникационных барьеров. Для достижения цели мы поставили 

перед собой следующие задачи: 

1. Изучить имеющуюся литературу по данной теме и материалы 

Интернет-источников. 

2. Провести анкетирование среди студентов химико-технологического 

техникума  г. Тольятти и выявить основные психологические проблемы. 

3. Организовать на базе техникума литературный клуб и 

экспериментальным путем определить, как с помощью литературных 

произведений можно решить коммуникационные проблемы. 

Для достижения цели мы использовали следующие методы: 

1. Анкетирование студентов колледжа. 

2. Работа с литературными источниками. 

3. Работа с материалами сети Интернет. 

4. Эксперимент. 

Что такое коммуникативный барьер? 

Коммуникативный барьер – психологическое препятствие на пути 

взаимодействия и общения с людьми и страх выступления на публике. 

В многочисленной литературе, посвященной теме коммуникационных 

проблем, отмечают следующие особенности: 

1. Бурное развитие средств массовой коммуникации оказывает на 

человека разрушающее воздействие: человек утрачивает личность и 

собственное «Я». 

2. Коммуникационные проблемы обычно возникают у талантливых 

людей с незаурядным интеллектом. 

3. С помощью правильно подобранной литературы и публичных 

выступлений можно справиться с проблемами коммуникации. 

В рамках нашего исследования было проведено анкетирование студентов 

первого курса химико-технологического техникума г. Тольятти. Мы 

проанализировали данные и получили следующие результаты: 72% 

опрошенных имеют проблемы с коммуникацией. В результате проведенного 

исследования мы выделили, какие именно проблемы испытывают студенты: 

1) Боязнь выступления перед публикой. 

2) Неуверенность в себе. 

3) Замкнутость. 

В результате проведенного исследования, мы пришли к выводам, что 

студенты имеют  коммуникационные барьеры, которые мешают им проявить 

себя. Неудачи в общении и замкнутость порождают такие состояния, как: 

апатия, депрессия, неуверенность в себе, частая смена настроения, 
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непонимание со стороны окружающих. Решение данных проблем и стало 

целью данной работы. Мы разработали программу по преодолению  

коммуникационных барьеров и  создали литературный клуб на базе техникума, 

где студенты могут раскрыть свой творческий и интеллектуальный потенциал. 

На данный момент литературный  клуб  посещают  пять добровольцев. Мы 

собираемся каждую неделю в неформальной обстановке. Занятия в клубе – это 

душевные беседы, обсуждение книг, чтение стихотворений. В наших планах – 

совместные театральные выступления на тематических классных часах, а также 

выезды с волонтерскими группами в школы-интернаты, дома престарелых. 

Педагоги и администрация поддержали мои идеи и готовы оказывать помощь и 

поддержку в развитии клуба. Студенты, занимающиеся в нашем клубе, делятся 

тем, что они стали более открытыми, смогли  взглянуть на себя с другой 

стороны, почувствовали уверенность в своих силах. Испытуемые признались, 

что многие барьеры исчезли, они почти перестали испытывать страх при 

выступлении перед публикой и в общении с людьми. Вдохновленные 

успешным началом, мы не собираемся останавливаться на достигнутом  и 

планируем  двигаться дальше в своих начинаниях.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА МЕНЮ 

 

Лыкова Татьяна, Рябова Алиса, 

научный руководитель – Горохова О.О., 

ГБПОУ «Самарский государственный колледж технологий и дизайна» 

 

Россия за последнее время много раз становилась хозяйкой многих 

спортивных и культурных мероприятий. Питание - одно из главных условий 
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существования человека. Поэтому приём иностранных гостей не возможен без 

их питания. И здесь очень важна роль переводчика. Перевод меню можно 

назвать одним из самых сложных направлений перевода, ведь каждый народ 

имеет свои собственные кулинарные традиции, формировавшиеся на 

протяжении многих столетий. На особенности национальных кухонь 

оказывают влияние географическое положение страны, её климатические и 

экономические условия. Каждая национальная кухня, используя одно и то же 

сырьё, применяет различную технологию и приёмы тепловой обработки, 

своеобразные, присущие только ей сочетания продуктов. Таким образом, одним 

из важнейших вопросов становится адекватность перевода меню.  

Меню можно переводить, используя следующие методы перевода: 

1) транслитерация; 

2) транскрипция; 

3) калькирование; 

4) описательный перевод. 

Транслитерация иноязычных реалий – их написание буквами (символами) 

принимающего языка на основе заранее установленной единообразной системы 

их соответствия буквам и буквосочетаниям исходного языка. При этом 

подразумевается, что исходный и принимающий языки пользуются 

различными алфавитами, но буквы (и буквосочетания) этих языков можно 

поставить в некоторое соответствие друг другу. Такое соотнесение букв и 

буквосочетаний исходит в большинстве случаев из подобия тех звуков 

(звукосочетаний), которые они регулярно обозначают. Этот способ 

применяется для воспроизведения в тексте перевода таких лексических единиц, 

как имена и фамилии лиц, многие географические названия, названия улиц, 

площадей, гостиниц, театров, названия газет, журналов. Например, Ivan 

Sokolov. 

Т.к. Россия по всему свету известна определенным перечнем блюд. Т.е. 

есть иностранцы, которые ожидают увидеть в меню «блины», «борщ», «щи», 

«окрошка», «уха» и другие национальные блюда русской кухни. Поэтому меню 

традиционной нашей  кухни можно переводить методом транслитерации. А для 

тех, кто не знаком с русской кухней в скобочках выполнить перевод 

описательным способом. Рассмотрим примеры: 

Bliny (pancakes – блины); 

Ukha (fish soup – рыбный суп); 

Shchee (cabbage soup – суп из капусты); 

Borshch (soup with beetroot – суп со свеклой); 

Rassolnic (salted cucumber soup – суп с солёным огурцом); 

Tvorog (granulated cream cheese – зернистый сливочный сыр); 
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Smetana (thick sour cream – жирная сметана); 

Ryazhenka (sour milk product made from baked milk – кисломолочный 

продукт из запеченного молока); 

Kvas (beverage made from rye bread and water fermented by yeast - напиток, 

сделанный из ржаного хлеба и воды, ферментируемой дрожжами); 

Koolich (Russian Easter cake – русский пасхальный пирог). 

Следует обратить внимание: 

1) введение в обиход параллельных терминов-транслитераций наряду с 

уже существующими исторически сложившимися привычными терминами в 

переводящем языке  выходит за пределы литературной нормы; 

2) описательный перевод блюд меню используется в тех случаях, когда 

переводчик затрудняется подобрать соответствие в переводящем языке или, 

когда значение словосочетаний нуждается в дополнительном комментарии. 

Благодаря использованию транскрипции, многие английские 

гастрономические термины были заимствованы русским языком и вошли в 

культуру россиян. Например,  

«Worcester sauce» - «Вустерский соус»; 

 «roast beef» - «ростбиф». 

Калькирование позволяет перенести в язык перевода гастрономическую 

терминологию при максимально полном сохранении смысла. Рассмотрим 

пример: «сельдь под шубой» - «herring under fur coat». Однако сохранение 

смысла не означает сохранение национального колорита, поскольку части слова 

или выражения передаются средствами языка перевода. Тут есть ещё и своя 

ловушка. Она кроется в многозначности лексической единицы. Например, «cold 

duck» в переводе с английского может оказаться не «холодной уткой», а 

напитком из шипучего бургундского вина и шампанского. Поэтому надо 

тщательно изучать рецептуру и по ней переводить название блюда. А ещё 

лучше если есть возможность, то пообщаться с поваром. Потому, что и в 

русском языке есть многозначные слова. Так, в рецептуре можно встретить 

«масло топлёное». Его можно перевести как «clarified (boiled) butter», 

подразумевая «топленое исконно русское масло». А можно перевести как 

«melted butter», подразумевая «растопленное сливочное масло», т.е. сливочное 

масло, которое просто растопили на огне до жидкого состояния. Это подобно 

«melted chocolate» - «растопленному шоколаду». Поэтому нужно внимательное 

отношение к переводу. 

Каждый из приведённых приёмов перевода имеет свои достоинства и 

недостатки: используя транслитерацию и транскрипцию, переводчик сохраняет 

национальный колорит, но не берёт на себя ответственности за содержание; 

калькирование сопряжено с буквализмом и потерей национального колорита, 
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описательный перевод приводит к увеличению объёма текста, что не всегда 

желательно. 

При описательном переводе так же могут возникнуть трудности, которые 

будут вызваны разной терминологией, принятой в разных странах. Например, 

aubergine (баклажан) – для английской кухни, 

eggplant (баклажан) – для американской кухни, 

courgette (кабачок) – для английской кухни, 

zucchini (кабачок) – для американской кухни. 

И тут надо учитывать, для кого Вы переводите. 

Перевод меню ещё сложен и по тому, что клиенту нужно не только дать 

понять, что предлагает шеф-повар и какие ингредиенты входят в блюдо, но и 

подтолкнуть его к покупке. И поэтому название блюда должно звучать 

аппетитно и  интригующе. Так же надо учитывать направленность ресторана, 

отсутствие ложных ассоциаций при переводе и понятность предлагаемого 

блюда. Поэтому перевод меню – это очень кропотливая работа, при которой 

нужна внимательность. 
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ИДИОМЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Ляхова Диана, 

научный руководитель — Козлова Т. Ю., 

ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

 

Английский язык имеет тысячелетнюю историю. За это время в нем 

накопилось огромное количество выражений, которые люди нашли удачными, 

меткими и красивыми. Так возник особый слой языка - фразеология - 

совокупность устойчивых выражений, имеющих самостоятельное значение. 

Знание фразеологии чрезвычайно облегчает чтение как публицистической, так 

и художественной литературы. Разумное использование фразеологизмов делает 

речь более идиоматичной. 

https://wm-help.net/lib/b/book/1873456055/23
https://the-na.livejournal.com/52442.html
https://wm-help.net/lib/b/book/1873456055/23
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Устойчивое выражение (также называемое фразеологизмом или идиомой) 

- это свойственное данному языку неделимое словосочетание, значение 

которого не вытекает из значений составляющих его компонентов. 

В каждом языке существует множество идиом - к некоторым из них мы 

привыкли настолько, что уже не замечаем. Но именно они делают язык 

красочным, живым и эмоциональным. Английский язык очень богат 

идиоматическими выражениями, которые постоянно встречаются в литературе, 

в газетах, в фильмах, в передачах радио и телевидения. Из известных науке 

языков нет таких, в которых бы совсем не было идиом, фразеологических 

оборотов, пословиц и поговорок.  

С помощью фразеологических выражений, которые не переводятся 

дословно, а воспринимаются переосмыслено, усиливается эстетический аспект 

языка. 

Фразеологические выражения имеют ряд характерных признаков: 

 в состав могут входить некротизмы - слова, которые нигде, кроме 

данной идиомы, не употребляются; 

 в состав могут входить архаизмы; 

 идиомы синтаксически неразложимы; 

 в большинстве случаев невозможна перестановка компонентов; 

 характеризуются непроницаемостью - не допускают в свой состав 

дополнительных слов. 

Идиомы используются в самых разнообразных контекстах и ситуациях: от 

дружеской беседы до деловых встреч. Часто идиоматические выражения можно 

встретить в письменной речи, где авторы стараются оживить повествование при 

помощи идиом, придать ему колорит и остроту. Безусловно, контекст при 

употреблении идиом очень важен. Некоторые выражения присущи 

разговорному, а иногда и просторечному стилю, другие же, напротив, звучат 

очень строго и официально. Поэтому сталкиваясь с подобными оборотами, 

следует запомнить стиль общения, при котором они были употреблены. 

Во фразеологизмах утрачена связь между прямым и переносным 

значениями, переносное для них стало основным. Именно поэтому идиомы 

практически никогда не переводятся буквально - а только по смыслу. Многим 

известно выражение “it’s raining cats and dogs”, а по-русски мы говорим «дождь 

льет как из ведра».  

Для изучающих английский язык устойчивые выражения могут вызывать 

трудности, но они дают огромное преимущество, так как речевая готовность 

после их изучения резко возрастает: мы начинаем понимать англичан с 

полуслова, кратко и очень точно можем выразить свою мысль, избегаем 



42 
 

руссицизмов (т.е. дословных переводов предложений с русского языка на 

английский). 

Библия является главнейшим источником фразеологических единиц. К 

выражениям, используемым в современной английской речи и имеющим 

аналоги в русском языке, библейское происхождение которых установлено: 

“keep one’s fingers cross” - скрещивать пальцы (на удачу). Это выражение 

берет свое начало со времен раннего Христианства, когда люди скрещивали 

пальцы, чтобы призвать силы, связанные с христианским крестом, для 

безопасности и защиты: 

“to bear one's cross” - нести свой крест. 

“the blind leading the blind” - слепой ведет слепого. 

 «awolf in sheep's clothing» - волк в овечьей шкуре. 

Помимо фразеологизмов, взятых из Библии, в английском языке, как и в 

русском, существует много образных выражений, возникших у древних греков 

и римлян. “The golden age” - золотой век, “the apple of discord “- яблоко раздора, 

“Pandora's box” - ящик Пандоры, “Achilles' heel” - ахиллесова пята, “Augean 

stable(s)” - авгиевы конюшни, “a labor of Sisyphus” - сизифов труд. 

Некоторые выражения пришли в английский язык из Америки, а потом 

ассимилировались и в русском языке: 

“the green light” - зеленый свет, свобода действий. Интересно то, что это 

выражение впервые появилось на железной дороге в тридцатых годах XIX века 

в лексике кондукторов. 

“look like a million dollars” - выглядеть на миллион долларов, иметь 

шикарный вид. 

Некоторые идиомы были созданы американскими писателями и получили 

широкое распространение в современной английской речи, а затем и в русской 

речи: 

Ф. Купер: the last of the Mohicans- последний из Могикан (по названию 

романа). Могикане - вымершее племя североамериканских индейцев. 

Популярность произведений Купера способствовала внедрению в английский 

язык фразеологизмов, связанных с жизнью индейцев: “bury the hatchet” - зарыть 

топор войны, заключить мир, помириться, прекратить вражду (индейцы при 

заключении мира зарывали в землю томагавк). 

“an ugly duckling” - «гадкий утенок» (человек, несправедливо оцененный 

ниже своих достоинств, проявляющихся неожиданно для окружающих) Это 

выражение пришло в английский и русский языки по заглавию сказки    

Г.Х. Андерсена о гадком утенке, который вырос и стал прекрасным 

лебедем. 
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Английские идиомы, имеющие одинаковую структуру в русском языке, но 

образы для выражения в них различны. 

Сравнение идиом разных народов показывает, как много общего они 

имеют, что способствует их лучшему взаимопониманию и сближению. В 

английском языке встречаются идиомы, которые при переводе на русский язык 

звучат по-другому, но их смысл остается тем же: 

"hand everything on a silver platter" - дословно переводится, как " подавать 

на серебряном блюде". Наше выражение «на блюдечке с голубой каемкой» 

практически соответствует английскому. 

“busy as a bee” - дословно переводится, как «занята, как пчела». В русском 

языке есть похожее выражение «занята, как белка в колесе». 

Как правило, идиомы запоминаются легко. Во-первых, мы проводим 

соответствие между выражением родного языка и изучаемым, и то, на что 

обращаем внимание, - это различия между ними. Именно данный контраст и 

помогает запомнить выражение. 

Идиомы в английском языке в своем большинстве являются исконно 

английскими оборотами, авторы которых неизвестны. Они закрепились в 

разговорной речи и приобрели характерный, английский колорит, который 

отражает особенности английской культуры. Они все связаны с традициями, 

обычаями и поверьями английского народа, а также с преданиями и 

историческими фактами и не имеют соответствий в русском языке. Интересным 

для рассмотрения примером является идиома “the real McKay”. В англо-русском 

фразеологическом словаре П.П. Литвинова предлагается следующий вариант 

перевода данного выражения: что-то настоящее, неподдельное. Нет единого 

мнения об этимологии этого идиоматического выражения, существует 

множество вариантов: что речь первоначально шла о шотландском виски 

McKay; другие источники упоминают известную керамику семьи Маккеев и т.д. 

Так или иначе, выражение, скорее всего, связано либо с неким продуктом, 

производимым под маркой Маккей,  

либо с каким-то человеком, носившим эту фамилию. Очевидно, что для 

русского читателя эта информация является незначительной.  

“It never rains but it pours” - дословно «Беда обрушивается не дождем, а 

ливнем». 

“talk like Dutch uncle” - читать морали (дословно «Говорить, как 

голландский дядюшка») 

“Dutch courage” - храбрость пьяного (дословно «голландская храбрость») 

“jump the gun” (дословно «перепрыгнуть пистолет»). Это выражение 

связанно с бегами, когда спортсмен начинал бежать раньше, чем выстрелил 
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стартовый пистолет. Оно переводится как «опередить событие, начать раньше 

положенного срока». 

“ball in your court” (дословно переводится как «мяч на твоем поле») - 

данное выражение связанно с такими видами спорта, как бадминтон или 

теннис, в которых игроки имеют право ударить по мячу, когда мяч находится на 

их стороне поля. Это выражение обозначает, что вы должны принять решение. 

“baker’s dozen” (досл. «дюжина булочника») - чертова дюжина. По 

старинному английскому обычаю, торговцы хлебом получали от булочников, 

опасавшихся наказания за недовес, 13 хлебцев вместо 12, причем 13-ый шел в 

счет дохода торговцев. 

“be in the black” (досл. «быть в черном») - быть в плюсе, не иметь долгов. 

“be in the red”(досл. «быть в красном») - быть в затруднительном 

финансовом положении. Происхождение этих двух идиом напрямую связано с 

использованием красных и черных чернил при составлении баланса. 

Подсчитывая задолженности и доходы своих клиентов, бухгалтера выделяли 

красным цветом должников, оставляя в черном цвете остальных. 

“put your foot in your mouth” - дословный перевод очевиден - засунуть 

свою ногу в рот, а значит это «ляпнуть», сказать что-либо необдуманно или 

бестактно. 

“face the music” (досл. «встретиться с музыкой») - расплачиваться за свои 

поступки, расхлебывать кашу. История этой идиомы очень проста и находит 

свое начало в Британской армии. Дело в том, что каждый военный суд 

сопровождался игрой военного оркестра, таким образом, обвиняемый, должен 

был встретиться лицом к лицу не только с обвинениями, но и со звуками 

барабанов. Отсюда и выражение: «встретить музыку». 

“have rats in the attic” (букв. «иметь крыс на чердаке») - “You have rats in 

the artic!” – Так скажет англичанин про человека, у которого не все дома 

“butterflies in one’s stomach” (букв. «бабочки в животе») - с глаголом have 

это выражение обозначает «волноваться, душа замирает». В последнее время 

эту дословную идиому можно часто услышать в русском языке. 

“keep a straight face” (досл. «хранить прямое лицо») - лицо пытаются 

«сохранить прямым», когда непременно хочется рассмеяться, но в силу 

обстоятельств приходится делать умный, невозмутимый и почтительный вид. 

“polish the apple” (досл. «полировать яблоко») - льстить, подхалимничать. 

“spill the beans” (досл. «рассыпать бобы») - раскрыть секреты. 

Источником происхождения фразеологизма «spill the beans» послужила одна из 

традиций приема нового члена в английский клуб. По распространенной 

версии, исторически для голосования использовались бобы. Когда  

рассматривалась новая кандидатура, члены клуба бросали в чашу бобы двух 
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цветов. Белые бобы означали «да», черные «нет». Количество черных и белых 

бобов никогда не открывалось новому члену клуба, если только кто-то не 

опрокидывал чашу. Тогда это выражение имело буквальный смысл, в наши дни 

оно используется только в переносном значении. 

Пословицы и поговорки, являясь частью культуры данного народа, всегда 

оставались и останутся актуальными, несмотря на развитие экономики и 

техники, на прогресс и т. д. В любое время они будут характерной чертой 

данного народа, объектом внимания и исследования. 

Идиомы являются изюминкой в изучении любого языка. Их изучение 

позволяет почерпнуть великое множество интересных фактов о традициях 

англичан и их культуре, а также разнообразить свою речь. Не зря о 

выразительной речи человека англичанин может сказать: “His speech is highly 

idiomatic”- «Его речь высоко идиоматична».  
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ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ: К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНОМ 

СТАТУСЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Михайлова Ксения, 

научный руководитель – Семёнова Н.В., 

ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» 

 

Важность и распространенность английского языка в мире на 

сегодняшний день неоспоримы. Однако мы редко задумываемся над тем, 

почему именно английский язык занял доминирующую позицию. Разбор этого 

вопроса открывает возможность понимания культурных, политических и 

экономических процессов, протекающих в мире. В связи с этим при подготовке 

настоящего доклада была поставлена следующая цель: оценить сегодняшний 

статус английского языка в мире и сформулировать основные причины 

формирования этого статуса. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 

1. Изучить теорию вопроса с помощью литературных и интернет-

источников. 

https://skyeng.ru/articles/chto-vy-ne-znali-ob-anglijskih-idiomah
https://www.homeenglish.ru/refidioms.htm
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2. Оценить осведомленность современной молодёжи на примере 

студентов Тольяттинского медицинского колледжа о роли и причинах 

распространенности английского языка в мире. 

3. Составить список основных причин роста значения английского языка 

в мире. 

4. Сделать выводы по итогам проделанной работы, в том числе 

предположить динамику изменения роли английского языка в мире в течение 

ближайших десятилетий. 

С целью оценки уровня осведомленности молодёжи о роли и причинах 

распространенности английского языка в мире мы провели опрос среди 168 

студентов Тольяттинского медицинского колледжа. Респондентам были 

адресованы следующие вопросы: 

1) Почему английский язык является международным? 

2) В каких странах английский язык является официальным? 

3) Какой иностранный язык/языки Вы изучали в школе?  

4) Когда английский язык стал международным? 

Результаты анкетирования проведены на диаграммах ниже (данные 

указаны в количестве человек, давших тот или иной ответ). 

 

Рис. 1 «Диаграмма ответов на вопрос «Почему английский язык 

является международным?» 
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9 – Затруднились ответить  
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На вопрос, почему английский язык является международным, 

большинство респондентов ответили, что он широко распространен в мире и 

используется в множестве стран. Однако, этот ответ не объясняет причину 

широкого распространения английского языка. 

28 раз опрошенные отметили простоту английского языка для изучения, и 

столько же раз предположили, что на нем говорит большинство людей в мире. 

Последнее суждение является ошибочным, поскольку на первом месте по 

количеству носителей в мире находится китайский язык. 

Несколько респондентов в качестве причин популярности английского 

языка отметили активную колониальную политику Великобритании и 

международное влияние Великобритании и США. 

6 респондентов объяснили распространение английского языка тем, что 

он является языком торговых сделок и международных отношений. 

Пятеро опрошенных предположили, что существует закон либо документ, 

который устанавливает английский язык в качестве международного. 

Четверо опрошенных отметили, что английский язык помогает людям 

разных стран общаться. 

И, наконец, 33 студента затруднились ответить на этот вопрос. 

 

Рис. 2 «Диаграмма ответов на вопрос «В каких странах английский 

язык является официальным?» 
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Значительно меньше опрошенных вспомнили Канаду, Австралию и Ирландию. 
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И совсем мало опрошенных назвали Индию, Африку (не уточняя при это 

название стан), Новую Зеландию, Гонконг, Филиппины и Ямайку. Интересно, 

что четверо попрошенных считают, что английский язык является 

официальным в России, и еще столько же – по всему миру. 

 

Рис. 3 «Диаграмма ответов на вопрос «Какой иностранный язык вы 

изучали в школе?» 

Абсолютное большинство опрошенных изучало в школе английский 

язык, значительном меньше – немецкий и французский и лишь единицы 

опрошенных изучали другие иностранные языки. В сумме 22% опрошенных 

обучались в школе другим иностранным языкам (помимо либо вместо 

английского). 

 

Рис. 4 «Диаграмма ответов на вопрос «Когда английский язык стал 

международным?» 
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Вопрос о том, когда английский язык стал международный, оказался 

наиболее трудным для респондентов: на него затруднились ответить 

подавляющее большинство опрошенных. Из ответивших на данный вопрос 

большинство назвало XX век, многие уточнили, что это произошло во второй 

его половине. 

Из результатов опроса можно сделать следующие выводы: 

1. Уровень осведомленности молодежи о роли английского языка в мире 

является низким: большинство респондентов могу назвать лишь наиболее 

очевидные страны, в которых английский язык является официальным. О 

причинах его распространённости большинство опрошенных не имеет четких 

представлений, ограничиваясь констатацией факта большой популярности 

английского языка. 

2. Большое значение английского языка для нашей страны обуславливает 

его преобладание над прочими иностранными языками, изучаемыми в школе. 

Однако всё же он не полностью вытесняет другие языки из школьной 

программы. 

3. Большинство опрошенных, соглашаясь с высокой 

распространенностью английского языка в мире, затрудняются ответить, когда 

именно и за счет чего произошло его столь широкое распространение. 

Теперь сравним результаты опроса с реальными данными. 

Общее число носителей английского языка составляет до 1,5 миллиардов 

человек. Английский язык — родной для около 335 млн. человек. В 65 странах 

и территориях он является официальным языком (ниже приведены только 

суверенные государства, в которых английский язык принят в качестве 

официального):  

 Австралия (Australia); 

 Антигуа и Барбуда (Antigua and Barbuda); 

 Багамские острова, (Bahamas, The); 

 Барбадос (Barbados); 

 Белиз (Belize); 

 Ботсвана (Botswana); 

 Вануату (Vanuatu); 

 Великобритания (United Kingdom); 

 Гайана (Guyana); 

 Гамбия (The Gambia); 

 Гана (Ghana); 

 Гренада (Grenada); 

 Доминика (Dominica); 

 Замбия (Zambia); 
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 Зимбабве (Zimbabwe); 

 Индия (India); 

 Ирландия (Ireland); 

 Камерун (Cameroon); 

 Канада (Canada); 

 Кения (Kenya); 

 Кирибати (Kiribati); 

 Королевство Нидерланды (Kingdom of the Netherlands); 

 Лесото (Lesotho); 

 Либерия (Liberia); 

 Маврикий (Mauritius); 

 Малави (Malawi); 

 Мальта (Malta); 

 Маршалловы острова (Marshall Islands); 

 Намибия (Namibia); 

 Науру (Nauru); 

 Нигерия (Nigeria); 

 Новая Зеландия (New Zealand); 

 Пакистан (Pakistan); 

 Палау (Palau); 

 Папуа-Новая Гвинея (Papua New Guinea); 

 Руанда (Rwanda); 

 Самоа (Samoa); 

 Свазиленд (Swaziland); 

 Сейшельские острова (Seychelles); 

 Сент-Винсент и Гренадины (Saint Vincent and the Grenadines); 

 Сент-Китс и Невис (Saint Kitts and Nevis); 

 Сент-Люсия (Saint Lucia); 

 Сингапур (Singapore); 

 Соединенные Штаты (United States); 

 Соломоновы острова (Solomon Islands); 

 Судан (Sudan); 

 Сьерра-Леоне (Sierra Leone); 

 Танзания (Tanzania); 

 Тонга (Tonga); 

 Тринидад и Тобаго (Trinidad and Tobago); 

 Тувалу (Tuvalu); 

 Уганда (Uganda); 

 Федеративные Штаты Микронезии (Federated States of Micronesia); 
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 Фиджи (Fiji); 

 Филиппины (Philippines); 

 Эритрея (Eritrea); 

 Эфиопия (Ethiopia); 

 ЮАР (South Africa); 

 Южный Судан (South Sudan); 

 Ямайка (Jamaica). 

Английский язык преподают в качестве иностранного языка более чем в 

100 странах. Он является одним из официальных языков Организации 

Объединенных Наций (наряду с арабским, испанским, китайским, русским и 

французским), а также Евросоюза (наряду с 23 другими языками). 

Здесь стоит также упомянуть о Содружестве наций (Commonwealth of 

Nations) – это международная организация, объединяющая на сегодняшний 

день 53 государства, в том числе Великобританию, а также все её бывшие 

колонии, доминионы и протектораты, на территории которых проживает в 

общей сложности 2,4 миллиарда человек. И единственным официальным 

языком этой огромной организации является английский. 

Итак, в современном мире английский значит даже больше, чем мы 

привыкли считать. Однако, так было не всегда.  

Статус международного языка изменчив и непостоянен. Со временем 

одни языки обретают статус международных, другие теряют его в силу 

сочетания демографических, географических, культурных и экономических 

факторов. 

Международный язык — язык, использующийся 

для коммуникации значительным количеством людей по всему миру. Для 

обозначения этого понятия также используется термин «язык мирового 

значения». В современном мире выделяется от 7 до 10 международных языков: 

 Китайский 

 Английский 

 Испанский 

 Русский 

 Арабский 

 Португальский 

 Французский 

 Немецкий   

В XVI—XVII веках как международный использовался испанский язык. 

В начале XVIII века французский язык стал важнейшим языком 

международного общения в Европе. В XIX веке большое значение приобрёл 

также немецкий язык. Параллельно шло развитие английского и испанского как 
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международных языков. В конце XX века английский язык окончательно 

утвердился как важнейший международный язык. В странах социалистического 

блока важнейшим международным языком был русский язык, который 

изучался в школах всех стран социалистического лагеря, в том числе в странах 

Восточной Европы (Эстония, Латвия, Литва, Венгрия, Чехия, Польша, 

Румыния, Болгария, Словакия и Словения), а также в многомиллиардном 

Китае. Однако с распадом Советского Союза международная роль русского 

языка значительно снизилась, в то время как английского, напротив, возросла. 

Каковы же основные причины сегодняшнего доминирования английского 

языка в мире? 

Первая и, пожалуй, основополагающая причина – это активная 

колониальная политика Англии. Английский язык возник в Великобритании. 

Постоянно растущая Британская империя способствовала распространению 

современного английского языка по всему миру в XVIII-XIX веках. Именно 

поэтому многие из стран, где английский язык является официальным, — это 

бывшие британские колонии, в том числе Канада, Австралия, ЮАР и США, 

Индия и некоторые страны Африки. 

Королева Елизавета II, глава Соединенного Королевства Великобритании 

и Северной Ирландии, на сегодняшний день также является главой 

Содружества наций, а также королевой 15 государств (в том числе Австралии, 

Канады, Новой Зеландии, Ямайки, Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, 

Белиз, Гренада, Папуа - Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и 

Невис, Сент-Люсия, Соломоновы Острова, Тувалу), а также главой широко 

распространённой в мире и в Содружестве наций Англиканской церкви. 

Обобщая эти факты, можно сказать, что Великобритания и по сей день 

остается «страной, над которой не заходит солнце» – огромной колониальной 

империей, видоизменившей свою юридическую форму, но сохранившей свою 

сущность. Неудивительно, что язык, пожалуй, крупнейшей империи 

современности является столь распространенным в мире. 

Вторая немаловажная причина – значительный политический вес 

Соединенных Штатов Америки. После Второй мировой войны в силу своего 

географического положения США оказались наименее пострадавшей от войны 

развитой страной. Это обусловило её экономическое и политическое 

преимущество. В 1948 году начала действовать предложенная госсекретарем 

США Джорджем Маршаллом «Программа восстановления Европы», также 

названная «Планом Маршалла». Ее целью была экономическая помощь 

странам разрушенной Европы. Посредством этой программы США не просто 

оказывали поддержку своим союзникам, но и закрепляли свой главенствующий 

статус в западном мире. Под экономическим и политическим давлением США 
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на конференции в городе Бреттон-Вудс в 1944 г. доллар был принят как 

основная валюта в денежной системе мира, что еще более укрепило влияние 

Америки и, соответственно, английского языка. Однако стоит отметить, что это 

влияние мало распространялось на страны социалистического лагеря, в 

которых важнейшим языком по-прежнему оставался русский. 

Соответственно, третья причина роста значения английского языка – это 

распад Советского Союза в 1991 году с последующим уничтожением 

социалистического блока. Поражение Советского союза в Холодной войне 

уничтожило противовес растущему влиянию англосаксонских государств (это, 

в первую очередь, США, Великобритании и политически и экономически 

подчиненные им страны Европы) и, соответственно, распространению 

английского языка. 

Следующая причина – широкое распространение американской культуры 

по всему миру. Голливуд остаётся бесспорным лидером мирового 

кинематографа вот уже несколько десятков лет. Кинематограф является одним 

из ведущих инструментов пропаганды и распространения культурного и 

политического влияния. Каждый год Голливуд дарит миру около 600-700 

полнометражных фильмов. Для сравнения: в России этот показатель около 120 

фильмов в год. По количеству фильмов США не являются лидером в мире, а 

занимают лишь третье место после Индии и Нигерии, где каждый год 

выпускают более чем 1000 фильмов. Однако качество этих картин оставляет 

желать лучшего. Суммарные затраты на производство американских фильмов в 

разы превышают затраты на фильмы Болливуда, именно поэтому кинематограф 

США остаётся самым влиятельным культурным феноменом в мире. Немалую 

роль в распространении английского языка играет британская и американская 

музыка и литература. 

Пятая важная причина распространения английского языка – это 

стремительный рост информационных технологий во второй половине XX 

века. США являлись и являются мировым лидером в этой области. Все массово 

распространенные операционные системы в мире созданы на английском 

языке, все на сегодняшний день значимые языки программирования также 

имеют в своей основе английский язык. С распространением персональных 

компьютеров по миру распространялся и английский. 

Нельзя не упомянуть, наконец, относительную простоту английского 

языка для изучения: из-за отсутствия родов, падежей, согласования слов. У него 

простая грамматика, глаголы изменяются только в третьем лице, слова 

короткие, легкие для запоминания. Кроме того, носители английского терпимо 

относятся к языковым ошибкам, так как сегодня очень много людей изучают 

английский. Однако эту причину стоить выделить лишь как второстепенную, 
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поскольку многие языки латинской и германской языковых групп обладают 

этими преимуществами. 

Для прогнозирования роли английского языка в будущем хочется 

отметить несколько фактов: 

1. Не смотря на свою широкую распространенность и большое 

международное значение, английский язык остается лишь третьим языком в 

мире по количеству людей, для которых он является родным, уступая 

китайскому и испанскому языкам. 

2. Современная политическая ситуация такова, что в ближайшее время 

можно ожидать ослабления международного влияния США в связи с 

изоляционной и протекционистской политикой действующего президента 

Соединенных Штатов Дональда Трампа. 

3. Ведущие мировые экономисты предсказывают глобальный мировой 

экономический кризис, который должен разразиться в течение ближайших 

нескольких лет или даже месяцев. В ходе этого кризиса международное 

значение доллара снизится, что приведет к снижению роли США в мировой 

политике. 

4. Растет международное экономическое и политическое влияние Китая, 

и китайский язык в течение последних нескольких лет считается одним из 

наиболее перспективных для изучения. На сегодняшний день на китайском 

языке говорит больше жителей Земли, чем на каком-либо другом. 

Из вышесказанного следует сделать следующий вывод. 

Английский язык был и остается одним из важнейших международных 

языков в силу исторического наследия, культурной и политической роли стран-

носителей. Однако современные тенденции создают предпосылки к появлению 

существенных конкурентов английского языка. Сегодня для любого 

специалиста, который претендует на хорошую карьеру, владение английским 

языком является обязательным. Однако для тех, кто ориентируется не только на 

настоящее, но и на будущее, лингвистический интерес не должен 

ограничиваться только английским. Тем более, что в условиях 

информационной глобализации изучить практически любой язык не составляет 

труда.  

В заключение хотелось бы привести цитату Виктора Гюго: «Человек, 

который не знает других языков, если только он не гений, обязательно имеет 

изъяны в своих идеях». 

Чешская пословица гласит: «C каждым новым языком вы проживаете 

новую жизнь. Если вы знаете только один язык, вы живете всего один раз». 

Давайте же позволим себе познать всю многогранность, красоту и 

мудрость мира через изучение иностранных языков. 
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ГБПОУ "СМГК" «Сызранский медико-гуманитарный колледж» 
 

Почему английский язык получил такое широкое распространение в 

мире? Может благодаря своей простоте?  Но это только на первый взгляд. 

Английский язык зародился в раннем Средневековье. Германские 

племена англов, саксов, фризов и ютов вторглись к прародителям английского 

языка кельтам и римлянам, так англосаксонский говор постепенно начал 

вытеснять кельтское наречие, уничтожая или преобразовывая имеющиеся 

слова.  

Древнейшими словами в английском языке являются местоимения I (я), 

we (мы), числительные two (два) и three (три) и существительные town 

(городок), gold, bad, apple. Считается, что они возникли несколько тысяч лет 

назад. В лексике английский язык (среди более 2 700 языков) является самым 

богатым. Только Оксфордский словарь включает в себя более 500 000 

лексических единиц. Если говорить об особенностях английских букв, следует 

отметить, что самая популярная буква в нем — это Е, тогда как самая редкая — 

Q. Интересно, что в состоящем из 15 букв слове «uncopyrightable» (не 

http://thecommonwealth.org/
https://www.ethnologue.com/statistics/size
https://vz.ru/economy/2018/7/5/930952.html
https://infopedia.su/10x1cac.html
http://info-4all.ru/puteshestviya-i-turizm/goroda-i-strani/v-kakih-stranah-anglijskij-yazik-yavlyaetsya-oficialnim/
http://info-4all.ru/puteshestviya-i-turizm/goroda-i-strani/v-kakih-stranah-anglijskij-yazik-yavlyaetsya-oficialnim/
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охраняемый авторским правом) не одна из них не повторяется. А вот в слове 

«indivisibility» (единство), гласная буква «i» повторяется шесть раз, при том, 

что она единственная гласная в слове. Слово «Goddessship» (божественность) 

—единственное слово в английском языке с тройной согласной буквой. 

Единственные слова, к которым в английском языке невозможно подобрать 

рифму- это слово «silver» (серебряный), «month» (месяц), «purple» 

(фиолетовый) и «orange» (апельсин, оранжевый).  

Когда- то символ & являлся полноценной буквой английского алфавита.  

Многие знают, что знак, который носит название «амперсэнд» и заменяет союз 

and (и). Разница между ним и союзом есть, если объединить, к примеру, 

фамилии писателей или авторов киносценария амперсэндом означает, что они 

трудились совместно, как соавторы. А вот если они трудились независимо друг 

от друга, возможно, даже не обсуждая совместную работу- используется союз 

and. 

Популярности языка способствовала колониальная политика 

Великобритании, колонизация Австралии и Северной Америки. После Второй 

Мировой войны возросло значение такой страны, как США, что тоже помогло 

его популяризации. Сейчас, в интернете, люди, занимающиеся наукой и 

культурой, в основном общаются на английском языке. Точное количество 

людей, владеющих английским языком в наше время назвать затруднительно, 

называются цифры и 600 млн. и 1,2 млрд.  

 Из истории развития языка - Шекспир изобрел много английских слов, 

среди которых: birth place, blushing, torture. В 2011 году в Оксфордский словарь 

английского языка (Oxford English Dictionary) добавили известное в интернете 

слово lol (laughing out loud). Целых 8 лет в английском словаре присутствовало 

слово-призрак "Dord". Этого слова не существует, оно попало в словарь из-за 

ошибки печати. Слово продержалось в словаре с 1932 по 1940 гг. Точка над 

буквами i и j называются superscript dot. В соответствии с Оксфордскими 

словарями, точку на буквой i добавили в Средние века, чтобы отличать букву 

от похожих на нее. J - это вариант i, который появился в то же время, но в 

последствии стал отдельной буквой. До XIX века актеров по-английски 

называли hypocrites «лицемеры». Такие английские фразы как long time no see 

«сто лет тебя не видел(а)», no go «бесполезный» и no can do «это невозможно» 

произошли путём буквального перевода соответствующих китайских фраз. 

Изучение происхождения и особенностей лексики английского языка 

увлекательно, ведь он имеет множество особенностей. Например, сколько 

значений может иметь английское слово? Некоторые, очень и очень много. 

Слово «set» имеет больше всего значений. Это самое многозначное слово в 

английском языке: для глагола — 44 основных значения, например, «ставить» и 
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«устанавливать»; для существительного — 17 значений, например, «набор», 

«настройка» и для прилагательного — 7 значений. А некоторые звуки в 

английском языке могут передаваться различными буквосочетаниями. Так, в 

предложении He believed Caesar could see people seizing the seas звук [i:] 

выражается семью разными буквосочетаниями. Если убрать последние четыре 

буквы в слове «queue» (очередь), то произношение его останется прежним — 

[kjuː]. Самое длинное слово в английском  

«Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis», означающее «болезнь 

лёгких, спровоцированная вдыханием частиц вулканического либо другого 

происхождения». Самое интересное, что в реальности такой болезни не 

существует. В английском есть слово «drunk», которое имеет около 2241 

синоним. Некоторые из них: stoned — вдрызг пьяный,  tipsy — навеселе, 

выпивший, bashed — пьяный, flying — пьяный, glazed — пьяный, befuddled — 

одурманенный, buzzed — находящийся в состоянии эйфории от алкоголя, 

fuddled — подвыпивший, high — пьяненький, inebriated — в нетрезвом 

состоянии и другие. Этот результат даже был записан в Книге рекордов 

Гиннесса. Скороговорка: The sixth sick sheik’s sixth sheep’s sick считается самой 

сложной. Дословно переводится как: «Шестая овца шестого больного шейха 

больна». Уникальность предложения The quick brown fox jumps over the lazy dog 

(Быстрая коричневая лиса прыгает через ленивую собаку) в том, что в нем 

присутствуют все буквы английского алфавита. Поэтому его используют, 

чтобы продемонстрировать различные шрифты. Слово bride «невеста» 

происходит от древнего протогерманского глагола, означающего «готовить 

еду». Слово mortgage «ипотека» происходит от французского 

существительного, означающего «пожизненный контракт». Слово screeched 

«визжал» - самое длинное слово английского языка, состоящее из одного слога. 

В английском языке есть слова и выражения случайного происхождения. К 

примеру, известное английское слово «goodbye», которое используют при 

прощании. Оно произошло от выражения: «God be with you», то есть «Да 

пребудет Господь с тобой». Фраза в устной речи укоротилась со временем, а в 

слоге «god» появилась лишняя «o» под влиянием приветствий «good morning» и 

«good day». А праиндоевропейский корень «bhleg-», означающий 

«гореть/сиять», был взят за основу при образовании в английском языке 

названия цвета: черный. Изначально появилось прагерманское слово: «blakaz» 

(«сгоревший»), от которого впоследствии произошло «black» — чёрный цвет. 

Особенности английского языка и делают его уникальным. Английский 

единственный язык, в котором местоимение «я» нужно писать с заглавной 

буквы. Но не связано с высокой самооценкой англичан, вероятнее всего, это 

чистая случайность. Когда-то местоимение первого лица (в древне- и 
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среднеанглийском языках) писалось как «ic», но согласный звук «с» исчез со 

временем. Одинокая буква «i» в текстах была незаметной, так её начали 

удлинять и постепенно из маленькой она превратилась в заглавную. Корни 

английского слова «dinner» (ужин) тянутся от старофранцузского «disner» 

(завтрак). В Европе этот термин стал обозначать главный приём пищи, который 

осуществляли в полдень. В XVIII веке главное блюдо употребляют все позже и 

позже, и dinner уже может приходиться на 7 часов вечера. Сейчас, употребляя 

слово «dinner», англичане имеют в виду именно ужин, хотя в обед они едят 

больше. 

Есть предложение, которое в английском языке используют, чтобы показать 

возможную   лексическую неопределённость: «James while John had had had had 

had had had had had had had a better effect on the teacher». Грамматически оно 

верно, хоть и кажется бессмысленным. Если расставить знаки препинания оно 

будет выглядеть вот так: «James, while John had had „had“, had had „had had“; 

„had had“ had had a better effect on the teacher». В переводе на русский язык это 

звучит примерно так: «В то время, как Джон использовал „had“, Джеймс 

использовал „had had“; учитель предпочёл„ had had“». 

Оказалось, что английский язык не так прост, как может показаться. 

Сейчас, к примеру, на британских островах он вовсе не является неподвижным. 

Язык живет, постоянно появляются новые слова, а другие перестают 

употреблять. В Великобритании нет статических норм. Это и есть главное 

отличие английского языка от многих европейских, используются различные 

диалекты и наречия. Различаются не только произношение слов, но есть также 

и совершенно разные слова, обозначающие одно и то же. СМИ и правительство 

общаются на британском английском, а самым популярным считается 

американский английский. Существуют и австралийский английский, и 

канадский английский и много других диалектов. На территории самой 

Великобритании несколько диалектов. Получается, английский язык сохранил 

традиции ″смешения языков″ и сегодня.  

Сегодня, около 80% информации, которая хранится на компьютерах в 

мире, на английском. Два самых распространенных диалекта английского 

языка - британский и американский. При этом есть региональные варианты 

каждого из них с поддиалектами. 

Организации, ответственные за изучение языков и контроль языковой и 

литературной нормы, есть у французского (Французская Академия), испанского 

(Королевская академия испанского языка), немецкого (Совет по немецкому 

правописанию). Как ни странно, организации для координации развития 

английского языка нет. 
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Английский идет на втором месте после мандаринского диалекта 

китайского по числу говорящих на нем. Это официальный язык 67 стран. При 

этом в США нет официального языка. Большинство жителей страны говорят на 

американском английском. В стране 24 диалекта английского. Это- 

официальный «язык неба». Совершая международные перелеты, пилоты 

общаются на английском вне зависимости от своего родного языка и 

национальности. 
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РУНГЛИШ ИЛИ О ЯЗЫКЕ «КУЛЬНОГО» ПОКОЛЕНИЯ 

 

Сизова Алина, 

научный руководитель – Ермакова С.Н., 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Современную жизнь сложно представить без иностранных языков, 

особенно без английского.  

По мнению немецкого журналиста и писателя Курта Тухольского: 

«Английский – простой, но очень трудный язык. Он состоит из одних 

иностранных слов, которые к тому же неправильно произносятся». Тем не 

менее, в 21 веке позиции английского языка являются одними из самых 

прочных в мировом лингвистическом сообществе. Это международный язык, 

государственный язык, один из языков ООН, язык, который понимают и на 

котором общаются во многих странах, вот почему выбранная тема, безусловно, 

является актуальной. 

В нашей стране английский также популярен. Его изучают в школах и 

университетах, в скором времени планируется введение обязательного ЕГЭ по 

английскому языку. Россияне знают и невольно используют многие термины, 

пришедшие из английского. Подобное явление можно объяснить 

https://www.native-english.ru/
https://www.native-english.ru/articles/history-
https://lingvister.ru/blog/20-interesnyh-faktov-ob-angliyskom-yazyke-
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популяризацией всемирной паутины, а также масштабным распространением 

соцсетей. Также не следует забывать о прессе и рекламе.  

Язык – это живой организм, который развивается, меняется и открывается 

новому. Одним из интересных нововведений в английском языке является 

рунглиш.  

Что такое рунглиш и откуда он пришел? Данная тема весьма 

заинтересовала студентов, и было решено изучить данное явление более 

подробно.  

Цель работы: ознакомиться с историей развития и становления рунглиша. 

Задачи: изучить данные различных интернет-источников, составить анкету, 

посвященную рунглишу, и провести анкетирование студентов и 

преподавателей Тольяттинского медколледжа. Объект исследования – студенты 

колледжа в возрасте от 16 до 20 лет и преподаватели.  

Предмет исследования – рунглиш и его лингвистические особенности. 

Методы исследования – изучение интернет-источников по выбранной теме и 

анкетирование. 

Есть такая шутка: «По-английски я говорю свободно. Жалко, что они не 

понимают». Подобным высказыванием можно охарактеризовать появление 

нового для лингвистики прецедента – рунглиша.  

Данный термин был впервые введен в 2000 году российскими 

космонавтами, обозначившими этим словом язык, на котором они общались на 

МКС со своими американскими коллегами.  

По сведениям CNN контроль за полетом корабля «Союз ТМ-31» и 

действиями экипажа осуществлялся на двух языках. Ни одна страна не хотела 

уступить в этом лингвистическом споре. Тем не менее, в случае чрезвычайной 

ситуации язык должен быть один, официально утвержденный! Такой язык был 

разработан.  

Это «рунглиш» (Runglish) – смесь английского и русского. Члены 

экипажа станции получили распоряжение общаться именно на нем.  

Специалисты, разрабатывающие основы космического языка считали, что 

станция будет «настоящей филологической лабораторией, представляющей 

интерес для лингвистов всего мира». Некоторые фразы на самом деле звучат 

очень оригинально. Например: «Do you govorite po Runglish?».  

Согласно договору, который США и Россия подписали в сентябре 2000 

года, космонавты могли говорить на русском только во время старта, в 

остальное время они были обязаны общаться друг с другом и с Землей только 

на рунглише. Английский использовался для всех интернет-сообщений.  

Рунглиш (Russian + English) – это гибрид английского и русского языков, 

который используется как в эмиграции, так и в самой России (особенно в 
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деловых и технических кругах). C точки зрения лингвистики рунглиш 

представляет собой смешанный язык или скорее псевдодиалект английского 

языка. Также предполагается большое использование английских слов и фраз в 

повседневной речи, особенно это характерно для молодежи крупных городов. 

Например, в смс молодые россияне приглашают своих "френдов" на 

"дринк" в "паб". А если кто-то не понимает, о чем идет речь, то легко может 

прослыть "лузером".  

Электронная почта тоже предполагает использование рунглиша. 

Сообщения, написанные кириллицей, не всегда доходят до адресата в 

первозданном виде. Это объясняется тем, что символы кириллицы по-разному 

кодируются разными программами. Самый распространенный вид 

коммуникации – запись текста на русском языке, но латинскими буквами, а 

этот гибрид и есть рунглиш.  

Есть общие черты с транскрипцией и транслитерацией, но в большинстве 

случаев на рунглиш пишется весь текст, и оба участника коммуникации 

являются носителями русского языка.  

На вопрос «Что такое рунглиш?» студенты и преподаватели колледжа 

отвечали по-разному. 90% преподавателей никогда не слышали о подобном 

культурно-языковом явлении и не смогли дать ему определение. Среди 

студентов 45% слышали о рунглише, из них 20% респондентов попытались 

сформулировать определение данного понятия.  

Английские слова быстро проникают в русскую речь. В основном, 

технические термины, а также слова из области культуры и телевидения. По 

словам Владимира Долгова, главы российского Google: «Множество 

иностранных слов проникает через Интернет. Но теперь жаргон перетекает в 

прессу и рекламу. Язык развивается именно в этом направлении, и остановить 

этот процесс невозможно».  

Вопрос «Где и когда появился рунглиш?» заставил задуматься многих 

анкетируемых. Преподаватели затруднились с ответом. Большинство студентов 

(75%) сформулировали свои мысли примерно так: «В XXI веке на просторах 

Интернета», «Не так давно, в сети», оставшиеся 25% респондентов не смогли 

дать ответа. 

Для обозначения русско-английского языка в настоящее время 

используются три слова. Согласно Google, чаще всего употребляется слово 

рунглиш (1060), затем руглиш (525) и руслиш (всего 72). На стороне руслиша - 

авторитет писателя-фантаста Артура Кларка, который в своем романе "2010: 

Одиссея 2" изображает русско-американский космический экипаж говорящим 

на руслише (Russlish).  
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100% опрашиваемых отрицательно ответили на вопрос «Знаете ли вы 

каким еще термином, кроме «рунглиш» можно назвать русско-английский 

язык?». 

Рунглиш значительно отличается от классического английского языка. 

Можно выделить фонетические, грамматические, лексические и 

пунктуационные отличия. Лексические отличия наиболее интересны и будут 

рассмотрены более подробно. 

Жилищный и транспортный вопросы актуальны во все времена. Это 

находит свое отражение и в языке. Два этих направления сформировали 

наиболее архаичный и устойчивый пласт лексики рунглиша.  

Приведем примеры: 

На дороге постоянно случаются эксиденты. Изнеженные драйверы и их 

пэссенджеры получают ужасные инджирис от малейшего прикосновения к их 

кару и вынуждены идти к хиропрактору, делать эксрейс, брать медикейшн и 

нанимать лоера, который подает клэйм на компенсейшн. 

Или сдается однобедрумный апартмент с возможной пролонгацией; 

бездомные шерят апартменты (то есть: живут в квартирах по несколько 

человек). Как платить за коммунальные услуги, в том числе и электричество, 

если требуется пэймэнт за ютилити билы? 

Согласно проведенному анкетированию 70% респондентов считают, что 

основой лексики рунглиша являются компьютерные и технические термины, 

15% опрашиваемых отдали предпочтение научным и культурным терминам, 

остальные затруднились с ответом. 

Торговая, а именно кулинарно-гастрономическая тема также оказала 

большое влияние на формирование рунглиша. Идя в магазин, мы не покупаем 

продукты, а просто делаем шопинг, то есть шопимся. Огурцы, дыни, земляника 

– все это в прошлом и заменено кьюкамберами, кантелопами и стробери. 

Вместо апельсинового сока или молочного коктейля рунглиш предлагает нам 

орандж джюс и милк-шейк. 

Рунглиш давно стал официальным языком реклам и объявлений, 

предлагающих услуги бесконечных риэлторов, бэйбиситеров и хаузкиперов. 

На вопрос «Используете ли вы в своей речи рунглиш-слова?» 100% 

преподавателей ответили отрицательно. 70% студентов ответили 

утвердительно, 25% опрошенных используют их редко, и только 5% не 

используют совсем. 

Подводя итог нашей работы, приведем высказывание американского 

писателя Джексона Брауна-младшего: «Никогда не смейтесь над человеком, 

который говорит на ломаном английском. Это значит, что он знает и другой 

язык». 
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Вполне вероятно, что в ближайшем будущем лингвистам еще предстоит 

работа по систематизации грамматики и лексики рунглиша и, может быть, уже 

совсем скоро появится спикник (первый русско-рунглиш разговорник) или 

первый диксионер, то есть словарь. 
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СЛОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ  

О МЕДИЦИНЕ И ЗДОРОВЬЕ 

 

Слухова Юлия, Тяжева Елизавета, 

научный руководитель – Шнайдер Т. Г., 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Пословицы и поговорки  - широко распространенный жанр устного 

народного творчества. Они сопровождают людей с давних времен. Такие 

выразительные средства, как точная рифма, простая форма, краткость, сделали 

пословицы стойкими, запоминаемыми и необходимыми в речи. Ни в одном 

другом виде языкового творчества не отражено с такой силой и 

выразительностью все многообразие народной жизни. Мудрость и дух народа 

проявляются в его пословицах. Знание пословиц способствует не только 

лучшему знанию языка, но и лучшему пониманию образа мыслей и характера 

народа. Все, буквально все подмечено зорким народным глазом, отчеканено в 

меткую, прошедшую сквозь века, форму слова.  

Нам показалось интересным рассмотреть английские пословицы о 

медицине и здоровье и выявить сложности их перевода на русский язык. 

Актуальность данной работы  заключается в том, что пословицы в любом 

языке находятся вне времени. Они  были, есть и будут в нашей речи. Грамотно 

их перевести, донести смысл, подчеркнуть суть является необходимым 

условием для лучшего взаимопонимания разных народов. 

Цель исследования: определить связь между английскими и русскими 

пословицами о медицине и здоровье и выявить сложности перевода.  

Задачи исследования:  

1. проанализировать сложности перевода английских пословиц о 

медицине и здоровье на русский язык;  
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2. найти связь между английскими  и русскими пословицами  о медицине 

и здоровье; 

3. установить причины трудности перевода;  

4. выявить способы преодоления трудностей при переводе;  

5. выяснить, что знают студенты 1 курса отделения «Допрофессиональная 

подготовка» об особенностях перевода английских пословиц на русский язык. 

Объект исследования: английские пословицы о медицине и здоровье. 

Предмет исследования: сложности перевода английских пословиц и 

поговорок о медицине и здоровье. 

Методы исследования:  

1. изучение теоретического материала о пословицах;  

2. изучение интернет-источников;  

3. анализ особенностей перевода английских пословиц о медицине и 

здоровье на русский язык; 

3.анкетирование;  

4. анализ полученных результатов. 

Пословицы являются частью культуры и традиций определенно народа. 

Они всегда были, есть и будут актуальными, несмотря на прогресс и 

дальнейшее развитие культуры и других сфер деятельности человека. 

Пословицы имеют большое значение в процессе освоения английского языка. 

Каждый человек, изучающий иностранный язык, сталкивается с проблемами 

произношения, бедной лексикой, медленной и неуверенной речью. Английские 

пословицы не только исправят все эти дефекты, но и позволят узнать традиции 

страны, ведь они являются народным творчеством. В английских пословицах 

сохранены мудрость и опыт народа, накопленный веками, мысли и выводы, до 

которых   не может дойти ни один механизм технического прогресса, так как он 

не способен думать, и у него нет души. Пословицы возникли гораздо раньше 

письменности. Легкие для запоминания фразы передавались от старших 

молодым. Они помогали найти правильный выход из разных повседневных 

ситуаций. Старинные пословицы несут в себе глубокий смысл происходящих 

вокруг явлений, актуальность которых уместна и в наши дни.  

Так как мы студенты медколледжа и наша будущая профессия связана с 

медициной и здоровьем людей, мы решили рассмотреть пословицы  именно о 

медицине и здоровье. В русском языке много пословиц на эту тему. Например, 

«Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле», «Здоров будешь – все 

добудешь», «Лук да баня все правят», «не спеши умирать, еще належишься». 

Англичане тоже уделяют большое внимание теме здоровья. 

Проанализировав 90 пословиц о медицине и здоровье, мы пришли к выводу, 
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что все их можно разделить на следующие группы, которые больше всего 

интересуют как жителей России, так и жителей «туманного Альбиона».   

1. Здоровье – высшая ценность и его надо беречь. 

Good health is better than wealth. 

(Здоровье – лучшее богатство) 

Wealth is nothing without health. 

(Богатство ничто без здоровья) 

2. Для сохранения здоровья необходимо прилагать усилия. 

A little labour, much health.  

(Если хочешь быть здоров – закаляйся) 

Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.  

(Рано в кровать, рано вставать – горя, печали тебе не видать) 

3. Здоровье и болезни – результат отношения к жизни. 

Diseases are the interests of pleasure.  

(Курить – здоровью вредить) 

A healthy mind in a healthy body.  

(В здоровом теле – здоровый дух) 

Sickness shows us what we are.  

(Болезни от слабости, а слабость от болезни) 

Если вы обратили внимание, не все английские пословицы можно 

дословно перевести на русский язык. Искусство перевода и состоит в том, 

чтобы подобрать наиболее адекватный, наилучший эквивалент для 

переводимой пословицы. Хороший переводчик должен не только понимать 

смысл переводимой пословицы, но и обладать определенными знаниями. Ведь 

у английского языка свои законы, а у русского – свои. У английского языка 

один порядок слов, а у русского – другой. В английской фразе никогда не 

может быть двух отрицаний, а в русской мы только что употребили два: 

«никогда» и «не». Русский язык гибок, он позволяет сохранить английский 

порядок слов во фразе, но не всегда. Английская фраза «He was not ready» 

буквально переводится как «Он был не готов». Такой порядок слов режет слух, 

и мы меняем его на «Он не был готов». В английском языке есть артикли, не 

имеющие эквивалентов в русском. Особенности их перевода заключаются в 

том, что иногда для передачи смысла нужно использовать служебные части 

речи, а иногда их просто надо опускать. Например, неопределенный артикль 

«а» во фразе «You should consult a doctor. – Вам следует обратиться к врачу 

(любому, какому-нибудь)» не переводится. Но если вы посоветуете «You should 

consult the doctor. – Вам следует обратиться к врачу (тому самому, 

определенному, которого вы знаете)» определенный артикль «the» переводится. 
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Кроме таких теоретических знаний о языке, необходимо учитывать и 

особенности культуры носителей языка. Например, английская пословица «A 

pot calls the kettle black» дословно переводится «Горшок называет этот чайник 

черным». Для англичанина смысл пословицы понятен, а для русского человека 

смысл кажется чем-то новым. Для того, чтобы и русский понял то, что хотели 

сказать англичане этой пословицей, надо искать подходящий русский 

эквивалент. Как вы думаете, что же хотели сказать англичане? Например, «Чья 

бы корова мычала, а твоя бы молчала» или «Яйца курицу не учат». Такие 

варианты ближе и понятнее нам. Но если эти русские пословицы опять 

перевести на английский язык, то получится «Whose cow may moo but yours 

should keep quite» или «Eggs can't teach a hen». Как мы видим, эти варианты 

перевода далеки от первоначального. 

Многие английские и русские пословицы многозначны, что тоже делает 

перевод трудным. В каждом языке существуют фразы и выражения, которые 

нельзя понимать буквально, даже если известно значение каждого слова и ясна 

грамматическая конструкция, смысл такой фразы остается непонятным и 

странным. Попытки дословного перевода могут привести к неожиданному 

результату. Например, английская поговорка «not room to swing a cat» 

(дословно: «нет места, чтобы размахивать кошкой») соответствует русскому 

выражению «яблоку негде упасть». 

Вот такие сложности встречаются на пути переводчика, когда он 

переводит английские пословицы. Рассмотрев около 90 английских пословиц  о 

медицине и здоровье  и проанализировав трудности их перевода, мы пришли к 

выводу, что существует ряд особенностей и способов перевода английских 

пословиц и поговорок на русский язык. Так, многие пословицы легко 

переводятся; другие же нуждаются в объяснении, так как не имеют ничего 

общего с нашими русскими выражениями, хотя иногда можно догадаться, что 

же англичане хотят сказать. Таким образом, пословицы можно разделить на 3 

категории: 

1. Английские пословицы, которые полностью переводятся одинаково на 

русский язык, то есть английский вариант полностью соответствует русскому: 

Better ten times ill then one time dead – Лучше десять раз болеть, чем один 

раз умереть.  

Laughter is the best medicine – Смех – лучшее лекарство. 

Таких пословиц наименьшее количество.  Среди проанализированных 

нами пословиц эта категория составила 14% 

2. Английские пословицы, которые частично переводятся одинаково на 

русский язык, то есть, английский вариант несколько отличается от русского: 
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Health isn’t valued till sickness comes – Тот здоровья не знает, кто болен не 

бывает.  

Good health is above wealth – Здоровье дороже всякого богатства. 

Таких пословиц большинство – 52%  

3. Английские пословицы, которые полностью отличаются переводом на 

русский язык, то есть английский вариант не соответствует русскому, а 

сохраняет только общий смысл высказывания: 

An apple a day keeps a doctor away – Лук от семи недуг.  

Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise – Кто рано 

встает, тому Бог дает. 

Такие пословицы составляют 34% от проанализированных нами.  

Итак, перевод пословиц  о медицине и здоровье с английского языка на 

русский занятие сложное и трудоемкое. Не каждому удается передать сущность 

понятий, заключенных в ярких образах народной мудрости. Пословицы всегда 

останутся актуальными и будут характерной чертой любого народа. Владимир 

Иванович Даль назвал пословицы «сводом народной опытной премудрости». 

Они нужны, чтобы «не порвалась связь времен, чтобы знать, как жили, о чем 

думали, что чувствовали наши предки, чтобы пользоваться их знаниями и 

опытом в повседневной жизни. Мы решили проверить, знают ли студенты 

отделения «Допрофессиональной подготовки» пословицы о медицине и 

здоровье. Для этого нами было проведено анкетирование, в котором приняло 

участие 104 студента. Студентам-первокурсникам предлагалось ответить на 

следующие вопросы: 

1.Знаете ли вы пословицы о здоровье и медицине? 

2.Считаете ли вы, что пословицы отражают народную мудрость? 

3.Употребляете ли вы пословицы в своей речи? 

4. Как вы считаете, нужно ли переводить пословицы дословно или искать 

русский эквивалент? 

5. Переведите английскую пословицу на русский язык 

«An apple a day keeps a doctor away» 

Проанализиров ответы, мы получили интересные и несколько 

неожиданные результаты, с которыми и хотим вас познакомить. Итак, знают 

пословицы о здоровье и медицине 65 опрошенных студентов, что составляет 

63%. Подавляющее большинство (86%) считает, что пословицы отражают 

народную мудрость. И только 25 студентов (что составляет 24%) употребляют 

их в своей речи. 70 студентов (68%) считают, что английским пословицам 

нужно находить русский эквивалент, 13% студентов думают, что необходим 

дословный перевод, 19% затруднились с ответом. Несмотря на то, что 

большинство студентов решили искать эквивалент английским пословицам, 
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только трое из них (4%) вспомнили русский эквивалент английской пословице 

«An apple a day keeps a doctor away», 39 студентов (37%) перевели дословно, 24 

студента (23%) попытались перевести, но получился лишь набор слов, а 38 

студентов (36%) совсем не поняли смысла. Мы считаем, что это можно 

объяснить тем, что только 25 студентов знают и употребляют пословицы в 

своей речи. А правильное и уместное использование пословиц придает речи 

своеобразие и особую выразительность. И, конечно, нельзя забывать о 

трудностях перевода. 

Проделав большую и интересную работу, погрузившись в мир народной 

мудрости, мы пришли к следующим выводам: 

1. пословицы  являются частью культуры каждого народа, они всегда 

будут актуальным объектом внимания и исследования;  

2. пословицы многозначны и ярки; 

3. дословный перевод  некоторых английских пословиц на русский язык 

может говорить об общности речевой культуры наших народов; 

4. любая английская пословица имеет один или несколько 

соответствующих русских эквивалентов; 

5. правильный перевод с английского языка на русский требует не только 

знаний лексики и грамматики, но и культурных традиций. 

Не забывайте народную мудрость, интересуйтесь и изучайте пословицы  

своего народа, не прерывайте связь времен и поколений. Уверяем вас, 

прикоснувшись к народному творчеству, вы получите такое же удовольствие и 

пользу, как и мы.  
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СЕКЦИЯ № 2 «ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ» 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ 

ГАСТРОЭНТЕРИТОВ У ТЕЛЯТ  

 

Батыршина Айгэль, 

научный руководитель – Горланова Н. Г. 

ГБПОУ СО «Сергиевский губернский техникум» 

 

Среднестатистические данные свидетельствуют, что в последнее время 

показатели относительной численности больных гастроэнтеритом телят имеют 

устойчивую тенденцию к стремительному росту. Заболеваемость телят 

гастроэнтерит в 2017 году по сравнению с 2016 годом возросла почти в 2,0 раза.  

Проблема настоящего исследования заключается в том, что несмотря 

на чрезвычайное положение по заболеваемости молодняка крупного рогатого 

скота болезнями желудочно-кишечного тракта незаразной этиологии, их 

уровень возрастает еще и в связи с недостаточностью недорогих 

профилактических и терапевтических средств для их лечения.  

Актуальность темы заключается  в том, что гастроэнтериты наносят 

большой экономический ущерб хозяйствам, замедляют рост и развитие 

молодняка, а дорогостоящее лечение доступно не всем, поэтому фитотерапия 

является хорошей альтернативой при лечении гастроэнтеритов у телят. 

Цель исследования: анализ эффективности использования различных 

схем лечения гастроэнтеритов у телят.   

Задачи исследования: 

1. Провести анализ причин возникновения гастроэнтеритов у телят. 

2. Разработать опытно-экспериментальные схемы лечения. 

3. Апробировать разработанные схемы лечения. 

4. Проанализировать эффективность лечения телят. 

Новизна данного вопроса заключается в комплексном подходе  при 

разработке экспериментальной схемы лечения с учетом патогенеза 

гастроэнтерита телят  в условиях МК  ООО «Радна», сочетающая  обычную 

антибактериальную терапию, дегидратационные жидкости и галеновые 

средства. 

Экспериментальная часть работы проводилась на базе предприятия ООО 

МК «Радна» по следующим этапам. 

1. Анализ этиологических факторов. 

2. Анализ традиционной схемы лечения используемой в ООО МК  

«Радна». 
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3. Разработка экспериментальной схемы для опытной группы телят. 

4. Определение эффективности лечения опытных животных. 

Анализ этиологических факторов заключался в оценке качества 

кормления глубокостельных и лактирующих коров; анализ кормления и 

условий содержания  телят. Дисбаланс питательных веществ в рационе 

животных вызывает ряд физиологических изменений, приводящих к 

негативным последствиям, а новорожденный молодняк страдает нарушением 

системы пищеварения. 

Условия содержания телят сильно зависят от погодных условий, так как 

на комплексе используют технологию «холодного» выращивания молодняка.   

По принципу аналогов сформировали две группы животных по десять 

голов в каждой, опытную и контрольную. Животные в обеих группах имели 

похожие клинические признаки, и находились в одном возрастном диапазоне 

(30- 90 дней). 

После распределения животных по двум группам, телят лечили двумя 

разными способами. Для лечения контрольной группы применяли 

традиционную для данного хозяйства схему  с применением антибиотика 

байтрил 10% и препарата для заместительной терапии габивит-Se. Чтобы 

избежать рецидива, первые сутки, телят содержали на голодной диете. Все что 

давали теленку, это неограниченное количество воды с добавлением глюкозы, 

для избегания обезвоживания. Традиционная схема лечения представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Традиционная схема лечения 

Название 

препарата 

Фармокодинамика Способ 

введе-

ния 

Доза Крат-

ность 

Байтрил 

10% 

Энрофлоксацин, входящий в состав 

препарата, относится к группе 

фторхинолонов, обладает широким 

спектром антибактериального 

действия.  

В/м 2,5 мл 1 раз в 

сутки, 

3 дня 

Габивит-

Se 

Входящие в состав лекарственного 

препарата витамины и 

микроэлементы препятствуют 

накоплению токсинов, повышают 

иммунитет животных. 

В/ м 5 мл Одно-

кратно 

5 % 

Раствор  

глюкозы 

Глюкоза усиливает окислительно-

восстановительные процессы в 

организме, улучшает 

Внутрь 250 мл  2 раза 

в 

сутки, 
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антитоксическую функцию печени, 

усиливает работу сердца. 

5 дней 

 

Дозы препаратов рассчитывались индивидуально на каждого животного, 

при расчете  во внимание брался вес животного. Животных обеих групп 

перевели на безвыгульный режим. 

Для опытной группы в дополнение к антибиотику байтрил 10 % 

применяли регидратационный раствор Шарабрина и использовали фитосбор. 

Фитосбор дозировали из расчета на 100 мл воды 0,5 г травы зверобоя 

продырявленного, 0,5 г травы лабазника вязолистного, 0,35 г травы 

тысячелистника обыкновенного, 0,35 г травы крапивы двудомной, 0,2 г 

корневищ бадана толстолистного, 0,2 г корней и корневищ сабельника 

болотного и 0,15 г иголок хвои сосны обыкновенной. Смесь выпаивали по 

схеме: 1 день - двукратно в дозах 30 мл и 50 мл; 2 день - трехкратно в дозе 100 

мл; в последующие дни - пятикратно в дозе 100 мл до клинического 

выздоровления. 

Фармакодинамика данного фитосбора заключается разнообразии 

составных компонентов и оказывают следующие действия:  антибактериальные 

и вяжущие свойства (помогают при диарее); мощный противовоспалительный 

эффект; тонизирующее, общеукрепляющее; желчегонное действие; 

противоаллергическое и спазмолитическое действие; повышают процессы 

регенерации слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, улучшает 

деятельность сердечно-сосудистой системы и дыхательного центра. 

Телят всех групп 3 раза взвешивали и ежедневно клинически исследовали 

с момента постановки диагноза. Динамику опытно-экспериментального 

лечения регистрировали в дневнике наблюдений (таблица 2). Клинические 

исследования проводили на 1, 5 и 10 день лечения. 

Таблица 2  

 Дневник наблюдений (показания общие по группе) 

Дни Показатели Опытная группа Контрольная группа  

 

1 

Взвешивание 57 кг 63 кг 

Клинические сведения: 

1. Общее 

состояние  

 

Очень слабое. Заболевшие 

телята почти 

неподвижные, находятся 

преимущественно в 

лежачем положении. 

Угнетенные, 

малоподвижные, 

находятся в лежачем 

положении. 

2. Аппетит Отсутствует Практически отсутствует 

3.Температура 42,7 42, 2 
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4. Пульс, 

дыхание 

82 в мин, 

56 в мин 

74 в мин, 

46 в мин 

5. Фекалии 

 

 Интенсивная диарея, 

желто-коричневый кал с 

серыми комочками. 

Профузный понос, с 

оттенком желтого цвета  

6. Степень 

обезвоживания 

3-тья степень. 

 

3тья степень. 

5 

Взвешивание 61 кг 65 кг  

Клинические сведения: 

Общее 

состояние 

Восстановилась 

активность, положение в 

пространстве – 

естественное  

Проявляют признаки 

активности, почти  все 

животные поднялись на 

ноги. 

Аппетит  Нормализовался Избирательный 

Температура  38,3 С 39,7 С 

Пульс, 

дыхание  

75 в мин,  

33 в мин 

68 в мин,  

27 в мин 

Фекалии Цвет и консистенция – 

естественные 

Цвет – коричневый, 

консистенция – жидкая 

Степень 

обезвоживания  

1 степень (норма) 2 степень  

 

10 

Взвешивание  63 кг 66 кг  

Клинические сведения (показания общие по группе): 

Общее 

состояние 

В норме, активность 

полностью 

восстановилась 

Стабильное общее 

состояние, осложнений 

не наблюдается   

Аппетит  Отличный, 100% 

поедаемость кормов 

Отличный, 100% 

поедаемость кормов 

Температура  38, 5 С 38, 9 С 

Пульс, дыхание  74 в мин, 35 в мин 70 в мин, 33 в мин 

Фекалии Цвет и консистенция – 

естественные 

Цвет и консистенция – 

естественные 

Степень 

обезвоживания  

1 степень (норма) 1 степень (норма) 

 

Результаты лечения животных опытной группы показали наибольшую 

эффективность. Состояние больных животных этой группы с первого же дня 

быстро улучшалось. Ослабление аппетита и понос были кратковременными. 

Средняя продолжительность болезни одного теленка в этой группе составила 7 

дней. 

В результате проведённого эксперимента,  отмечено хорошее влияние 

фитосбора и внутривенного вливания раствора Шарабрина при гастроэнтерите 
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телят. Признаки обезвоживания организма и интоксикации наблюдались в 

слабой степени у двух из 10 телят. Стабилизация общего состояния наступила в 

среднем на 5 день лечения. Болезнь протекала легче, чем у сверстников второй 

группы телят.  

Все это свидетельствует о том, что данная схема лечения, применяемая с 

момента появления первых признаков заболевания телят, предотвращает 

развитие тяжелой формы патологического процесса. 

Из двух вариантов лечения телят, больных гастроэнтеритом, менее 

действенной оказалась традиционная схема лечения гастроэнтерита. 

Выздоровление телят наступило в среднем через 10 дней. В процессе лечения 

телят контрольной группы у одного теленка явно наблюдались признаки 

интоксикации (слабый запах сероводорода в выдыхаемом воздухе, рвота и др.), 

у трех признаки обезвоживания, исчезли только на пятый день. 

Заключение 

По мере проведения опыта и получения предварительных результатов  

стало ясно, что схема лечения  с применением фитотерапии и раствора 

Шарабрина более эффективна, так как фитосбор оказывает не только местное 

влияние на желудочно-кишечный тракт, а так же восстанавливает глубокие 

физиологические процессы во всем организме. Кроме того внутривенное 

вливание позволили быстро снять негативное воздействие обезвоживания на 

ослабленный организм телят.  

После выздоровления всех подопытных телят и подведения итогов 

проделанной работы выяснилось, что на лечение опытной группы требуется в 

общей сложности на три дня меньше чем на лечение телят контрольной 

группы. 

Предложенные препараты -  Байтрил 10 %, фитосбор и раствор 

Шарабрина  являются достаточно дешевыми и распространенными.  Все эти 

препараты легко дозировать и вводить. При наличии большого количества 

больных животных эти свойства являются важными, так как экономят средства 

и затраты труда ветеринарных врачей. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБАК С РАЗЛИЧНЫМИ 

ТИПАМИ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Батыршина Гульназ,  

научный руководитель – Фофанова Г. Г.  

ГБПОУ СО «Сергиевский губернский техникум» 

 

Для того чтобы правильно строить  взаимоотношения с собакой и  

успешно заниматься дрессировкой, необходимо понимать 

психофизиологические особенности, т.е. специфику высшей нервной 

деятельности (ВНД). 

Целью данной  работы является изучение влияния отбора по типам 

высшей нервной деятельности для эффективного применения в комплектации 

поголовья служебных собак.  

Актуальность темы  определяется тем, что использовать собак  в 

розыскной службе необходимо с учетом типа высшей нервной деятельности. 

Цель исследования: изучить особенности использования собак с 

различными типами высшей нервной деятельности.  

Объект исследования: собаки породы немецкая овчарка. 

Предмет исследования: типы высшей нервной деятельности. 

Гипотеза исследования: отбор собак с сильным, подвижным типом ВНД 

наиболее эффективен для применения этих животных в комплектации 

поголовья служебных собак для розыскной службы. 

Задачи исследования: 

1) проанализировать различные типы ВНД; 

http://webmvc.com/%20bolezn/livestock/ncd/young/1/gastro.php
http://webmvc.com/%20bolezn/livestock/ncd/young/1/gastro.php
http://alternative-medicina.ru/
http://www.medkurs.ru/encyclopedia/g/section1812/9340.html
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2) изучить влияние типов  высшей нервной деятельности на 

работоспособность собак; 

3)  охарактеризовать особенности подготовки собак с различными типами 

высшей нервной деятельности к розыскной службе. 

Опыт  проводили на базе ЗЦКС ГУ МВД России по Самарской области в 

феврале 2017 года.   

Методика исследования 

С целью изучения влияния типов  высшей нервной деятельности на 

работоспособность собак  были проведены исследования. Для исследования 

было отобрано пять собак породы немецкая овчарка;  кондиция – рабочая, 

возраст 18-22 месяцев; тип конституции – крепкий или крепкий сухой.  

Все животные до 12 месяцев были обработаны от кожных паразитов, 

гельминтов и привиты  от инфекционных болезней (таблица 1).  

Опыт  проводили за один час до кормления в утреннее время с 9 до 10 

часов, в вечернее – с 16 до 17 часов. В дневное время опыты не ставились, так 

как в это время собаки могут в большей мере совершать ошибки.  

Собаки выращены в одной среде, в  стационарных вольерах. В период 

исследования животные содержались в обычных для них условиях. 

Таблица 1  

Подбор служебных собак для исследования 

Кличка Пол Живая масса Возраст, мес 

Эрика сука 32 18 

Элиот кобель  35 20 

Зевс  кобель 36 22 

Пандора сука 33 20 

Рекс кобель 30 21 

 

В главном периоде с целью изучения была проведена проверка работы по 

выборке вещи, так как показателем силы нервной системы является её 

работоспособность.   

Измеряли  возбудимость у собаки  следующим образом. На шею собаке 

вешали шагомер, собаку привязывали на двухметровый поводок к вбитому в 

землю приколу. Дрессировщик с миской корма в руках, находясь в нескольких 

метрах от собаки, в течение двух минут  активно подзывал к себе собаку, 

показывая ей корм.  

Собака реагируя (исследования проводились на голодной собаке) 

возбуждается запахом, видом пищи и подзывом хозяина. Сумму движений 
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собаки регистрировали шагомером. Собаки при этом возбуждались в разной 

степени. Некоторые собаки делали до 360 движений за 2 минуты, другие собаки 

производили за это же время только 20-30 движений, регистрируемых 

шагомером. Несомненно, что предел работоспособности нервных клеток у 

собак с большим показателем двигательных возбуждений высок, и они  

оценивались как собаки сильного типа нервной системы. После этого 

испытания на определение типа высшей нервной деятельности  на каждой 

собаке, им давали отдых в течение трех дней, для того чтобы восстановить их 

работоспособность. 

После того как животные восстановились, провели проверку собак на 

выборку вещи для выявления их работоспособности (таблица 2). В качестве 

предметов для выборки использовали деревянные палочки, расположенные на 

расстоянии 40-50 см друг от друга. Количество палочек - 6, седьмая 

используется для занюхивания. Пуск собаки на выборку осуществляется на 

расстоянии 3 м. Собака должна по первой команде и жесту кинолога 

безошибочно найти искомую палочку и согласно требованиям обозначить 

выработанную дрессировкой сигнальную позу «Сидеть». 

В заключительном периоде опыта проводили подсчёт положительных 

выборок по каждой собаке. Оценка работы проводилась по количеству верных 

действий из 100% возможных. За 100% принималась безошибочная, чёткая 

работа собаки по выборки вещи. Полученные в ходе опыта данные изучались, 

обобщались,  делались выводы.  

Таблица 2 Проверка выборок вещи 

Кличка Общее количество 

выборок 

Количество правильных 

выборок 

Отказ от 

работы 

Эрика 20 20 - 

Элиот 20 19 - 

Зевс 20 16 - 

Пандора 20 15 - 

Рекс 20 14 - 

 

При проведении исследований по изучения влияния высшей нервной 

деятельности на работоспособность собак, определении степени возбудимости 

собак проводились по количеству движений регистрируемых шагомером. 

Результаты проведены в таблице 3. 
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Таблица 3 Проверка степени возбудимости собак 

Кличка  Количество движений 

собаки 

Предел возбудимости 

Эрика 125 Повышенная 

Элиот  117 Повышенная 

Зевс 103 Повышенная 

Пандора 93 Мало возбудимая 

Рекс 87 Мало возбудимый 

Повышенно возбудимыми считаются собаки, показавшие за две минуты 

более 100 движений, измеренных при помощи шагомера, маловозбудимыми – 

собаки, показавшие за это же время меньше 100 ударов шагомера. Собаки с 

хорошей возбудимой нервной системой имеют лучшие показатели при 

дрессировке, чем собаки с низким пределом возбудимости. 

Исходя  из результатов определения степени  возбудимости собак при 

помощи шагомера, можно выявить тип их высшей нервной деятельности. 

Результаты  изложены в таблице 4 .  

Таблица 4 Типы высшей нервной деятельности 

Кличка ВНД 

Эрика Сангвиник 

Элиот Сангвиник 

Зевс Сангвиник 

Пандора Флегматик 

Рекс Флегматик 

Из  результатов исследования видно, что показателем силы нервной 

системы собаки является её работоспособность.  

Анализируя  полученные результаты можно сделать  вывод о том, что 

типы высшей нервной деятельности оказывают значительное влияние на 

работоспособность собак и это необходимо учитывать при практическом отборе 

наиболее пригодных для дрессировки собак, индивидуально учитывая методы 

дрессировки, которые применимы к той или иной собаке.   
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МЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

ИЛИ ДОМИК ДЛЯ БАТАРЕЕК 

 

Гуляева Кристина, Леонова Людмила,  

научный руководитель – Савина Т.А.,  

ГАПОУ ТКСТП 
 

На уроках обществознания мы изучали тему: «Глобальные проблемы 

человечества» и из всех существующих проблем нас заинтересовали 

экологические проблемы человечества. По Указу Президента РФ Владимира 

Путина 2017 год - Год экологии в России — это тематический год, 

определенный Правительством РФ для активного решения экологических 

проблем в стране, вопросов охраны окружающей среды и привлечения 

внимания общественности к этой проблеме.   

С выражением «глобальные экологические проблемы» встречался 

каждый, оно на слуху, но далеко не всегда мы осознаём, насколько серьёзную 

смысловую нагрузку оно несёт. Слово «глобальный» ― значит всемирный, 

тотальный, охватывающий всю планету. То есть, эти проблемы, напрямую 

касаются каждого из нас, и последствия их сложно представить. Вот только 

некоторые из них: Глобальное изменение климата; Загрязнение атмосферы; 

Кислотные дожди; Вырубка лесов, уничтожение заповедных зон и 

браконьерство; Загрязнение Мирового океана; Сокращение видового 

биоразнообразия; Бытовые отходы… 

Из всех вышеперечисленных проблем, проблема бытовых отходов, 

наиболее повседневная и близкая нам – то с чем мы встречаемся каждый день. 

http://www.braintools.ru/article/9129http:/dressirovka.info/arasl-7.html
http://otherreferats.allbest.ru/medicine/00046356_0.html
http://www.otrok.ru/teach/enc/txt/3/page93.html
http://www.kotmaryan.ru/informatorii/povedenie.html


79 
 

Захотелось подробнее изучить этот вопрос и понять, а что мы можем сделать в 

этом направлении? 

Бытовые отходы - это отходы, образованные бытовой и хозяйственной 

деятельностью людей, непригодные для дальнейшего использования. 

Источниками бытовых отходов являются - жилые фонды, учреждения, 

предприятия общественного назначения (школы, гостиницы, столовые). К 

бытовым отходам относят отходы, образующиеся в жилых зданиях, опавшие 

листья, отходы продуктов сгорания в устройствах местного отопления, 

крупногабаритные предметы домашнего обихода.  

По данным российского отделения Greenpeace, каждый из нас отправляет 

на свалку 400–500 кг мусора в год. Если бы из мусора, который жители России 

выбрасывают за год, построили башню шириной метр на метр, то по ней можно 

было бы добраться до Луны. Объёмы старых упаковок и использованных 

пластиковых бутылок настолько велики, что, если не избавляться от них, в 

ближайшие пару лет человечество утонет в сплошном потоке собственного 

мусора. 

Большинство свалок освобождает место для нового мусора путём 

сжигания старого. При этом пластик выделяет в атмосферу ядовитый дым, 

возвращающийся на землю уже в составе кислотных дождей. Захоронения 

пластика несут не меньший вред: разлагаясь в течение тысячелетий, этот 

материал медленно, но верно отравляет почву токсичными выделениями. 

Кроме пластмассовой тары, человечество «благодарит» природу за её дары и 

такими вещами как горы выброшенных полиэтиленовых пакетов, батареек, 

битого стекла и резиновых предметов. 

Что делается в городе и области для решения данной проблемы? 

С 2016 года фондом «ЭРА» при поддержке фонда The Coca-Cola 

Foundation и Движения ЭКА проводятся Всероссийские экоуроки серии 

«Разделяй с нами», которые являются частью программы “Разделяй с нами” 

системы Coca-Cola в России, направленной на продвижение культуры и 

практики раздельного сбора отходов. К урокам присоединились более 25 тысяч 

учителей из всех регионов России, в них приняли участие более 720 тысяч 

школьников, в том числе 311 учителей Самарской области и более 9 тысяч 

школьников региона. 

В 2022 году Самарская область планирует сортировать 100% твердых 

коммунальных отходов (ТКО) и перерабатывать 1 млн 800 тыс. тонн отходов в 

год. 

Для этого в регионе планируется строительство 12 новых объектов: 
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3 экотехнопарка (2 возле Самары и 1 возле Тольятти) мощностью 500-600 

тысяч тонн в год каждый. Каждый такой парк – это мусоросортировочный 

комплекс, полигон ТКО и площадка биокомпостирования. 

9 современных комплексов по переработке отходов полного цикла. 2 

таких комплекса будут введены в эксплуатацию УЖЕ в 1 квартале 2019 года. 

С 1 января вывоз мусора перестает быть жилищной услугой, которая 

рассчитывалась в зависимости от площади помещения, и переходит в разряд 

коммунальных услуг. Они рассчитываются в зависимости от количества людей, 

проживающих в квартире. Новый ТАРИФ на вывоз ТБО установит 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. 

Мы задались вопросом: а как обстоят дела по разделению бытовых 

отходов в доме где мы живем? 

И выяснили, что дом оборудован мусоропроводом для бытовых отходов, 

имеются контейнеры для пластиковых бутылок, контейнеры для раздельного 

сбора мусора.  Однако, в шаговой доступности нет мест приема батареек, то 

есть имеются адреса приема батареек, пункты прима батареек размещены во 

всех районах города, но расположены не очень удобно относительно места 

жительства (не по пути, необходимо специально ехать, чтобы сдать батарейки). 

Так и появился наш проект: «Дом для батареек» 

Цель проекта: оказание помощи жильцам дома по утилизации 

использованных батареек. 

Задачи проекта: 

 Привлечение общественного внимания к данной проблеме, в связи с 

тем, что многие жители дома не проинформированы про ее существование. 

 Взаимодействие с организациями, осуществляющими прием батареек в 

городе. 

 Разработка эскиза и воплощение домика для батареек. 

 Размещение Домика для батареек в подъездах дома. 

 Анализ полученных данных и корректировка проекта. 

Мы предполагаем, что данный проект будет долгосрочным. 

В результате реализации проекта – все жильцы дома будут размещать 

использованные батарейки в домиках для батареек. 

Для реализации проекта определены два подъезда многоквартирных 

домов, расположенных по адресам: ул. Ворошилова,  5 и Московский проспект, 

46. 

В доме по улице Ворошилова 10 этажей,  40 квартир в подъезде, по 

Московскому проспекту – 14 этажей, 134 квартиры.  С жильцами домов 

проведен опрос общественного мнения. Вот несколько вопросов, которые 



81 
 

задавались респондентам: знаете ли вы, что батарейки нельзя выбрасывать в 

мусоропровод, их нужно утилизировать отдельно? Знаете ли Вы места приема 

батареек? Удобно ли Вам будет их относить по данным пунктам? Удобнее ли 

было бы вам, если батарейки можно было бы сдавать в подъезде дома? Вы 

хотите, чтобы в вашем подъезде был размещён Дом для батареек? 

В опросе приняли участие 165 жильцов разного возраста, в основном 

молодых мам, с маленькими детьми, людей среднего возраста и пожилых. Два 

человека отказались принять участие в опросе, а еще один – считает, что это 

бесполезное занятие, остальные 86% дали свое согласие на размещение домика 

для батареек в подъездах и выразили свое желание принять участие в проекте. 

С управляющей компанией было согласовано место размещения домиков 

для батареек - почтовые ящики. В подъездах разместили объявления о сборе 

использованных батареек. Определено и согласовано место приема батареек: 

ул. 40 лет Победы, 10 (МБУ «Школа № 93») ул. Фрунзе, 43А, каб. 104А (ГК 

«ЭкоВоз»). 

    

Рисунок 1,2 «Место размещения домика для батареек»  

Пока рано говорить о каких-то значительных результатах проекта, но 

домики для батареек понемногу заполняются использованными батарейками, 

их еще не очень много – главное, что есть люди, которые хотят сделать свой 

дом немножечко чище, лучше, светлее! 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУРЫ ВАРЕНЫХ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ПО ПИЩЕВЫМ ДОБАВКАМ 
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научный руководитель – Гурылёва О.А., 

ГБПОУ СО СГТ       
 

Все есть яд, и все есть лекарство.  

Одна только доза делает вещество 

 или ядом, или лекарством.  

                                                 Парацельса  
Тема, касающаяся пищевых технологических добавок, очень актуальна в 

наше время и имеет большое общественное звучание, так как представляется 

важной в экологии человека. 

Пищевые добавки используются целью повышения 

конкурентоспособности продукции, но введение любых новых пищевых 

добавок должно иметь соответствующее обоснование. При использовании 

пищевых добавок должен соблюдаться принцип: «как бы ни было 

экономически выгодно применение пищевой добавки, она может быть внедрена 

в практику только при условии полной безвредности для здоровья населения».      

Совсем избежать использования пищевых добавок не удастся, но можно 

постараться его минимизировать.  
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В связи с этим мы решили провести опрос жителей с. Сергиевск и 

проверить их отношение к применению пищевых добавок в мясных продуктах.  

В результате опроса было выявлено, что большинство жителей доверяют 

производителям мясных продуктов, и, хотя, многие знают о существовании 

вредных пищевых добавок, никто об этом не задумывался. Но также многие 

опрашиваемые ответили, что они не купят продукт, зная, что там содержатся 

опасные пищевые добавки. Самым востребованным мясным продуктом 

потребителей, по результатам опроса, оказались вареные колбасные изделия, 

что и повлияло на последующий наш выбор объекта исследования.   

Основываясь на доверии потребителей и их предпочтении продукта, нам 

хотелось выяснить, какие пищевые добавки, необходимые в технологическом 

процессе, оказывают наименьшее вредное воздействие на здоровье человека и 

по возможности ограничить либо исключить полностью применение опасных 

для здоровья пищевых добавок.     

Актуальность исследования: не вызывает сомнения, так как разного 

рода пищевые добавки оказывают на организм человека огромно влияние, и 

оно не всегда положительное. Поэтому тема здоровьесбережения, сегодня 

очень важна для рассмотрения. Новизна выбранного исследования очевидна, 

так как в литературных источниках данная проблематика освещена 

недостаточно. 

Цель: оптимизация рецептуры вареных колбасных изделий, путем 

частичной замены негативно влияющих на здоровье человека консервантов 

безвредными пищевыми добавками. 

Задачи исследования:  

1. Охарактеризовать пищевые добавки, применяемые при производстве 

мясных продуктов, выявить их влияние на здоровье человека. Изучить влияние 

нитрита натрия на организм человека. 

2. Проанализировать традиционную технологию производства и 

рецептуры вареных колбасных изделий. 

3. Оптимизировать рецептуру сарделек Волжские по пищевым добавкам. 

Провести оценку эффективности использования выбранных пищевых добавок. 

4. Провести оценку качества сарделек, изготовленных по 

усовершенствованной рецептуре. 

Проблема исследования: используемые в мясной промышленности 

пищевые добавки, нередко негативно влияют на здоровье человека. 

Гипотеза исследования: если частично заменить нитрит натрия (Е250), 

негативно влияющий на здоровье человека, на экологически чистые пищевые 

добавки, то это не повлияет на органолептические характеристики и свойства 
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исследуемого продукта и уменьшит риск возникновения онкологических 

заболеваний.  

Объект исследования: контрольные и опытные партии сарделек 

Волжские. 

Предмет исследования: количественный состав пищевых добавок. 

Практическая значимость: производство сарделек по 

усовершенствованной рецептуре повлечёт увеличение спроса на экологически 

чистую продукцию. 

Вначале исследования нами был выбран мясной продукт, из ассортимента 

группы варёных колбасных изделий - сардельки Волжские. По базовой 

рецептуре сарделек, доза внесения нитрит натрия (Е250) – 7,5 г./100 кг. 

несолёного сырья.   Предельно допустимая норма потребления нитрита натрия 

в сутки 0.03 г/1 кг. веса тела. 

Если учитывать, что в среднем человек получает в сутки: без 

намеренного внесения производителями нитрита натрия (фрукты, овощи, 

воздух и вода) - 0.3 г; из продуктов питания - 0.1 г, в том числе из мясных 

продуктов при их потреблении - 0.3 г.  Итого - 0.3+0.1+0.3 = 0.7 г в сутки.   

Если принять за средний вес человека 60 кг, то предельно допустимая норма 

потребления Е250 в сутки составляет 1,8 г. 

Целью нашей работы является сокращение до минимальных пределов 

дозу внесения в фарш нитрита натрия при производстве сарделек. С целью 

оптимизации рецептуры сарделек Волжские мы уменьшили дозу внесения 

нитрита натрия с 7,5 до 3 г на 100 кг сырья.  Полностью исключить нитрит 

натрия из рецептуры нельзя, т. к. он влияет не только на цвет, но и на аромат 

продукта и вкусовые качества. 

Обоснование выбранной нами дозы внесения нитрита натрия в мясное 

сырьё для производства сарделек: 3 г. нитрита натрия на 100 кг. сырья не 

угрожают здоровью человека, кроме того это минимально требуемая доза 

внесения, для приобретения продукта специфического вкуса и запаха в 

зависимости от вида используемого сырья.    Если учитывать, что в среднем 

человек употребляет 2 сардельки в сутки, то он получит 0,025 г. нитрита 

натрия, следовательно, в год получит 9.125 г. 

При снижении внесения нитрита натрия до 3 г. на 100 кг сырья, то доза 

получения Е250 при употреблении 2 сарделек в день составит 0,01 г, в год 3.65 

г.   Из расчётов видно, что годовая доза потребления нитрита натрия из мясных 

продуктов уменьшится на 5.475 г. И это уменьшит риск возникновения 

онкологических заболеваний на 40 %. 

В связи с тем, что нитрит натрия является консервантом и фиксатором 

окраски мы изучили рынок современных экологически чистых подобных 
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пищевых добавок. Полноценную замену нитриту натрию мы не нашли, но 

изучив пищевые добавки мы решили в качестве фиксатора окраски 

использовать ферментированный рис, в качестве консерванта «Униконс».   

Консервант «Униконс» водится на основании дозировок инструкции по 

применению пищевого консерванта Униконс (ТУ 9154-001-3779 4199-12) из 

расчёта: 1мл на 1 кг фарша. 

При замене нитрит натрия на ферментированный рис мы готовили 

эталонный раствор.  Методом подбора определили наиболее близкую окраску, 

которая наиболее близка к раствору сравнения – масса навески 

ферментированного риса 2 г.    Следовательно, чтобы заменить 7.5 г нитрита 

по рецептуре нужно внести 200 г ферментированного риса, в этом случае цвет 

продукта останется прежним.   

Проведенные исследования дают основание сделать вывод, что частичная 

замена нитрита натрия в рецептуре сарделек Волжские возможна безвредными 

пищевыми добавками – ферментированным рисом и консервантом «Униконс». 

Так же данные нововведения предположительно не повлияют на 

органолептические и вкусовые свойства продукта.  Кроме того, дополнительное 

введение консерванта Униконс позволяет увеличить срок хранения сарделек 

примерно в 2,5 раза, в связи с этим можно охватить рынки сбыта других 

областей и даже регионов. 

Поставленная в начале исследования гипотеза нашла свое 

подтверждение, а именно если частично заменить нитрит натрия (Е250), 

негативно влияющий на здоровье человека, на экологически чистые пищевые 

добавки, то это не повлияет на органолептические характеристики 

исследуемого продукта, на его вкусовые качества и свойства и уменьшит риск 

возникновения онкологических заболеваний.       
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САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ СПЕЦИИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ 

 

Ерёменко Ангелина, 

научный руководитель – Загуменнова Е.М., 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Ежедневно при приготовлении пищи мы используем специи для 

придания блюдам насыщенного вкуса и аромата. А задумывались ли вы над 

тем, чтоспеции можно использовать не только как вкусовую добавку, но и как 

средство для поддержания красоты и здоровья? Разберемся, какова же польза и 

роль специй в жизни человека. 

Специи могут поменять не только вкус пищи, но и внешность, и здоровье 

человека. Их правильное применение позволяет улучшить состояние всего 

организма. Все дело в том, что приправы ускоряют процесс обмена веществ, 

активизируют работу пищеварительных желез и нормализуют работу 

кишечника. 

Актуальность :  

Мы часто употребляем в пищу то, что вкусно, что можно быстро 

приготовить, и не очень задумываемся о полезности и доброкачественности 

употребляемых продуктов. Здоровое питание обеспечивает работу всего 

организма. 

Цели:  

Проанализировать  и выявить положительное влияние специй на 

организм человека. Определить самую полезную специю для человека. 

Задачи:  

1) Выбрать интересующие нас специи; 

2) Определить свойства специй; 

3) Выяснить положительное влияние специй на организм человека 

Основная часть: 

Полезные свойства приправ и специй все еще исследуются, но о том, что 

многие из них насыщенны уникальными по своей природе веществами, не 

сомневается никто. Добавление пряных трав и специй в разные блюда не 

только придают вкус и аромат, они способны обезвредить многие вредные 

вещества, канцерогены. Они также способны улучшить пищеварение, повысить 

иммунитет и придать энергии. Многие специи обладают отменными 

антиоксидантными свойствами.  

Группа специалистов во главе с адъюнкт-профессором Шейлой Уэст на 

протяжении двух дней готовила пищу для шестерых тучных, но здоровых 

мужчин 30-65 лет. В каждую порцию - карри из цыплёнка, итальянский 

травяной хлеб, коричный бисквит - добавлялись две чайные ложки кулинарной 
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приправы; использовались розмарин, душица, корица, куркума, чёрный перец, 

гвоздика, чесночный порошок и паприка, которые известны своими отменными 

антиоксидантными свойствами. Контрольные блюда были теми же самыми, но 

без специй. После приёма пищи каждые 30 минут в течение трёх часов у 

испытуемых брали кровь на анализ. Выяснилось, что после употребления блюд 

с добавлением смеси специй антиоксидантная активность в крови 

увеличивалась на 13%, а инсулиновая реакция сокращалась на 20%. 

Чем полезны специи: 

 Богаты антиоксидантами; 

 Являются природными противомикробными средствами; 

 Повышают иммунитет; 

 Оказывают противовоспалительный эффект; 

 Улучшают пищеварение; 

 Уменьшают риск развития злокачественных опухолей. 

Какие специи самые полезные? 

 Корица 

Настоящий кладезь полезных веществ, корица улучшает работу мозга, 

регулирует уровень сахара в крови и кровяное давление у людей со вторым 

типом диабета, действует как тонизирующее средство для всего организма. 

Корицу применяют для немедленного улучшения самочувствия при несварении 

и тошноте, болях в суставах. Из корицы еще получают эфирное масло, которое 

активно применяется в ароматерапии и косметологии. Корица, наряду с 

другими специями, способствуют похудению, так как ускоряют обмен веществ. 

 Кардамон 

В качестве лекарственного средства, карданом издавна применяют как 

средство от разных недугов пищеварительной системы. В Аюрведе кардамон 

используется для регулирования кислотности в желудке, для улучшения 

усвоения пищи.  Способствует  очищению организма от шлаков и токсинов, 

значительно активизирует обмен веществ и процесс сжигания жиров, 

используется при лечении ожирения. Чай со свежим кардамоном способен 

убрать неприятный запах изо рта, а также облегчить кашель. Как применить 

чаще кардамон? Добавить молотый кардамон в выпечку, в смузи, в напитки. 

 Фенхель 

Как зелень, так и семена фенхеля содержат большое количество эфирных 

масел, флавоноидов, витамина С, витаминов группы В, каротина. Так как это 

растение широко используется в фармацевтике и народной медицине, фенхель 

еще называют аптечным укропом. Семена этого растения применяют как 

противовоспалительное, заживляющее и успокаивающее средство. Фенхель 

облегчает лечение туберкулеза легких, бронхита, бронхиальной астмы и 

http://beautyhill.ru/korica-polza-vred/
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гепатитов, повышает лактацию у кормящих матерей, укрепляет детскую 

нервную и иммунную систему. Чай с фенхелем полезен как для взрослых, так и 

для детей. 

 Кайенский перец 

В первую очередь, кайенский перец известен своей способностью 

облегчить боль, однако последние исследования также показали его 

эффективность в диетах для похудения. Сильная сторона этой специи в том, что 

она способна «пробудить» организм, стимулировать его, тонизировать 

и ускорить обмен веществ. На этом фоне, при правильном питании в сочетании 

с физическими нагрузками, кайенский перец может помочь достичь желаемого 

результата намного быстрее. Главное правило, это не переборщить, а добавлять 

его в блюда соблюдая норму. 

 Куркума 

Это действительно, одна из самых полезных здоровью специи, и 

учитывая ее аромат и вкус, у нас куркуму применяют слишком редко. Куркума 

очень полезна для пищеварительной системы, многими считается лекарством 

от язвы желудка, так как имеет свойство регулировать флору в желудке. 

Улучшает работу пищевода, желчного пузыря. Улучшает состояние больных 

ревматизмом, борется с кишечными инфекциями. Куркума очень полезна 

людям, которые прошли через тяжелые болезни, операции. Она помогает 

восстанавливать силы и вернуть бодрость и силы. 

 Гвоздика 

Эта специя нам знакома как уникальный ароматизатор для блюд, однако 

это далеко не все на что способна гвоздика. Она богата витаминами и 

микроэлементами, эфирными маслами, обладает бактерицидными и 

антисептическими свойствами, повышает тонус организма, улучшает 

пищеварение. Отвар из гвоздики применяется устранения неприятного запаха 

изо рта, для лечения колитов, метеоризма, болезней желудочно-кишечного 

тракта. 

 Имбирь 

Не зря имбирь называют чудо-специей, те полезные свойства, которыми 

обладает этот корень, нельзя переоценить. О множестве витаминов и 

минералов, даже говорить не хочется, такое ощущение, что все есть в имбире. 

Он также обладает сильными антисептическими и противовоспалительными 

свойствами, снимает боль, эффективен при инфекциях ротовой полости и 

горла, повышает иммунитет и помогает похудеть. 

 Мускатный орех 

Это стимулирующее и тонизирующее средство, которое обладает 

иммуномодулирующими, вяжущими, а также противовоспалительными 

http://beautyhill.ru/kak-uskorit-metabolizm-produkty-kotorye-uluchshayut-obmen-veshhestv/
http://beautyhill.ru/poleznye-svojstva-imbirya/
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свойствами. В народной медицине, эту специю применяют за ветрогонное, 

успокаивающее, противоопухолевое, а также антибактериальное действие. 

Мускатный ускоряет восстановление тканей эпителия, поэтому его используют 

для лечения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, считается сильным 

афродизиаком, также, показан при нервных расстройствах, бессоннице, 

простудных заболеваниях, туберкулезе, оказывает обезболивающее действие 

при артритах. 

 Шафран 

Известная во всем мире специя по названием щафран, это не что иное, 

как измельченные цветки крокуса. Кроме кулинарии, шафран хорош в качестве 

болеутояющего, антисептического, общеукрепляющего средства. С помощью 

этой специи укрепляется нервная система, нормализируется менструальный 

цикл, очищаются почки, мочевой пузырь, кровь. Потребление шафрана в пищу 

способствует регулированию жирового обмена, повышению устойчивости 

организма, снижению давления. 

 Чеснок 

Чеснок  содержит большое количество фитонцидов, летучих веществ, 

убивающих многих опасных болезнетворных микроорганизмов, опасных 

палочек.  В народной медицине, при простудах и ангинах вдыхают запах 

чеснока для быстрого выздоровления. С помощью чеснока можно избавиться 

от многих видов паразитов. Кроме того факта, что является природным 

антибиотиком, чеснок еще и улучшает пищеварение, стимулирует иммунитет, 

укрепляет и тонизирует организма. 

 Кумин 

Специя, без которой не получится ни один правильный узбекский плов, 

кроме вкуса и аромата обладает множеством полезных качеств. Кумин 

улучшает пищеварение и аппетит, оказывает мочегонное воздействие, выводит 

шлаки из организма, способствует хорошей работе почек. 

Зира используется в гинекологии для увеличения количества молока у 

кормящих матерей,  неврологии для борьбы с амнезией, бессонницей. На 

первых месяцах беременности, помогает избавиться от тошноты. 

Практическая часть: 

О популярности приправ и специй: 

Для того, чтобы узнать, насколько популярны  приправы и специи в наше 

время, был проведён социологический опрос 100 человек в возрасте о т 17 до 50 

лет респонденты должны были ответить на следующие вопросы: 

1. Какие индивидуальные специи (приправы) вы чаще всего используете 

при приготовлении блюд? 
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Оказалось, что 51% опрошенных чаще всего употребляют чёрный перец, 

21% респондентов отдают предпочтение лавровому листу, 15% употребляют 

чеснок, 4% опрошенных имбирь. 

2. Как часто вы добавляете в еду острые приправы? 

Острые приправы добавляют в еду редко 20% опрошенных, 30% - не 

всегда, 15% вообще не используют острые добавки, 35% - предпочитают 

острые приправы к мясным блюдам 

3.Знали ли вы, что специи оказывают положительное влияние на 

организм человека? 

О положительном влиянии специй на организм человека знали 25% 

опрошенных. Не знали 65% респондентов. 10% знали только некоторые 

положительные свойства специй. 

4.Знали ли вы, что с помощью специй можно сохранить молодость? 

85% репондентов не знали о том, что с помощью специй можно 

сохранить молодость. 15% опрошенных знали о необычных свойствах специй, с 

помощью которых можно сохранить молодость. 

5.Знаете ли вы какие специи и приправы можно использовать при 

приготовлении десертов? 

15% опрошенных не знают. 35% назвали только ванилин. 40% назвали 

ванилин, корицу, имбирь и другие. 10% опрошенных не ответили наэтот 

вопрос. 

Заключение 

Специи и приправы давно стали частью нашей жизни, у каждого есть 

любимые и не очень, и тот факт, что от них мы получаем не только приятные и 

разнообразные вкусы, но и получаем пользу, безусловно, радует.  
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ЭКОЛОГИЯ 21 ВЕКА  

 

Мокренко Данила , 

научный руководитель - Тимофеева Г.В. , 

ГБПОУ “СТАПМ ими. Д.И.Козлова” 

 

26-летний Тим Родин из Тюмени, как и многие его ровесники, 

неравнодушен к кроссовкам. Любовь к ним сначала привела его на роботу в 

специализированный магазин, а затем помогла найти весьма неожиданную 

нишу для собственного бизнеса: Тим чистит и реставрирует кроссовки. Бизнес-

модель, взятая тюменцем  на вооружение, с первого взгляда кажется странной, 

если не сказать глупой: из-за географических факторов клиентам приходится 

отправлять кроссовки по почте, а потом ждать, когда они вернутся тем же 

путем. Тем не менее домашняя химчистка стала вполне прибыльным 

предприятием: вместе с услугой Тим продает причастность к ответственному 

потреблению и экологичному  образу жизни. 

Ставка на экологичность оказалась главной маркетинговой приманкой 

нашего времени. Кроссовки из переработанных рыболовных сетей или 

переработанного пластика могут стоить намного дороже, чем аналогичная 

модель «из первичных» материалов. Если бы экономическая ценность товара, 

как во времена Маркса, по-прежнему состояла исключительно из капитальной 

и прибавочной стоимости, они, наоборот, должны были бы оказаться дешевле. 

Во всяком случае, маркетологи все время уверяют, что производство чего бы то 

ни было из вторичного сырья должно быть связано с меньшими затратами. Но 

пока мы, наоборот, платим больше – считая это своего рода “зеленым” налогом. 

Возможно, это также единственный налог, от уплаты которого человечество 

ощущает моральное удовлетворение. «Зеленое» стоит дороже – но при этом 

приучает своего потребителя покупать меньше. Иллюзия дешевизны создает у 

человека впечатление, что он может позволить себе купить много. В конечном 

счете такие дешевые низкокачественные вещи делают небогатых людей еще 

беднее, вынуждая постоянно тратить деньги на то , что можно купить раз в год, 

а то и реже. Конечно, не весь экомаркетинг одинаково хорош: пока они 

производители действительно прикладывают усилия, чтобы выпускать 

экологически ответственные товары, собирают вторсырье и пробуют новые 

технологии, другие ограничиваются сменой дизайна упаковки или ничем не 

подкрепленными громкими декларациями. Впрочем, последние все реже и реже 

устраивают потребителей (все-таки экологическая грамотность публики растет 

день ото дня).  

Одноразовая посуда – теперь это что-то сродни средствам контрацепции 

двадцать лет назад. В том смысле, что покупать ее стало почти стыдно. Вы 

можете сколько угодно объяснять самому себе, что бамбуковые стаканчики  
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или бумажные тарелки все-таки не такое абсолютное зло, как посуда из 

непрозрачного ПЭТ – пластика, который никем не принимается на переработку 

обещать после детского дня рождения или стаканчики и отнести в пункт 

переработки – однако  в голос совести все равно будет строго вопрошать, 

почему вы до сих пор не обзавелись корзинкой для пикника с многоразовой 

посудой.  Уже несколько десятков стран по всему миру законодательство 

запретило бесплатные одноразовые пластиковые пакеты в принципе.  

Человечество научилось производить и товары, непосредственно 

воздействуя на чувства вины. Вот например, смарт-лейки для душа, 

появившиеся в 2017 году в ассортименте сразу нескольких производителей. Вся 

их смарт-составляющая создана только для того, чтобы непрерывно 

дрессировать вас, заставляя терзаться муками совести: лейка оснащена 

светодиодами, цвет которых меняется в зависимости от того, сколько воды вы 

успели израсходовать за один прием душа. Пока расход не превысил 10 литров, 

диоды горят зеленом цветом. Начиная с 11-го литра они становятся 

предупреждающе-желтыми, затем угрожающе-красными и, наконец, ярко-

пунцовыми – прозрачно намекая на то, каким цветом должны гореть вы сами, 

снедаемые стыдом. Хочется выкинуть это из головы как страшный сон, но не 

выйдет: встроенный в лейку Wi-Fi – модуль отправляет всю  информацию на 

ваш смартфон, а тот, в свою очередь, не забывает сбрасывать вам на почту 

еженедельный отчеты. В теории все это должно помочь научится помочь 

научить вас экономнее потреблять воду и сократить коммунальные платежи.   

Все это действительно позволяет облегчить экологическую нагрузку на 

планету, учит ответственному отношению ко всему, что нас окружает, и 

поощряет навыки планирования “на долгую перспективу”. В результате это 

поможет нам всем  отдалить приближение всемирного дня экологического 

долга – это условная дата, отмечающая рубеж, после которого количество 

использованных человеком возобновляемых ресурсов за год начинает 

превышать тот объем, который Земля способна воспроизвести. Каждый год эта 

дата наступает все раньше и раньше. В общем, у всех есть повод задуматься – 

хотя, пожалуй, и не стоит увлекаться дискуссиями с собственным чувством 

вины.     
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БЛИЗНЕЦЫ. ПОХОЖИ ИЛИ НЕТ? 

 

Овсянникова  Анастасия, 

научный руководитель - Серикова Т.Н., 

Шенталинский филиал ГБПОУ  "Тольяттинский медколледж»" 

 

Все родители двойняшек считают, что выиграли у судьбы двойной приз, 

и они совершенно правы: за терпеливое девятимесячное ожидание чуда мама и 

папа вознаграждены вдвойне: не один, а два ребенка сразу! 

В совершенно исключительной ситуации оказываются и сами дети: им 

предстоит абсолютно уникальный опыт — прожить жизнь в сопровождении 

спутника. Известно, что близнецовая связь — узы не менее прочные, чем те, что 

связывают мать и ребенка. Жизнь крошек началась в тесном соседстве друг с 

другом, и далее — день за днем — они ни на минуту не разлучаются. 

Во все времена рождение близнецов было необычайным явлением, 

вызывавшим удивление и любопытство. Сегодня в мире насчитывается от 70 

до 80 миллионов пар близнецов. Но так ли они похожи на самом деле, как 

кажется с первого взгляда? 

Актуальность исследования заключается в том, что появление близнецов 

стало более частым и распространенным как у нас в России, так и за рубежом. 

Проблема исследования: выявить сходства и различия близнецов. 

Цель работы — выявить роли наследственных и  экзогенных факторов в 

формировании личностных особенностей человека с применением 

близнецового метода изучения наследственности. 

Задачи: 

1. Дать общую характеристику близнецовых пар; 

2. Проанализировать сходство и различие близнецовых пар; 

3. Сравнить антропометрические данные близнецов; 

4. Изучить и проанализировать особенности воспитания близнецов в 

семье. 

Методы исследования: 

 Близнецовый метод (внутрипарное сравнение) 

 Анкетирование 

 Интервью 

 Антропометрия 

 Полисимптомный метод 

 Изучение литературы по данной теме. 

Объект исследования: 
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Одна монозиготная и две дизиготные близнецовые пары, обучающиеся в 

нашем колледже. 

1 .Монозиготная близнецовая пара - это студенты Паруковы Лиана и 

Диана (группа №3118); 

2.Дизиготная близнецовая пара - это студентка группы 3118 - 

Ахметшина Светлана, имеющая сестру Гульнару (которая в настоящее время 

учится в Лениногорском политехническом колледже); 

3.Дизиготная близнецовая пара - это студентка группы 3116 - Шайхутдинова 

Алия имеющая брата (двойняшку) Шайхутдинова Айрата, (который в 

настоящее время учится в 10 классе). 

Исследование 1. Частота встречаемости близнецов. 

В энциклопедическом словаре определено, что Близнецы — это два 

и более потомка, рожденные почти одновременно, у человека и тех 

млекопитающих, которые обычно рождают одного детеныша. Близнецы 

бывают однояйцовые (из одного оплодотворенного яйца) и разнояйцовые (из 

двух и более оплодотворенных яиц). 

У человека двойня приходится на 80-85 одноплодных родов, тройня на 

6- 8 тысяч, четверни и пятерни очень редки. 

 Близнецы могут быть близнецами и двойняшками. 

 Близнецы всегда одного пола, у них одинаковый цвет волос, глаз, 

форма носа и т.д. 

 Двойняшки являются результатом соединения двух яиц. Они могут 

быть не похожи друг на друга и могут быть разного пола. 

 Наука,  изучающая близнецов называется гемеллология. 

 Продолжительность беременности женщин, вынашивающих 

двойню около 36 недель. 

 Обычная продолжительность беременности 39-40 недель. 

Частота рождения близнецов у представителей разных стран и народов 

Жители Нигерии 1 на каждые 22 рода 

Американки 1 на каждые 69 родов 

Англичанки 1 на каждые 76 родов 

Русские 1 на каждые 85 родов 

Китаянки 1 на каждые 250 родов 

Вывод: Следовательно, частота рождения близнецов выше в Нигерии. 

Как обстоят дела с рождаемостью близнецов в Шенталинском районе. 

Интервью у заведующей отделом ЗАГСА в Шенталинском районе  

Сыромятниковой Валентины Михайловны. Число близнецов  в 2012 году -1,в 

2013 году - 1.в 2014 году - 2, в 2015 году- 2.  В Шенталинском районе за 

последние четыре года рождение близнецовых пар также имеет тенденцию к 
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росту. Всего по данным отдела ЗАГС в районе за период с 2008 по 2015 год 

проживает 14 пар близнецов. 

Исследование 2. Особенность имен близнецов. 

По статистике в основном близнецам дают  имена с одинаковой первой 

буквой (Витя-Вова, Саша-Сережа),с одинаковой первой буквой полного имени 

(Евгений-Елена),с одинаковым окончанием  полного имени ( Марина-

Кристина). 

В нашем случае, также наблюдается выявленная закономерность. 

 У близнецовой пары Паруковых - Одинаковое созвучное окончание 

имени  Лиана, Диана. 

У двойняшек Шайхутдиновых - одинаковая первая буква имени Алия, 

Айрат. 

У двойняшек Ахметшиных- одинаковое окончание полного имени - 

Чачка, Гульчачак. 

В нашем колледже обучается 246 студентов. Среди них 2 детей являются 

двойняшками, и одна пара близнецами. 

 Доля близнецов по отношению к другим студентам составляет 1,63%.' В 

нашем колледже доля близнецов низкая. В мире же процент рождения 

близнецов доходит до 2,78% к общему числу жителей. 

Исследование 3. Дактилоскопическое исследование. 

Дерматоглифика - наука, изучающая особенности пальцевых узоров, 

которые наследуются и не изменяются с течением жизни. Известно, что 

существует три типа пальцевых узоров: петли ульнарные (U) и радиальные 

(R), арки (А), завитки (W). С целью изучения пальцевых узоров я провела 

дактилоскопический анализ, результаты которого представлены в таблице 

Вывод: Близнецы имеют высокую степень схожести пальцевых узоров, 

У близнецов Паруковых пальцевые узоры обнаруживают большое сходство, - 

схожесть ульнарных петель на мизинцах, средних пальцах, больших пальцах - 

данная особенность обусловлена генетически. Сходство отмечается и в 

использовании рук (у обоих близнецов ведущая рука правая). 

Дактилоскопический анализ пальцевых узоров Паруковых  Дианы и Лианы 
 

Палец Правая рука Левая рука 
Диана Лиана 

Мизинец U (петли ульнарные U (петли ульнарные)  
Безымянный палец W (завитки) U (петли ульнарные)  
Средний палец U (петли ульнарные U (петли ульнарные)  
Указательный палец W (заватки U (петли ульнарные)  
Большой палец U (петли ульнарные U (петли ульнарные)  
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Исследование 4. Полисимптомный метод. 

Полисимптомный метод (метод сходства, подобия) включает в себя 

исследование конкордантности (схожести) и дискорданности (несхожести) 

близнецов по таким признакам, как цвет и форма волос, цвет и разрез глаз, 

форма ушей, бровей, носа, губ, подбородка и др.  

Близнецы: Паруковы Диана и Лиана. 

Классический близнецовый метод. К классическому варианту 

близнецового метода относится такая схема, при которой выраженность 

исследуемого признака сопоставляется в парах монозиготных близнецов и 

оценивается уровень внутрепарного сходства партнеров. 

Сравнительная таблица фенотипических признаков монозиготных 

близнецов Дианы и Лианы. 

Признаки Диана Лиана Частота 

(вероятность) 

появления 

сходства. % 

пол женский женский 100 

группы крови 

(система АБО) 

III(BO)Rh+ III(BO)Rh+ 100 

цвет глаз Карие. более 

темные. Глаза 

скошены книзу. 

Карие ,более 

светлые. Глаза 

скошены книзу. 

95 

цвет волос темно русые темно русые 100 

форма волос прямые прямые 100 

форма головы, 

величина 

головы, 

окружность. 

длина 

овальной формы, 

заостренная книзу. 

 

53 

19 см. 

овальной формы, 

заостренная книзу, 

 

54 

20 см. 

100 

 

 

98 

95 

форма носа короткий. 

курносый 

короткий. 

курносый 

100 

форма губ линия между 

губами изгибается 

кверху 

линия между 

губами 

изгибается кверху 

100 

форма лица удлиненное лицо, 

высокий лоб 

удлиненное лицо, 

высокий лоб 

100 

форма ушей большие уши, 

верхняя часть уха 

большие уши, 

верхняя часть уха 

100 
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выше уровня глаз. 

доходит до уровня 

бровей, цвет чуть-

чуть бледнее. чем 

цвет лица, 

немного торчащие 

выше уровня глаз. 

доходит до 

уровня бровей, 

цвет чуть-чуть 

бледнее. чем цвет 

лица, немного 

торчащие 

расположение 

зубов 

ровный ряд ровный ряд 100 

масса тела 58 кг. 59 кг. 96 

рост 176 см. 176 см. 100 

телосложение нормостеник нормостени

к 

100 

окружность 

грудной клетки 

78 84 93 

доминирующая 

рука 

правая правая 100 

Вывод: данные таблицы свидетельствуют о значительном сходстве 

внешних признаков. Тем не менее, наблюдаются незначительные отличия в 

форме волос, в форме ушных раковин, массе тела, росте, в величине головы. 

Степень конкордантности (схожести) монозиготных близнецов составила 

95,7%. Это очень высокая степень. 

Исследование 5. Анкетирование близнецов. 

Вопросы Диана Лиана 

Любимое число? 4 13 

Любимый цвет? синий желтый 

Любимый месяц7 февраль февраль 

Кем вы хотите стать7 медицинской сестрой медицинской сестрой 

Что вы больше любите 

сладкое или соленое? 

сладкое сладкое 

Любимый телеканал? СТС карусель 

Любимый праздник? день рождение день рождение 

Любимое время года7 зима лето 

Любимый вид спорта? баскетбол баскетбол 

Ваше хобби? читать читать 

Исследование 6.  Анкетирование  родителей  близнецов. 

Вывод: Совпадение 64%, различия 36%. 
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Анализ анкеты: По мнению мамы близнецов Паруковых близнецы 

имеют большое внешнее сходство. У них одновременно вылезли зубы, ходить 

начала первой Диана. Говорить начали поздновато, но до этого общались 

между собой на «своём языке». Это говорит о том, что для близнецов 

характерна криптофазия (близнецовая речь). Они не любят расставаться и 

всегда находятся вместе. Иногда могут, конечно, и повздорить. Сразу заметно, 

что близнецы привязаны друг к другу, учатся в одной группе, носят 

одинаковую одежду, но иногда могут одеться и по - разному. Они имеют 

одинаковые увлечения. У сестер конкуренция отсутствует. Они помогают друг 

другу, но не хотят один быть лучше другого, они союзники. Диана родилась 

первой и ведёт себя как старшая сестра. Старается следить за сестренкой, 

помогает. 

Вывод: на основании полученных результатов исследования на психику 

человека большое влияние оказывает воспитание и образование, поэтому 

психологические характеристики монозиготных близнецов могут отличаться. 

Общие выводы: 

1. Степень конкордантности (схожести) монозиготных близнецов очень 

высокая в любом возрасте, но с годами степень различия увеличивается. 

2. На наследование способностей и других свойств психики человека - 

большое влияние оказывает воспитание и образование, поэтому 

психологические характеристики монозиготных близнецов отличаются. 

Большинство ученых уже на протяжении длительного времени 

склонялось к тому, что различия между монозиготными близнецами могут 

возникать в результате влияния окружающей среды, а также особенностей 

образа жизни. Сейчас это уже научно доказанный факт. 

Близнецовый метод позволил доказать основной закон генетики 

развития: индивидуальные свойства каждого организма формируются, 

складываются в онтогенезе под контролем генотипа и среды. Закон 

взаимодействия наследственности с физической и социальной средой 

относится к любым признакам человека, к особенностям строения его тела, 

физиологическим функциям, патологии. И результаты данной 

исследовательской работы полностью подтвердили гипотезу, что близнецы, 

имеющие одинаковый генотип и находящиеся в одной социальной среде, 

могут отличаться по многим параметрам (физическому развитию, интересам, 

увлечениям). Проведенные исследования показали, что каждый из них 

является индивидуальностью со своими особенностями характера. И в этом 

немаловажную роль играет окружающая среда. 
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ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА КАЧЕСТВО КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Полатовский Матвей, 

научный руководитель – Гурылёва О.А.,  

ГБПОУ СО СГТ 

 

Перед современной пищевой промышленностью наряду с задачей 

производства продуктов питания в достаточном количестве стоит и другая 

важная задача – выпуск качественно полноценных, устойчивых к хранению и 

привлекательных на вид продуктов. 

Внешний вид и цвет пищевых продуктов наряду со вкусовыми 

свойствами являются основными показателями их качества. Для сохранения, 

улучшения или придания определенного внешнего вида и цвета продуктам 

питания используют пищевых продуктов применяли натуральные растительные 

пигменты, так как они не только улучшают внешний вид пищевых продуктов, 

но и обогащают их биологически активными веществами. 

В последние десятилетия наблюдается резкое  увеличение интереса к 

натуральным и микробиальным пищевым красителям. Содержание в продукте 

натуральных пищевых красителей указывает на элитарность продукта, 

поскольку качество пищевых продуктов зависит, в том числе, и от 

происхождения входящих в его состав компонентов [4,46]. 

Актуальность исследования не вызывает сомнения, так как разного 

рода пищевые добавки оказывают на организм человека огромное влияние, и 

оно не всегда положительное. Поэтому тема здоровьесбережения, сегодня 

очень важна для рассмотрения. Новизна выбранного исследования очевидна, 

так как в литературных источниках данная проблематика освещена 

недостаточно 
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Цель работы: исследование влияния пищевых красителей природного 

происхождения на качественные показатели варёных колбасных изделий.  

Задачи: 

1. Охарактеризовать пищевые красители, применяемые при производстве 

вареных колбасных изделий. 

2. Представить технологию получения натуральных пищевых красителей. 

3.  Провести опыт по  введению экстрактов смородины, винограда и 

вишни в фарш вареных колбас. 

4. Определить качественные показатели готового продукта. 

Проблема исследования: используемые в мясной промышленности 

пищевые красители и фиксаторы окраски, в частности нитрит натрия  не редко 

негативно влияют на здоровья человека. 

Гипотеза: если при производстве вареных колбасных изделий 

использовать натуральные красители, то это не повлияет на качественные 

показатели продукта и  привычную для потребителя окраску вареных изделий 

из мяса традиционной рецептуры при пониженном уровне введения нитрита 

натрия или даже при полном его исключении. 

Объект исследования: вареные колбасы. 

Предмет исследования: качественные показатели вареных колбас. 

Методы исследования: теоретические (анализ и синтез), эмпирические 

(наблюдение). 

Практическая значимость: разработка рекомендаций по использованию 

натуральных пищевых красителей при производстве вареных колбасных 

изделий, с целью производства экологически чистой продукции с хорошими 

потребительскими свойствами. 

Исследования проводились на базе ОО «Красный Ключ». Объектами 

исследования являлись: свино-говяжий фарш, экстракты смородины черной, 

вишни и винограда, модельные образцы сосисок с введением экстрактов 

смородины, винограда и вишни.  

Модельные фаршевые системы были изготовлены по рецептурам вареных 

колбас из мяса птицы механической обвалки, выпускаемых в промышленных 

объемах, и предусматривали полную или частичную замену нитрита натрия 

одним из трех видов красителя. Красители вводились в образцы мясного сырья 

на этапе фаршесоставления. Оценку окраски с целью возможности 

использования данных красителей для вареных колбасных изделий 

осуществляли на сырых фаршевых системах и после термической обработки 

(рисунок 1). 

При визуальной оценке термически обработанных образцов было 

установлено, что красители из смородины и винограда обеспечили 
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традиционную окраску вареных колбасных изделий при снижении вносимого 

нитрита натрия в два раза от принятой нормы (до 2,10 г/100 кг), а в случае 

использования экстракта винограда - даже при полном исключении из 

рецептуры нитрита натрия. 

Краситель из вишни придал опытному образцу темно-синее окрашивание, 

не соответствующее цвету традиционных вареных колбас. Кроме того, в 

процессе термообработки возможен переход красителя в бульон. Поэтому на 

данном этапе эксперимента экстракт был исключен.  

Рисунок 1  Введение экстрактов красителей в модельные образцы 

сосисок: а) в сырой фарш; б) модельные образцы после тепловой 

обработки; в) бульон после тепловой обработки модельных образцов. 

Красители из смородины и винограда целесообразно использовать в 

технологии вареных изделий из мяса птицы механической обвалки в качестве 

цветообразователей. 

Структура конечного продукта, а так же возможность его дальнейшего 

длительного хранения во многом зависит от количественного содержания воды. 

Согласно проведенных исследований, наибольшее количество воды 

содержат образцы №2 (63,2%) и №4 (63,3%), в которые вводили натуральный 

краситель в виде раствора. Наименьшее количество воды содержат 

контрольные образцы №1 (56,3%) и №2 (57,5%), в которые вводили сухой 

нитрит натрия. Однако данные образцы проигрывают в окраске. 

Следовательно, наиболее удачным является варианты №3 и №5, в которых 

использовали нитрит натрия в соотношении 1:1. 
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Содержание жира в исследуемых образцах проводили согласно ГОСТ 

23042-2015 Мясо и мясные продукты. Методы определения жира. [2,118]. 

Содержание жира составило  в среднем 20,2%. Отклонение по вариантам 

входят в ошибку опыта. Это связано с тем, что независимо от вводимого 

красителя все образцы сосисок готовились из мяса одной партии и по одной 

рецептуре, в которой кожа куриная измельченная соответствует 4 кг на 100 кг 

несоленого сырья. Следовательно, вид и концентрация вводимого в сосиски 

натурального красителя не влияет на содержание жира в конечном продукте. 

Содержание белка в исследуемых образцах определяли согласно ГОСТ  

ГОСТ 25011-81.Мясо и мясные продукты. Методы определения белка. [7,225]. 

Вареные колбасные изделия содержат достаточное количество белка в 

своем составе (11,45%-11,70%). А с учетом того, что сосиски произведены 

только из мяса, можно говорить о высоком содержании белка в конечном 

продукте. 

Оценка цвета опытных образцов вареных колбас показала (рисунок 2), 

что применение красителей из смородины и винограда позволило получить 

традиционную окраску вареных колбасных изделий при снижении вносимого 

нитрита натрия в два раза от принятой нормы, и они оказались наиболее 

удачными в сравнении с контрольными образцами и изделиями, в которых 

вводили только краситель без нитрита. Окраска в этих образцах оказалась 

недостаточно зафиксированной. 

Визуальная оценки цветности исследуемых образцов показала, что 

введение биогенных красителей приводит к увеличению насыщенности цвета и 

снижению уровня серого окрашивания мяса механической обвалки. Это 

улучшает визуальное восприятие готового изделия и повышает 

потребительские свойства вырабатываемых колбас. 

 

Рисунок 2. Вид на разрезе модельных образцов: а – с экстрактом     

смородины; б – с экстрактом винограда; в - с экстрактом вишни. 

Органолептическая оценка готовых колбас показала, что опытные 

образцы имели более высокий средний балл по сравнению с контрольным и 

имели преимущества по внешнему виду и цвету, не уступая по запаху, вкусу, 

консистенции и сочности. Окраска срезов готового исследуемого продукта 
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была изучена через три дня для того, чтобы оценить степень сохранности 

красителей и их характеристик. 

Изначально показатель розовости во всех опытных образцах отмечался 

выше, чем в контроле. В процессе хранения величина этого показателя 

постепенно снижалась как в контрольных, так и в опытных образцах. Однако 

скорость снижения розовости в опытных образцах оказалась несколько ниже, 

что говорит о более высокой устойчивости цвета готовых сосисок при внесении 

в их рецептуру красителей одновременно с нитритом натрия. 

Таким образом, комплексный анализ результатов исследований вареных 

колбасных изделий  с добавлением натуральных красителей свидетельствует о 

том, что  колбасы имеют более привлекательный внешний вид и цвет на 

разрезе, устойчиво сохраняющийся в течение регламентируемого срока 

хранения. Снижение количества вводимого нитрита в 2 раза не ухудшает 

качественные характеристики готового продукта и его санитарно-

гигиеническое состояние. При этом содержание остаточного количества 

нитрита в опытных образцах соответственно уменьшается по сравнению с 

контролем. 

Анализ результатов проведенных исследований цветности показал, что 

использование экстрактов смородины и винограда в качестве красителей 

позволит получить привычную для потребителя окраску вареных изделий из 

мяса традиционной рецептуры при пониженном уровне введения нитрита 

натрия или даже при полном его исключении.  

Это является одним из перспективных путей решения проблемы создания 

безопасных продуктов питания, а так же повышения цветовых характеристик 

вареных колбасных изделий. 
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ХИМИЯ МОНЕТ 

 

Сорока Надежда, 

научный руководитель - Гончарова Л.А., 

ГБПОУ СО «ТПК» 

  

Цель работы: исследовать химический состав денег,  узнать новые 

интересные факты о деньгах. 

Актуальность темы: в современной жизни уже просто нереально 

представить себе нормальное, а уж тем более достойное существование человека 

без денег. 

Задачи: изучить химический состав монет, правила хранения 

коллекционных монет, способы их чистки. 

В современной России для каждого номинала монет используется свой 

сплав металлов, соответствующий их номинальной стоимости, – отсюда и 

разный цвет монет. Белые монеты, номиналом в 1 и 5 копеек, изготавливают из 

биметалла – специального сплава стали, плакированной мельхиором (сплав меди 

с никелем). Плакировка придает монете белый цвет. Если быть точнее, то сталь – 

это «ядро» монетки. Мельхиор позволяет сделать монету более износостойкой и 

прочной. 

Монетки номиналом в 10 и 50 копеек – желтые – изготавливаются из 

латуни (сплав меди с цинком). В них отсутствуют примеси других металлов. 

Рублевые монеты номиналом в 1 и в 2 рубля делают из сплава меди и никеля. 

Причем никеля в этом сплаве больше, чем меди, так как медь легко поддается 

деформации, следовательно, и монеты с большим ее содержанием были бы 

менее долговечными. Пятирублевые монеты выполняются из биметалла. Основу 

монетки делают из меди, а поверхность плакируют мельхиором. Монеты 

достоинством в 10 рублей изготавливали тоже из биметалла, но по несколько 

http://www.terra-aromatica.ru/smorodiny-chernoi-plodov-ekstrakt-p-461.html
http://www.terra-aromatica.ru/smorodiny-chernoi-plodov-ekstrakt-p-461.html
http://www.terra-aromatica.ru/vinograda-ekstrakt-kojitsa-p-367.html
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иной технологии. Основу – диск монеты – отливали из мельхиора, а кольцо – из 

латуни, поэтому монетки имеют двойной цвет. С 2010 года в оборот пустили 

новые десятирублевые монетки, которые изготовлены из стали, покрытой медью 

путем гальванической обработки (медь «наращивается» на сталь под 

воздействием электрического тока). 

Юбилейные монеты — монеты, чеканящиеся в ознаменование юбилейных 

дат. Как правило, имеют номинал, но далеко не все попадают в реальное 

денежное обращение. По ошибке юбилейными в России нередко называются все 

памятные монеты, в том числе те, которые не посвящены конкретным 

годовщинам. В СССР юбилейные монеты получили широкую известность, так 

как с 1960-х годов активно курсировали в обороте. Первая юбилейная монета 

появилась в 1965г, это был рубль, посвящённый 20-летию Победы над 

нацистской Германией, далее вышла серия монет (10, 15, 20, 50 копеек и 1 

рубль) посвященная 50-й годовщине Октябрьской революции, в 1970 году в 

честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина выпущен рубль с его профилем. 

Но было выпущено много монет и посвящённых крупным датам и праздникам. К 

примеру, в 1999 году Центральный Банком России была выпущена монета 

номиналом 1 рубль, посвящённая 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина, а в 

2001 году монета номиналом 2 рубля, посвящённая 40-летию полёта Ю.А. 

Гагарина в космос. 

Правила хранения монет: для хранения монет лучше всего подойдут сухие 

помещения, температурный режим в которых поддерживается в пределах +15°С 

- +40°С. При осмотре коллекции монет лучше использовать пинцеты со 

специальными кончиками, брать монеты можно исключительно за боковую 

поверхность; лучший вариант – проводить все манипуляции в чистых 

нумизматических перчатках. Наиболее надежный способ защиты 

коллекционных денег – капсула или пленка (заводская упаковка). Хранить ваш 

нумизматический фонд можно и в специальном  альбоме, но опять же в 

заводской упаковке (рис.1,2,3). 

Коллекционные монеты не чистятся обычными чистящими химическими 

средствами, поскольку эти составы могут нарушить рельеф ее поверхности или 

испортить фон. 

 

Рис. 1                        Рис. 2                             Рис. 3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Методы очистки монет: чистка монеты – это способ удаления с монетной 

поверхности частиц земли, пыли и следов окисления металла. Если монета 

потемнела, то существуют следующие способы чистки монет: мыльный раствор, 

зубная паста (не гелиевая), растворы кислот, восстановление этиловым спиртом 

при нагревании. 

В современной России существует два монетных двора: Московский – 

ММД и Санкт-Петербургский – СПМД или СП (в прошлом Ленинградский — 

Л). Как узнать, каким именно двором начеканена монета и для чего важно знать 

такую информацию.Дело в том, что цена на «одно и то же» изделие может 

варьироваться в зависимости от того, какой двор производил чеканку. Приведём 

пример: Московский монетный двор выпустил одну какую-то 10 рублёвку 

тиражом всего 5 млн. штук, а Санкт-Петербургский отчеканил эту же монету, но 

тиражом 60 млн. штук. Таким образом, цена больше там, где тираж меньше. Но 

бывают и случаи брака, когда на монете не указан её монетный двор, в таком 

случае её цена возрастает ещё больше. Теперь давайте научимся определять 

двор, которым была выпущена монета. Для этого необходимо острое зрение или 

лупа. На копеечных монетах всё просто: их можно увидеть под передним левым 

копытом коня. 

 

Рис. 4                                        Рис. 5 

Что касается рублёвых, то дело обстоит не так однозначно. 

Если монета является памятной или юбилейной, на которой отсутствует 

изображение орла, то штамп нужно искать на стороне с номиналом (на аверсе). 

Если же гербовый орёл присутствует, то штамп находится на стороне с орлом 

(на реверсе). 

 

 

                   Рис. 6                      Рис. 7 

http://www.coinunc.ru/wp-content/uploads/kop-md.jpg
http://www.coinunc.ru/wp-content/uploads/rub-md.jpg
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Некоторые современные монеты стоят больших денег, так как имеют 

нумизматическую и историческую ценность. Ищи современные монеты: 1,2,5 

рублей 2003 года Санкт-Петербургского монетного двора: их стоимость от 5000 

до 20000 рублей. Все монеты 2001 года, Московского монетного двора, особенно 

50 копеек - её стоимость 100000 рублей!! 1 рубль 1997 года с широким кантом 

Московского монетного двора - его стоимость около 10.000, 1,5 рублей 2009 

года -  те, которые, магнитят. 

В скором будущем общество заменит наличные деньги на безналичные, но 

все же, некоторые монеты и банкноты никогда не потеряют свою ценность. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ЧИКТОНИК НА ЯИЧНУЮ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЕСАРОК 

 

Холенов Вадим, 

Научный руководитель - Зайцева А.В., 

ГБПОУ СО «Сергиевский губернский техникум» 

 

В настоящее время при отсутствии дефицита птицеводческой продукции 

главной задачей птицеводов является расширение ассортимента и улучшение 

качества получаемой продукции. Одним из перспективных в этом отношении 

видов сельскохозяйственной птицы являются цесарки, мясо и яйца которых 

обладают высокими диетическими и вкусовыми свойствами. 

Существует множество кормовых добавок, которые, по словам 

производителей, повышают яичную и мясную продуктивность птиц.  Нами 

была сформулирована проблема исследования: обосновано ли утверждение 

производителей кормовой добавки чиктоник о повышении продуктивности 

птиц при включении её в рацион. Для её решения мы провели 

исследовательскую работу, целью которой было изучить влияние  препарата 

чиктоник на яичную продуктивность цесарок.  

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие 

задачи: 

 дать характеристику цесарке, как сельскохозяйственной птице, 
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 выявить факторы, влияющие на повышение продуктивности, 

 провести опыт на личной ферме Холеновых по применению препарата 

чиктоник  и установить его влияние на яичную продуктивность цесарок, 

 вычислить достоверность полученных цифровых данных, 

 рассчитать экономическую эффективность применения препарата 

чиктоник путем сопоставления прямых затрат на приобретение и стоимости 

дополнительно полученной продукции. 

В результате проведенного исследования было установлено, что: 

 на повышение яйценоскости влияют такие факторы, как  комфортные 

условия содержания и правильно рассчитанный ежедневный рацион питания, 

 при  применении  препарата  чиктоник яйценоскость цесарок 

повысилась  на 8,3 %,  оплодотворяемость яиц на 10 %, выводимость цесарят на 

5,4 % по сравнению с контролем, 

 после биометрической обработки цифровых данных мы можем с 

уверенностью 95%  сказать, что опытная группа цесарок в среднем имеет 

большую яйценоскость  при добавлении в рацион чиктоника, 

 применение препарата чиктоник для повышения яичной 

продуктовности цесарок экономически выгодно, прибыль от продажи 

дополнительно полученной продукции (яиц и цесарят) составила 2156 рублей.  

Выдвинутая в начале исследования гипотеза: если цесаркам выпаивать 

препарат чиктоник, то у них повысится яичная продуктивность – 

подтвердилась. 

Практическая значимость данной исследовательской работы заключается 

в составлении рекомендаций по повышению продуктивности цесарок, 

содержащихся в личных подсобных хозяйствах 
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СЕКЦИЯ № 3 «МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ИНФОРМАТИКА» 

 

ПРОСТРАНСТВЕННО - ВРЕМЕННЫЕ РАЗЛОМЫ 

 

Асанов Андрей, 

научный руководитель: Гейман А.С., 

ГБПОУ «Самарский энергетический колледж» 

 

На земле существует много мест аномальной с точки зрения науки 

природы. Одно такое место, где происходят электромагнитные и 

гравитационные феномены (которые, как известно, могут влиять на 

пространственно-временной континуум) расположено у мексиканского городка 

Себальос. В этом городке не работают телевизоры, а радиоприемники, даже 

если их включить на полную мощность, еле пищат. Если же отъехать в 

пустыню на 50 километров от этого населенного пункта, в место, где граничат 

штаты Дуранго, Чиуауа и Коауила, то можно обнаружить, что радио там 

окончательно отключается, стрелка компаса начинает плясать, путая стороны 

света. Но самым удивительным, что, возможно, проливает свет на саму 

природу феномена, является тот факт, что все часы в этой зоне 

останавливаются! По своей загадочности, как уверяют ученые, этот район 

сравним с Бермудским треугольником, египетскими пирамидами и 

буддистскими монастырями в Гималаях, и, что примечательно – расположен он 

на одной широте с этими мировыми знаменитостями. 

Первым обнаружил «Зону Тишины» инженер-химик Гарри де ла Пенья, 

проводивший в 1964 году геофизическую разведку этого района.  С тех пор 

открытия в Зоне Тишины посыпались одно за другим. Выяснилось, что тут, 

буквально дождем, падают метеориты. Специалисты Института научных 

исследований штата Коауила как-то зафиксировали в течение трех часов 

падение 38 метеоритов. 

Тайны «Зоны Тишины» до сих пор до конца не разгаданы и вполне 

возможно, что в этой зоне способны проявляться феномены, подобные тем, что 

время от времени происходят в Бермудском треугольнике. Но не исключено, 

что именно наличие крупных залежей магнетита притягивает металлические 

http://d-givotnovodstvo.narod.ru/cesarki.%20harakteristika.html
http://forum.pticevod.com/post15294.html
http://geomedia.top/razvedenie-tsesarok-v-domashnih-usloviyah/
http://www.fermeru.pro/cesarki-nacinayt-nestis.html
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предметы и вызывает деформации электромагнитного поля Земли. С падением 

около 40 тысяч лет назад гигантского метеорита связано и образование 

большого кратера в штате Аризона (США), который за свои аномальные 

свойства получил название «Каньон   Дъявола». Здесь также наблюдаются 

гравимагнитные и хрональные (временные) аномалии.  

И в этом случае можно провести определенную параллель с 

«филадельфийским экспериментом» – в обоих случаях воздействовало мощное 

электромагнитное поле и перед исчезновением, людей и находившиеся с ними 

предметы охватывал некий «туман». Возможно, и сейчас пропавшие люди 

продолжают находиться где-то в другом времени и другом пространстве и 

потому являются «выпавшими» из нашего времени и пространства нашего 

мира. 

Так, по мнению доктора Дж. Мэнсон Валентайна, во время 

филадельфийского эксперимента эсминец «Элридж» постепенно окутался 

«непроницаемым и зеленым туманомподобным тому, зеленому, светящемуся, о 

котором рассказывали выжившие в бермудских катастрофах». Согласно 

данным, предоставленным кандидатом технических наук В.Чернобровом, в 

Советском Союзе подобный эксперимент был повторен на одном из советский 

крейсеров Северного флота под руководством И.Курчатова. Собственные 

эксперименты со временем, проводившиеся кандидатом технических наук 

В.Чернобровом, выявили, что человеческий глаз воспринимает участки 

пространства с различным временем (т.е. там, где происходит пересечение 

временных потоков нашего и параллельного миров) именно как «стену белого 

тумана» или как святящуюся дымку различных оттенков. 

Именно подобными перемещениями можно объяснить большое 

количество «невозвращенцев» – тех, кто сгинул за стеной «тумана» бесследно. 

Не меньшую опасность представляют для воздушных путешественников 

«тоннели», образуемые аномальными «облаками». С подобным явлением 

столкнулся американский пилот Б.Джернон, вылетевший 4 декабря 1970 года 

из аэропорта на Багамах. Влетев в облако, представлявшее собой «гигантский 

пончик» длиною около 20 – 30 миль, он попытался его покинуть через 

отверстие в виде «тоннеля». 

По описанию Джернона, вся внутренность данного «тоннеля» была 

испещрена мелкими серыми нитями облаков, которые крутились против 

часовой стрелки прямо перед самолетом и вокруг него. Во время пролета 

«тоннеля» все электронные и магнитные приборы работали со сбоями. 

Несмотря на то, что самолет летел совершенно прямо, стрелка компаса 

медленно двигалась по кругу. В это время самолет был совершенно невидим и 

для радаров аэропорта Майами. Вынырнув через 3 минуты из этого 
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«электронного тумана», пилот обнаружил, что за эти 3 минуты самолет 

пролетел около 100 миль, т.е. вдвое быстрее положенного. Заинтересовавшись 

подобным «тоннельным эффектом» деформаций пространства-времени, 

Джернон стал изучать природу образования «тоннельных облаков». Оказалось, 

что явление образования в плотной облачности «тоннельных вихрей» на 

Бермудах является весьма распространенным. Он не раз наблюдал, как 

образуются подобные тоннели: облака словно начинают скручиваться, образуя 

при этом тоннели пятимильной длины, но с разными диаметрами. Иногда этот 

диаметр равен 1 мили, а иногда достигает 3 миль. 

Джернон много раз после первого случая летал по этим «тоннелям» 

внутри облаков и каждый раз самолет за 3 минуты полета преодолевал, 

расстояние, которое должен был преодолеть за полчаса. Пилот отмечает, что в 

этих районах далеко не редкость высокая электрическая активность и 

электромагнитные бури. Здесь часто наблюдаются шаровые молнии. 

Другим удивительным явлением являются двояковыпуклые 

хрусталиковые облака в виде линзы. Они имеют строго симметричную форму и 

связаны с теми областями океана, где образуется так называемая «белая вода». 

Очень часто эта «белая вода» возникает около мелководных Багамских банок. 

Все эти явления являются характерными спутниками пространственно-

временных феноменов. Для объяснения сути этих феноменов многие 

исследователи придерживаются версии существования в различных частях 

нашего мира точек перехода в другие реальности – параллельные миры. Эти 

точки перехода получили название «порталов», «врат». Периодически эти 

точки пространства активизируются (о чем свидетельствует, например, наличие 

«тумана») и человек, оказавшийся в этот момент в данном месте неожиданно 

для себя «проскальзывает» в другую реальность, либо в другие времена нашей 

реальности. 

Подобные «долины смерти» и «чертовы ущелья» есть практически в 

любой части света. Например, в «Каньоне Дьявола», расположенном в дебрях 

Амазонки, до сих пор бесследно пропадают люди. Есть подобная «Долина 

Семи Смертей» и в северной части Индии. В Австралии также имеется 

подобная аномальная зона и расположена она в лабиринте огромных скал в 

районе расположения Черной горы (штат Квинсленд, 26 километров от 

г.Куктаун), которую местные аборигены называют Горой смерти. Смельчаки, 

рискнувшие войти в этот природный лабиринт, зачастую бесследно исчезают из 

нашего мира. 

Еще одна аномальная особенность горных систем связана с оккультными 

свойствами зеркал воздействовать на время. Не случайно зеркала издавна 

применяли в ясновидческих практиках. Используя эти свойства зеркального 
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лабиринта небезызвестный граф Калиостро мог перемещаться в другие времена 

и другие (в том числе и параллельные) пространства. Профессор Э.Мулдашев 

обнаружил в горной системе Тибета целую систему «каменных зеркал», 

которую образуют покрытые льдом и снегом горные цепи – своеобразный 

«зеркальный лабиринт». Он написал: «Каменные зеркала Тибета могут сжимать 

время…» К подобному же выводу пришел и еще один участник 

трансгималайской экспедиции – С.Селиверстов, который назвал эти каменные 

комплексы «машиной времени». О том, что вогнутые зеркала способны 

«растягивать» или «ужимать» время свидетельствовал еще Иоанн Богослов. 

Это древнее знание подтвердил академик Н.Козырев, который создал зеркала, 

способные менять ход времени. При этом их размер не превышал 2 — 3 метров. 

Какими же свойствами тогда могут обладать тибетские «каменные зеркала» 

размером почти с двухкилометровую гору? Как отмечает исследователь 

Л.Володарский: «Размещенные определенным образом по отношению друг к 

другу, они и создают желаемый эффект «машины времени», которая способна 

переносить посвященного не только в разные временные эпохи, но и в другие 

миры». Это открывает нам секрет одного феномена, который испокон веков 

отмечали мистики и исследователи, искавшие дорогу в волшебную страну 

Шамбалу, расположенную в другой реальности, вход в которую находится, 

согласно легендам, в горной системе Гималаев. Сутью этого феномена является 

искажение пространства после пересечения определенной черты.  

Аномальные зоны образуют единую систему жизнеобеспечения планеты 

и имеют, вероятно, вполне определенную связь с так называемыми черными 

дырами нашей Вселенной, или нейтронными звездами, через которые 

осуществляется сообщение со множеством вселенных». 

В подтверждении своих слов, я создал макет места с так называемой 

«Зоной тишины», в котором перестают работать электронные часы, стрелка 

компаса начинает биться в поисках направления, а люди теряют память. И хоть 

это явления невозможно воспроизвести, макет позволит более детально изучить 

этот «туман». Этот феномен, который ещё не известен науке поражает 

воображение, изучить его - наш долг. 

Таким образом, пространственно - временные разломы остаются для нас 

всё ещё большой загадкой, к решению которой мы должны стремиться. 

Дальнейшее изучение может принести огромный вклад в науку и совершенно 

перевернуть наше понимание "реальности". 
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ГБПОУ СО «ТПК» 
 

Что такое "социальная сеть" сегодня? Нет сомнения в том, что у каждого 

из нас есть представление о том, что это. Социальные сети заняли в нашей 

жизни очень важную роль. Это и свободное и бесплатное общение, это и 

возможность подписок на всевозможные информационные и развлекательные 

ресурсы. В частности, хотелось бы отметить "ВКонтакте" (далее - ВК). ВК 

имеет больше возможностей, чем остальные соц. сети, да и самую большую 

популярность среди молодежи СНГ имеет именно она. Данная социальная сеть 

явилась площадкой распространения информации, музыки, а также контента 

разной направленности. Например, вам интересна та или иная поп-звезда? 

Подпишитесь на тематический "паблик" и находите в предложенной ленте все 

свежие новости про вашего кумира. Вас интересуют новости России и мира? 

Вашему вниманию официальные страницы таких издательств, как "Медуза", 

"RT" или "РИА новости". 

Как же социальные сети помогают повысить информационную 

грамотность? В социальных сетях новости из всех интересующих источников 

собраны в так называемой «ленте», где показываются все обновления Ваших 

друзей, групп и встреч. И так как все новостные источники одной тематики 

располагаются рядом, пользователь может сравнивать информацию и 

фильтровать источники по релевантности и достоверности. Более того, сейчас 

молодежь впервые заводит и активно пользуются своими аккаунтами в 

социальных сетях в 13-14 лет. Так что уже через пару лет пользования 

формируется набор источников, которым пользователь доверяет и из которых 

привык получать информацию. 

Также большим плюсом является то, что из-за постоянного общения в 

социальных сетях пользователь быстро учится слепому методу печати, что 

сказывается крайне положительно на деятельность человека в информационном 

и компьютерном пространстве.  
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Как показывает статистика, самое больше влияние на людей сейчас 

оказывает, несомненно интернет. Более того, социальная сеть «ВКонтакте» 

является крупнейшим медиа пространством в России, опережая таких гигантов, 

как «Первый канал», «СТС», «ТНТ»,  «ВГТРК». Это снимает все сомнения, что 

в наше время самое большое влияние на молодежь оказывает интернет. 

Рисунок 1 

Крупнейшее медиа страны 

DAU – количество активных пользователей в день 

MAU – количество активных пользователей в месяц 

Социальные сети позитивно влияют на общение в реальности, а также 

помогают в организации личного досуга, так как в сети используются удобные 

возможности современных компьютерных технологий, начиная с 

видеоконференций, заканчивая геолокацией и электронным кошельком. Вместе 

с тем, субъекты социальных сетей способны влиять на мнение миллионов 

людей в любой точке мира.  

Главная задача подрастающих поколений сейчас – это научиться 

отсеивать ненужную и порой вредную информацию в интернете. Для этого 

следует проводить уроки по информационной грамотности в школах и 

обсуждать с ними последние события и новости. 

Заключение 
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Затронув тему информационной грамотности, мы выявили, что 

социальные сети являются хорошим учителем в интернете. Они развивают: 

навык выборки нужной информации, общительность, метод слепой печати на 

клавиатуре, а также всесторонне развивают человека как личность. Это имеет 

огромное значение в обществе на данный момент, так как некоторые 

социальные сети по охвату собирают больше аудитории, чем многие 

федеральные телеканалы и СМИ. Поэтому, пускать молодых пользователей 

сети в открытое море, все же, не стоит, ведь интернет, как известно, полон 

неправдивного и иногда вредного контента; стоит проводить беседы и 

обсуждения с учениками в школах, в первую очередь начиная со третьего-

четвертого класса, потому как именно в этом начинает зарождаться интерес к 

интернету и социальным сетям. 
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ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж» 

 

Обновление программного обеспечения для рядового пользователя – 

процесс достаточно раздражительный, особенно, если оно не несёт никаких 

новых полезных функций, а представляет лишь изменения в, так называемом, 

back-end коде, скрытом от глаз пользователя. Сегодня нашей целью станет 

попытка понять, для чего разработчики выпускают такие обновления, стоит ли 

их устанавливать, а также узнаем о ряде угроз, которые могут возникнуть при 

использовании несвежих версий ПО. 

Что такое баг и как эти «жуки» появляются? 

Естественно, начать следует с рассмотрения самого термина, его 

этимологии и значения. Что такое баг? Почему он называется именно так? 

История эта довольно интересна, потому что данный термин произошел от 

английского слова bug, которое переводится как «жук». Но означает-то он 

ошибку - каким же образом сочетаются между собой насекомое и проблемы в 

компьютерном коде? Прямой связи, естественно, нет - просто это жаргонизм, 

который появился в среде программистов уже довольно давно и прочно 

закрепился за ошибками, которым удавалось пробраться в код даже с учетом 

полной проверки. Баги проползают в финальную версию кода и выявляются 

только после запуска самой программы. Таким образом, баги – это ошибки, 

которые появляются после релиза версии какой-либо программы. В том 

числе, операционной системы. 

К чему могут привести баги операционной системы? 

Сами по себе – баги операционной системы могут вызвать дискомфорт 

или бесполезность каких-либо её отдельных модулей.  

Однако, есть куда более серьёзная проблема – уязвимости в 

безопасности. Это тоже баги, однако с помощью них, система может помочь 

человеку, со злыми намерениями, получить доступ к Вашей информации! 

Именно потому, что хакеры находят всё более изощрённые способы взлома 

программного обеспечения, мы начали получать большее количество 

обновлений для наших ОС.  

Мы выяснили, что обновления стоит устанавливать. Теперь задача – 

убедить Вас страшными историями про проблемы из-за вирусов. 

Конкретные случаи проблем безопасности ОС: 
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WannaCry - (также известна как WannaCrypt, WCry, WanaCrypt0r 2.0 и 

Wanna Decryptor) — вредоносная программа, сетевой червь и программа-

вымогатель денежных средств, поражающая только компьютеры под 

управлением операционной системы Microsoft Windows. Программа 

шифрует почти все хранящиеся на компьютере файлы и требует денежный 

выкуп за их расшифровку. Её массовое распространение началось 12 мая 

2017 года — одними из первых были атакованы компьютеры в Испании, а 

затем и в других странах. Среди них по количеству заражений лидируют 

Россия, Украина и Индия. В общей сложности, от червя пострадало более 

500 тысяч компьютеров, принадлежащих частным лицам, коммерческим 

организациям и правительственным учреждениям, в более чем 150 странах 

мира. 

По оценкам экспертов, за первые четыре дня масштабной кибератаки 

пострадали около 300 тысяч пользователей в 150 странах мира. Общий 

ущерб оценён в сумму 1 млрд долларов США 

Уязвимость Dirty COW (CVE-2016-5195, от англ. dirty + copy-on-write 

— копирование при записи) — серьезная программная уязвимость в ядре 

Linux, существующая с 2007 года и исправленная в октябре 2016 года. С её 

помощью локальный пользователь может повысить свои привилегии из-за 

ошибки состязания (гонки) в реализации механизма копирования при записи 

(COW) для страниц памяти, помеченных флагом dirty (измененная память). 

На октябрь 2016 года сообщается об активной эксплуатации уязвимости при 

взломах серверов. 

Исправление уязвимости требует обновления ядра. Уязвимость была 

исправлена в ядрах версий 4.8, 4.7, 4.4 и других, исправление представляет 

собой добавление нового флага FOLL_COW (изменены 7 строк кода). Ряд 

дистрибутивов GNU/Linux, например, Debian, Ubuntu, RedHat и другие, уже 

объявили о выпуске исправленных пакетов ядра. В то же время, существуют 

многочисленные уязвимые устройства и системы на кристалле, выпуск 

обновлений для которых закончен производителем и может быть 

невозможен сторонними лицами из-за проприетарных дополнений и 

нарушений GPL. Например, уязвимость может использоваться для 

получения прав суперпользователя практически на всех Android-

устройствах, с версией ОС до Android 6 включительно и с ранними версиями 

Android 7 

Таким образом, можно сделать вывод, что обновлять нужно любое 

устройство, дабы обезопасить себя от взлома и проблем. Однако, наиболее 

популярные ОС наиболее подвержены проблемам, т.к. там большее 

количество людей заинтересовано в поиске таковых в коде продукта.  
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ПОЧТИ РАЗУМНЫЙ СУПЕРКОМПЬЮТЕР 

 

Дорошин Владимир,  

научный руководитель – Ещенко Д. Р.,  

ГБПОУ «СТАПМ им Д. И. Козлова» 

 

Цель исследования: изучение истории и перспектив развития 

искусственного интеллекта на примере суперкомпьютера фирмы IBM. 

Объект исследования: развитие систем и эффективность использования 

технологии искусственного интеллекта. 

С того момента, как искусственный интеллект был признан научным 

направлением, а произошло это в середине 50-х годов прошлого века, 

разработчикам интеллектуальных систем пришлось решать множество задач.  

К 1980 году, когда искусственный интеллект стал достаточно эффективно 

использоваться произошло внедрение систем во многие сферы. Это бизнес, 

наука, медицина, образование, промышленность, сельское хозяйство. Однако 

несколько лет назад появилась система, которая справляется с обработкой 

информации лучше, чем человеческий мозг. Это  суперкомпьютер - IBM 

Watson, удивительный самообучающийся механизм. Он умеет распознавать 

смысл предложений и различных вопросов, а также отлично конструирует 

ответы на них, используя усвоенные объемы данных. Watson занимает целую 

комнату, 10 серверных шкафов с 90 серверами IBM Power р750. Первоначально 

было заявлено, что он имеет 2800 процессорных ядер и 15 терабайт памяти. 

Клиентские устройства размером со среднестатистический ноутбук 

устанавливают в помещениях, чтобы они связывались с Watson посредством 

интернета. Для того чтобы обработать вопрос, Watson сначала разбивает вопрос 

на более простые составляющие, затем ищет ответ на него и синтезирует 

умозаключение. В феврале 2011 года Watson  участвовал в телевизионном шоу 

«Jeopardy!», обыграв при этом двух самых выдающихся игроков.  Во время 

игры не имея доступа к Интернету. Компьютер одержал победу, получив 1 млн. 

долларов. После своей  победы, IBM Watson пошел учиться в мединститут, ведь 

как раз для этого он был создан на свет. Перед тем как проходить врачебную 

практику, будущий доктор Watson проанализировал и проработал около 25 

тысяч историй болезни для очень тонкой настройки своих внутренних 

алгоритмов.  

Теперь способен не только ставить диагноз, но и определять наиболее 

оптимальный курс лечения для пациентов. У  IBM Watson точность назначения 

оптимального лечения приближается к 90 процентам. В своем расчете курса 

лечения и назначения препаратов, он учитывает малейшие нюансы из 
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медицинской карты больного и его генетическую информацию. В феврале 2013 

в компании IBM объявили, что сотрудничество с клиникой Memorial Sloan 

Kettering в области диагностики рака станет первым коммерческим 

применением компьютера Watson. В дальнейшем он «планирует» поработать и 

в сфере финансового анализа. Кто-то сорвет большой куш? 

Одержит ли верх искусственный интелект над человеком? 

Основоположник Tesla, Илон Маск, отрицает такое предположение. Чтобы 

убедится в этом, новатор вложил 10 млн. долларов в США в 37 разных научных 

проектов. Также единомышленниками Илона Маска являются Билл Гейтс и 

Стивен Хокинг, большинство учёных, которые прогнозируют принятие  

человеком искусственного интеллекта. Однако до искусственного интеллекта, 

который нам представляют голливудские режиссёры человечеству еще далеко, 

так что нам в ближайшее время не стоит переживать по поводу «восстания 

машин».  

Библиографический список: 

1. Живой научно-популярный журнал «Кот Шредингера» №7-8(33-34) 

июль-август 2017 

2. Жирков А., Суперкомпьютеры: развитие, тенденции, применение/А. 

Жирков//CTA.−2014.−№2. 

3. http://www.festivalnauki.ru 

 

ФРАКТАЛЬНЫЕ ИДЕИ СОВРЕМЕННОГО КАФЕ 

 

Козин Андрей, 

научный руководитель -  Лабгаева Э. В., 

ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 

 

Обучаясь на специальности «Технология продукции общественного 

питания» задумываюсь о том, чтобы в перспективе открыть своё кафе. Очень 

важная цель - сделать кафе уникальным, чтобы оно привлекало посетителей и 

совершенствовалось долгие годы. С красивым интерьером, сервировкой, 

мебелью, интересными и необычными блюдами, в котором людям с 

различными кулинарными и эстетическими вкусами будет комфортно. Кафе, 

которое будет изменяться не меняясь. Тема фракталов как раз отвечает этим 

требованиям. Кроме того она вносит духовную, творческую нотку в такую 

точную науку, как математика, которую не по праву считают бездушной, 

скучной  и сухой.  

Фрактал - это геометрическая фигура, в которой один и тот же фрагмент  

повторяется при каждом уменьшении масштаба. Различают три основных 

типа фракталов: геометрические, алгебраические и стохастические.  

Данное разделение позволяет создать три зоны современного кафе  

http://www.festivalnauki.ru/statya/14371/pochti-razumnyy-superkompyuter
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«Фрактал», таким образом посетители приходя в одно кафе будут иметь 

возможность окунуться в разную атмосферу и смогут выбрать, в каком 

интерьере им быть, какую кухню выбрать. Проведя исследование на эту тему 

среди студентов моего колледжа им были заданы такие вопросы как: актуальна 

ли идея открытия «фрактального кафе», хотят ли в будущем видеть её 

реализацию, пришли бы в такое кафе, какой интерьер и кухню хотели бы 

видеть и др. Проанализировав полученные результаты планирую создавать в 

следующее:  

«Геометрическая зона кафе» - в стиле минимализма. Геометрические  

фракталы строятся поэтапно. Сначала изображается основа. Затем при 

помощи подобных основе фрагментов строится фигура. Меняя основу и 

фрагмент, можно получить различные геометрические фракталы. Фракталы, 

создаваемые из множества подобных геометрических фигур и будут 

представлены в интерьере: элементы последовательных повторов Кривой Коха 

и Снежинки Коха в оформлении стен, Пирамидой Серпинского и Губкой 

Мегера могут быть солонки и салфетницы, рисунок салфеток или скатертей 

может быть в виде Т-квадрата и H-фрактала, вешалки для одежды в виде дерева 

Пифагора и т.п. Но самое главное - блюда. В этой зоне будут подаваться, к 

примеру комплексные обеды, в элементах декора которых используются 

последовательные повторы определённого геометрического фрактала.  

«Алгебраическая зона кафе» - в космическом стиле: на стенах  

изображения, напоминающие вселенную, космос - алгебраические 

фракталы, которые возникают при исследовании нелинейных динамических 

систем. Поведение такой системы описывается комплексной нелинейной 

функцией. В настоящее время разработано множество компьютерных программ 

для построения этих фракталов, например Fractal Explorer (www.fractal-

explorer.com) или Apophysis (www.apophysis.org). В этой зоне кафе также 

должно быть особое освещение: шары - звёзды, освещающие удивительно 

красиво всю комнату. Здесь можно будет выпить горячий кофе и покушать 

сладкие пирожные, украшенные красивыми фрактальными узорами Галлея и 

Ньютона, Мандельброта и Жюлиа.  

«Стохастическая зона кафе» - здесь «сквозь деревья фееричным светом  

светилась бы луна». Стохастические фракталы получаются в том случае, 

если в итерационном процессе случайным образом менять какие-либо его 

параметры. При этом получаются объекты очень похожие на природные - 

несимметричные деревья, изрезанные береговые линии и т.д., двумерные 

стохастические фракталы используются при моделировании рельефа местности 

и поверхности моря. В этой зоне кафе будет преобладать молекулярная кухня, а 

блюда подаваться в виде моделей островов, морей и лесов.  

http://elementy.ru/posters/fractals/T-square
http://elementy.ru/posters/fractals/H-fractal
http://www.fractal-explorer.com/
http://www.fractal-explorer.com/
http://www.apophysis.org/
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В настоящее время кафе с названием «Фрактал» существует, например в  

Сиднее, но там просто используется сложный дорогостоящий дизайн 

интерьера, здесь же предлагается использовать знания о различных фракталах 

и с помощью них создавать особый мир внутри кафе, учитывая предпочтения 

самых взыскательных посетителей.  

В настоящее время изучая дисциплины специальности «Технология  

продукции общественного питания» придумываю и создаю простые 

блюда с фрактальной тематикой, продумываю дизайн интерьера кафе, считаю 

задуманное мероприятие актуальным и перспективным. 

Библиографический список 
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ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ:  

ТРАДИЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Кускова Алексей, 

научный руководитель Марченко В.С., 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

В настоящее время все большую актуальность приобретает проблема 

длительного хранения больших объемов информации на различных носителях 

и с использованием новых технологий. 

Проблемы, с которыми связано хранение электронной информации, 

хорошо известны:  

- возможная несовместимость с новыми устройствами или новым 

программным обеспечением;  

- недолговечность носителей, а значит, возможность потери информации 

и необходимость периодической перезаписи;  

- угрозы компьютерных вирусов; 

- вероятность хищения носителей или незаконного копирования 

информации и т.д. 

Актуальность: Неуклонное увеличение объема данных, обрушивающихся 

на пользователей компьютерных систем, заставляет находить новые резервы в 

уже существующих технологиях хранения информации и заниматься поиском 

альтернативных решений. 

https://elementy.ru/posters/fractals/fractals
http://naar.ru/articles/uchet_dokumentooborota
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Объект исследования: различные носители информации и хранение 

информации с использованием новых информационных технологий. 

Цель: рассмотреть носители информации и информационные технологии 

хранения информации, выявить их достоинства и недостатки, надежность и 

долговременность.  

В связи с указанной целью были поставлены задачи: 

1) изучить теоретический материал про способы хранения 

информации, узнать про использование менее известных, выявить 

перспективные направления; 

2) провести опрос, чтобы выявить уровень информированности о 

традиционных и новых устройствах и способах хранения информации; 

3) проанализировать полученные данные; 

4) сделать выводы и выработать рекомендации для участников 

конференции. 

Традиционными носителями информации являются магнитные 

устройства – жесткие (винчестеры) и гибкие (дискеты) магнитные диски. 

Последние уже не используются, т. к. несколько лет назад были совсем сняты с 

производства. От винчестеров, появившихся десятки лет назад, наоборот не 

собираются отказываться. Информационная емкость жестких магнитных 

дисков постоянно увеличивается. Их основное достоинство расположение 

внутри компьютера, хотя бывают и съемные. В отношении надежности мнение 

специалистов расходится: винчестеры при правильной эксплуатации могут 

работать долго, но подвержены воздействию скачков электричества и 

физической поломке. К тому же, объема жесткого магнитного диска уже через 

несколько лет не будет хватать в связи с обновлением программного 

обеспечения. В банковской системе распространены пластиковые карты, на 

которых тоже используется магнитный принцип записи информации 

Оптические (лазерные) носители информации на наш взгляд 

недооценены. С одной стороны это не слишком емкие носители информации. С 

другой стороны мы узнали, что многие архивы принимают для длительного 

хранения электронную информацию именно на лазерных дисках и гарантируют 

возможность обращения к ним в течении 15-20 лет.  

Устройства флеш-памяти сейчас очень популярны. Во-первых, они 

позволили обмениваться информацией между компьютером и 

некомпьютерными цифровыми устройствами. Во-вторых, их стоимость 

постоянно снижается, а информационная емкость растет. В современные 

флешки встраивают переключатель, защищающий информацию от стирания и 

перезаписи, проверку отпечатка пальца и систему шифрования. Недостатками 

являются их хрупкость - редкая флешка «закончилась» по объему, чаще всего 
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она перестала читаться компьютером, развалилась на части или потерялась. 

Многие производители сейчас работают над новыми технологиями 

записи информации и разрабатывают новые устройства. Исследуются как 

новые материалы для записи информации, так и новые способы нанесения 

информации на конкретные носители.  Чаще всего речь идет о сложных 

устройствах электронных запоминающих устройствах, обеспечивающих 

высокую плотность записи и низкое потребление энергии. Очень быстро 

появляется множество нововведений, которые должны привести к  

неограниченным возможностям хранения данных.  

Рекордные показатели могут быть достигнуты при использовании 

пятимерных наноструктур в стеклянных пластинах. Но у таких новых 

носителей информации остаются старые угрозы – хищения или утери. 

Нельзя упустить еще одну технологию, которую не используют частные 

лица, но она популярна у организаций или предприятий. Это аренда памяти на 

специально выделенных серверах или покупка информационных хранилищ. 

В то время как множество исследователей активно разрабатывают новые 

устройства хранения данных, их коллеги ищут альтернативные места для 

размещения серверов.  Заброшенные каменоломни могут быть превращены в 

подземные дата-центры, т. к. имеют постоянную низкую температуру и 

влажность. Так же серверы данных предлагают помещать в огромную 

водонепроницаемую капсулу в Тихом океане. 

Ученые предлагают объединить носители информации и 

информационные хранилища - небоскрёб-датацентр предполагается разместить 

в Исландии. Здание выступит как гигантская цилиндрическая материнская 

плата, с полой сердцевиной, которая обеспечит естественную циркуляцию 

воздуха для охлаждения аппаратуры. 

Онлайн (облачные) хранилища позволяют хранить свою информацию и 

делиться ей с другими пользователями в Интернете. Они не подвержены 

большинству перечисленных выше угроз: их нельзя сломать или потерять, их 

информационный объем очень велик. Но есть ограничения на виды файлов, так 

же к облачным хранилищам можно обратиться только если на компьютере есть 

Интернет и специальное программное обеспечения. В современном мире 

последние условия не являются проблемой, хотя всегда может возникнуть 

ситуация с неработающим Интернетом (в удаленной поездке, закрытый вай-

фай или ограничения на трафик), сбоем в работе программ (из-за 

компьютерного вируса) или специфическим расширением файла (в 

специализированном программном обеспечении).  

Как и любая информация в Интернете, информация в облачном 

хранилище может быть похищена злоумышленником или незаконно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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скопирована. За дополнительную защиту и определенную надежность в 

онлайн-хранилищах нужно платить абонентскую плату. А при сохранении 

действительно неограниченных объемов информации придется оплачивать еще 

и дополнительные ресурсы. 

Технологии облачного хранения информации сейчас активно 

развиваются, особое внимание уделяется надежности нахождения в них 

информации. Например, вводятся различные технологии идентификации или 

проверки пользователей, применяется шифрование, фиксируются изменения 

информации за несколько дней, оптимизируются информационные модели 

хранения, технологии подстраиваются под появляющееся пользовательское 

программное обеспечение. 

Для хранения небольших объемов информации некоторые пользователи 

используют средства общения: соц.сети или электронную почту. С одной 

стороны открываются все преимущества онлайн-технологий, есть возможность 

работать с такими файлами не только на компьютере, но и на мобильном 

устройстве. С другой стороны, есть ограничения в объеме сохраненной 

информации, скорости ее загрузке или количестве файлов, поэтому сохраняют 

отдельные файлы или небольшие наборы файлов и обычно на короткое время. 

Для проведения анализа о информированности людей о способах 

хранения информации был проведен опрос. В нем участвовали  187 человек: 

студенты Медколледжа, их знакомые и родственники, которым была 

предложена анкета. В ходе опроса были получены следующие результаты. 

На вопрос «Накапливаете ли вы информацию?» все опрошенные 

ответили положительно. Более 97% опрошенных ответили, что сохраняют не 

только важную, но и потенциально нужную информацию. Только 5 человек 

ответили, что хранят только нужную им информацию и периодически удаляют 

устаревшую, но даже они сохраняют фотографии и музыку. 

На вопрос: «Какие устройства хранения информации Вы используете?» 

опрашиваемые ответили: 

- магнитные диски – 0%,  

- оптические (лазерные) диски - 1%, 

- носители на базе флэш-памяти - 99%, 

- оптические диски и флеш-память – 12%. 

На вопрос: «Какие информационные технологии Вы используете для 

хранения?» 94% опрошенных заявили, что используют онлайн-хранилища 

информации, например, Яндекс-диск. 

В продолжение опроса мы попросили расставить приоритеты в 

различных устройствах и технологиях хранения информации. Это оказалось 

самым затруднительным, т. к. практически все опрашиваемые прировняли 
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устройства флеш-памяти и онлайн-хранилища информации. Объяснили они 

свой выбор: 

1. Скоростью работы; 

2. Удобством использования; 

3. Надежностью; 

4. Возможностью использования на каждом устройстве. 

Следующим вопросом было «Уверены ли пользователи в относительной 

надежности хранения информации на выбранных устройствах?». Ответы были 

следующими: 

- да - 28%, 

- нет – 12%, 

- более-менее – 60%, 

- не задумываюсь – 10%. 

Т. е. большинство сознают возможность различных угроз при хранении. 

Далее опрошенных попросили перечислить угрозы для хранимой 

информации: 

- сбой в работе, потерю или хищение устройств хранения отметили 100% 

опрошенных, 

- потерю доступа к онлайн-хранилищу указали 46%; 

- возможность хищения или вмешательства в облачную информацию 

боятся 18%. 

Опрошенные явно отдают предпочтение нематериальным хранилищам 

информации, считая их более надежными. 

Мы поинтересовались, используют ли опрошенные какие-либо 

технологии защиты сохраняемой информации. 98% опрошенных уверенно 

назвали антивирусные программы, 84% вспомнили про пароли.  

 Выводы и рекомендации.  

Традиционные носителями информации и современные информационные 

технологии имеют свои сильные и слабые стороны. Мы выяснили, что 

полностью отказаться от носителей информации человечество не готово, т. к. 

при недостатке физической ненадежности большим плюсом является 

независимость от Интернета. Открытием для нас явилась долговременность 

хранения информации на оптических дисках, их можно использовать в качестве 

резервных, независимых хранилищ. 

Применение современных Интернернет-технологий для хранения 

информации было нам известно. Удивила их слабая незащищенность. 

Интересным оказалось, что облачные технологии позволяют не только хранить 

файлы, но и работать над ними в режиме онлайн, используя практически любые 

устройства: от компьютеров до мобильных телефонов.  
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Мы применяем социальные сети и электронную почту для обмена 

информацией. Идея их использования также для временного хранения 

информации, когда сам себе посылаешь файл, нам показалась очень удобной. 
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НЕПРЕРЫВНЫЕ ДРОБИ: ПРИМЕНЕНИЕ И АНАЛОГИИ 

 

Майер Евгений,  

Научный руководитель  Агаева О.И. 

ГАПОУ ТКСТП 

 

В современном мире математика и математики востребованы, пожалуй, 

как никогда раньше. Ведь нас со всех сторон окружают компьютеры, цифры и 

алгоритмы. Даже реклама и маркетинг в наше время невозможны без 

математического анализа. Математическим алгоритмам находят применение в 

таких областях, где раньше о них и подумать не могли. Мир входит в новую 

эпоху – эпоху цифр. Описывая, очевидные достоинства науки математика, 

приходится, все же, констатировать факт, что многие студенты не понимают 

каким образом можно применить те или иные математические знания в 

реальной   жизни, и в частности в моей специальности «Технология 

деревообработки». В школе я очень не любил решать примеры с дробями. И 

будучи уже студентом колледжа, мне захотелось узнать о дробях как можно 

больше. Так появился мой исследовательский проект «Непрерывные дроби: 

применение и аналогии». Актуальность данной темы – дроби применяются 

практически во всех областях нашей жизни. Цель  работы –  изучить 

математический объект «непрерывная дробь», его применение в различных 

областях  жизни и попытаться найти  его аналогии и связать их с моей 

специальностью.  

Задачи:  

1.Изучить историю возникновения непрерывных  дробей 

2.Рассмотреть некоторые свойства непрерывных дробей   

3.Выяснить возможность применения непрерывных дробей в других 

науках 

http://gearmix.ru/archives/37160
http://gearmix.ru/archives/37160
http://gearmix.ru/archives/37160
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4.Выяснить возможность геометрического изображения непрерывных 

дробей 

5. Выяснить возможность аналогии непрерывных дробей. 

При работе над проектом я использовал следующие методы современной 

науки: опрос, изучение литературных и интернет источников, сбор 

информации, анализ, эксперимент. 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее содержание 

позволит расширить знания  по математике и применить их на практике.  

Для начала я решил провести  опрос среди студентов своей группы: есть 

ли связь между непрерывными дробями и специальностью Технология 

деревообработки. Результаты получились следующие: из 100%  респондентов 

на данный вопрос ответили: нет – 90%, не знаю – 6%, возможно – 3%, да – 1%. 

И у меня возникло сомнение: по мнению большинства о связи не может идти и 

речи, значит, ее действительно нет, но один 1%   верит, что непрерывные дроби 

каким-то образом причастны к нашей специальности.  

Итак, непрерывная дробь (или цепная дробь) — это математическое 

выражение вида, например:

2

1
1

1
1

1
1







 

По сохранившимся источникам, известно, что непрерывные дроби 

использовались в древней Греции, Китае и Египте. Впервые непрерывные 

дроби как таковые появляются в учебнике «Алгебра» итальянского математика 

Рафаэля Бомбелли (1526-1572), вышедшем в 1572 г. 

Следующий шаг в развитии теории непрерывных дробей был сделан  

Христианом Гюйгенсом (1629-1695). 

Непрерывные дроби обладают следующими свойствами: 

1.Всякое рациональное число можно представить в виде конечной 

непрерывной дроби. Иррациональные числа разлагаются в бесконечные 

непрерывные дроби. Пример: 
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 2. Обрывая цепную дробь, можно получать очень хорошие рациональные 

приближения к данному числу, которые называются подходящими дробями.  

Для числа π = [3; 7, 15, 1, 292, 1, …] с древних времён известны приближения 

 7;3
7

22


 и   1;15;7;3
113

355


  

Рассмотрим применение непрерывных дробей.  

1.В литературе и искусстве. 
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Существует рекурсивный способ построения объекта (понятия, системы, 

описание действия), в котором определение объекта включает аналогичные 

объекты (понятие, систему, действие) в виде составных частей. 

Примеры рекурсии можно встретить в литературе, искусстве. 

«У попа была собака, он ее любил. 

Она съела кусок мяса, он ее убил. 

Камнем придавил, и на камне написал: 

«У попа была собака...»» (Детская считалка) 

«Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, 

чтоб посмотреть, не оглянулся ли я...» 

(Максим Леонидов, «Девочка-видение», песня). 

2.В музыке. 

Со времён Баха в музыке используется равномерно темперированная 

шкала, содержащая 12 полутонов в каждой октаве. 

3. В астрономии. 

При разработке солнечного календаря необходимо найти рациональное 

приближение для числа дней в году, которое равно 365,2421988… Подсчитаны 

подходящие дроби для дробной части этого числа:  Первая дробь означает, что 

раз в 4 года надо добавлять лишний день; этот принцип лёг в основу 

юлианского календаря. 

4. В геометрии и архитектуре. 

С помощью теории непрерывных дробей вычисляется приближенное 

значение золотого сечения. Это число отражает пропорции объектов, 

воспринимаемых человеком как гармоничные. Правилом золотого сечения  

пользуются архитекторы, художники, дизайнеры. 

5. В природе. 

Еще Гете подчеркивал тенденцию природы к спиральности. 

Винтообразное и спиралевидное расположение листьев на ветках деревьев 

подметили давно. Спираль увидели в расположении семян подсолнечника, в 

шишках сосны, ананасах, кактусах и т.д. Сама природа отражает непрерывные 

дроби, только это надо увидеть. Это лишний раз подтверждает афоризм 

Галилео Галилея: «Математика - это язык, на котором написана книга 

природы». 

Итак, я собрал множество доказательств о востребованности 

непрерывных дробей в разных науках. У большинства математических 

объектов есть геометрическая интерпретация. Я попробовал найти её и для 

непрерывных дробей. Выше я рассматривал рекурсивный способ построения 

объектов. Рекурсии можно использовать для получения различных 

привлекательных картинок. А фигуры с рекурсивным подобием называются 
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фракталами. Существует гипотеза, что  фрактал является графическим 

отображением непрерывной дроби. Фрактал (от латинского «fractus» - 

разбитый, дробленый, сломанный) – представляет собой сложную 

геометрическую фигуру, которая составлена из нескольких бесконечной 

последовательности частей, каждая из которых подобна всей фигуре целиком, и 

повторяется при уменьшении масштаба. Данные математические формы 

принадлежат гению выдающегося ученого Бенуа Мандельброта. В природе 

фрактальными свойствами обладают многие объекты. Фрактальная геометрия 

внесла неоценимый вклад в разработку новых технологий в области цифровой 

музыки, а так же сделала возможной сжатие цифровых изображений. Фракталы 

широко применяются в компьютерной графике. Из всех геометрических 

объектов только фракталы обладают свойствами, сходными со свойствами 

непрерывных дробей. К сожалению, явного подтверждения данной гипотезы в 

литературе я пока не нашел.  

Моя    работа вдохновила   меня  на создание  фрактала,   и я решил,   в  

качестве эксперимента,  изобразить его на деревянной поверхности. 

Поскольку мы еще не изучали технологию резьбы по дереву, то я использовал 

технологию выжигания по дереву. Вот, что у меня получилось (это разделочная 

доска): 

 

В результате исследования я пришел к следующим выводам: знание 

определения и свойств непрерывных дробей позволит создавать фрактальные 

рисунки на мебели, а также изготавливать мебель. 

И в заключение мне хочется показать вам  мебель будущего, 

напоминающую геометрическую интерпретацию  математического объекта 

«непрерывная дробь»: 
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АРХИМЕДОВА СИЛА 

 

Мочалова Евгения, 

Научный руководитель: Гейман А.С. 

ГБПОУ «Самарский энергетический колледж» 

 

Наверное, каждый человек, купаясь летом, замечал, что с легкостью 

может поднять предмет, который бы не поднял на берегу.  Если пойдем на 

колодец, то можем убедиться в данном суждении: когда ведро с водой 

находится в воде, то поднимать его намного легче, но стоит высунуть ведро из 

воды, как крутить вал становится значительно труднее. Почему так 

происходит?  Из уроков физики мы знаем, что в воде действует на тела 

выталкивающая сила, которую еще называют архимедовой силой. 

Я полагаю, что исследование действия архимедовой силы сегодня 

является актуальным, так как на нашей планете всегда есть возможность 

оказаться в воде, ведь она покрывает 71% земной поверхности. По 

статистическим данным ежегодно в России тонут 15-20 тыс. человек. Во 

многом это зависит от элементарного незнания. Жизнь человека, а также его 

спасение было всегда актуальным. Также меня заинтересовали вопросы такие 

как: «Почему человек и животные могут плавать на поверхности воды?», 

«Почему железный гвоздь тонет, а железный корабль плавает?», «В какой воде 

легче плавать?». 

Закон Архимеда формулируется таким образом: тело, находящееся в 

жидкости или газе, теряет в своем весе столько, сколько весит жидкость или газ 

в объеме, вытесненном телом. 

Или по-другому можно сказать, что на тело, погруженное в жидкость или 

газ, действует выталкивающая сила, равная весу того количества жидкости или 

газа, которое вытеснено погруженной частью тела. 

Следует отметить, что тело должно быть полностью окружено жидкостью 

(либо пересекаться с поверхностью жидкости). Так, например, закон Архимеда 

нельзя применить к кубику, который лежит на дне резервуара, герметично 

касаясь дна. Архимедова сила направлена всегда вверх она старается 

вытолкнуть все тела. Ее легко рассчитать по формуле:  

F= ρ*g*V                                                        (1) 
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Где ρ – плотность жидкости или газа, 

g – ускорение свободного падения, 

V – объем жидкости или газа 

На тело, находящееся в жидкости или газе, в обычных земных условиях 

действуют две противоположно направленные силы: сила тяжести и 

архимедова сила: Fт — сила тяжести, FА — сила Архимеда. 

Если сила тяжести по модулю больше архимедовой силы (Fт > FА), то 

тело опускается вниз - тонет. Если модуль силы тяжести равен модулю 

архимедовой силы (Fт = FА), то тело может находиться в равновесии на любой 

глубине (тело плавает в жидкости или газе). Если архимедова сила больше 

силы тяжести (Fт < FА), то тело поднимается вверх – всплывает до тех пор, пока 

не начнет плавать. Всплывающее тело частично выступает над поверхностью 

жидкости; объем погруженной части плавающего тела таков, что вес 

вытесненной жидкости равен весу плавающего тела. 

Архимедова сила больше силы тяжести, если плотность жидкости больше 

плотности погруженного в жидкость тела: t — плотность тела, s — плотность 

среды, в которую погрузили тело. Если t = s — тело плавает в жидкости или 

газе, t > s — тело тонет, t < s — тело всплывает до тех пор, пока не начнет 

плавать. 

Поэтому дерево всплывает в воде, а железный гвоздь тонет. Однако на 

воде держатся громадные речные и морские суда, изготовленные из стали, 

плотность которой почти в 8 раз больше плотности воды. Объясняется это тем, 

что из стали делают лишь сравнительно тонкий корпус судна, а большая часть 

его объема занята воздухом. Среднее значение плотности судна при этом 

оказывается значительно меньше плотности воды; поэтому оно не только не 

тонет, но и может принимать для перевозки большое количество грузов. 

Плавание – метод передвижения человека в воде, который не 

подразумевает контакта со дном.  Плавучесть тела зависит от соотношения 

силы тяжести и силы Архимеда. 

Я решила проверить, как влияет дыхание человека на силу Архимеда. В 

бассейне я заметила, что при выдохе тело погружается в воду, а при глубоком 

вдохе всплывает. Следовательно, при вдохе сила Архимеда увеличивается и 

почти полностью компенсирует силу тяжести.  Значит, дыхание человека 

влияет на силу Архимеда. Чем глубже вдох, тем больше становится сила 

Архимеда. И наоборот: чем больше выдох, тем меньше сила Архимеда. 

На человека в воде действует сила тяжести и сила Архимеда. От их 

соотношения зависит плавучесть. Масса моего тела 58 кг, на меня действует 

сила тяжести 

Fт = mg ≈ 58 кг ∙ 10 Н/кг = 580Н                                   (2) 
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Объем моего тела: 

V = 
 

 
 = 

     

           
 = 0,055 м

3
 = 55 дм

3
                       (3) 

Архимедова сила, действующая на меня в пресной воде: 

FA = gρжV = 10 Н/кг ∙ 1000 кг/м
3
 ∙ 0,055 м

3
 = 550 Н           (4) 

Это всего на 30 Н меньше силы тяжести. Когда мы держим в руках груз 

массой 3 кг мы прикладываем такое же усилие, а это доступно каждому даже 

малышу. Мои мышцы могут развивать усилие, значительно большее 30 Н. Если 

я держу под водой груз массой 50 кг, то усилие мышц такое же, как и на суше 

при подъеме груза массой 2 кг. Вы удерживаете в воде груз массой 50 кг, 

прикладывая ту же силу, с которой удерживаете в воздухе 2 кг. 

Таким образом, плавучесть тела зависит от соотношения силы тяжести и 

силы Архимеда. Если вы решили научиться плавать, необходимо это 

учитывать. Каждый из не умеющих плавать, способен держаться на воде, если 

при этом он будет немного шевелить руками или ногами, только при условии, 

что все тело полностью погружено в воду. Интересно, что средняя плотность 

играет очень важное значение для человека. Человек способен изменять свою 

среднюю плотность, регулируя количество воздуха в легких. При полном вдохе 

средняя плотность человеческого тела становится меньше плотности воды. При 

выдохе, когда тело теряет плавучесть, человеку приходится подъемную силу 

движением рук. Можно сделать вывод, что умение плавать – это умение 

правильно дышать. 

Я провела исследование на зависимость силы Архимеда от плотности 

среды. 

 

Рис.1 – Подготовка к эксперименту 

Вначале, я опустила сырое яйцо в стакан с водой, насыщенной солью 

(плотность 1030 кг/куб.м) и в стакан с подсолнечным маслом (плотность 926 

кг/куб.м). Яйцо всплыло в воде, насыщенной солью, а в подсолнечном масле 

утонуло. 
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Рис. 2 – Исследование силы Архимеда, с жидкостями различной 

плотности 

На рис.2 я опустила яйцо в стакан с чистой водой (плотность 1000 

кг/куб.м) яйцо утонуло, как и в подсолнечном масле.  

Таким образом, в первом случае в стакане с поваренной солью яйцо 

всплывает из-за того, что плотность воды больше плотности яйца. Во втором 

случае в стакане с подсолнечным маслом, яйцо тонет из-за того, что плотность 

яйца больше плотности жидкости. В третьем случае в стакане с чистой водой 

яйцо также тонет, из-за того, что плотность яйца больше плотности воды. 

Таким образом, мы доказали, что Архимедова сила зависит от плотности 

жидкости и объёма тема, погруженного в жидкость. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

 

Понякина Софья, 

научный руководитель – Визняк Г.А., 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Мы живем в эпоху бурного технического прогресса. Всего за несколько 

лет привычной и неотъемлемой частью нашей жизни стали мобильные 

телефоны, компьютеры, Интернет.  

Активное использование электронных средств коммуникации привело к 

развитию компьютерно-опосредованной формы общения с окружающим миром 

и между людьми, характеризующейся тем, что человек воспринимает 

окружающий мир с помощью инструментов познания, таких как мобильная 

связь, компьютер с возможностью выхода в Интернет с огромным набором 

предоставляемых услуг.  

Главная опасность заключается в том, что электронные средства 

становятся самостоятельной неуправляемой силой, с которой человек 

вынужден делить окружающий мир. 

Семья, как маленькая ячейка общества, маленькое государство со своими 

жителями, которых объединяет сходный образ жизни, единая цель, моральные 

ценности, любовь, взаимоуважение сегодня находится под «прицельным оком» 

современных технологий и всемирной компьютерной паутины. 

Как же влияет наличие компьютеров на жизнь современной семьи, и как 

избежать возникающих в связи с этим проблем? Можем ли мы прожить без 

компьютера или он уже стал почти членом семьи?  

Цель исследования: определить отношение студентов Тольяттинского 

медицинского колледжа к информационно-коммуникационным технологиям, 

проникшим в уклад современной семьи. 

Задачи для достижения поставленной цели: 

1. Изучить литературные и интернет источники по проблеме внедрения 

современных технологий в уклад семейной жизни. 

2. Систематизировать полученные данные. 
3. Провести анкетирование студентов I–IV курсов медицинского 

колледжа. 

4. Проанализировать результаты анкетирования. 
5. Выработать рекомендации по гармоничному сосуществованию 

современных технологий в современной семье.  

Объектом исследования стали 120 студентов медицинского колледжа в 

возрасте от 15 до 24 лет, в распоряжении которых, кроме колледжных 

компьютеров, большое количество личных и домашних современных 

компьютерных устройств с круглосуточным выходом в Интернет. 

Количество компьютеров и ноутбуков в расчёте на одну семью наших 

респондентов от курса к курсу увеличивается. Можно предположить, что 
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востребованность в данных устройствах связана с большой долей 

самостоятельной работы студентов в учебном процессе, т.к. только у 30-40% 

опрошенных нами студентов родители по роду деятельности связаны с 

компьютером. 

Обратите внимание, сегодня мы не спрашиваем о наличии каких-либо 

электронных устройств в арсенале современной семьи, мы говорим об их 

количестве. 

Безусловно, что такой уровень "оборудованности" быта скорее 

сигнализирует о высокой вероятности "информационной перегрузки", нежели 

отражает истинный уровень потребностей респондентов в коммуникации. 

Предметом исследования является значение и место информационно-

коммуникационных технологий в семейном укладе жизни студентов нашего 

колледжа. 

Появление компьютеров, Интернета и в последнее время мобильных 

устройств коммуникации в корне изменило самые различные области нашей 

жизни, в том числе и в семейную сферу, и их роль продолжает расти.  

Предсказуемо, 60-70% респондентов и их родителей используют 

современные технологии для поддержания постоянного контакта с родными и 

близкими  он-лайн в социальных сетях и мессенджерах, т.е. «безучастных и 

равнодушных среди нас минимум». В среднем половина опрошенных 

студентов активно применяют современные информационные технологии в 

учебном процессе при подготовке к занятиям, тайно – и на занятиях, а не 

только для того, чтобы бесцельно поблуждать по просторам Интернета (как 

кому-то может показаться). 

Общение – это здорово, но при этом: 

 20% уверены, что Интернет – это вечно и навсегда 

 67% нервничают, раздражаются, не находят себе места, если вдруг 

связь с «виртуальным миром» разрывается 

 13% респондентов и без Интернета найдут чем заняться в реальной 

жизни (пойдут гулять или наконец-то выспятся, или, бывает и такое среди 

студентов медколледжа, почитают художественную литературу). 

Компьютеризированные устройства уверенно и навсегда интегрировались 

в повседневную жизнь современной семьи.  

Важно то, что в большинстве семей (90%) знают о вредном влиянии 

компьютерных устройств на здоровье человека и перед сном проветривают 

помещение, а также для профилактики выполняют хотя бы минимальный набор 

физических упражнений.  

Только треть наших респондентов почти всегда едят, сидя за 

компьютером или держа в руках мобильное устройство. 

Технологии должны использоваться, чтобы освободить время для 

семейных дел и общения. 

80-90% опрошенных студентов помнят, родители читали им книги на 

ночь, придавая важное значение этому виду общения и воспитания. Хотя, к 

сожалению, есть и те, у кого нет таких «сказочных» воспоминаний.  



136 
 

В среднем, в 65% семей наших респондентов бывают задушевные беседы 

с родителями несмотря на занятость и тех и других, в 15% семей субъективно 

каждый живет сам по себе, остальные 20% сожалеют, что это бывает очень 

редко. 

Хотя большинство семей опрошенных нами студентов обеспечены 

технологическими коммуникационными новинками в наибольшей мере, но 

исследование показывает, что современные семьи чтят традиции (такие как, 

например, совместные ужины) вне зависимости от состава или размера семьи.  

Большинство опрошенных отдают должное традиционным семейным 

ценностям, заявляя, что активное использование информационно-

компьютерных технологий для них не самоцель. По их мнению, никакие 

технологии общения не могут заменить таких мероприятий, как семейные 

обеды или домашние (настольные) игры. 

Почти три четверти (73%) наших респондентов отметили важность 

ежедневных ужинов в кругу семьи, несмотря на то, что все уже достаточно 

взрослые. 

Но по результатам опроса, только у 35-40% наших респондентов 

реализуется данный вид общения, у 15-20% этого не бывает вообще, остальные 

сожалеют, что несмотря на активный образ жизни всей семьи это бывает 

крайне редко.  

Чем же восполнить недостаток общения в семье – секретов нет: самый 

простой из них – социальные сети, виртуальное общение, в паутине которого 

60-70% оказались уже с 12-14 лет.  

Субъективно 60-70% опрошенных нами студентов считают, что родители 

им доверяют, уже не контролируют их интересы на просторах Интернета и не 

предпринимают попыток узнать что-либо дополнительно о своих детях через 

соцсети, посещаемые сайты и т.д. 

А вот о текущих конфликтах с родителями часть опрошенных студентов 

все-таки делится в социальных сетях, но только с близкими друзьями. 

Студенты старших курсов стараются сами разобраться в семейных конфликтах. 

На каждое «опрошенное семейство» в лице наших студентов приходится, 

в среднем, 10-11 высокотехнологичных устройств (в США – 12). 

Положительным является тот факт, что никаких ссор из-за того, кто сейчас 

«держит в руках Интернет» уже не бывает у 90-100% наших респондентов, хотя 

буквально лет 5-7 назад это могло стать основой серьёзного семейного 

конфликта, т.е. у каждого члена семьи есть своё мобильное устройство, во 

многих случаях – не одно. 

Нет сомнений в том, что в ближайшее время все люди на планете придут 

к пониманию того, что настала Эра Информации и никуда от этого не деться. 

Без надежной и оперативной информации нельзя идти в ногу с течением 

времени, развивать науку и технику на уровне лучших мировых образцов.  

Студенты нашего колледжа не мыслят, конечно же, себя без 

использования интернет-технологий в быту и в образовательной деятельности, 
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но отрадно то, что 70% наших студентов на необитаемый остров взяли бы с 

собой друга, а не компьютер или мобильник. 

В качестве вывода к проведённому исследованию можно привести слова 

всем известного Павла Дурова: «Одна из самых больших задач современной 

жизни – быть самим собой в мире, который пытается сделать вас похожими на 

всех остальных. ИКТ-технологии должны быть нам только помощником, но не 

заменять жизнь нашу и нашей семьи в целом». 

А наши рекомендации следующие – чтобы нас и наших домочадцев 

ежесекундно не тянуло к мышке, клавиатуре или панели мобильного 

устройства, ищите альтернативные варианты времяпрепровождения. Это могут 

быть какие-то домашние игры, занятия спортом, выезды на природу, 

посещения спектаклей, концертов, интересных мест…  

А по выходным можно вообще отказаться от компьютера, мобильных 

устройств, устроив себе дни "компьютерного отдыха". 

Конечно, прогресс есть прогресс, и от него никуда не денешься. 

Представить себе жизнь нашей семьи без компьютера уже невозможно.  

Но современные интернет-технологии, безусловно, не должен заменять 

нам семейные радости. 
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отношения действительного мира»  

(Ф. Энгельс). 

Математика до начала 17 века это преимущественно наука о числах, 

скалярных величинах и сравнительно простых геометрических фигурах; 

изучаемые ею величины рассматриваются как постоянные. К данному периоду 

относится возникновение арифметики, геометрии, после — алгебры и 

тригонометрии и некоторых частных приемов математического анализа. 

Математика применялась при счете, в торговле, землемерных работах, 

астрономии, архитектуре. 

В 17 и 18 веках быстро развивающиеся естествознание и техника 

(мореплавания, астрономии, баллистики, гидравлики и т.д.) привели к 

введению в математику идей движения и изменения, прежде всего в форме 

переменных величин и функциональной зависимости между ними. Все это 

повлекло за собой создание аналитической геометрии, дифференциального и 

интегрального исчислений.  

На новые ступени абстракции математика поднимается в 19-20 веках. 

Обычные величины и числа оказываются лишь частными случаями объектов, 

изучаемых в современной алгебре; геометрия переходит к исследованию 

«пространств», частным случаем которых является евклидово пространство. 

Развиваются новые дисциплины: теория функций комплексного переменного, 

теория групп, проективная геометрия, неевклидова геометрия, теория 

множеств, математическая логика, функциональный анализ и др. Практическое 

освоение результатов теоретического математического исследования требует 

получения ответа на поставленную задачу в числовой форме. 

В связи с этим в 19-20 веках численные методы математики вырастают в 

самостоятельную ее ветвь — вычислительную математику. Стремление 

упростить и ускорить решение ряда трудоемких вычислительных задач привело 

к созданию вычислительных машин. Потребности развития самой математики, 

«математизация» различных областей науки, проникновение математических 

методов во многие сферы практической деятельности, быстрый прогресс 

вычислительной техники привели к появлению целого ряда новых 

математических дисциплин, как например, теория игр, теория информации, 

теория графов, дискретная математика, теория оптимального управления. 

Математика — область человеческого знания, изучающая 

математические модели, отражающие объективные свойства и связи. Она дает 

удобные способы описания самых разнообразных явлений реального мира и 

тем самым выполняет роль языка науки. Наконец, математика дает людям 

методы изучения и познания окружающего мира, методы исследования как 

теоретических, так и практических проблем. 
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Современная математика насчитывает множество математических 

теорий: математическая статистика и теория вероятности, математическое 

моделирование, численные методы, теория групп, теория чисел, векторная 

алгебра, теория множеств, аналитическая и проективная геометрия, 

математический анализ и т.д. 

Несмотря на то, что математических теорий достаточно много и они, на 

первый взгляд, могут и не иметь ничего общего, внутренняя эволюция 

математической науки упрочила единство ее различных частей и создала 

центральное ядро. Существенным в этой эволюции является систематизация 

отношений, существующих между различными математическими теориями; ее 

итогом явилось направление, которое обычно называют «аксиоматический 

метод». 

Теория становится рекурсивно структурированной, ее можно представить 

в виде матрешки, в которой понятия и их свойства как бы являются 

вложенными друг в друга. Каждая математическая теория является цепочкой 

высказываний, которые выводятся друг из друга согласно правилам логики, т.е. 

объединяющим началом математики является «дедуктивное рассуждение». 

Развитие математической теории в таком стиле — это первый шаг по 

направлению к ее формализации. 

Открытие неевклидовых геометрий и создание теории множеств привели 

к перестройке всего здания математики и созданию совершенно новых ее 

отраслей. Важное значение приобрела в современной математике 

математическая логика. Методы математики широко используются в точном 

естествознании. Применение ее в биологии и общественных науках до 

последнего времени носило случайный характер. Философские вопросы 

математики всегда являлись ареной борьбы между материализмом и 

идеализмом. Особенно важное значение имеют философские вопросы, 

возникшие в связи с проблемами оснований математики. 

Математика играет важную роль в естественнонаучных, инженерно-

технических и гуманитарных исследованиях. Причина проникновения 

математики в различные отрасли знаний заключается в том, что она предлагает 

весьма четкие модели для изучения окружающей действительности в отличие 

от менее общих и более расплывчатых моделей, предлагаемых другими 

науками. Без современной математики с ее развитым логическими и 

вычислительным аппаратом был бы невозможен прогресс в различных 

областях человеческой деятельности. Математика является не только мощным 

средством решения прикладных задач и универсальным языком науки, но 

также и элементом общей культуры.  
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ГБПОУ «Самарский энергетический колледж» 

 

Голография — это технический метод, который позволяет «записывать» 

внешний вид того или иного объекта, с ее помощью получается трехмерное 

изображение, выглядящее так, как реальный предмет.  

Голограмма — продукт голографии, объемное изображение, создаваемое 

с помощью лазера, воспроизводящего изображение трехмерного объекта. 

Голография основывается на двух физических явлениях - дифракции и 

интереференции световых волн.  Физическая идея состоит в том, что при 

наложении двух световых пучков, при определенных условиях возникает 

интерференционная картина, то есть, в пространстве возникают максимумы и 

минимумы интенсивности света (это подобно тому, как две системы волн на 

воде при пересечении образуют чередующиеся максимумы и минимумы 

амплитуды волн). Для того, чтобы эта интерференционная картина была 

устойчивой в течение времени, необходимого для наблюдения, и ее можно 

было записать, эти две световых волны должны быть согласованы в 

пространстве и во времени. Такие согласованные волны 

называются когерентными.  

Если волны встречаются в фазе, то они складываются друг с другом и 

дают результирующую волну с амплитудой, равной сумме их амплитуд. Если 

же они встречаются в противофазе, то будут гасить одна другую. Между двумя 

этими крайними положениями наблюдаются различные ситуации сложения 

волн. Результирующая сложения двух когерентных волн будет всегда стоячей 

волной. То есть интерференционная картина будет устойчива во времени. Это 

явление лежит в основе получения и восстановления голограмм. 

Голографические изображения (голограммы) все шире входят в нашу 

жизнь. Обычным явлением они стали в выставочных залах, где 

демонстрируются голографические двойники скульптур, археологических 

находок, драгоценностей. 

Основное назначение декоративных голограмм — привлечь покупателя. 

По оценкам экспертов для того, чтобы покупатель в магазине принял решение о 

покупке, необходимо, чтобы его взгляд задержался на товаре минимум две 

секунды. Именно голограмма способна привлечь внимание к товару, выделить 

его среди множества, заинтриговать переливающимся рисунком, иллюзией 
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объема и глубины. Широк простор для фантазии специалистов по рекламе, 

маркетингу и рекламе, дизайнеров и художников. 

Многочисленные публикации и исследования в мировой прессе 

свидетельствуют: на сегодняшний день голография вышла на одно из первых 

мест среди средств, направленных на борьбу с подделками. Неслучайно, что 

этикетками с блестящими радужными изображениями государственные 

структуры снабжают визы в паспортах, пропуска, сертификаты, лицензии, 

денежные купюры и прочие весьма ценные бумаги.  

Спектр защищаемых документов чрезвычайно широк – от денежных 

банкнот до проездных билетов в городском транспорте. Обычно для защиты 

документов применяется фольга горячего тиснения или самоклеящаяся 

разрушаемая голограмма. 

Голографические защитные элементы наносятся на этикетку или 

упаковку товара и свидетельствуют о подлинности продукции. Они защищают 

торговую марку производителя. Для учета и контроля за движением продукции 

может применяться термотрансферная или лазерная нумерация голограмм. 

Для контроля доступа к помещениям или устройствам есть голограммы 

на разрушающейся основе используются в качестве пломб, так как при попытке 

отклеивания они разрушаются и не подлежат восстановлению. 

Ни для кого не секрет, что в медицине давно используются аппараты 

УЗИ, позволяющие при помощи звука увидеть внутренние органы человека. 

Однако изображение, полученное таким образом, будет двумерным. А при 

использовании голограммы ― трёхмерным. 

Способность голограммы сохранять высококачественное изображение 

может послужить для изготовления копий с редких и ценных документов и во 

много раз удлинять их жизнь. 

В мире набирают популярность концерты голограмм. Вместо настоящих 

артистов на сцене - точная копия, созданная дизайнерами и инженерами. 

Неподдельным остается восторг зрителей: технологии уже на таком уровне, что 

кумиры как живые. 

В ряде технологических процессов можно использовать образуемые 

голограммами действительные изображения. При просвечивании голограмм 

мощным лазером можно наносить на обрабатываемые поверхности сложные 

узоры. В частности, голограммы уже применялись для бесконтактного 

нанесения микроэлектронных схем. Основные преимущества голографических 

методов перед обычными – контактными или проекционными – достижение 

практически безаберрационного изображения на большом поле. Предел 

разрешения голограммы может достигать долей длины световой волны. На 

изображение практически не влияют пылинки, осевшие на голограмму, 
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царапины и другие дефекты, в то время как для контактных или проекционных 

фотошаблонов это приводит к браку.              

Другое применение голограммы в технологии – использование ее в 

качестве линзы. Фокусирующие свойства зонных решеток известны давно. 

Однако применение решеток ограничивалось трудностями их изготовления. 

Голографические зонные решетки – голограммы точечного источника – просты 

в изготовлении и, несомненно, будут полезны в лазерной технологии. 

Например, с помощью голографических линз получали отверстия диаметром до 

14 мкм в танталовой пленке, нанесенной на стекло. Голографические решетки 

совсем не имеют ошибок, свойственных обычным решеткам, нарезанным на 

делительной машине.  

После изучения литературы нами была разработана инструкция по 

созданию голограммы. С помощью телефона и нехитрой пирамидки я смогла 

посмотреть видео с голограммой! Можно наслаждаться оптической иллюзией, 

движущимся 3D-изображением. Нам потребуется: 

лист пластика; 

острый нож; 

немного скотча; 

линейка. 

Шаг 1. Вырезать трафарет из бумаги для изготовления пирамиды: 

равнобедренный треугольник со стороной бедра 10 сантиметров.  

Шаг 2. С помощью трафарета разметить и вырезать из пластика четыре 

детали будущей пирамиды.  

Шаг 3. Склеить стороны деталей скотчем. Изготовить подставку.  

Шаг 4. Запустить 3D видео.  

Видео, отражаясь в гранях призмы, создаёт полную иллюзию 

движущегося 3D-изображения. 

Полученный результат определил, что сконструированная модель 

является не конечной стадией и можно продолжать дальнейшее ее 

совершенствование. Если использовать больший размер экрана, то и 

изображение голограммы будет больше. При работе выявили главное условие, 

при котором можно получить четкое изображение — это полная темнота.  
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Явление инерции окружает нас повсюду: падения, подскальзывания, езда 

на каком-либо транспорте, в природе и спорте. Поэтому данная работа 

показывает значимость законов физики в жизни человека. Без знания об 

инерции мы не сможем объяснить, почему нельзя перебежать дорогу перед 

движущимся транспортом и многое другое. Человеку нужны знания об 

инерции, чтобы он смог использовать её полезные свойства и вести борьбу с 

вредными проявлениями. 

Я хочу выяснить отрицательные и положительные стороны данного 

явления. Мое исследование заключается в изучении вопроса: «Можно ли 

преодолеть закон инерции?». 

Слово «инерция» пришло к нам из латинского языка и означало inertia-

неподвижность и бездействие. Древнегреческие ученые размышляли о причине 

прекращения и совершения движения. У Аристотеля приводилось рассуждение 

о движение в пустоте: «Никто не сможет сказать, почему тело, приведенное в 

движение, где-нибудь остановится здесь, а не там? Следовательно, ему 

необходимо или покоиться, или двигаться до бесконечности». Также сам 

Аристотель говорил, что пустота в природе не может существовать» 

«Движущееся тело останавливается, если сила, его толкающая, прекращает 

свое действие». Эти наблюдения показывали, что тело останавливалось при 

прекращении действия, толкающее его силе. Здесь не были учтены 

противодействия внешних сил, поэтому Аристотель связывал неизменность 

скорости движения любого тела неизменностью прилагаемой к нему силы. Но 

через два тысячелетия Галилео Галилей исправил ошибку Аристотеля, он 

применил логический метод мышления. Он провел эксперимент со 

скатывающейся с наклонной плоскости тележкой и выяснил, что при движении 

по горизонтальной плоскости у тела нет причин ускоряться или замедляться, 

оно должно оставаться в состояние равномерного движения или покоя. Галилей 

доказал связь между силой и изменением скорости, а не между силой и самой 
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скоростью, как считал Аристотель. И. Ньютон включил в свой первый закон 

определение инерции: «Всякое тело продолжает удерживаться в состоянии 

покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не 

понуждается приложенными силами изменить это состояние». Значит, инерция 

— это явление, сохранения скорости тела или состояние покоя при отсутствии 

действия на него других тел. 

Я выделила положительные и отрицательные примеры инерции: 

Положительные: 

В спорте: 

1. Лыжник, спускаясь с горы некоторое время движется по инерции; 

2. Инерция помогает спортсмену толкнуть штангу; 

3. Велосипедисты не все время крутят педали, набрав скорость они 

прекращают их крутить. 

В быту: 

1. Стучание ложкой о край кастрюли, удаляет с ложки продукты; 

2. Колка дров, когда полено ударяют быстродвижущимся топором, топор 

движется внутрь полена, по инерции. 

В космосе: 

1. Запуск самолёта с палубы корабля; 

2. Полёт космического корабля, после выхода, в космическое 

пространство, космонавтов в открытом космосе. 

Я считаю, что инерция полезное явление. Но и отрицательные примеры 

также присутствуют. 

Отрицательные 

1. Из-за инерции транспортное средство не может начинать движение 

мгновенно, и не может резко тормозить; 

2. Когда обо что-то спотыкаешься, то останавливаются только ноги, а 

тело продолжает двигаться, в итоге падение. 

Но все же положительных сторон у инерции больше, чем отрицательных. 

Исходя из этого всего я поняла, что инерция свойственна каждому телу 

или веществу, согласно закону, изменение его состояния или движения, или 

покоя, невозможно без возникновения какой-либо действующей силы. 

Эксперимент- посредник между человеком и природой. С помощью этого 

правила, я хочу провести эксперимент и убедиться в возможности и 

невозможности преодоления инерции. 

Мой эксперимент будет проведен с яйцом в стакане. Понадобится яйцо, 

стакан, кольцо от ключей, открытка. 

Наливаем пол стакана воды, сверху стакана кладем открытку, а на неё 

колечко, на колечко кладём яйцо, как изображено на рис.1. 
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Рис.1 – Подготовка к эксперименту 

Далее необходимо резко выбить открытку. Мы увидим падение яйца в 

стакан, рис.2. 

 

Рис.2 – Итог по проведению эксперимента 
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Инерция неотъемлемая часть нашей жизни. Это мы можем понять, 

проанализировав примеры проявления инерции в нашей обычной жизни, в 

художественной литературе, практическом проявлении в мирных и военных 

целях. Законы инерции нужно учитывать, так как их нельзя преодолеть и нельзя 

от них избавиться. 

Нельзя обойти законы природы, их нужно изучать и использовать в своей 

жизни. Природа поможет нам, если мы будем жить по её законам, но также она 

может нас наказать, если мы действуем ей наперекор. Каждый должен 

научиться осознано использовать закон инерции в нашей жизни. 
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СЕКЦИЯ № 4 «ИСТОРИЯ, ПРАВО, ЭКОНОМИКА» 

 

ПРОБЛЕМЫ НЕСОВЕРШЕНСТВА РОССИЙСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ОХРАНЫ  

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Аверкин Александр, Плотников Николай, 

научный руководитель – Безбородова А.В., 

ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный колледж им.Бартенева В.В» 

 

Поведение  человека  детерминировано  в  обществе.  Поэтому для 

установления границ нормального поведения нужны не только биологические, 

но главным образом социальные критерии нормы, так как именно они являются 

важнейшими средствами регуляции поведения человека в обществе. 

Вандальная преступность молодежи ежегодно возрастает, деяния 

молодых людей становятся более изощренными. Это очевидный вид 

преступности, так как результат вандализма (изуродованные сиденья в 

транспорте, разрушенные памятники культуры и др.) налицо, а преступники 

неизвестны. Согласно сводкам МВД, за последние три года вандальных 

преступлений стало на 40% больше, а их раскрываемость снизилась на 30%. 

Это свидетельствует о том, что действия подростков стали более изощренными. 

Целью работы является изучение действующих законодательных актов в 



147 
 

рамках темы, анализ существующих причин молодёжного вандализма и 

предложение вариантов решения проблемы 

Задачи 

 изучить действующие законодательные акты, регулирующие вопросы, 

связанные с вандализмом 

 Провести исследование среди двух групп респондентов разной 

возрастной категории 

 Выявить основные причины вандализма в молодёжной среде 

Английские источники обращают внимание на правовой аспект 

вандализма: «Вандализм — преднамеренное разрушение или повреждение 

частной либо общественной собственности»[1]. 

Под термином вандализм в статье 214 УК РФ обозначается вид 

преступления, выражающийся в «осквернении зданий или иных сооружений, 

порче имущества на общественном транспорте или в иных общественных 

местах». Лиц, совершающих подобные деяния, вина которых доказана, 

называют «преступниками» и вандалами. Часть 2 указанной статьи 

предусматривает, что вандализм, совершённый группой лиц, а равно по 

мотивам политической, идеологической, расовой ненависти (к примеру, расизм, 

шовинизм, фашизм), национальной ненависти и/или вражды (ксенофобия, 

русофобия) или религиозной ненависти и/или вражды (исламофобия, 

религиозная нетерпимость), либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы (сексизм), подлежат более строгому 

наказанию (до трёх лет лишения свободы). Признаками вандализма (как 

преступления) являются иррациональность действий, а также серьёзный ущерб 

от этих действий. На бытовом уровне понятие вандализма стало 

распространяться на повседневные проявления хулиганства, связанные с 

порчей чужой или общественной собственности. Российское уголовное 

законодательство причисляет вандализм к преступлениям против 

нравственности и отличает его от хулиганства (Статья 213), организации 

массовых беспорядков (Статья 212) и от других видов преступлений. Кроме 

статьи «Вандализм» Уголовный кодекс РФ содержит ещё несколько статей, 

связанных с уничтожением или порчей материальных и культурных ценностей 

и имущества, а именно: 

Вандализм (порча архитектурных памятников) 

Вандализм (порча архитектурных памятников) – сознательное или 

неосознанное уничтожение культурных ценностей .Вандализм не является 

бессмысленным, однородным действием, а является выражением протеста и  

исходит из определенных мотивов и намерений. 

Историк искусства Луи Рео отмечал, что  неуважительным термином 
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«вандализм» называется не только, непосредственная деструкция памятников, 

имеющих художественную ценность или вызывающих облагораживающее их 

исторические воспоминания, но и изменение их окружения (информационный 

вандализм), их перенос (эльгинизм), переделку (реставрационный вандализм). 

Кроме того, уничтожение можно считать не только произведения рук человека, 

но и природных местностей. 

«хулиганство», 

«надругательство над могилой», 

«умышленное уничтожение, разрушение или повреждение памятников 

истории и культуры», 

«умышленное уничтожение или повреждение имущества». 

1. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча 

имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, — 

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх месяцев, 

либо обязательными работами на срок до трёхсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 

трёх месяцев. 

 (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 № 162-ФЗ, от 07.03.2011 № 26-

ФЗ, от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 

2. Те же деяния, совершённые группой лиц, а равно по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы, 

 (в ред. Федерального закона от 24.07.2007 № 211-ФЗ) 

наказываются ограничением свободы на срок до трёх лет, либо 

принудительными работами на срок до трёх лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

 (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 

 (часть вторая введена Федеральным законом от 10.05.2007 № 70-ФЗ) 

Методы борьбы с вандализмом: 

1.Воспитывать детей, прививать им чувство любви к Родине, к родному 

городу, к культурному и историческому наследию, чтобы они никогда не 

занимались вандализмом. 

2.Создать систему жестоких мер пресечения, а так же большие штрафы за 

занятие вандализмом. 

3.Привлекать молодое поколение к оформлению города. 

Государство затрачивает колоссальные средства на ликвидацию 

последствий молодежного вандализма: восстановление памятников культуры, 
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остекление окон в различных видах транспортных средств и средних учебных 

заведениях, замену почтовых ящиков и лифтов, школьного инвентаря и т.п. Но 

для того, чтобы по- настоящему бороться с этим негативным явлением, 

необходимо что бы к борьбе с молодежным вандализмом подключились все 

возможные инстанции и все общество в целом, так как этот феномен служит 

источником пополнения рядов преступного мира. 
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«САМАРА – ГОРОД ПАМЯТНИКОВ» 

 

Атаманов Ярослав, 

Научный руководитель – Котелкина Н.Е., 

ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И.Козлова» 

 

1.Знакомство с городом 

Общие сведения 

Страна – Россия 

Субъект федерации – Самарская область 

Муниципальный район – Самара  

Координаты: 53°11′00″ с. ш. 50°07′00″ в. д. (G) (O) (Я) 

Внутреннее деление: 9 административных районов 

Глава города – Дмитрий  Азаров 

Основан – 1586 

Площадь – 466 км² 

Население -  1  133 754  человек (2010) 

Плотность населения - 2 437 чел./км² 

Агломерация - более 2,5 млн человек 

Национальный состав: преобладают русские (88,1 %) 

Конфессиональный состав: православные и другие конфессии 
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Часовой пояс – UTC+3, летом UTC+4 

Телефонный код: +7 846 

Почтовые индексы: 443xxx 

Автомобильный код - 63, 163 

Официальный сайт: http://city.samara.ru  (рус.) 

1.1. Административное деление 

Городской округ Самара разделён на девять административных 

районов: 

1. Куйбышевский район (79 тыс. чел.) 

2. Самарский район (30,2 тыс. чел.) 

3. Ленинский район (63,2 тыс. чел.) 

4. Железнодорожный район (102,3 тыс. чел.) 

5. Октябрьский район (108,3 тыс. чел.) 

6. Советский район (176,8 тыс. чел.) 

7. Промышленный район (267 тыс. чел.) 

8. Кировский район (228,4 тыс. чел.) 

9. Красноглинский район (83,8 тыс. чел.) 

1.2. Население 

Численность 

Население Самары по данным на январь 2010 года составляет 1 миллион 

134 тыс. жителей. Численность населения двухцентровой агломерации 

Самара—Тольятти, включающей города-спутники Самары и Тольятти — 

Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск, Жигулёвск составляет 2,3 млн человек (3-

е место в РФ — после Москвы и Санкт-Петербурга по состоянию на 2005 год). 

Численность постоянного населения по городу рассчитана от итогов 

Всероссийской переписи населения 2002 года по компонентам изменения 

(естественной убыли и миграционного прироста) с учётом административно-

территориальных преобразований и утверждена Федеральной службой 

государственной статистикиНаименование муниципальных образований и 

населённых пунктов  

Численность населения городского округа Самара по полу 

по состоянию на 1 января 2007 года. Городское население: 

Всего - 1 138 994 

Мужчины - 510 665 

Женщины - 628 329 

1.3. Культура 

Музеи, галереи 

Созданию первого городского публичного музея и городской библиотеки 

содействовал самый известный городской голова П. В. Алабин.  
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Самарский областной историко-краеведческий музей — самый крупный 

музей Самарской области — в настоящее время располагается в нескольких 

зданиях.  

Самарский художественный музей — один из крупнейших музеев 

Поволжья. Художественный отдел создан местным художником Константином 

Павловичем Головкиным при участии группы самарских живописцев. Основой 

коллекции стали полотна самарских художников рубежа XIX—XX веков, а 

также работы мастеров русского искусства начала века.  

В настоящее время в городе действует более 20 музеев. 

Театры 

Профессиональный самарский театр начал свою карьеру с комедии 

Николая Гоголя «Ревизор». После смерти писателя, в 1936 году, театру 

присваивается его имя. 

Создан как театр-студия при Доме молодёжи ОК ВЛКСМ, а в 1993 году 

получил статус Муниципального театра. Основатель театра — Евгений 

Дробышев, выпускник высшего театрального училища имени Бориса Щукина. 

Другое 

 Самарский государственный цирк имени Олега Попова (ул. 

Молодогвардейская, 220) 

 Самарский зоологический парк (ул. Ново-Садовая, 146) 

 

(Достопримечательности ) 

1.4. Архитектура 

Архитектурную ценность придают Самаре разнообразные здания, среди 

которых много исторических памятников.  

В застройке города можно выделить четыре исторических слоя: 

 1586 — 1706 годы — «Древний город», 

 1706 — 1780 годы — «Земляной вал», 

 1780 — 1850 годы — «Уездный город» 

 1850 — 1917 годы — «Губернский город». 

Сохранившееся до наших дней архитектурное наследие представлено 

всеми стилями, распространёнными в России того времени. Наиболее широко 

представлены произведения архитектурной эклектики, русского и кирпичного 

стилей, исторических и романтических стилизаций начала XX века и модерна. 

В городе насчитывается семнадцать разнообразных площадей: начиная с 

небольшой площади Дзержинского и заканчивая крупнейшей в Европе — 

площади Куйбышева.  

Площадь Славы — на площади расположены здание Администрации 

Самарской Области, Храм Георгия Победоносца, монумент Славы и вечный 
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огонь. Самарская площадь совместно с прилегающими к ней сквером Победы и 

площадью Славы составляет единый архитектурный ансамбль. 

Площадь имени Василия Чапаева. На площади возведён в 1932 году 

многофигурный памятник чапаевцам. Высота памятника 10 м, размеры в плане 

17 на 22 м. 

   
1.5. Памятники, монументы 

В городе расположено большое количество именных памятников, 

больших и малых скульптурных форм, монументы и мемориалы, памятные 

доски, памятные-символы, а также памятники технике. 

Из наиболее известных можно выделить: 

 Памятник Василию Чапаеву — архитектор — Иосиф Лангбард, 

скульптор — Матвей Манизер. На постаменте памятника установлена доска с 

цитатой Владимира Ленина: «Бейтесь до последней капли крови, товарищи! 

Держитесь за каждую пядь земли! Будьте стойки до конца! Победа недалека, — 

победа будет за нами!» — Ленин, 1919 г. 

 Памятник Валериану Куйбышеву — архитектор — Ной Троцкий, 

скульптор — Матвей Манизер. 

 Поклонный крест Кириллу и Мефодию — установлен 27 мая 1994 года. 

Скульпторы — Вячеслав Клыков, Иванович А. И. 

 Памятник Владимиру Высоцкому— скульптор — Иван Мельников. 

 Горельеф «Скорбящей Матери-Родине»  — вечный огонь монумента 

был зажжён 5 сентября 1971 года — в год тридцатилетия начала Великой 

Отечественной войны в память о 225 тысячах уроженцах Куйбышева и 

Куйбышевской области, павших на полях сражений.  

 Монумент Славы— один из главных символов города созданный по 

проекту скульпторов П. Бондаренко, О. Кирюхина и архитектора А. Самсонова. 
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Памятник символизирует собой вклад самарцев в создание авиационной 

промышленности страны. 

 Стела «Ладья» — стела установлена в честь 400-летия образования 

Самары. Архитекторы — Игорь Галахов и Янкин.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городские легенды  

В городе наибольшей популярностью пользуются городские легенды, 

связанные с подземными объектами и подземными тоннелями. Первым 

человеком, запустившим легенду о «невероятных сооружениях» стал Виктор 

Суворов. В своей книге «Ледокол», он рассказал о создании в недрах гор на 

территории города Куйбышева запасного государственного командного штаба 

— командного центра на Красной Глинке. По другим легендам говорится, что в 

районе Струковского Сада есть колодцы, ведущие в тоннель или сеть тоннелей 

под Волгой, через которые можно пройти под рекой и выйти на другом её 

берегу или на островах. Слухи о наличии сети подземных коммуникаций 

вызваны наличием в черте города крупной пещеры братьев Греве, а так же 

большим количеством подземных сооружений, таких как Бункер Сталина, 

Бункер Берии и бывший бункер Штаба Армии. 

***  

Другая популярная городская легенда рассказывает о Зоином стоянии, 

так же известном как «Каменная Зоя». Согласно рассказам окаменение 

человека в Самаре произошло 31 декабря 1956 года в доме 84 по улице 

Чкалова. Данная история стала настолько популярной, что постепенно 

распространилась за пределы города, а потом — и области. По мотивам данной 

Монумент Славы

Памятник Кириллу и Мефодию, 

великим просветителям 

славянского народа
Памятник Василию Чапаеву 

Памятник 

Валериану Куйбышеву 

Горельеф «Скорбящей 

Матери-Родине» 

Стела «Ладья» 
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истории был снят художественный фильм, режиссёром Александром 

Прошкиным.  

Интересные факты  

 Астероид Samara. В честь города назван астероид 26922 Самара 1 

июня 2007 года . 

 Художественный фильм «Тимур и его команда» 1940 года снимался в 

районе Барбошиной поляны в Самаре (тогда Куйбышев). 

 Монумент Славы в виде рабочего с крыльями в шутку именуется 

«Паниковский с гусем», «Непьющий» или «Студент с зачеткой» 

 Является одним из городов видеоигры "GTA Криминальная Россия". 

 Является Космической Столицей России, ведь именно здесь была 

построена ракета "Восток-1", на которой Юрий Гагарин полетел в космос. 

2.Цели и задачи проекта 

Цель нашего проекта – обратить внимание широкой общественности и 

руководства города на проблему сохранности  памятников архитектуры в 

городе Самара. 

Задачи: 

1. собрать и проанализировать материал газетных и журнальных 

статей по данной тематике; 

2. изучить мнения экспертов по этой проблеме; 

3. создать фотоальбом памятников архитектуры Самары; 

4. провести классные часы в лицее по данной проблеме. 

Название города Самара, по одной из версий, происходит от греческих  

слов «Samar» - купец,  

торговец и «Ra» - 

древнего названия 

Волги.  

По другой версии,  

свое название город 

получил  

от названия реки 

Самара,  

впадающей в Волгу у 

города.  

На языках тюркских народов, когда-то кочевавших в заволжских степях, 

Самара - степная река.  

Предположительно история Самары началась с 1586 года — позже 

Москвы, но раньше Санкт-Петербурга.  
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В XVI веке по указу царя Федора Иоанновича воеводой Григорием 

Засекиным, была возведена крепость для защиты юго-восточных рубежей., 

и имя ей было дано 

Самара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крепость с городом возникла в центре бескрайнего степного простора, 

Дикого поля, на левом в окружении  Жигулевских гор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герб Самары - дикая коза - впервые появился в знаменном гербовнике 

1730 года. И хотя по рисунку из-за его малого размера определить вид 

животного трудно, это, скорее всего, косуля, то есть дикая коза. Рисунок 

герба 1780 года другой - изображена именно коза, а не косуля. В 1851 году 

образуется Самарская губерния, и для Самары, уже как для губернского 

города, создается новый герб. На нем, без сомнения, косуля. Видимо, в разное 

время геральдисты по-разному понимали описание символики самарского 

герба. 



156 
 

Самара (старый герб). Утвержден 22 декабря 1780 г. 

Описание герба: "Дикая коза белая, стоящая на траве, в голубом поле". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара (новый герб). Утвержден 8 июня 1851 г. 

Описание герба: "В голубом поле стоящая на траве белая косуля. Щит герба 

увенчан золотой Императорской короною". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовным покровителем города считается Митрополит Московский 

и всея Руси святой Алексий. Святой Алексий — наставник и друг преподобного 

Сергия Радонежского, один из вдохновителей Куликовской победы, 

воспитатель Великого князя Дмитрия Донского. По преданию, 6 августа 

1357 года на пути в Золотую Орду св. Алексий останавливался на ночлег 

в скиту монаха-отшельника у Самарского урочища (недалеко от будущей 

крепости), где предсказал основание города и предрёк ему большое будущее. 

Со времени основания города в 1586 года возвышались на этом месте 

башни самарской крепости. В память о четырехсотлетии города был возведен 

сруб, имитирующий одну из башен самарской крепости 
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Хлебная площадь, 

названная так благодаря 

наличию здесь хлебной 

пристани, хлебной биржи, 

хлебозавода и элеватора - 

точка отсчета истории 

города и нашей экскурсии 

по историческому центру 

Самары.  

Площадь была обозначена 

уже на первом 

градостроительном плане Самары. 

Площадь Революции 

 

Площадь со сторонами 125 х 125 м появилась впервые на плане города 

1782 года и предназначалась для торговли. После пожара 1856 года площадь 

стала приобретать общественный характер. В 1870 году появилось двухэтажное 

здание, в котором в 1892 - 1893 г.г. работал молодой юрист В.И. Ульянов 

(Ленин). В 1903 году по проекту архитектора Засухина здание было вновь 

перестроено для окружного суда и оно приобрело вид, сохранившийся до 

наших дней. 

В 1889 году состоялось открытие в центре круглого, диаметром 38 

метров, сквера памятника Александру II, автор памятника - архитектор В. 

Шервуд. Царь изображен в шинели, у подножия памятника четыре фигуры 
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олицетворяли четыре исторических события: освобождение крестьян от 

крепостничества, покорение Кавказа, освобождение болгар от турецкого ига, 

завоевание Средней Азии, у подножия фигуры были даже щиты с надписями, 

посвященными деяниям Императора. 

Пьедестал выполнен из красного финского гранита. В 1918 году 

скульптура царя и все бронзовые детали были уничтожены. Площадь стала 

называться площадью Революции. 7 ноября 1927 года на уцелевшем пьедестале 

была установлена фигура В.И. Ленина работы скульптора М.Манизера. 

От площади Революции, параллельно Волге мы отправимся по старейшей 

улице Куйбышева, бывшей Дворянской. 

История коллекции художественного музея начинается с 1897 года, когда 

после 6-ой ежегодной выставки самарских художников было решено создать 

художественный отдел в Публичном музее. Инициативная группа во главе с 

К.Головкиным направила письма известным русским художникам с просьбой 

прислать свои работы в дар музею. 

Сегодня фонды музея насчитывают более 12 тыс. экспонатов. Имеется 

небольшая, но ценная коллекция иконописи и медного литья XVII-XX вв. 

С 1938 года музей располагается во Дворце культуры им.В.Куйбышева, а 

с 1989 г. – в здании бывшего Волжско-Камского коммерческого банка. 

Дом Клодта (ул. Куйбышева, 139). Архитектурная изюминка, 

напоминающая миниатюрный старофранцузский замок из красного кирпича и 

известняка с высокой остроконечной башенкой со шпилем и пёстрыми 

шатровыми кровлями, в стиле Генриха IV. Построенный в 1898 году, особняк 

принадлежал Ивану Андреевичу Клодту. Городская Управа дозволяла строить 

такие оригинальные особняки в центре города лишь за особые заслуги. Братья 

Иван и Карл создали электрическую компанию, обеспечивавшую горожан 

эдисоновскими лампочками, проводами и другими электроприборами.  

Жизнь театра-цирка "Олимп" 

Центр музыкальной жизни города – филармония (ул. Фрунзе, 141). В 

начале ХХ в. на этом месте было здание построенного в 1907 году в стиле 

модерн с обилием декоративных деталей в виде женских масок, лошадиных 

голов, барельефов пернатых пегасов, ажурными балконами. В конце 70-х 

старое здание было снесено и вновь отстроено в 1986 году, повторив почти все 

конфигурации прежнего.  

Иверский женский монастырь, действующий (Волжский пр.1). Основан 

в 1850 году, славился рукоделием. Расположенный на самом гребне волжского 

берега, он всегда являлся украшением и духовным центром города. Колокольня 

70 м замыкала перспективу улицы. В 1925 году обитель была закрыта и почти 

разрушена, возрождение началось в 1993 году.  
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 При монастыре было кладбище. Сохранился памятник  П.В. Алабину 

История драматического театра 

Прямо напротив входа в Струковский сад находится Театральная 

площадь. (пл. В.Чапаева). В зимний сезон 1851 года в Самара, в доме на берегу 

Волги, открылся драматический театр. Труппа актеров приехала из Казани. 

Играли комедию Н.Гоголя "Ревизор", драмы и водевили. К 1888 году общими 

усилиями Городской думы и городского главы П.Алабина по проекту 

московского архитектора Михаила Чичагова возвели каменное здание на 

Театральной площади. 

Здание Самарского железнодорожного вокзала построено в 1876 году 

(архитектор граф Н. де Рошефор). 

Таким оно было перед реставрацией 1995 года. 

История одной площади… 

Площадь имени Куйбышева (Николаевская, Соборная). 

Эта площадь известна своими безбрежными размерами  

( 575метров на 325 метров, она больше Красной площади, 2-ая по 

размерам площадь в Европе). Печально известна она ещё и тем, что на её 

просторах произошла крупнейшая градостроительная трагедия. 

11 апреля 1869 года проект Самарского кафедрального собора, ставший 

одним из значительных работ Жибера, был утверждён государем императором 

Александром 2. 

Первое богослужение (освящение) в соборе состоялось 28 августа1894 

года. Император Николай 2, посетивший Самару 15 июля 1904 года, назвал 

Самарский кафедральный собор «величайшим плодом русского благочестия». 

В 1930 году Самарский кафедральный собор был разрушен.После смерти 

В.В. Куйбышева с января 1935 года Самара стала называться Куйбышевом. 

Вскоре было принято решение в центре города – на бывшей Соборной площади 

- соорудить В.В.Куйбышеву памятник. Его разработку поручили скульптору 

М.Г. Манизеру. Именем Куйбышева была названа и площадь.  

«Дом с бабочками».Гимназия сестёр Харитоновых. Технический 

лицей. 

Нельзя пройти равнодушно мимо дома по адресу Рабочая 19 (угол улиц 

Самарской и Почтовой). Здание имеет один из самых богатых архитектурных 

нарядов :фасад украшают атланты, слоники, бабочки, вазоны, маски. Дом был 

построен в 1900 году. 

Сейчас дом представляет собой плачевное зрелище. Часть лепнины с 

фасада обвалилась. Штукатурка сыпется, обнажилась кирпичная кладка. Дом 

требует основательной реставрации. 

Старая Самара 
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На улицах города деревянные дома, построенные в псевдорусском 

«деревенском» вкусе, соседствуют с постройками в стиле модерн, классицизма, 

романтической интерпретации германского и даже мавританского стиля. 

Искусство архитектуры называют «музыкой в камне», а о памятниках 

зодчества говорят, что это «каменные книги» истории.   

В Самаре «каменные книги» появились лишь в первой половине 19 века, 

а до этого она строилась только из дерева. Наш родной город, как это не 

парадоксально звучит – деревянный. Лишь только последние 50 лет из 420-ти 

его истории положили конец господству деревянной застройки в черте города. 

«Деревянные книги» истории 

Деревянное зодчество нашей Самары – это разнообразный мир, 

объекты которого рассеяны по всему городу. Архитектурное наследие старой 

деревянной Самары, застроенной купцами, ремесленниками и мещанами, 

уникально. Купеческий дом выглядел своеобразно. На первом этаже 

располагались лавки и помещения для управляющих, на втором этаже жила 

семья самого купца, бывшего крестьянина или ремесленника, справедливо 

считавшего, что в деревянном доме дышится легче. 

Отличие от Санкт-Петербурга и Москвы 

За относительно короткий исторический отрезок времени, примерно 

какие-то 30-35 лет, в нашем городе возникла уникальная среда: народная 

деревянная городская архитектура, обильно украшенная великолепной 

фасадной резьбой, а нормы её подчинялись регулярной планировке 

градостроительного классицизма. 

Уникально, не имеет аналогов в мире 

Народное зодчество Самары с образцами пропильной, рельефной, 

накладной резьбы – это феномен архитектуры и градостроительства, не 

имеющих аналогов в мире. 

Дом Полуэктова О. К., ул. Казанская (Толстого,118) 

Деревянная сказка 

К сожалению, у деревянных домов очень короткий век. Время обратит их 

в прах, навсегда унося с  собой память об истории, культуре, языческих 

символах, приёмах резьбы. Вместе с деревянными домами Самары 

безвозвратно уйдёт громадный пласт. 

Немой укор 

Вот уже несколько лет ждёт решения своей участи заколоченный и 

лишённый тепла столетний деревянный дом на улице Самарской, 207. Власти, 

заточившие  дом в железный карцер и ничего не делающие для его спасения, 

ждут, очевидно, что он рухнет, и его спишут. Но этого не произойдёт: 

известный самарский строитель М.Д. Маштаков и великий самарский 
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архитектор А.А. Щербачёв строили на века. Стоит самый самарский дом на 

Самарской улице у Самарской площади как немой укор здравствующим отцам 

города. 

Вывод:  

Путь в современность не выбирают за счёт бездумного сноса 

старины, домов прошлого 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В РОССИИ: 

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Варданян Елена, 

научный руководитель – Полесовщикова  Н.И., 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

В настоящее время не все больные, нуждающиеся для решения вопросов 

диагностики и лечения в высококвалифицированной помощи, своевременно 

направляются в соответствующие медицинские центры федерального или 

межрегионального уровней. Это определяется многими факторами, среди 

которых не последнюю роль играет географическая протяженность нашей 

страны. В то же время, не всегда существует необходимость очной 

консультации и лечения в таких центрах. Иногда достаточно полноценного 

обсуждения клинических проявлений болезни лечащим врачом с коллегами из 

специализированного учреждения или с врачами областной больницы, что 

позволяет заменить потребность в направлении консультанта в районный 

центр с использованием санитарной авиации. И в этом неоценимую помощь 

может оказать использование ресурсосберегающих телемедицинских 

технологий. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что развитие в 

настоящее время телемедицины является одним из приоритетных направлений 

государственной политики РФ в области охраны здоровья граждан. Внедрение 

телемедицинских технологий является важной задачей, которая остро стоит 

сегодня перед отечественным здравоохранением.  

В связи с этим становится все более актуальным вопрос о надлежащем 

законодательном регулировании применения телемедицинских технологий в 

России, поскольку существует огромное количество пробелов правового 

характера. Действующее правовое регулирование телемедицины не в полной 

мере отвечает потребностям медицинской и юридической практики.  

Цель настоящей работы заключалась в выявлении проблемных аспектов 

и перспективы развития телемедицины в России. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- изучить нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 

применения в России телемедицинских технологий; 
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- определить понятие телемедицина, телемедицинские технологии, 

основные направления телемедицины; 

- определить проблемы  и перспективы телемедицины в России. 

Эволюция информационных технологий всегда была связана и с 

развитием систем здравоохранения. Телекоммуникации применялись в 

медицинских целях с первых лет своего физического появления, а 

компьютеры нашли свое место в арсенале инструментов здравоохранения и 

медицинской науки примерно с 1960х годов. ИТ в деятельности медицинских 

организаций охватывают практически все производственные составляющие, 

включая управление ресурсами, лечебным процессом и оказание медицинской 

помощи. Телекоммуникации всегда применялись для решения медицинских 

задач, но с развитием интернета телемедицинские технологии получили новый 

виток развития и «новое дыхание».  

Телемедицина (греч. tele – дистанция, лат. meder – излечение) – это 

инструмент здравоохранения, представляющий собой использование 

телекоммуникационных и электронных информационных (компьютерных) 

технологий для предоставления медицинской помощи и услуг в сфере 

здравоохранения в точке необходимости (в тех случаях, когда географическое 

расстояние является критическим фактором).  

В нашей стране в 1998 г. была сформирована государственная 

программа «Российская телемедицина». В 2000 г. создан координационный 

совет Министерства здравоохранения РФ по телемедицине, в 2007 г. – проект 

«Стратегия развития информационного общества в России», перед которым 

ставилась цель – вывести Россию в число стран-лидеров в области 

постиндустриального развития и существенно укрепить ее информационную 

безопасность.  

В настоящее время телемедицинская деятельность в России 

регламентируется положениями ФЗ РФ № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

В соответствии с положениями данного Закона основными 

направлениями клинической телемедицины является:  

- дистанционное консультирование в направлении «врач-пациент», так и 

в направлении «врач-врач» (т.н. дистанционные консилиумы),  

- в синхронном режиме – посредством видео-, аудио-связи, обмена 

текстовой информацией и медицинскими данными, и  

- в асинхронном режиме – посредством информационного обмена по 

различным каналам коммуникаций.  
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Телемедицинские технологии существенно повышают качество 

диагностики и мониторинга здоровья граждан, могут применяться для 

предупреждения заболеваний и повышения качества жизни россиян.  

Кроме того, использование теле- медицинских технологий повышает 

доступность получения качественной медицинской помощи: граждане, 

проживающие в труднодоступных районах, при использовании 

телемедицинских технологий имеют возможность получать качественную 

медицинскую помощь. Это особенно актуально для России с ее огромной 

территорией, неравномерным распределением населения и концентрацией 

ведущих специалистов-медиков в крупных городах. 

Согласно действующему законодательству телемедицина представляет 

собой форму организации стандартной медицинской консультации. Дословно 

процитируем пункт 4 статьи 48 «Врачебная комиссия и консилиум врачей» 

Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»: «Консилиум врачей созывается по 

инициативе лечащего врача в медицинской организации либо вне 

медицинской организации (включая дистанционный консилиум врачей)». 

Отметим, что в целом ряде регионов Российской Федерации телемедицинские 

услуги «врач-врач» не просто проводятся на регулярной основе, но и 

финансируются за счет средств системы обязательного медицинского 

страхования. Однако, действующее законодательство содержит ряд 

положений, затрудняющих на практике использование возможностей 

телемедицины «пациент-врач».  

В частности, законодательством не предусмотрена возможность 

оказания пациенту медицинских услуг вне медицинского учреждения с 

применением телемедицинских технологий. Для того, чтобы обеспечить 

расширение использования возможностей телемедицины при оказании 

медицинской помощи, со стороны государства необходимо обеспечить 

правовое регулирование использования современных технологий в медицине. 

Тщательная, многоэтапная и сложная работа по нормативному 

урегулированию наиболее проблемных вопросов телемедицины увенчалась 

тем, что 29 июля 2017 года президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный 

закона № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам применения информационных 

технологий в сфере охраны здоровья».  

Впервые на законодательном уровне закреплено понятие 

«телемедицинские технологии»,  а в ст.36.2 ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» установлены особенности медицинской помощи, оказываемой 

с их применением. После многочисленных дискуссий в окончательный текст 
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закона вошли формы телемедицины «пациент- врач», для которых доказана 

эффективность и безопасность (телемониторинг, вторичное теле- 

консультирование, медико-информационное сопровождение)».  

Основополагающими подзаконными актами, регулирующими оказание 

медицинской помощи в Российской Федерации являются следующие 

нормативные документы: порядки оказания медицинской помощи, 

национальные клинические рекомендации, стандарты оказания медицинской 

помощи (согласно ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 

21.11.2011 № 323-ФЗ). Порядки оказания медицинской помощи созданы для 

каждой из медицинских специальностей (урология, гинекология и др.) и 

имеют специфику в зависимости не только от специальности, но и от вида и 

уровня оказания медицинской помощи амбулаторно-поликлиническая, 

стационарная и пр.   

По нашему мнению, на пути дальнейшего создания законодательной 

базы для телемедицины предстоит сделать следующие шаги.  

Необходимо разработать нормативно-правовые акты и правила, 

касающихся:  

- частной жизни и безопасности пациентов и консультантов;  

- норм, регулирующих применение телемедицины к практике врачей 

различных специальностей: реаниматолога, стоматолога, психиатра, 

семейного врача;  

- правил использования дистанционного управления аппаратурой;  

- риска последствий использования телемедицины;  

-мер ответственности за врачебные ошибки при  применении 

телемедицинских технологий. 

Помимо изложенного, с целью реализации на практике оказания 

телемедицинских услуг должен быть принят правовой акт, устанавливающий 

порядок идентификации врача и пациента всеми доступными средствами при 

дистанционном оказании медицинских услуг, а также правила оказания 

медицинских услуг с применением телемедицинских технологий. 

С 1 января 2018 года проведение удаленных консультаций врачей и 

пациентов, а также врачебных консилиумов с использованием современных 

средств видеосвязи получили правовую основу. 

Но готовы ли жители России пользоваться услугами телемедицины? 

Доверяют ли «виртуальным» врачам, и готовы ли оплачивать подробные 

услуги из своего кармана? 

В целях выявления существующих проблем телемедицины был 

проведен опрос среди студентов Тольяттинского медицинского колледжа. Для 

сбора информации был использован метод анкетного опроса. 
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В общей сложности в исследовании приняло участие 129 человек, из них 

19 чел. – в возрасте 15-16 лет;40 чел. в возрасте 17-18 лет; 50 чел. -  в возрасте 

19-20 лет; 20 чел. – в возрасте 23-25 лет. 

За помощью в учреждения здравоохранения регулярно (ежемесячно или 

несколько раз в год) обращаются 63% респондентов, то есть большинство 

опрошенных имеет представление о том, что такое современная российская 

медицина. 

Большинство опрошенных (56 %) знают, что такое телемедицина, 44 % 

респондентов где –то слышали, но не помнят, что это значит.  

Так, 63% респондентов считают, что использование различных форм 

телемедицинских технологий, так или иначе повысит доступность 

медицинских услуг. Что касается повышения качества посредством 

телемедицины, то в этом вопросе россияне настроены чуть более критично – с 

этим согласны лишь 28 %. 

Большинство понимают телемедицину как удаленную консультацию 

врач-пациент либо дистанционный консилиум между врачами.  

Видео консультация одно из направлений телемедицинских технологий. 

56% респондентов с радостью воспользуются и для 28% - представляется 

довольно привлекательным;  7% негативно относятся к видеоконсультации, 

9% воспринимают такую возможность нейтрально. При этом, чем моложе 

респонденты, тем более позитивно они относятся к возможности видео связи с 

доктором. 

88% ответивших позитивно характеризуют возможность чата с 

доктором (64% - с радостью воспользуются и 24% - считают довольно 

привлекательным). 5% проявили насторожённость (3% - «только в крайнем 

случае», 2% - «не востребовано»). 7% безразличны к переписке с врачом в 

чате. Чем старше опрошенные, тем более негативно они относятся к 

перепискам.  

Результаты проведанного опроса показали, что респонденты довольно 

оптимистично настроены в отношении телемедицины и надеются, что 

внедрение современных телемедицинских технологий изменит ситуацию к 

лучшему. 

Таким образом, применение телемедицинских технологий в России 

требует дальнейшей проработки подзаконных  нормативно-правовых актов в 

сфере  телемедицины, что позволит с наибольшей эффективностью внедрить 

телемедицинские технологии в практическое здравоохранение, обеспечить 

население своевременной  высококвалифицированной медицинской помощью. 
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 Строительство в самарской области до недавнего времени развивалось 

по общероссийскому направлению.  Был строительный бум новых объектов 

недвижимости: как среди жилой недвижимости, так и офисных зданий,  

крупных торгово-развлекательных центров, многофункциональных 

комплексов.  В период кризиса  в связи со снижением платежеспособности 

населения темпы строительства, как жилой, так и коммерческой недвижимости 

значительно  замедлились. 

Однако в последнее время наблюдается рост активности в этой сфере.  

Темпы строительства в Самарской области разнятся, но общая тенденция 

говорит об увеличении объемов строительства  [1]. 

Наиболее интенсивно развивается жилищное строительство, что 

определено его высокой социальной значимостью. Ведь его доступность 

сильное оказывает сильное  влияние  на   социально-экономические  

показатели. Характерные особенности этого сегмента рынка  обуславливает 

необходимость тщательного анализа данной сферы услуг. 
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В этой связи Правительство Самарской области успешно реализует   

государственную программу Самарской области "Развитие жилищного 

строительства в Самарской области" до 2020 года" в целях оказания социальной 

поддержки молодым семьям, проживающим на территории городского округа 

Самара и Самарской области, в улучшении жилищных условий  [2]. 

В рамках реализации этой программы в Самарской области в 

достаточном количестве стоится жилье эконом-класса. Семьи с ограниченным 

бюджетном имеют возможность приобрести собственное жилье в новых    

микрорайонах  Самары и области.  По мнению экспертов, большинство продаж 

приходится на отдаленные микрорайоны. Вопреки тому, что они расположены 

далеко от цента, качество строительства находится на высоком уровне  
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ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный колледж им.Бартенева В.В» 

 

Отмена крепостного права, буржуазные реформы, проведенные в течение 

60–70-х гг. XIX в. существенно ускорили становление капиталистических 

отношений в России, активизировали процессы общественного развития в 

целом. Технический прогресс, трансформация социальной структуры, 

изменения в системе управления предопределили необходимость 

совершенствования системы образования. 

В 1864 г. было опубликовано «Положение о начальных народных 

училищах», согласно которому в России расширялась сеть начальных учебных 

заведений, которые делились на три вида: 1. Земские школы, создававшиеся 

силами местных земских учреждений. 2. Церковные школы. 3. Народные 

училища Министерства народного просвещения. . [2]  К началу 60-х годов в 

стране было уже семь университетов: в Москве, С. — Петербурге, Дерпте 

(Тарту), Вильно (Вильнюсе), Харькове, Киеве, Казани. Позже были открыты 

университеты в Одессе, Варшаве, Томске. Перед самой революцией 

университет был открыт в Перми. [1] В 1863 г. вступил в действие новый 

http://www.rosrealt.ru/Samara
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университетский устав, расширивший права университетов по 

самоуправлению. Помимо классических университетов увеличилось 

количество высших технических учебных заведений. Были основаны 

политехнические институты в Киеве, Петербурге, Новочеркасске; 

технологический институт в Томске. Важным новшеством было появление 

высшего женского образования (до этого в высшие учебные заведения 

принимали только мужчин). 

Чертой своеобразия русской культуры II половины XIX в. было то, что 

относительно низкий уровень элементарной грамотности подавляющего 

большинства населения сочетался в России с необыкновенно высокими 

темпами развития отечественной науки, которая достигла в это время больших 

успехов. Особенно широкую известность в мире получили исследования в 

области естествознания. Основоположником отечественной 

школы физиологии стал И. М. Сеченов. . [4] Его труды, посвященные изучению 

головного мозга и нервной системы, явились крупным вкладом в биологию. 

Работы по теоретическому и экспериментальному изучению физиологии 

высшей нервной деятельности были продолжены крупным отечественным 

ученым, лауреатом Нобелевской премии, академиком Петербургской 

АН Иваном Петровичем Павловым (1849–1936), установившим при помощи 

разработанного им метода условных рефлексов, что в основе психической 

деятельности лежат материальные физиологические процессы, происходящие в 

коре головного мозга. Нобелевским лауреатом был и Илья Ильич 

Мечников (1845–1916) – автор трудов по иммунологии, проблемам старения, 

патологии, сравнительной эмбриологии и другим вопросам, имеющим важное 

значение для развития биологии и медицины. . [4] 

Замечательными открытиями ознаменовалось развитие химии. В 

Казанском университете была создана целая научная школа, основателем и 

идейным руководителем которой был знаменитый ученый, академик Александр 

Михайлович Бутлеров (1828–1886), создатель теории химического строения 

веществ, согласно которой свойства веществ определяются порядком связей 

атомов в молекулах. 

Создание получившей мировую известность петербуржской 

математической школы связано с именем академика Пафнутия Львовича 

Чебышева (1821–1894). Труды Чебышева посвящены самым разным областям 

математики. Многие фундаментальные открытия ученого обусловлены 

прикладными исследованиями. В сфере его внимания находились вопросы 

теории механизмов, теория чисел, теория вероятностей и пр.  

Конец XIX в. был эпохой последних великих путешественников. На карте 

уже почти не осталось «белых пятен». . [3]  Тем не менее не вся земная 
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поверхность была изучена равномерно. Много тайн хранили малодоступные 

районы Средней и Центральной Азии. Весомый вклад в развитие географии и 

этнографии был сделан академиком П. П. Семеновым-Тянь-Шанским. Он 

исследовал Тянь-Шань, был инициатором нескольких экспедиций в 

Центральную Азию и главой Русского географического общества. Изучению 

просторов Центральной Азии посвятил жизнь Н. М. Пржевальский. Им были 

открыты ряд горных хребтов и озер, неизвестные породы животных: дикий 

верблюд и дикая лошадь (названная в честь него лошадью Пржевальского). 

Много лет прожил среди папуасов Новой Гвинеи русский 

этнограф Н. Н. Миклухо-Маклай. Собранные им материалы являют собой 

бесценный источник знаний о быте, верованиях и обычаях жителей Океании. 

Событием в культурной жизни России явился выход «Толкового словаря 

живого великорусского языка» В. И. Даля. Словарь был плодом долгой, 

кропотливой работы. Даль собирал слова по всей России на протяжении многих 

лет. В словаре содержится около 200 тыс. слов. Наряду с лексикой 

литературного языка XIX в. в нем представлены областные слова, специальная 

терминология, кроме того около 30 тыс. пословиц и поговорок. 

Сложные социальные процессы, охватившие Россию в конце XIX – 

начале ХХ века, нарастающая политическая нестабильность, поиск путей 

дальнейшего развития страны сделали особенно актуальным обсуждение 

вопросов обществоведческого характера. В него включились представители 

самых разных научных специальностей и идейных течений. Важным фактором 

идейного развития России явилось распространение марксизма. . [5]  Эволюция  

российской науки и культуры на рубеже веков отразила в себе всю сложность и 

противоречивость духовного надлома в обществе, неизбежность близкого 

разрешения острого социального конфликта. Это состояние тревожного 

ожидания в среде российской интеллигенции сопровождалось напряженными 

идейно-нравственными исканиями, которые привнесли в общественное и 

художественное сознание России совершенно уникальную атмосферу 

невиданного взлета научных и творческих достижений. Недаром в историю 

отечественной культуры предреволюционная эпоха вошла как Серебряный век 

— время духовного ренессанса. 
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ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
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научный руководитель – Е. В. Полякова, 

ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж» 

 

В культуре Англии много известных личностей, которые повлияли не 

только на культуру этой страны, но и внесли вклад в мировую культуру. Я 

расскажу только о нескольких.   

Начнем с Уильяма Шекспира – величайший писатель и драматург мира, 

национальный поэт Англии. Всем нам известны его пьесы: «Ромео и 

Джульетта», «Гамлет, принц Дании», «Король Лир» и многие другие. Эти 

произведения были переведены на многие языки и показывались во всех 

театрах. Его работы включают в себя 38 пьес, 154 сонетов, 4 поэмы и 3 

эпитафии. Родился в городе Стратфорд-апон-Эйвон. У него была жена Энн 

Хатауэй, трое детей. О его жизни мало известно подробностей, и поэтому в 

научном сообществе обсуждаются вопросы о его внешности, религиозных 

воззрениях и т.п.  

Джефри Чосер – «отец английской поэзии», свою известность он получил 

за то, что первым стал писать свои сочинения не на латыни, а на своем родном 

языке. Его главное произведение «Кентерберийские рассказы» - стихотворный 

сборник новелл, в котором ведущую роль сыграл такой стиль, как реализм. 

В живописи Англии наиболее известны Уильям Тернер, который с 

детства проявлял интерес к изобразительному искусству. Его работы 

выставлялись в академиях и на выставках. Он брал уроки у лучших на тот 

момент живописцев, вырабатывал свою технику создания шедевров. Его 

творение «Рыбаки в море» 1796 года была выставлена в Королевской академии 

с другими его работами. Его картина «Гора Риги: вид на Люцернское озеро на 

восходе» 1842 года является национальным достоянием Англии. 

Вот еще один живописец, покоривший Англию своим талантом создавать 

по-настоящему великолепные картины – Джон Констебл. Стал известен 

благодаря своим пейзажам с видами окрестностей Саффолка (это графство на 

востоке Англии, где и вырос Джон). Его наиболее известная работа «Dedhan 

Vale» – Край Констебля. Сейчас работы Констебля высоко ценятся и очень 

популярны у коллекционеров.  
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В культуре Англии достаточно очень умных людей, которые затмили весь 

мир своими открытиями. 

 Исаак Ньютон – величайший ученый всех времен, который внес  

огромный вклад в развитие науки, по большей части в математике, алгебре и 

физике. Он создал раздел в физике – механика, и сформулировал три аксиомы 

механики. Самое известное открытие Ньютона – это Закон всемирного 

тяготения. Также, он немало времени посвятил оптике, и открыл спектральное 

разложение цветов.  

Биолог Чарльз Дарвин. Его труды известны на весь мир. Работа Дарвина 

– «Происхождение видов путем естественного обора» вышла отдельным 

изданием в 1959 году, а в 1968 году вышла в свет его вторая работа «Изменение 

растений и животных в домашнем состоянии», позже была опубликована 

работа «Происхождение человека и половой отбор». Нужно сказать, что его 

труды сильно повлияли на развитие биологии во всем мире. 

Майкл Фарадей – известный британский ученый. Доходы его семьи не 

могли позволить ему обучаться в средней школе, и тогда он сам начал учиться, 

его никто не заставлял. Начитавшись доступной литературы по  физике и 

химии, он начал проводить опыты в домашних условиях, а затем и свои работы 

опубликовывать. Нам он известен своим открытием электромагнитной 

индукции, которая лежит в основе промышленного производства 

электричества. 

Хочу сказать о британской рок-группе Beatles, которая была основана в 

1960 году и стала очень известной музыкальной группой, и до сих пор является 

самой продаваемой  всех времен. В составе группы были Джон Леннон, Пол 

Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Стар – это величайшие исполнители 

всех времен. Джон Леннон –  рок-музыкант, композитор и певец. По мнению 

британского журнала Classic Rock, Джон – лучший гитарист всех времен. 

Джеймс Пол Маккартни 16-кратный обладатель премии «Грэмми», кроме того, 

он неоднократно был включен в Книгу рекордов Гиннеса, как самый успешный 

музыкант и композитор новейшей истории. Джордж Харрисон – композитор, 

певец, режиссер и, конечно же, гитарист, ведь большую часть своей 

известности он получил как соло-гитарист. Ринго Стар – барабанщик этой 

музыкальной группы. На первый взгляд обычный барабанщик, а вот и нет. 

После распада Beatles, он открыл свою группу All-Star Band, и в 1998 году он 

дал два концерта в России (в Москве и в Санкт-Петербурге). В 2012 году Ринго 

Стар был признан самым богатым ударником в мире. 

Многие кумиры меломанов появились и начали свою деятельность 

именно в Англии, такие как Queen, Элтон Джон, Pink Floyd, The Rolling Stones. 
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Дэвид Боуи – британский рок-певец, автор песен, актер, звукорежиссер и 

художник, а еще его называли «хамелеоном рок-музыки». Почему так? Да 

потому что, на протяжении пятидесяти лет он занимался музыкальным 

творчеством, и довольно часто менял свой имидж, но ему все же удавалось 

сохранять свой собственный стиль. Его альбомы вошли в пятерку лучших хит-

парада Великобритании, кроме того он часто появлялся на первых местах в 

Британских чартах. 

Майкл Кроуфорд – британский певец и актер, командор Ордена 

Британской империи, участвовал в радиопостановках, снимался на телевидении 

и в кино, ему давали роли в лучших театрах Вест-Энда и на Бродвее.  

Итак, мы разобрали меньшую часть известных личностей Англии, ведь 

эта страна богата очень талантливыми людьми, которые сумели добиться 

успеха в развитии науки, музыкального творчества, в области живописи, 

литературы в этой стране, а в некоторых случаях они стали известны своими 

открытиями и талантами на весь мир. Мы ознакомились с этими людьми, 

которые были такими же обычными, как и все, но в один момент они не 

захотели оставлять все как есть, они делали свое дело, которое им нравилось, и 

у них все получилось. 

 

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО КОМПЛЕКСА  

МАРКЕТИНГА В ОАО «ЛАГОДА»   

СЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кандраева Мария , 

научный руководитель - Чиннова Т.В., 

ГБПОУ СО СГТ 

 

В условиях современного развития российской рыночной экономики 

становится все более необходимым изучение маркетинговой деятельности на 

предприятиях. Маркетинг – это система управления и организации по 

разработке, производству и сбыту товаров или предоставлению услуг, 

базирующаяся на комплексном учете происходящих на рынке процессов, 

ориентированная на удовлетворение личных или производственных 

потребностей и обеспечивающая достижение целей фирмы.  

Актуальность исследуемой проблемы состоит в том, что в настоящее 

время предприятия не могут нормально функционировать без маркетинговой 

службы, без разработки комплекса маркетинга в организации. 

Гипотеза исследования говорит о том, что, чем лучше разработан на 

предприятии комплекс маркетинга, тем эффективнее будет и его деятельность. 
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Цель  исследования: определить основные направления комплекса 

маркетинга на предприятии, проанализировать существующее положение, 

выявить недостатки и разработать конкретные предложения и рекомендации по 

совершенствованию комплекса маркетинга объекта исследования. 

Объектом исследования послужило ОАО «Лагода»; предметом 

исследования является процесс управления комплексом маркетинга на 

предприятии. 

ОАО "Лагода", дата первичной регистрации – 15 декабря 2009 года, 

регистратор – Межрайонная ИФНС России №17 по Самарской области. Форма 

собственности – частная собственность. Основным видом деятельности 

является: "Растениеводство", "Оптовая торговля пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями", "Животноводство", "Производство 

растительных и животных масел и жиров". Деятельность предприятия на 

протяжении исследуемого периода является прибыльной.  

Для совершенствования комплекса маркетинга используются методы 

стратегического анализа: SWOT-анализ аппарата управления ОАО "Лагода", 

анализ ключевых факторов успеха, STEP-анализ. С помощью которых 

выявлены проблемы предприятия. В структуре используемой модели 

комплексного стратегического планирования для портфельного анализа 

использована  модель ассортиментного анализа – матрица БКГ. Анализ 

матрицы показывает, что бизнес-портфель ОАО "Лагода",  не сбалансирован. 

Для устранения выявленных нами недостатков в ОАО "Лагода" были 

предложены следующие мероприятия: 

- правильная организация работы руководителя и специалистов 

управленческого персонала данного предприятия; 

- сбалансированность бизнес - портфеля объекта исследования; 

- осуществление планирования деятельности хозяйства; 

-  организация информационного обеспечения; 

- создание действенных средств повышения мотивации труда работников. 

В результате исследований были выявлены недостатки в деятельности 

предприятия ОАО "Лагода" и предложены мероприятия по её 

совершенствованию, эффект от которых составит 1648,5 тыс.руб.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 

СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Кривошеева Мария, 

научный руководитель – Безбородова А.В. 

ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный колледж им.Бартенева В.В» 

 

Актуальность. Уровень жизни человека на прямую зависит от экономики 

в стране. Во многом это влияет на уровень нашего образования, медицины и 

предоставленные услуги в сфере  жизни деятельности. Таким образом кризис 

может коснуться каждого из нас. 

Целью нашей работы является изучение тенденций кризисной экономики,  

причин возникновения экономических кризисов и возможность их 

регулирования. 

Задачи:  

1) Изучить историю мировых кризисов  

2) Узнать как кризис влияет на жизнь человека  

3) Проанализировать какие существует способы регулирования кризиса  

Когда бывает так, что во что – то очень веришь и не хочешь видеть 

другую сторону происходит так, что в какой-то момент даже самое очевидное 

проблема становится не заметной даже для самого компетентного 

правительства .В погоне за золотом и капиталом многое уходит на второй план. 

http://www.alley/
https://elibrary.ru/
http://prodawez.ru/marketing/
https://scienceforum.ru/
http://stud24.ru/marketing/marketing-v-selskom-hozyajstve
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http://powerbranding.ru/
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Для того, чтобы грамотно проанализировать причины возникновения 

экономических кризисов, выявить их закономерности мы рассмотрим 

несколько крупнейших событий в мировой экономике.  

Великая депрессия – кризис, наступивший в Японии после Первой 

мировой войны. Автор предлагает рассмотреть основные причины великой 

депрессии.     

Великая депрессия 1929-1933 гг 

Причина кризиса: 

1. Перепроизводство товаров и нехватка денежной массы для покупки 

этих самых товаров ,денежная политика Федеральной резервной системы . 

2. Первая мировая война  

3. Займы в 1920-е гг ., когда акции предприятий приобретались за 10% от 

номинала  

4. Кризис капитала  

Основы для последующего энергичного подъема и структурных 

преобразований в хозяйстве были заложены в результате пересмотра 

правительственной политики в отношении науки и техники, организации 

подготовки высококвалифицированных рабочих кадров, а также благодаря 

использованного строительства, накопление до и во время войны. 

Первая мировая война серьезным образом повлияла на дальнейшее 

формирование японской экономики. Пересмотрев договор с западными 

державами, развитие внешних контактов, контроль Китая и Кореи – все это 

сделало Японию практически монополистом на азиатском рынке. После войны 

Япония активно вкладывала инвестиции в экономику других стран. Растущий 

экспорт послужил хорошим стимулом роста промышленности, темпы ее 

развития поражали: объем продукции вырос в два раза всего за пять лет. В 

развитии промышленности приоритет отдавался тяжелой промышленности. 

Война положительно сказалась на развитии крупнейших фирм. Вместе с тем 

резко ухудшилось положение рабочих и крестьян ,недовольных ростом цен и 

увеличение налогов. По стране прокатилась волна так называемых рисковых 

бунтов, которые были подавлены. 

Великая американская депрессия 1929-1939 гг –самый масштабный 

экономический кризис в истории США .Крах финансового рынка и банковской 

системы, миллионы безработных заставили экономистов отказаться от 

утверждения, что свободный рынок способен решить любые проблемы без 

вмешательств государства. 

Президент Гувер не стал уповать на саморегулирование экономики и 

решил смягчить удары кризиса с помощью активного государственного 

вмешательства. Уже в ноябре 1929 года был обнародован президентский план 
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«Направить мощь государства на спасение экономики». Предлагалась активная 

государственная поддержка банковской системы, промышленности и сельского 

хозяйства. Правительство Гувера пыталось ослабить действие кризиса путем 

оказания финансовой помощи банкирам и промышленникам, чтобы спасти их 

от банкротства. Была создана «Реконструктивная финансовая 

корпорация»,которая, кредитуя компании ,истратила миллиарды долларов 

,спасая от неминуемого банкротства неплатежеспособные банки ,предприятия 

,железные дороги и фермерские хозяйства . 

9 марта 1931 г был принят чрезвычайный закон о банках, главным 

положение которого было предоставление Федерально-резервной системой 

США займов частным банкам. Одновременно были приняты меры по 

предотвращению массового изъятия вкладов из банков. Установлен запрет на 

экспорт золота. Проведены банковские каникулы , т.е . почти все банки были 

закрыты для проведения финансовой проверки. После нее к концу марта 80 % 

банков было открыто, а 20 % ликвидировано. Вторым пунктом была 

справедливая социальная политика .Осенью 1929 года президент провел ряд 

встреч с крупными промышленниками и заставил их торжественно пообещать 

не снижать заработную плату своим работникам. Обещание честно 

выполнялось до лета 1931-го .В 1930-м было предпринято снижение налогов : 

налоги семейного американца с доходом в 4000 долларов упали на 2/3 

.Всячески поощрялась гуманитарная деятельность муниципальных структур и 

частная благотворительность. 

В стране все больше и больше прогрессировала безработица. Люди 

зачастую жили на прожитый минимум, а иной раз и вдвое меньше прожитого 

минимума. Очень страшно на самом деле оказаться в таком, положение и вот 

когда почувствовалось что приходить конец капитализму и стране грозит 

кризис правительство и финансовые деятели отказываются признать что 

проблемы есть и очень глобальные ,тем самым убеждая людей что на самом 

деле все в порядке . 

В 2008 году в мире начался финансово-экономический кризис , который 

проявился в виде сильного снижения основных экономических показателей в 

большинстве стран с развитой экономикой ,в последствии переросшего в 

глобальную рецессию экономики .                           

Причины экономического кризиса 2008 года: 

 «Американская финансовая катастрофа»,- отразившаяся на всех 

экономиках мира  

 Падение цен на нефть в условиях значительной зависимости России от 

экспорта сырьевых ресурсов ; 

 Политические конфликты (конфликт с Грузией); 
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 Неконкурентоспособность отдельных российских производителей  

Российские власти пытаются действовать по рецептам , применяемых в 

развитых стран : 

 Выделение средств на рекапитализацию банковской системы ; 

 Снижение налоговой нагрузки на предприятия; 

 Приобретение проблемных активов 

 Оказание избирательной поддержки отдельным отраслям народного 

хозяйства  

В настоящее время Правительство РФ разработало следующие 

программы , которые помогут в борьбе с последствиями мирового финансового 

кризиса : 

1. Курсовая политика  

2. Поддержка банковской системы  

3. Поддержка финансового рынка и защита российских предприятий от 

недружественных поглощений ; 

4. Налоговая и бюджетная политика ; 

5. Тарифная политика ; 

6. Содействие занятости населения; 

7. Жилищное строительство и содействие гражданам на рынке жилья ; 

8. Поддержка деловой активности в реальном секторе экономики ; 

9. Нефтяная промышленность  

10. Автомобилестроение  

11. Сельхозмашиностроение  

12. Оборонно-промышленный комплекс ; 

13. Малый и средний бизнес 

14. Авиационные перевозки  

15. Розничная торговля  

16. Аграрно –промышленный комплекс  

17. Инфраструктурные проекты  

18. Организационное сопровождение реализации антикризисных мер   

По прогнозам в 2020 году мир накроет новый глобальный кризис .В 2020-

м мир столкнется с экономическими потрясениями , которые в американском 

инвестбанке JPMorganChase назвали «суперкризис».Аналитики предсказывают 

массовые беспорядки и перебои с продовольствием  

Для того, чтобы снизить риск негативного влияния кризиса на общество, 

существуют модели антикризисного управления. 
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Антикризисное управление – это совокупность методов , приемов 

,позволяющих распознавать кризисы ,осуществлять их профилактику 

,преодолевать их негативные последствия ,сглаживать течение кризиса . 

Первая фаза – кризис, которую можно также охарактеризовать как сжатие 

.Происходит сокращение производства ,деловой активности включаются 

процессы падение цен, затоваривания , наблюдаются значительный рост 

количества банкротств ,уровня безработицы , а также уменьшение реальных 

доходов населения ,сжатие банковского кредита сокращение внешнеторгового 

оборота  

Вторая фаза цикла общественного воспроизводства - депрессия. Для нее 

характерны неуверенные действия предпринимателей, которые не хотят 

вкладывать значительные ресурсы в бизнес. Капиталы утекают за рубеж. 

Ситуация стабилизируется, подготавливая экспансию, рост показателей 

социально - экономического развития. 

Третья фаза - оживление, для нее характерны: рост капиталовложений, 

цен, объемов производства, уровня занятости, показателей процентов ставок. 

Экспансия охватывает отрасли, поставляющие средства производства. 

Создаются новые предприятия, возникает масса новых товаров, растут курсы 

ценных бумаг, процентных ставок, цен и заработной платы . 

Четвертая фаза – подъем (бум). Это фаза ,характеризуется активизацией 

инновационной деятельности ,возникновением новых товаров и компаний 

,резким ростом инвестиций ,курсов ценных бумаг ,процентных ставок ,цен и 

зарплаты ,а также затовариванием складских помещений готовой продукцией 

.Подъем уже формирует базу для нового повторяющегося кризиса .    

Как правило, антикризисная экономическая политика государства 

реализуется на трех уровнях: 

 Поддержание конкурентоспособности основных отраслей 

национального хозяйства; 

 Предупреждение и недопущение кризисов в экономически и социально 

значимых сферах, н-р, таких как банковский бизнес или сфера общественного 

транспорта  

 Уменьшение негативных последствий банкротства предприятий, как с 

точки зрения занятости населения, так и интересов инвесторов и кредиторов  

Все мы прекрасно понимаем что кризис может коснуться каждого из нас 

и от этого никто не застрахован.Так вот кризис может повлечь за собой не 

только финансовые проблемы но и эмоциональные. На фоне переживаний за 

свое место, работу, зарплату, семью и свое будущее, конечно неизвестность она 

пугает. И тем самым пока человек находится под постоянным стрессом ничего 

хорошего из этого не выйдет. Ситуация обостряется когда человек  неожиданно 
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теряет свою работу (уволили )потеря постоянного заработка несет новую волну 

стресса и тут каждый конечно надеется на себя (или на помощь своих друзей 

,близких).Самое главное в таком случае не терять надежду и искать себе работу 

,если не берут по специальности то можно найти подработку ,чтобы иметь 

доход . 
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КОРРУПЦИЯ ГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ 

 
        Анастасия Медведева, 

  Научный руководитель – Кравцова Н. Е., 

ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 

 
Борьба с коррупцией и её проявлениями ведётся на протяжении всей 

истории российского государства. Однако как показывает практика, 

государство ещё полностью не может искоренить коррупцию и напротив очень 

часто оно само провоцирует на совершение коррупционных преступлений. На 

сегодняшний день тема коррупции в России, несомненно, является актуальной. 

И это не удивительно, ведь масштабы этого явления достаточно велики, чтобы, 

наконец, с полной серьезностью отнестись к возникшей проблеме. 

Сегодня данная тема «О коррупции и взяточничестве в России» более чем 

актуальна. Так как сейчас покупается и продаётся абсолютно все: от 

внимательного отношения в поликлинике у педиатра, терапевта, оценок в 

школе до выборов представителей власти и принятия законов в 

Государственной думе. Многие люди готовы переступить черту и нарушить 

закон для достижения своих целей, возраст, половая принадлежность и 

должности не играют в данном случае никакой роли. Молодежь растет с 

пониманием «всепокупаемости», вопрос цены и все… 

Коррупция как явление, подрывающее основы принципа верховенства 

закона и политической стабильности, нарушающее народное единство и 

затрудняющее экономическое развитие государства, существовало на всем 

историческом пути развития России. На сегодняшний день борьба с 
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коррупцией является одним из наиболее приоритетных направлений 

деятельности Правительства Российской Федерации. 

Коррупция является сложным социальным, политическим и 

экономическим явлением, которое, в той или иной степени, затрагивает все 

страны. Она разрушает демократические институты, замедляет экономическое 

развитие и подрывает государственные устои. Коррупция поражает основу 

демократических институтов через искажение избирательных процессов, 

извращение принципа верховенства закона и создание бюрократических 

барьеров, единственный смысл которых — это вымогательство взяток. 

Коррупция в России сегодня состоит в том, что один из наиболее 

распространенных видов коррупционных преступлений — это практическое 

применение закона, с учетом интересов конкретных лиц, а не с учётом 

требований того самого закона. 

А учитывая: 

 сложившиеся геополитические реалии, 

 санкции против экономики России, 

 линию государства по импортозамещению, озвученные далее 

обстоятельства видятся ещё более вопиющими, так как речь идёт о реальном 

секторе экономике, причем в масштабах целого региона, если не Федерального 

округа. 

Изучая законодательство, приходишь к выводу, что все жестко 

прописано, все разъяснено и нет никаких двойных стандартов и норм. Почему 

же возникают в обществе ситуации, когда не работает законодательство, когда 

потерпевшие «бьются» доказывая свою непричастность, а виновные, стоя в 

стороне, молча наблюдают, а то и наживаются? Почему депутаты и чиновники, 

получающие зарплату из налоговых отчислений налогоплательщиков, рядовых 

граждан страны, живут в сотни раз лучше самих граждан? Ответ 

напрашивается сам собой, в стране по - прежнему процветает коррупция.  

Максимальное число о причинах коррупции в России среди молодежи 

заняла позиция «Отсутствие честных и принципиальных людей в системе 

власти. 

Антикоррупционная политика должна быть научно и криминологической 

обоснованной. Следует отметить, что успех в противодействии коррупции 

может быть достигнут лишь при скоординированных усилиях государства, 

общества и отдельных граждан. Поэтому чрезвычайно важно использовать 

накопленный потенциал институтов гражданского общества в сфере 

противодействия коррупции. Ключевая роль в такой работе принадлежит 

институту уполномоченного по правам человека, а также различным 

специализированным региональным структурам 



181 
 

Библиографический список: 

1. Бочарова А. Э. Коррупция в России // Молодой ученый. — 2014. — 

№21. — С. 499-501. — URL https://moluch.ru/archive/80/14252/ 

2. Национальный план противодействия коррупции от 31 июля 2008 г. // 

Российская газета, август 2008 г. 

3. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. «О противодействии 

коррупции» // Российская газета, декабрь 2008 г. 

4. Центр антикоррупционных исследований «Transparency International» 

// http://www.transparency.org/ 

5. Воронцов С.А., Понеделков А.В. Противодействие коррупции на 

государственной и муниципальной службе. Ростов-на-Дону, 2015. С. 19-45. 

6. Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ 12 ноября 2009 

г. // Российская газета, декабрь 2009 г. 

7. Владимир Путин призвал не останавливаться в борьбе с коррупцией. 

Российская газета. 26.01.2016. Доступ: https://rg.ru/2016/01/26/korruptsia-

site.html 

 
ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕНИЯ  ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

 ГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ 

 

                                 Алиса Оганян, 

научный руководитель - Кузьмина Г. А., 

ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 

 

«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и 

дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому 

возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность». 

министр здравоохранения России   

В. Скворцова 

 
Сопоставление политической ситуации, состояния рынка труда, 

реального возраста утраты трудоспособности, финансовых возможностей 

Пенсионного Фонда России и негосударственных пенсионных систем должно 

дать четкий и взвешенный ответ на оптимальную величину пенсионного 

возраста и ожидаемого размера пенсии, считают эксперты. 

Пенсионный возраст в России с 2018 года последние новости связывают с 

его вынужденным повышением. На сегодняшний день из-за нестабильной 

финансовой ситуации на мировом рынке не получается добиться профицита 

государственного бюджета, в связи с чем Правительству приходится 

http://www.transparency.org/
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изыскивать источники дохода либо урезать существующие расходы, чего 

можно добиться с помощью увеличения возраста выхода на пенсию 

В стране готовят общественное мнение к тому, что повышение 

пенсионного возраста неизбежно. Но с политической точки зрения данная мера 

пополнения Пенсионного фонда России — несвоевременная. Это травмирует 

психику граждан и вносит лепту в создание социальной напряженности.  

Любые разговоры про пенсионный возраст сегодня, на фоне неиндексации 

пенсий работающим пенсионерам в текущем году, заморозки выплат 

повышенных пенсий для пенсионеров, которые отработали 30 лет в сельской 

местности, продления моратория на накопительную часть пенсии, то есть на 

фоне всего этого такая инициатива и ее обсуждение — это травмирование 

психики наших граждан. К сожалению, у нас первоначально экономят на 

социальной сфере, хотя можно найти другие источники доходов, 

оптимизировав расходы, жестко взяв под контроль ряд вопросов. У нас 

находятся деньги на миллионные вливания в различные фонды, но на 

пенсионеров деньги найти не могут. 

Напомним, Пенсионный фонд России опубликовал презентацию о 

возможном повышении пенсионного возраста начиная с 2019 года. Документ 

предлагает поднимать пенсионный возраст для мужчин на три месяца в год до 

достижения 65 лет, для женщин — по шесть месяцев в год до достижения 60 

лет. Однако, бурные дискуссии по поводу очередной пенсионной реформы 

будоражат умы из-за возможности не лучших последствий.  

С точки зрения старения рабочей силы повышение срока выхода на 

пенсию — мера логичная и необходимая. Логичной мерой было бы и 

сокращение расходов на деятельность самого Пенсионного фонда. Одним 

повышением возраста пенсионера разрыв между платящим в ПФР и 

получающим из него не сократить. Овчинка может не стоить выделки, и даже 

обойтись дороже. Для страны, экономика которой зависит на 60% от стоимости 

барреля нефти, продление работающим срока выхода на пенсию — мера не 

самая принципиальная. Зато появляется масса рисков. Достаточно вспомнить 

монетизацию льгот, которая вызвала серьезную социальную напряженность в 

первые годы внедрения. Экономический эффект от нее оказался крайне низким, 

политический урон получился серьезным. И важно, какая партия будет 

голосовать за повышение пенсионного возраста в Госдуме. Она понесет за 

собой шлейф негатива, который обязательно появится.  

На вопрос, позволяет ли здоровье российских женщин старше 55 лет 

говорить о повышении пенсионного возраста, можно сказать следующее: «Если 

оценивать жизнь сегодняшних россиян, то очевидно совершенно, что женщина 

55 лет в народном менталитете уже считается молодой или средних лет, но 
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ближе к молодому возрасту». Она добавила, что 60-летний мужчина «тоже не 

представляется списанным с точки зрения активной деятельности». 

Предлагаемые правительством параметры и темпы повышения 

пенсионного возраста дадут возможность россиянам адаптироваться к новым 

реалиям. У нас получается 16 лет на то, чтобы очень плавно перейти к новым 

параметрам. Это абсолютно достаточный период с точки зрения адаптации 

любого человека. 

Подавляющее большинство россиян не готовы поддержать планы 

правительства по повышению пенсионного возраста. Их устраивают текущие 

параметры, которые гарантируют мужчинам выход на заслуженный отдых 

в 60 лет, а женщинам — в 55 лет. Реформу, предусматривающую увеличение 

пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и женщин до 63 лет, одобряет 

только 8% россиян. Большинство же наших соотечественников предложенную 

реформу не поддерживает. Причем наибольшее понимание идеи правительства 

проявила только молодежь 18-24 лет, где уровень поддержки доходит до 12%. 

В остальных возрастных группах уровень неприятия достигает 92-93%. 

Повышение пенсионного возраста может привести к сокращению 

скрытой безработицы и к усилению имущественной поляризации в обществе 

(одни будут дольше работать, а другие получат дополнительные средства для 

жизни в своё удовольствие за счёт этого).  

Предлагаемые варианты дадут возможность стабилизировать бюджет 

ПФР и в перспективе обеспечить положительную динамику в экономической 

сфере. Отношение самих россиян к такой реформе до сих пор остается не 

ясным, поскольку часть граждан положительно восприняли данный вариант, а 

вот другая часть – отрицательно. 
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ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА 

 

Полатовский Матвей, 

научный руководитель  - Гурылёва О.А., 

ГБПОУ СО СГТ 

 

Вместе с тем с развитием и совершенствованием машинного доения 

возникли новые проблемы. Производственная практика и научные 

исследования свидетельствуют о том, что при использовании доильных 

установок с молокопроводом большой протяженности,  молоко, вследствие  

механических воздействий теряет стабильность. [2, 56].  

При передвижении выдоенного молока по  молокопроводам доильных 

установок большой протяженности изменяются  качество молока и свойства 

молочного жира. При этом жировые шарики группируются в более крупные 

скопления, оседающие на внутренних стенках доильного оборудования. После 

его мойки определенное количество жира безвозвратно сливается с 

промывными водами  в канализацию. А так как закупочная цена 1 т. молока 

напрямую зависит от содержания в нем молочного жира, то хозяйства попросту 

недополучают прибыль по причине использования устаревших доильных 

установок с молокопроводами большой протяженности. 

    Поэтому внедрение в процесс получения молока современных 

доильных аппаратов, хорошо согласованных с физиологией животных и 

доильных установок, обеспечивающих  сохранение качества молока, является 

актуальной задачей. 

Однако о количественной стороне потерь молочного жира в печати 

сведений имеется мало. Это побудило нас провести соответствующие 

исследования. 

    Работа предполагает гипотезу: если заменить устаревшее доильное 

оборудование на современное, либо провести модернизацию имеющегося, то 

данные мероприятия позволят уменьшить потери молочного жира и получить 

дополнительный доход от реализации молока. 

Цель исследования: расчет экономической эффективности 

использования доильной установки с молокопроводом большой протяженности 

«Молокопровод-200» и выявить пути увеличения дохода от реализации молока. 

Задачи исследования: 

1. Провести исследования проб молока и провести расчет потерь 

молочного жира при доении молока в доильные ведра и доильные установки с 

молокопроводом большой протяженности «Молокопровод-200» в ООО 

«Адель». 
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2. Провести расчет экономической эффективности при доении молока в 

доильные ведра и доильные установки с молокопроводом большой 

протяженности «Молокопровод-200» в ООО «Адель». 

3. Проанализировать  полученные результаты и разработать  

рекомендации по снижению потерь молочного жира и получения 

дополнительной прибыли от реализации   молока для конкретного  хозяйства.     

Объект исследования: пробы молока полученные при разных способах 

доения. 

Предмет исследования: качественные показатели молока, показатели 

экономической эффективности. 

Практическая значимость заключается в разработке рекомендаций для 

конкретного хозяйства по модернизации оборудования с целью снижения 

потерь молочного жира и получения дополнительной прибыли от реализации   

молока. 

Исследования проводились на  базе молочно-товарной фермы ООО 

«Адель» с. Орловка Сергиевского района Самарской области. В данном 

хозяйстве имеется дойное стадо крупного рогатого скота черно-пестрой породы 

в количестве 250 голов. Коров на МТФ доят в стойлах, используя доильную 

установку с молокопроводом «Молокопровод -200». Для исследования мы 

отобрали две средних пробы молока после дойки. Отбор пробы молока для 

анализа  при использовании доильной установки с молокопроводом 

осуществлялась черпаком из танка для  сборного молока (Проба № 1). При 

доении коров в доильные ведра пробу молока для анализа отбирали из ведер 

(Проба № 2). После транспортировки молока по молокопроводу его количество 

учитывали путем взвешивания в молочном танке. 

Отбор проб для анализа проводился из молочного танка и доильных 

ведер пропорционально удою и при хорошем перемешивании молока. Объем 

средней пробы молока при определении плотности и жира составлял 250 мл. 

Средние пробы молока помещали в чистые сухие бутылочки с пробками и 

этикетками. Бутылочки поместили в холодильник. 

Взятые  средние пробы мы исследовали на содержание жира в 

соответствии с ГОСТ 5867 –71 и   плотности по ГОСТ 3621 – 71.Результаты 

исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты исследований проб молока 

Способ доения 
Плотность молока, 

г/см
3
 

Жирность молока (%) 

В молокопровод 1, 0273 3,75 

В доильные ведра 1, 0270 3,85 
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Далее провели обработку результатов исследования. 

 Провели расчет количества молочного жира: 

Кмол.жира= __С/сут удой×Жм__,     где  

100 

где,  Кмол.жира  - количество молочного жира, гр; 

        С/сут удой-  среднесуточный удой одну на корову, кг; 

       Жм – жирность молока, %.  

Примечание: Среднесуточный удой на 1 корову был взят из отчетной 

документации (ведомость получения молока). 

Вычислили количество молочного жира: 

- при доении в молокопровод:  5,6кг х 3,75 = 210 гр. 

                                                             100 

- при доении в ведра:   5,7 х 3,75  =  219 гр. 

                                           100 

Из проведенного расчета следует, что количество молочного жира в 

среднесуточном удое коровы при доении в молокопровод меньше на 9 гр. (219 - 

210), а жирность молока меньше  на 0,1%  (3,75 – 3,85) по сравнению при 

доении в ведра. Снижение плотности молока было незначительное. Результаты 

исследования  и проведенных расчетов представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты исследования и проведенных расчетов 

Способ доения Плотность 

молока, 

г/см
3
 

Ср. суточн. удой 

на корову, кг. 

Жирность 

молока 

(%) 

Количество 

молочного  

жира в гр. 

В молокопроводе 1, 0273 5,6 3,75 210 

В доильные ведра 1, 0270 5,7 3,85 219 

 

Провели расчет экономической эффективности. По данным управления 

сельского хозяйства Сергиевского района Самарской области, ООО «Адель» в 

2017 году было реализовано 1555,2 т цельного молока при фактической 

жирности 3,75%  (при пересчете на базисную жирность 1666,28 тонны) [5].
 

Базисная жирность молока в регионе составляет 3.5%. 

Цена реализации 1 литра молока базисной жирности (3,5%) составила 24 

руб.  

В = Ц.м (б.ж) × Мм , где 

В – выручка от реализации молока, тыс. руб; 

Ц.м (б.ж) – цена 1 литра молока базисной жирности (3,5%), руб; 

Мм – масса реализованного молока, т. 
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В=24×1666,28 = 39990,72 тыс. руб. 

Следовательно, выручка от реализации молока  составила 39990,72 тыс. 

руб. 

Из проведенных расчетов мы выяснили, что при доении коров в доильные 

ведра  жирность молока повысилась на 0,1% . Если бы хозяйство реализовало 

молоко жирностью 3,85%, то масса сдаваемого молока базисной жирности 

была бы равна 1710,72 т 

Мб= Жм×Мм,   где              

Мб – масса молока базисной жирности, т; 

Жм – фактическая жирность молока, %; 

Мм – масса реализованного молока, т.; 

Жб – базисная жирность молока в регионе, % 

Мб= 1555,2×3.85 = 1710,72 т 

                3,5 

А выручка от реализации молока составила: 

В = 24 ×1710= 41 040 тыс.руб. 

Общее количество дополнительной выручки от сдачи 1555,2 тонн молока 

жирностью 3,85% составила бы  410,18 тыс. руб.                                      

Таким образом, проведение исследования и расчеты  дают основание 

сделать заключение, что при транспортировке молока по молокопроводу 

большей протяженности «Молокопровод -200»,  вследствие вспенивания, 

механического воздействия, прилипания жировых частиц к поверхности 

оборудования и других причин,  происходит уменьшение количества 

молочного жира в одном литре молока на  0,1% по сравнению с доением в 

доильные ведра.  

Кроме того, расчет экономической эффективности получения молока в 

ООО «Адель» показал, что хозяйство  при использовании устаревшей доильной 

установки с молокопроводом «Молокопровод - 200»,   теряет часть выручки  

из-за пониженной жирности  получаемого при дойке молока. Следовательно, 

выдаиваемое молоко по пути в сборную емкость не должно входить в 

соприкосновение с большими по площади и негладкими внутренними 

поверхностями доильного оборудования. 

Для устранения выявленных недостатков в ООО «Адель» нами, конечно, 

было  рекомендовано приобрести современное доильное оборудование, которое 

сокращает потери молочного жира. Но так как хозяйство не располагает 

финансовыми средствами на приобретение нового оборудования,  мы 

посоветовали привести в порядок имеющееся, а именно: устранить провис, 

заменить изношенные участки, проводить тщательную мойку молокопровода. 

Предложенные мероприятия помогут уменьшить скопление жировых шариков 
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в молокопроводах, что приведет к уменьшению  потерь молочного жира и 

увеличению доходов от реализации молока.  
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ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Рогаткина Анастасия, 

научный руководитель – Репринцев Л.Г. 

ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный колледж им.Бартенева В.В» 

 

В России Проблемы трудоустройства молодежи – актуальная тема в 

современном обществе.Молодежь – будущее нашей страны. По логике, именно 

молодые специалисты должны быть наиболее востребованы при 

трудоустройстве. Но на практике порой оказывается иначе Молодежь и 

безработица  

Почему молодежи так сложно устроиться на работу? 

Сразу определим, что по закону граждане до 16 лет не могут 

признаваться безработными. Так же как и лица трудоспособного возраста, но 

учащиеся по очной программе. На сегодняшний день в России более 22 % 

молодого населения. Конечно, похвально стремление подростков к получению 

высшего образования. Но проблемы молодежи во время трудоустройства 

начинаются уже после того, как молодой специалист выходит из ВУЗа с 

дипломом. Найти вакансию практически нереально, поэтому многим 

приходится работать не по специальности. Проблемы трудоустройства 

молодежи в России связаны еще и с конкретными особенностями данной 

социальной группы. Молодым людям приходится несладко и в других сферах: 

социальное самоопределение, проблемы с жильем, сложности адаптации к 

экономической среде, и т. п. Складывается парадокс: российская молодежь, 

самая перспективная и сильная категория, оказывается одновременно и самой 

уязвимой.  

Специфика рынка молодежного труда 
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 Отсутствие баланса между спросом и предложением. Это связано с 

колебанием трудовой ориентации молодых людей, которым сложно подчас 

определиться с выбором будущей профессии.  

 Низкая конкурентоспособность. У молодежи на всем трудовом рынке – 

самый высокий риск потерять уже существующую работу и не найти новую. 

 Отсутствие четких представлений об уровне молодежной занятости. На 

этом фоне количество лиц, нигде не работающих и не посещающих учебные 

заведения, неуклонно растет.  

 Высокая вариативность. На трудовой рынок приходят разноплановые 

специалисты. Однако на многие профессии спрос отсутствует, поэтому 

большинству приходится кое-как трудоустраиваться по специальностям, 

далеким от полученного образования. Многие вынуждены даже в срочном 

порядке проходить переподготовку.  

 Неудовлетворительные условия труда. Каждый пятый выпускник, 

поступивший на работу, увольняется уже в первый год, из-за плохих условий, 

характера труда или банальной неудовлетворенности выбранной профессией. 

 Проблемы трудоустройства молодежи женского пола стоят еще более 

остро. По статистике, среди выпускников больше девушек, однако при приеме 

на работу во многих отраслях работодатели чаще всего предпочитают мужчин. 

Проблема трудоустройства молодежи и пути ее решения 

Поскольку проблема эта стоит достаточно давно, государство постоянно 

совершенствует пути выхода из кризиса на рынке молодежного труда. 

Создаются специальные службы занятости, задача которых – регулировать и 

оперативно решать все вопросы в трудовой отрасли. Именно трудоустройство 

молодежи является самым приоритетным направлением таких центров 

занятости, которые присутствуют в каждом регионе. С целью решить проблемы 

трудоустройства молодежи открываются также узкоспециальные биржи труда. 

Их задача – помочь подросткам найти постоянную или хотя бы временную 

работу. Помимо этого, в социальных учреждениях широкого профиля можно 

получить интересующую информацию и юридическую поддержку, пройти 

психологический тренинг и еще массу других полезных услуг. Все это делается 

для того, чтобы создать благоприятные условия для интеграции молодых 

специалистов в трудовой рынок и помочь им снизить социально-

экономическую напряженность.  

Какие конкретно меры предпринимаются?  

Проблемы трудоустройства молодежи и пути их решения весьма 

разносторонни. Государством проводится целый ряд мер в данной отрасли:  
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 Создаются правовые предпосылки для того, чтобы предотвратить рост 

безработицы.  

 Молодым специалистам помогают пройти социально-психологическую 

адаптацию и выйти на современный трудовой рынок. 

 Молодежь стараются трудоустроить, исходя из способностей и 

индивидуальных интересов каждого.  

 Проводится широкая политика правового просвещения.  

 Осуществляются профилактические меры в сфере правонарушений 

среди подростков.  

 Всячески поддерживаются молодые семьи.  

 Обеспечивается свобода выбора профессии и охрана труда молодого 

специалиста.  

 Молодежь защищена от ничем не аргументированного отказа в приеме 

на работу или увольнения, на законодательном уровне.  

Причем каждый человек может рассчитывать на помощь в поиске 

подходящей работы и всяческую поддержку в данной отрасли совершенно 

бесплатно. 

Гарантии молодого специалиста  

Если вы молодой специалист, достигший возраста 18-ти лет и 

оказавшийся без работы, вы обязаны знать, на что вправе рассчитывать.  

 Получение услуг по профориентации, повышению квалификации и 

переподготовке. Напомним, абсолютно бесплатно.  

 Психологическая и социальная поддержка в службе занятости.  

 Компенсация финансовых затрат, если вас направили на обучение или 

работу в другой город.  

Бесплатное медицинское обслуживание при трудоустройстве. На выплате 

компенсаций стоит остановиться отдельно. Государство гарантирует 

безработным молодым специалистам не только выплаты по безработице, но и 

стипендии на этапе прохождения профподготовки или переподготовки. При 

этом вы можете участвовать в общественном труде, который оплачивается. А 

если вы согласитесь по предложению службы занятости полностью переехать 

для трудоустройства в другой населенный пункт, государство обязано 

возместить все материальные затраты.  

На какие профессии можно устроиться?  

Проблемы молодежи во время трудоустройства часто связаны с тем, что 

подросток просто не знает, на какую сферу стоит обратить свое внимание. 

Рекомендуем смотреть не только на предполагаемую зарплату, но и 

отталкиваться от собственных интересов и навыков. В целом выбор профессий, 
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на которые можно пойти даже без квалификации, не так уж мал. Много 

молодежи устраивается курьерами. Если вы отлично знаете свой город, это 

станет плюсом, если нет – появится возможность исследовать все незнакомые 

участки. К тому же это отличный способ поддерживать хорошую физическую 

форму. Промоутер – вакансия для тех, кто хорошо ладит с людьми и умеет 

убеждать в своей правоте. Дополнительным преимуществом станет 

возможность улучшить навыки общения, что обязательно пригодится в 

будущей, более серьезной профессии. Девушкам, да и парням тоже, можно 

устроиться приходящей няней. За границей это одна из самых востребованных 

подростковых профессий, предполагающая самый настоящий заработок. А чем 

мы хуже? Если есть таланты к преподавательству, можно также попробовать 

себя в качестве репетитора. Умение находить общий язык с детьми, терпение и 

настойчивость скажутся на такой работе наилучшим образом. Если вы 

социальный и общительный человек, можно всегда найти подработку в кафе 

или ресторане. Ну а тем, кто привык проводить время в одиночестве или 

обществе компьютера, можно попробовать себя в роли копирайтера. Конечно, 

для этого необходимы творческие задатки и отличное чувство языка. 
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РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ II В СФЕРЕ НАУКИ,  

ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ  

 

Степанова Екатерина, 

научный руководитель – Безбородова А.В., 

ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный колледж им.Бартенева В.В» 

 

В рамках исследования на мы изучили эпоху правления Екатерины II  ее 

вклад в науку , образования и культуру Российской империи  

К важным результатам деятельности правительства "просвещённого 

абсолютизма" относятся меры, предпринятые Екатериной II относительно 

народного образования. Екатерина II в своём "Наказе" первая заговорила о 

воспитательном значении образования и стала затем заботиться об учреждении 

различных воспитательных заведений. 

В соответствии с "Генеральным учреждением о воспитании обоего пола 

юношества" произошло:  

 1764 г. — открытие первого в России института Благородных девиц. 

 1768 — введение революционной для того времени классно-урочной 

системы. 

 Учреждение в Санкт-Петербурге и Москве специальных учебных 

заведений для сирот. 

 1783 — учреждение Российской академии, играющей важное значение и 

в будущем развитии научной и образовательной деятельности в стране. 

В 1782 году для проведения более масштабной школьной реформы была 

образована Комиссия об учреждении училищ. Эти училища являлись 

всесословными и содержались за счёт государства. 

Главной заслугой Екатерины II в области просветительских 

преобразований можно считать первый опыт создания в России системы 

общего начального образования, не ограниченного сословными преградами (за 

исключением крепостных крестьян). Значение этой реформы очень высоко, 

ведь речь шла о создании общероссийской системы образовательной школы. 

Большой шаг вперёд делает русская наука. В 1783 году была основана 

особая Российская академия для изучения языка и литературы. 

Существовавшая с петровских времён Академия наук за 1768-1774 годы 

провела пять географических экспедиций, которые внесли ценный вклад в 

изучение географии страны. Академия наук начала публикацию русских 

летописей, вышли в свет двадцать пять томов древних русских документов. В 

1765 году возникает Вольное экономическое общество, предназначенное для 

популяризации передовых агрономических знаний и содействия помещичьему 

рационализаторству.  
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Положительные изменения произошли и в организации научно-

исследовательской работы. В 1783 году директором Российской академии наук 

была назначена княгиня Е. Р. Дашкова, проявившая недюжинные способности 

на административном поприще. За двенадцать лет её пребывания на этом посту 

были приведены в порядок академическое хозяйство и академические учебные 

заведения, налажена работа общедоступных курсов по основным отраслям 

наук, активизировалась издательская деятельность Академии. 

Если говорить в целом о развитии науки периода правления Екатерины  

II, можно отметить преобладание разработки теоретических знаний над 

практическими. Развитие научных знаний было созвучно принципам 

«просвещенного абсолютизма», главной задачей, которого, по мнению 

Екатерины II, являлось «просвещать нацию, которой должен управлять». 

Географические экспедиции также поощрялись правительством, поскольку 

служили целям освоения новых земель и природных ресурсов для дальнейшего 

обогащения и процветания государства. Технические же достижения и 

изобретения не применялись на практике в силу отсутствия необходимости в 

усовершенствовании форм хозяйствования, основанных на труде крепостных 

крестьян. 

Время Екатерины было временем пробуждения научных, литературных и 

философских интересов в русском обществе, временем зарождения русской 

интеллигенции.  

И также, вторая половина 18 в. характеризовалась значительным 

подъемом российской культуры, чему, безусловно, способствовала Екатерина, 

настойчиво стремившаяся предстать в глазах Европы просветительной 

правительницей, покровительницей музыки. При ней в России получили 

достаточно широкое распространение драматический и музыкальный театры. В 

Петербурге театральные труппы существовали при Шляхетском корпусе; в 

Москве - при университете и Воспитательном доме. В 1783 г. в Петербурге 

появилась первая театральная школа.  

На подъеме находилась и музыкальная культура. Россия знакомилась с 

достижениями европейской музыки. В Санкт-Петербурге и Москве 

гастролировали известные иностранные музыканты, исполнявшие 

произведения Моцарта, Гайдна, Генделя и других композиторов. 

И также высокой степени совершенства в екатерининскую эпоху 

достигло русское изобразительное искусство, пронизанное идеями гуманизма и 

патриотизма (выходцы из простого народа В. Баженов и М. Казаков). 

Время Екатерины II - это расцвет градостроительства в России. При ней 

осуществлялась планомерная застройка Петербурга - "Северной Венеции" - и 
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строительство новых городов: Николаева, Екатеринослава, Одессы, 

Севастополя и других городов.  

Императрица поощряла также живопись и скульптуру. Она скупала 

иностранные собрания, когда они появлялись на рынке, в том числе приобрела 

коллекцию, некогда принадлежавшую сэру Роберту Уолполу, и заложила 

основы собрания картин, ныне выставленного в музеях Эрмитажа в Петербурге. 

Она же стала инициатором создания одного из символов столицы — великого 

памятника Петру I, Медного всадника пушкинской поэмы. 

Возникла ситуация, когда в России как бы возникает «внутренний Запад», 

очень небольшой и особенный, и очень нетрадиционный для России. 

Дворянство создает «мир в себе», в котором личность, а не традиционное 

славянское коллективистское начало получает возможности для расцвета. 

Когда в Европе в XVIII веке дворянство теряет свои позиции, то в России оно 

приходит к всевластию. Основу по-западному образованной знати составляли 

выпускники элитных школ: Шляхетского корпуса, гимназии и пажеского 

корпуса 

Во время правления Екатерины II Россия добилась успеха на 

международной арене, а также в области просвещения. Екатерина Великая 

внесла немалый вклад в развитие страны. 
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ГЕРОЙ 21-Й АРМИИ 

Столярова Арина, 

Научный руководитель – Котелкина Н.Е., 

ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И.Козлова» 

 

Мы, молодёжь, очень любим свою родину, свой родной край. Наша 

область характеризуется не только разнообразной природой, присущей средней 

полосе России, но отличается своей индустриативной мощью.  

Завод «Прогресс» - ода из промышленных жемчужин нашей страны. 

Начало космической эры имеет Самарские корни.  
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Я студентка техникума, который воспитывает для завода молодые кадры. 

Наш техникум теснейшим образом связан с заводом – он носит имя Д.И. 

Козлова, который был генеральным конструктором, под его руководством 

окрепла наша ракетно-космическая мощь. Я учусь на 4 курсе и являюсь 

экскурсоводом музея в нашем техникуме, который носит имя  Д. И. Козлова.  В 

нём много интересных материалов которые рассказывают о жизни и 

деятельности Дмитрия Ильича. Мы постоянно работаем в музее и ищем новые 

интересные факты о жизни этого замечательного человека, достойного 

гражданина нашего отечества. 

Приглашаем вас в наш музей! 

Герой 21-й армии 

 

Рисунок 1 

В центре Самары есть площадь Героев 21-й армии(Рисунок 1). Это 

символический городской памятник и почётному гражданину Самары и 

Самарской области дважды Герою Социалистического Труда Дмитрию Ильичу 

Козлову, который последние бои на Великой Отечественной войне провёл в 

войсках 21-й армии 2-го формирования. 

Он воевал командиром 3-го стрелкового взвода 1-й стрелковой роты 173-

го стрелкового полка под командованием подполковника Рябко Ивана 

Федотовича в составе 90-й стрелковой дивизии генерал-майора Лященко 

Николая Григорьевича. Его дивизия входила в состав войск 108-го стрелкового 

корпуса (командир генерал-лейтенант Тихонов Михаил Фёдорович) и 21-й 

армии (командующий - генерал-полковник Гусев Дмитрий Николаевич), 

Ленинградского фронта (командующий – генерал армии Говоров Николай 

Александрович). 
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Примечательный факт: все названные здесь командиры и командующие 

лейтенанта Дмитрия Козлова в ходе Великой Отечественной войны стали 

Героями Советского Союза. А его командир полка подполковник Рябко Иван 

Федотович за свой героический подвиг был посмертно представлен к званию 

Героя Советского Союза. Выходит, его прямые воинские начальники были 

героями.  

В популярной песне-марше того времени из кинофильма «Весёлые 

ребята» на стихи будущего фронтовика Василия Лебедева-Кумача были такие 

слова: «Когда страна быть прикажет героем, у нас героем становится любой». 

Настоящим героем стал на Ленинградском фронте в ходе Выборгской операции 

и лейтенант Дмитрий Козлов.  

 

 

Рисунок 2 

Остановочный пункт «Площадь Героев 21-й Армии» (Рисунок 2) появился 

практически напротив большого жилого дома по проспекту Ленина, 1, где 

последние годы жил герой 21-й армии фронтовик Дмитрий Ильич Козлов. 

15 мая1944 года он после лечения в ленинградских госпиталях тяжёлой 

раны, полученной в бою при снятии блокады с Ленинграда, 34-й отдельный 

полк резерва офицерского состава Ленинградского фронта был направлен в 

район посёлка Токсово Всеволожского района. Здесь его 173-й стрелковый 

полк и другие части 90-й стрелковой дивизии готовились к Выборгской 

операции. В её ходе советским войскам предстояло прорвать вторую 

оборонительную линию финской группы Карельского перешейка. И затем 

вслед за нею овладеть разбитой в ходе советско-финской войны третьей 
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оборонительной линией, которая неофициально носила имя президента 

Финляндии, русского генерала Карла Густава Маннергейма.  

Правда, через полмесяца 1 июня 1944 года получил своё третье ранение. 

По-видимому, это случилось во время нахождения его 1-й стрелковой роты на 

переднем лейтенант Козлов, т.к. согласно журналу боевых действий его 173-й 

стрелковый полк занимался боевой подготовкой в тылу 23-й армии. После 

ранения он официально по 14 июня находился на излечении в ленинградском 

эвакогоспитале №2763, что размещался в историческом здании на проспекте 

Бенуа, 1. Это была лёгкая рана, которую Дмитрий Ильич по пока неизвестным 

причинам даже не называл в своих биографиях.  

Но очень похоже на то, что в последний день лечения он только числился 

в списке раненых у начальника госпиталя подполковник м/с Замчука Самуила 

Ионовича, а в самом госпитале его уже не было. Потому что именно в день 

официальной выписки из эвакогоспиталя 14 июня 1944 года лейтенант 

Дмитрий Козлов не только оказался в своём полку, но и совершил свой главный 

подвиг в годы Великой Отечественной войны. 

В боевых документах 90-й Ропшинской Краснознамённой ордена 

Суворова стрелковой дивизии удалось найти указания на боевую задачу, 

которую командир дивизии генерал Лященко определил для 173-го стрелкового 

полка. Согласно ей впереди полка оборону врага прорывали два передовых 

взвода. В журнале боевых действий 90-й стрелковой дивизии за 13 июня 1944 

года записано: «Полки дивизии после совершения марша сосредоточились в 

районах: … 173 сп – вост. Тервасмяки (с 1948 г. входит в пос. Ушково 

Курортного района Санкт-Петербурга). Одна стрелковая рота 286 сп и два 

взвода 173 сп были выдвинуты к р. Райволан-йоки, как передовые отряды, 

остальные подразделения заняли круговую оборону».  

Согласно приказу командира дивизии от №60/н от 4 июля 1944 года о 

награждении за боевое отличие при прорыве 14 июня финской 2-й 

оборонительной линии боевыми орденами были награждены всего лишь два 

командира стрелковых взводов из 173-го стрелкового полка. Ими стали 

лейтенант Дмитрий Козлов от 1-й стрелковой роты и младший лейтенант 

Сергей Афанасьев от 3-й стрелковой роты. Следовательно, именно им было 

приказано идти через проволочные заграждения и минные поля впереди своего 

батальона и полка. И под сильным артиллерийско-миномётным и пулемётным 

огнём форсировать реку Райволлан-йоки, захватывать и, удерживать 

захваченный рубеж, обеспечивая переправу через реку своих рот, батальона, 

полка, дивизии.  

Командир взвода лейтенант Дмитрий Козлов отличился 14 июня1944 года 

в том бою по прорыву обороны врага в районе деревни Каннаксен (по-русски – 
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«перешеек») на реке Райволан-йоки (ныне реке Рощинке). Его взвод прорывал 

узел обороны Ванхасаха – (одноименный поселок был – в переводе на русский 

«Сосновая поляна»), куда входила деревня Канаксен\Kannaksen. Как записано в 

наградном листе, который подписал командир 173-го стрелкового полка 

подполковник Рябко Иван Федотович, «действуя смело и решительно, под 

сильным артиллерийско-миномётным и пулемётным огнём противника, во 

главе своего взвода форсировал реку Райволан-Йоки, преодолел проволочные 

заграждения и минные поля. И, закрепившись, уничтожил две огневые точки и 

расчёт вражеского ротного миномёта противника, чем способствовал переправе 

первой стрелковой роты и прорыву обороны противника».  

 

 

Рисунок 3 

Наградной лист на командира взвода штурмового батальона 173-го 

Выборгского стрелкового полка лейтенанта Дмитрия Козлова(Рисунок 3). 

Самой высокой государственной наградой, которой от имени Президиума 

Верховного Совета СССР командир дивизии мог наградить подчинённого за 

боевое отличие, являлся орден Красная Звезда. Именно этим боевым орденом 

комдив-90 бывший командир 73-й отдельной морской стрелковой бригады 
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гвардии генерал-майор Николай Лященко наградил за совершённый геройский 

подвиг бывшего командира взвода 71-й отдельной морской бригады лейтенанта 

Дмитрия Козлова. В приказе по дивизии от 4 июля1944 года было указано, что 

«за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» он 

награждается орденом «Красной Звезды»(Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 

Вражеская оборона была прорвана, финские части начали отступление. 

173-й стрелковый полк в голове отряда с самоходными орудиями наступал в 

первом эшелоне дивизии. И впереди был штурмовой батальон полка и дивизии 

– 1-й стрелковый батальон, в котором доблестно воевал лейтенант Дмитрий 

Козлов. Ему повезло принять участие в завершающих боях Выборгской 

наступательной операции. Войска 21-й армии при поддержке авиации и 

Балтийского флота, которым командовал адмирал Владимир Филиппович 

Трибуц, в ходе наступления 20 июня овладели городом Выборгом. В этот день 

командир дивизии гвардии генерал-майор Николай Лященко стал его первым 

военным комендантом. А 173-му стрелковому полку за боевое отличие при 

штурме города приказом Верховного Главнокомандующего маршала Иосифа 

Сталина было присвоено почётное наименование «Выборгский».  

90-я гвардейская стрелковая дивизия продолжила наступательные бои на 

запад от Выборга. Они стали последними в боевой биографии лейтенанта 

Дмитрия Козлова. 12 июля 1944 года, в день, когда в его полку было получено 

поздравление военного совета 21-й армии с присвоением почётного 
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наименования «Выборгский». В ходе боя местного значения в районе реки 

Перовки, вблизи мызы Хаюрю, где находился штаб дивизии, командир взвода 

штурмового батальона полка лейтенант Дмитрий Козлов получил своё 

четвёртое ранение. Причём тяжёлое: осколком от вражеской мины ему 

оторвало нижнюю часть левой руки, которую он свыше четырёх месяцев лечил 

после своего ранения на Ораниенбаумском плацдарме. На этом его воинская 

служба в рядах 90-й гвардейской стрелковой дивизии 21-й армии завершилась. 

С 14 июля он находился на лечении в ленинградских госпиталях, 20 августа 

был комиссован, а 6 сентября 1944 года как инвалид Великой Отечественной 

войны. 

 

 

Рисунок 5 - Ветераны-фронтовики с цветами у монумента Матери-Родине на 

площади имени Героев 21-й армии. 
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СЕКЦИЯ № 5 «МЕДИЦИНА» 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МИКСТУР И ОЦЕНКА  ИХ 

КАЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ АПТЕКИ. 

 

Аксинина Юлия, 

научный руководитель – Байбакова Л.В., 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

В настоящее время невозможно представить жизнь общества без 

лекарств. Академик И.П. Павлов отмечал, что лекарственный препарат 

является универсальным оружием врача и никакие вмешательства, будь то 

хирургические, акушерские или другие, не обходятся без использования 

лекарственных препаратов. Действительно, в настоящее время 90% всех 

назначений врача приходится на использование лекарственных препаратов.  

 Большое значение для медицины имеют жидкие лекарственные формы 

содержащие несколько компонентов, которые оказывают более выраженное 

действие. Такие лекарственные формы для внутреннего применения называют 

микстурами (лат. miscio – смешивать).  

Актуальность данной работы связана с изготовлением микстур с 

использованием рациональных сочетаний лекарственных веществ, а также 

осмысленный подход к выбору методик внутриаптечного контроля качества 

входящих ингредиентов. Для этого применяют экспресс-методы анализа, 

которые позволяют оценивать качество изготовленных лекарств в минимально 

короткие сроки, при минимальных затратах лекарственных средств и реактивов 

и с достаточной точностью.  

Целью данной работы является систематизация и расширение 

теоретических знаний и практических умений в области изготовления микстур 

и их внутриаптечного контроля. 

Исходя из поставленной цели были разработаны следующие задачи: 

1. Изучение теоретического материала по данной теме; 

2. Изготовление микстуры по прописи; 

3. Подбор рациональной методики качественного и количественного 

внутриаптечного контроля  с учетом физико-химических свойств входящих 

ингредиентов; 

4. Проведение внутриаптечного контроля микстуры. 

 В качестве объекта для проведения исследования выступают микстура. 

Предметом исследования является технология изготовления и 

внутриаптечный контроль микстур. 
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Для всестороннего изучения объекта и предмета исследования 

применяются такие методы исследования, как изучение, анализ литературы и 

эмпирическое исследование. 

Вашему вниманию представлена следующая лекарственная форма. 

Возьми: Раствора кальция хлорида 5% – 100 мл 

Глюкозы 5,0 

Натрия бромида 3,0 

Адонизида 2 мл 

Смешай. Выдай. Обозначь. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день 

(ребенку 13 лет). 

Осуществляем фармацевтическую экспертизу прописи рецепта. 

Выписанные в рецепте ингредиенты совместимы. В рецепте выписано 

вещество списка Б – адонизид, поэтому осуществляем проверку доз: 

Разовая доза по прописи рецепта 10 капель 

По Государственной Фармакопее высшая разовая доза = 15 капель 

Суточная доза по прописи рецепта 30 капель 

По Государственной Фармакопее высшая суточная доза = 30 капель 

Дозы не завышены, изготовление по данному рецепту возможно.  

После проведения фармацевтической экспертизы оформляем этикетку. В 

ней указываем: «Внутреннее», «Микстура», номер и адрес аптеки, номер 

рецепта, фамилию, имя и отчество пациента, способ применения, дату 

изготовления, срок годности («годен до…»), «Детское», «Беречь от детей», 

«Хранить в прохладном, защищенном от света месте». 

Затем на оборотной стороне паспорта письменного контроля 

рассчитываем: 

1) Объем общий. 

2) Массу глюкозы водной 10%. 

3) Массу кальция хлорида. 

4) Т.к. при изготовлении микстуры мы используем концентрированный 

50% раствор кальция хлорида, то рассчитываем его объем. 

5) Рассчитав процентное содержание сухих веществ было выявлено, что 

при растворении сухих веществ произойдет увеличение объема микстуры 

больше нормы допустимых отклонений, поэтому рассчитываем объем воды 

очищенной, учитывая прирост воды и готовя с коэффициентом увеличения 

объема.  

После расчетов приступаем непосредственно к изготовлению микстуры. 

В подставку отмериваем 85,4 мл воды очищенной. Отвешиваем на весах ВР-5 

натрия бромида 3,0 и растворяем. (15) Отвешиваем на весах ВР-20 глюкозы 

водной 10% 5,56 и растворяем. Фильтруем через бумажный складчатый фильтр 



203 
 

во флакон для отпуска. Проверяем на отсутствие механических включений. (16) 

Отмериваем 50% раствор кальция хлорида 10 мл и смешиваем. Отмериваем 2 

мл адонизида и смешиваем. 

После изготовления лекарственной формы оформляем по памяти на 

латинском языке лицевую сторону паспорта письменного контроля. Указываем 

дату изготовления, номер ППК, наименования всех взятых лекарственных 

веществ и их количества, в соответствии с последовательностью 

технологических операций. Под чертой указываем общий объем и ставим 

подписи. Флакон для отпуска из оранжевого стекла укупориваем 

навинчивающейся крышкой с уплотняющей прокладкой. Затем на флакон 

наклеиваем этикетку. 

После изготовления и оформления микстуры приступаем к контролю 

качества. Выделяют обязательные и выборочные виды контроля. К 

обязательным видам контроля качества относят: письменный, 

органолептический и контроль при отпуске. К выборочным видам контроля 

относят опросный, физический и химический. 

Химический контроль заключается в оценке качества микстуры по 

показателям «подлинность» и «количественное определение». 

При определении подлинности кальция хлорида к 1 мл микстуры 

прибавляли 0,5 мл разведенной уксусной кислоты и 3-5 капель раствора 

оксалата аммония. Образовался белый осадок растворимый в минеральных 

кислотах. 

При качественном анализе натрия бромида к 0,5 мл микстуры добавляли 

2-3 капли разведенной хлороводородной кислоты, 3-5 капель раствора 

хлорамина, 1 мл хлороформа и взбалтывали. Хлороформный слой окрасился в 

желтый цвет.  

Определяя подлинность глюкозы к 1 мл микстуры прибавляли 1 мл 

реактива Фелинга. Нагревали до кипения. В результате выпадал кирпично-

красный осадок. 

При качественном анализе адонизида к 0,5 мл микстуры прибавляли 8 

капель концентрированной серной кислоты; появилось вишнево-красное 

окрашивание. 

При проведении количественного определения кальция  хлорида мы к 0,5 

мл микстуры прибавляли 5 мл воды и 4-5 мл аммиачного буферного раствора, 

0,05 кислотного хром-темно-синего и титровали 0,05 М раствором трилона Б до 

сине-фиолетового окрашивания. 

Проведя необходимые расчеты в итоге получили, что кальция хлорида в 

микстуре содержится 5,0.  
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Затем натрия бромид и кальция хлорид определили совместно 

аргентометрическим методом Мора. К 0,5 мл микстуры прибавляли  2 капли 

хромата калия, титровали 0,1 моль/л раствором нитрата серебра до 

окрашивания осадка в оранжево-бурый цвет. В результате выяснили, что общая 

масса кальция хлорида и натрия бромида в микстуре 7,98. 

Подставив полученные данные в формулу представленную на слайде мы 

находим, что масса натрия бромида, содержащегося в микстуре, равна 2,98, что 

входит в пределы нормы допустимых отклонений. 

Количественное определение глюкозы осуществляли с помощью метода 

рефрактометрии. Для этого с помощью рефрактометра определили показатель 

преломления микстуры. Подставив необходимые данные в формулу выяснили, 

что масса глюкозы в микстуре равна 4,94, что входит в нормы допустимых 

отклонений. 

Проведя контроль качества данной микстуры можно сделать заключение, 

что изготовленная лекарственная форма удовлетворяет требованиям 

нормативной документации. 

Как уже было сказано, микстура является многокомпонентной жидкой 

лекарственной формой, следовательно, очень важно при проведении 

внутриаптечного контроля микстур учитывать требования, предъявляемые к 

экспресс-анализу в целом и взаимное влияние каждого из компонентов.  

В заключение отметим, что вся производственная деятельность аптек 

направлена на обеспечение высококачественного изготовления микстур для 

населения и медицинских организаций. Достигается это за счет строго 

выполнения технологии изготовления микстур и проведением правильного, 

четко организованного внутриаптечного контроля. 

К сожалению, из-за больших затрат и крайне низкой окупаемости в 

России экстемпоральная рецептура становится нерентабельной, хотя 

потребность пациентов в экстемпоральных лекарственных средствах никуда не 

делась. Все острее становится вопрос сохранения этого вида деятельности в 

аптеках. Ведь классическая аптека – это, прежде всего, производство 

экстемпоральных препаратов, а уже потом – реализация готовых 

лекарственных форм. 
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ЖИДКИЕ СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА 

Бакаева Валерия,  

научный руководитель – Борицкая Т.Г.,  

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Правильный и ежедневный уход за полостью рта предотвращает 

образование и скопление бактериального налета, который является одной из 

основных причин возникновения кариеса, воспаления десен. 

Главную роль в сохранении здоровья ротовой полости отводится 

правильному использованию качественных средств гигиены полости рта. 

Важно не только подобрать их с помощью стоматолога, но и строго соблюдать 

режим и технику их применения.  

Жидкие средства гигиены полости рта относятся к вспомогательным 

методам. Это совершенно не означает, что роль им незначима и можно ими 

пренебречь.  

Цель: изучение использования жидких средств гигиены при проведении 

индивидуальной гигиены полости рта 

Задачи: 

1. Узнать историю возникновения жидких средств гигиены за полостью 

рта 

2. Изучить назначения дополнительных средств гигиены по уходу за 

полостью рта 

3. Изучить виды ополаскивателей, их состав и свойства 

4. Выявить, как пользоваться дополнительными средствами гигиены 

5. Выявить предпочтения потребителей  

История возникновения ополаскивателей 

Исторически прообраз зубного эликсира возник намного раньше зубной 

пасты и щетки. Чтобы очистить зубы от остатков пищи рот полоскали обычной 
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водой. Это было одним из единственных доступных средств ухода за полостью 

рта. Позднее наши предки поняли, что обычная вода не в силах бороться с 

плохим запахом изо рта, и дабы его устранить начали использовать полоскания 

с различными травами или жевали после еды листья петрушки и хвою. А ближе 

к 17 веку готовились специальные настои лаванды, мелиссы, мяты, различных 

пряных трав и лимона. В греческий и римский периоды полоскание рта вслед за 

механической чисткой распространилось среди представителей высшего 

класса, а Гиппократ рекомендовал применять смесь соли, квасцов и уксуса. 

Ополаскиватели для полости рта – это уже готовые для применения 

растворы, которые не требуют разведения водой. Разделяются они на 

гигиенические и лечебно-профилактические. 

К гигиеническим относятся средства, способные только освежить 

дыхание, устранить неприятный запах изо рта. Состав таких средств довольно 

прост: вода, консервант и отдушки. Основным недостатком является то, что 

они не могут обеспечить эффект свежего дыхания в течение длительного 

времени. Они оказывают кратковременный эффект, так как не влияют на 

причину появления неприятного запаха изо рта. 

Лечебно-профилактические ополаскиватели полости рта наиболее 

широко представлены на рынке. В зависимости от входящих в их состав 

компонентов они могут оказывать противокариозное (фторид натрия), (на 

основе лекарственных растений) противовоспалительное, дезинфицирующее 

действие (антисептики, лактат цинка), а также уменьшает образования зубного 

налета и снижает гиперчувствительность зубов. 

Как использовать ополаскиватель? 

 Налить 10-20 миллилитров ополаскивателя 

 Вылить содержимое стаканчика в рот. Не разводите ополаскиватель 

водой. 

 Полоскать рот 30 секунд (посчитайте до 30 про себя или возьмите 

таймер). Не переживайте, если в первый раз не получится продержаться все 30 

секунд, - с каждым следующим разом вам будет легче. 

 Убедиться, что прополоскали горло 

 Выплюнуть остатки ополаскивателя в раковину. 

Ополаскиватели рекомендуется применять детям начиная с 6 лет. 

Зубные эликсиры 

Специалисты делят все зубные эликсиры на две большие группы: 

противокариозные и противовоспалительные. В состав первых входят ионы 

кальция или фтора. Эти элементы улучшают минерализацию зуба, укрепляют 

эмаль и предохраняют ее от разрушения. Частота использования таких 
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ополаскивателей зависит от концентрации лечебного вещества. Например, 

бальзамом, содержащим 0,05% фтористых соединений, можно пользоваться 

ежедневно в течение всего года. А если в состав средства входит более 0,2% 

фторидов, то для достижения профилактического эффекта вполне достаточно 

одного полоскания в неделю.     

Правила ополаскивания зубным эликсиром 

Использование зубных эликсиров имеет два нюанса, на которые нельзя не 

обратить внимание. Ополаскивание следует проводить только после чистки 

зубов. В противном случае ионы фтора и кальция попросту не смогут 

закрепиться на поверхности зуба, и, следственно, не смогут проникнуть в 

поверхностные слои зуба. Также следует понимать, что процесс проникновения 

ионов кальция и фтора в эмаль занимает определенное время, поэтому 

полоскать зубы следует не менее двух-трех минут. При этом цедить зубной 

эликсир через зубы нужно с усилием – таким образом вы сможете омыть все 

скрытые и труднодоступные поверхности, которые в первую очередь являются 

самыми опасными в плане возможного развития кариеса. 

Велик арсенал средств по уходу за полостью рта в домашних условиях. 

Но наука не стоит на месте, и предлагает нам новые, более удобные в 

применении препараты. К таким препаратам относится появление лечебно-

профилактических средств в виде пенок. 

Пенки - это жидкие средства гигиены, в состав которых обычно входят 

ферменты или адсорбенты, облегчающие удаление зубного налета, а также 

активные компоненты, способствующие профилактике кариеса зубов или 

воспалительных заболеваний пародонта.  

В состав пенок для полости рта входят особые компоненты: 

 фермент папаин, который умеет растворять зубной налет; 

 антибактериальные компоненты; 

 компоненты, освежающие дыхание; 

 вещества, устраняющие воспаления. 

Их рекомендуют использовать: 

 Пациентам, находящимся на ортодонтическом лечении. 

 Для профилактики инфекционно-воспалительных заболеваний полости 

рта: гингивита, стоматита. 

 Для профилактики кариеса у детей и взрослых. 

 Для ухода за полостью рта в условиях, когда использование зубной 

щетки невозможно. 

 Для ухода за полостью рта у больных с ограниченными возможностями.     

Как пользоваться пенками? 
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 Поднести пузырек к полости рта. 

 Два-три раза нажать на дозатор. 

 Равномерно распределить пену в полости рта. 

 Подержать ее 30 секунд, а затем сплюнуть.   

Группой студентов было проведено исследование потребительских 

свойств ополаскивателей для полости рта с последующей их оценкой. Для 

исследования были взяты 3 вида ополаскивателей серии Colgate.  

Этапы исследования образцов ополаскивателей: 

1. Оценка запаха 

2. Оценка вкуса 

3. Оценка дезодорирующих свойств 

4. Оценка раздражающих свойств  

В результате, основными свойствами для их оценки были выбраны запах, 

вкусовые качества, дезодорирующие и раздражающие свойства. Все 

ополаскиватели были оценены по трём критериям: 1 балл - плохо выраженные 

свойства, 2 балла - средняя выраженность свойства, 3 балла - высоко 

выраженные свойства. В итоге, была составлена таблица собственной оценки 

свойств ополаскивателей для полости рта: 

                Номер ополаскивателя                                    

Свойство  
№1 №2 №3 

Запах    

Вкусовые качества     

Дезодорирующие свойства     

Раздражающие свойства    

Итоговый балл    

Таблица 1. Собственная оценка свойств ополаскивателей для полости рта 

 

Расшифровка номер ополаскивателей проведена в таблице 2. 

№1 Colgate Sensitive pro relief 

№2 Colgate Plax комплексная защита 

№3 Colgate Plax для чувствительных зубов 

Таблица 2. Расшифровка ополаскивателей. 

Результаты исследования группы проведены в таблице 3. 

             Номер ополаскивателя                                    

Свойство  
№1 №2 №3 

Запах 3 2 2 

Вкусовые качества  1 2 3 

Дезодорирующие свойства  1 3 2 

Раздражающие свойства 3 2 3 
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Итоговый балл 8 9 10 

Таблица 3. Результаты исследований свойств ополаскивателей для 

полости рта. 

Вывод: ополаскиватель под №3 является лучшим среди трёх образцов по 

критериям, которые были выбраны для данного исследования. А наименьшее 

количество баллов получил ополаскиватель под №1. 

Так же был проведен опрос среди пациентов стоматологической 

поликлиники. В просе приняло участие 30 респондентов. 

 

Рис.1 Частота использования ополаскивателей 

На вопрос используете ли Вы в своей жизни ополаскиватели для полости 

рта, 4  респондента (12%) ответили да, всегда; 4 респондента(15%) ответили 

часто; 12 респондентов (40%) - очень редко; 10 респондентов (33%) ответили 

никогда.  

 

 

Рис.2 Критерии выбора ополаскивателя 
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На вопрос чем руководствуются люди при выборе ополаскивателей, 14 

респондентов (47%) ответили ценой; 3 респондента (10%) ответили фирмой 

производителя; 7 респондентов (21%) руководствуются отсутствием 

консервантов и ГМО; 3 респондента (11%) полагаются на мнение 

родственников; 3 респондента (11%) - рекламой. 

 

 

Рис.3 Чем привлекают ополаскиватели 

На вопрос чем Вас привлекают ополаскиватели, 22 респондента  (72%) 

затруднились ответить, 5 респондентов (16%) сказали освежающими 

свойствами; по 1 респонденту (4%) опрошенных ответили вкусом, 

антибактериальными свойствами, легкостью в применении. 

 

 

Рис.4 Предпочтения пациентов  в выборе ополаскивателей 

На вопрос, какой фирмы ополаскиватель Вы используете, 4 респондента 

(13%) ответили «Colgate»; ополаскивателем «Лесной бальзам» пользуются 5 
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респондентов (15%) опрошенных; 3 респондента (11%) ответили «LACALUT»; 

18 респондентов (61%) респондентов ответили, что вообще их не используют. 

Выводы: 

 Среди жидких средств гигиены полости рта (ЖСГПР) наиболее 

широкое распространение получили ополаскиватели; 

 Ополаскиватели для полости рта используются в качестве 

эффективных средств оральной гигиены уже достаточно давно, что объясняется 

простотой их применения, отличительной особенностью которого является 

покрытие всех доступных поверхностей, даже в труднодоступных участках; 

 Полноценная гигиена полости рта подразумевает использование не 

только зубной щетки с пастой, но и полноценного клинического 

ополаскивателя, что значительно повышает уровень и качество гигиены 

полости рта и обеспечивает более высокий уровень стоматологического 

здоровья. Их использование должно носить регулярный характер.  

 Более половины опрошенных респондентов используют 

ополаскиватели очень редко, или вообще их не используют. Гигиеническое 

воспитание населения нуждается в оптимизации и интенсификации. Сегодня 

обучать гигиене полости рта следует не только детей, но и их родителей. 

Только всеобъемлющая стоматологическая просветительная работа позволит 

активизировать слуховую и зрительную мотивацию, улучшить гигиенические 

навыки и теоретические знания о стоматологическом уровне здоровья. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ НА КАЧЕСТВО 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ, СОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫЕ 

АРОМАТИЧЕСКИХ КИСЛОТ 

 

Барышкова Яна, 

научный руководитель – Осянкина Н.В. 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Актуальность темы заключается в том, что лекарственные средства, 

содержащие производные ароматических кислот, широко применяются в 

медицинской практике. Помимо того, что данные средства входят в состав 

готовых ЛС заводского производства, их можно встретить и в составах ЛФ 

внутриаптечного производства.  

Практически каждому из нас знакомы лекарства данной группы. В наших 

домашних аптечках так часто можно встретить таблетки аспирина, которые еще 

с советских времен применяются населением как средство первой помощи от 

боли и жара. Еще одно средство, которое имеет непосредственное отношение к 

моей теме, - салициловый спирт, ведь данное средство отлично справляется с 

угревой сыпью, чем и заслуживает свой авторитет среди молодежи.  

Целью исследования является изучить влияние условий хранения на 

качество лекарственных форм, содержащих производные ароматических 

кислот. 

Для выполнения цели были поставлены следующие задачи: 

 Изучить и проанализировать литературные источники по вопросам 

характеристик и свойств лекарственных средств - производных ароматических 

кислот и их лекарственных форм; 

 Сравнить качество образцов лекарственных средств, содержащих 

салициловую и ацетилсалициловую кислоту, по показателям «Описание», 

«Подлинность», «Количественное определение» на базе ГБПОУ 

«Тольяттинский медицинский колледж»; 

 Поставить эксперимент, позволяющий оценить важность соблюдения 

требуемых условий хранения лекарственных форм, содержащих салициловую и 

ацетилсалициловую кислоту, в домашних условиях, используя для оценки 

качества показатели «Описание», «Подлинность», «Количественное 

определение»; 

 Провести мониторинговое исследование  среди аптечных сетей «Вита», 

«Витафарм», «Аптечный склад» г.о. Тольятти по вопросам ассортимента 

препаратов, содержащих производные ароматических кислот и цен на них; 
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 Выяснить осведомленность респондентов по вопросам хранения 

лекарственных препаратов, содержащих производные ароматических кислот, в 

домашних условиях и составить рекомендации по соблюдению условий 

хранения согласно требованиям нормативной документации. 

В качестве объекта исследования были выбраны образцы раствора 

салициловой кислоты 1%-40мл, таблеток ацетилсалициловой кислоты 500 мг; 

нормативная документация; респонденты; ассортимент и цены аптек. 

Предметом моего исследования являются: 

1) Качество и характеристики лекарственной формы, содержащей 

салициловую и ацетилсалициловую кислоту с учетом различных условий 

хранения; 

2) Мнение респондентов по вопросам хранения; 

3) Аналитические аспекты нормативно-правовой документации и иных 

литературных источников;  

Перед проведением исследования была выдвинута гипотеза: ЛС, 

содержащие производные ароматических кислот, хорошо изучены и описаны в 

литературе. ЛС, содержащие производные ароматических кислот, из аптечного 

ассортимента удовлетворяют всем требованиям нормативной документации. 

При неправильном хранении препаратов происходят нежелательные изменения. 

Спиртовой раствор салициловой кислоты и таблетки аспирина являются 

известными и популярными препаратами в аптеке. Большинство населения 

обращает внимание на условия хранения, указанные на упаковке или в 

инструкции, понимает важность соблюдения условий хранения ЛП, а также 

население знает, как правильно хранится спиртовой раствор салициловой 

кислоты и таблетки аспирина. 

Для исследования я использовала следующие методы: Анализ 

литературы; Методики химического, органолептического контроля; 

Наблюдение; Анкетирование; Мониторинг цен и ассортимента; 

Суть эксперимента заключалась в том, что с 14.05 по 28.05.18г образцы 

лекарственных средств выдерживались в самых распространенных местах 

размещения домашних аптечек как с нарушением условий правильного 

хранения, так и согласно НД на лекарственное средство. 

В качестве зон хранения были выбраны:  

 Зона 1 – подоконник, как источник тепла и света; 

 Зона 2 – дверца холодильника с температурным режимом от +8 до 

+10°С – эта зона является зоной хранения ЛП согласно НД. 

 Зона 3 –дополнительно для таблеток ацетилсалициловой кислоты в 

качестве источника влаги зона рядом с чашкой с водой; 
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Теперь более подробно об образцах, взятых для исследования. 1-м для 

исследования было выбрано 2 образца спиртового раствора салициловой 

кислоты 1%-40 мл 2-х разных производителей. Один из которых хранился 

согласно НД, не вскрывался, хранился в заводской упаковке (такой образец был 

назван образцом №1), а второй хранился в теплом месте на свету (на 

подоконнике) во вскрытом виде и такой образец был назван образцом №2.  

Вторым исследуемым препаратом стали 2 упаковки таблеток 

ацетилсалициловой кислоты по 500 мг 1-го производителя, среди которых было 

отобрано 4 образца. Одна упаковка хранилась согласно НД, не вскрывалась, 

хранилась в заводской упаковке производителя (этот образец был назван 

Образцом №1). Вторая упаковка хранилась на подоконнике во вскрытом виде 

(этот образец был назван Образцом №2). Для наглядности эксперимента 1 

таблетка из блистера образца №2  была помещена на листок, который был 

помещен сверху чашки с водой, т.о было обеспечено хранение во влажном 

месте (такой образец был назван образцом №4). Вторая таблетка из того же 

блистера, хранилась в теплом месте на свету,  а именно помещена на листок и 

была оставлена на подоконнике (такой образец был назван образцом №3).  

Через 15 дней было проведено исследование и сравнение образцов по 

показателям «Описание»; «Подлинность»; «Количественное определение».  

Для сравнения образцов по показателю «Описание», для оценки физико-

химических свойств лекарственных веществ я руководствовалась 

фармакопейными статьями из ГФ СССР Х издания и из ГФ ХIII издания. Для 

сравнения образцов по показателю «Подлинность» и «Количественное 

определение» образцы были подвергнуты химическому анализу с 

использованием методик экспресс-анализа. Рассчитывались нормы допустимых 

отклонений для количественного состава каждой лекарственной формы 

согласно приказу МЗ РФ №305 «О нормах отклонений, допустимых при 

изготовлении лекарственных средств…» для салициловой кислоты, а для 

таблеток аспирина согласно ФС №4 ГФ Х издания. 

После проведения органолептического контроля образцов выяснилось, 

что при хранении лекарственных препаратов согласно нормативной 

документации образцы имеют соответствующий внешний вид, а при 

нарушении необходимых условий хранения препарат не соответствует 

описанию. 

По результатам качественного анализа можно сделать вывод, что в 

результате неправильного хранения спиртового раствора салициловой кислоты, 

изменение качественного состава лекарственного препарата не происходит, а 

вот в отношении таблеток ацетилсалициловой кислоты все наоборот – 

происходит изменение качественного состава. Ацетилсалициловая кислота 
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разлагается на салициловую кислоту и фенол (яд!), а следовательно применение 

такого лекарства не только не окажет нужного действия, но и окажет 

губительное влияние на организм.   

Количественный анализ проводился для обоих препаратов с помощью 

алкалиметрии с использованием индикатора фенолфталеина до розового 

окрашивания. Использовались утвержденные методики экспресс-анализа во 

внутриаптечном контроле, а также фармакопейные методики.  

Согласно рассчитанным нормам допустимых отклонений по таблицам 

приказа МЗ РФ №305 (для салициловой кислоты) и фармакопейной статьи №4 

ГФ Х (для таблеток ацетилсалициловой кислоты) все образцы, условия 

хранения которых нарушали требования нормативной документации, не 

удовлетворяли по результатам количественного определения.  

Для того чтобы выяснить правильно ли население соблюдает условия 

хранения, знакомо ли с данными препаратами и правильно их применяет было 

проведено анкетирование. Анкетирование проводилось в период с 20.05. по 

30.05.18 г. По результатам анкетирования можно сделать вывод, что большая 

половина респондентов знакома с такими препаратами, их действием, и данные 

ЛС часто применяются населением. Однако только половина опрошенного 

населения хранит лекарственные препараты правильно (т.е в соответствии с 

инструкцией по применению), а соответственно только половина опрошенных  

обращает внимание на условия хранения, указанные на упаковке или в 

инструкции. Остальная же половина респондентов хранит препараты либо в 

шкафу, либо в холодильнике, на свое усмотрение, даже если препарат не 

требует таких условий хранения  

В заключение хотелось бы отметить, что ЛС, содержащие производные 

ароматических кислот, находят широкое применение среди населения. У 

каждого в доме есть свои маленькие аптечки, которые обязательно нужно 

хранить правильно, чтобы не навредить себе и  своей семье. По результатам 

проведенных опытов подтвердилось, что соблюдать условия хранения важно и 

нужно, т.к воздействие света, температуры, влажности приводит к изменениям 

прежде всего количественного состава, а значит может привести к ослаблению, 

отсутствию эффекта от ЛС, а то и хуже – привести к нежелательным побочным 

эффектам при их применении. Цель работы достигнута, задачи выполнены, 

гипотеза подтвердилась частично.  

Предположения, которые подтвердились, выражаются в следующем:  

1) лекарственные средства, содержащие производные ароматических 

кислот, хорошо изучены и описаны в литературе; 2) лекарственные средства, 

содержащие производные ароматических кислот, из аптечного ассортимента 
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удовлетворяют всем требованиям нормативной документации; 3) при 

неправильном хранении препаратов происходят нежелательные изменения; 

4) спиртовой раствор салициловой кислоты и таблетки аспирина 

являются известными и популярными препаратами в аптеке; 5) большинство 

населения знает, как правильно хранятся таблетки ацетилсалициловой кислоты; 

население знает как правильно хранятся таблетки аспирина. 

Предположения, которые были опровергнуты: 1) большинство населения 

знает, как правильно хранится спиртовой раствор салициловой кислоты; 2) 

большинство населения обращает внимание на условия хранения, указанные на 

упаковке или в инструкции, понимает важность соблюдения условий хранения 

ЛП. 

 

МИКРОПРОТЕЗИРОВАНИЕ В ТОЛЬЯТТИ 

 

Сабиров Ильнар, Бикметов Рамиль,  

научный руководитель – Борицкая Т.Г.,  

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Еще не так давно основная задача стоматолога заключалась в избавлении 

пациентов от зубной боли и восстановлении разрушенных кариесом зубов. 

Посещение стоматолога для пациентов являлось крайне неприятной 

необходимостью, а заканчивалось, в лучшем случае, изготовлением 

амальгамной реставрации. Рост требований к эстетическому результату 

стоматологического лечения  заставил специалистов искать новые решения. С 

тех пор возникла новая эра в стоматологии, которая продолжает свое 

существование и развитие  по сей день.  

Микропротезирование зубов - это высокоэффективное средство 

восстановления поврежденных зубов, когда пломбирование малоэффективно 

или невозможно. Восстановление дефектов твердых тканей зуба является 

самым массовым видом медицинской стоматологической помощи. 

Понятие о микропротезировании зубов в нашей стране было введено 

Д.Н.Цитриным (1940), оно прочно вошло в литературу и не потеряло своего 

значения по сей день. Вместе с тем следует заметить, что микропротезирование 

— это обобщающее понятие и предусматривает использование вкладок, пломб, 

виниров и т.п., то есть всех тех конструкций, которые восстанавливают 

недостающие части коронковой части зуба. 

Главным преимуществом микропротезирования перед пломбированием 

является то, что изготовление реставрирующих элементов происходит в 

несколько раз точнее, что делает конечный результат более качественным, а 

внешний вид более привлекательным. 
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Цель исследования: Изучение технологий и востребованности  основных 

видов микропротезирования зубов. 

Задачи исследования:  

1. Изучить теоретические источники по основным видам 

микропротезирования  зубов 

2. Провести исследования на предмет востребованности 

микропротезирования в городе Тольятти. 

Реставрацию зубов можно провести с помощью тонких фарфоровых 

пластинок – виниров.  Их сначала изготавливают в лаборатории по снятому с 

зубов слепку, и через несколько дней фиксируют на поврежденный зуб 

цементом. Такая технология также позволяет с успехом воссоздать эстетику 

настоящего зуба, скрыв под виниром любые его дефекты. Виниры 

представляют собой тончайшие фарфоровые пластинки, которые замещают 

внешний слой зубов. Устанавливают виниры на передние зубы в тех случаях, 

когда зубы уже разрушены, либо поменяли цвет. 

Виниры позволяют достичь нужной формы и желаемого цвета зуба, и 

одновременно защищая зубы. В результате зуб обретает стойкую прочность и 

не отличается от остальных зубов. Виниры изготавливают в соответствии с 

формой, цветом зубов пациента и его пожеланиями, в результате достигаются 

необходимый эстетический результат, наименьшее травмирование зуба при 

установке, а также надежность и долговечность. 

Использование виниров в стоматологии позволяет добиться более 

высокого косметического эффекта при различных дефектах поверхности и 

цвета зубов, прежде всего: 

 - для восстановления зубов с пятнами у людей, перенесших 

тетрациклиновое лечение, переболевших флюорозом, или зубы которых 

изменили цвет в результате травмы, эндодонтического лечения; 

 - старые пломбы, отличающиеся по цвету от нормального зуба;  

- сколы зуба, промежутки между зубами, нарушения формы зубов, 

истирания;  

- клиновидные дефекты; 

Микропротезирование зубов включает в себя следующие способы 

протезирования: 

 Микропротезирование вкладками и накладками. 

 Микропротезирование винирами  

 Адгезивное микропротезирование  

 Нейлоновый микропротез «Бабочка».  
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Очень часто микропротезирование зубов занимает своеобразное 

промежуточное положение между собственно протезированием зубов и 

пломбированием зубов, вбирая в себя элементы обеих стоматологических 

процедур и заменяя традиционное пломбирование зубов. 

Особенно эффективно микропротезирование зарекомендовало себя при 

реставрации передних зубов, а также некоторых дефектов формы зубов или 

зубного ряда (в частности  - диастем). 

Исследовательская часть. 

В ходе исследования было проведено анкетирование и опрос группы 

людей.  Использовалась статистика частной клиники. Анкетирование и опрос 

прошли 94 респондента. 

 

 

Рисунок 1. Нуждаются в востановление коронковой части 

фронтальных зубов винирами.  

Имеют показания к востановлению коронковой части фрональных зубов 

– 446,8%. 

 

Рисунок 2. Нуждаются в востановление коронковой части зубов 

вкладками. 

Имеют показания к востановлению коронковой части зубов 505,88‰. 
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Рисунок 3. Имеются ли у вас ортопедические конструкции. 

Среди опрошенных респондентов 65% не имеют ортопедические 

конструкции, и 35% имеют ортопедические конструкции. 

 

 

Рисунок 4. Какой протез вам установлен. 

Ответы респондентов показали сведущее: 

Металлокерамика - 26 человек, что составило 79% 

Цельнолитой - 3 человека, что составило 9% 

Виниры - 4 человека, что составило 12% 

 

Рисунок 5. Присутствует ли ощущение дискомфорта во рту из-за протеза. 

100% респондентов ответили, что не ощущают дискомфорта во рту из- за 

протеза. 
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Рисунок  6. Что повлияло на выбор данного протеза? 

Большая часть респондентов выбирали протез, прочитав про него в 

интернете, их количество составило 49%, 17% прислушались к советам 

родственников друзей, и всего 39 процентов поставили протез по выбору врача. 

 
Рисунок 7. Знаете ли вы что такое виниры и вкладки? 

83% опрошенных не знают, что такое виниры и вкладки, то есть 

информированность населения низкая.  

 

Рисунок  8. Хотели бы вы поставить себе виниры или вкладки?  

Так как мало респондентов знают, что такое виниры и вкладки 82% 

ответили что не хотят. 

Заключение 

Проведя опрос и анкетирование выяснилось, что в городе Тольятти 

49% 

39% 

12% 

Интернет Решение врача Советы друзей, родственников 

17% 

83% 

знают не знают 

18% 

82% 
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микропротезирование не пользуется популярностью. 

Микропротезирование сегодня просто не заменимо. Оно прекрасно 

маскирует дефекты и при этом совершенно не выделяется на поверхности 

эмали. Идеально подобранный цвет делает протезы не заметными на 

поверхности зубов. С помощью микропротезирования можно сохранить 

функцию зуба и его эстетику, ввести зуб в контакт с антагонистами.  

Многие пациенты сохраняют сильно разрушенные зубы в течение многих 

лет. Часто на месте зуба существуют только корни. Нужно заметить: у тех, кто 

следил за зубами эти корни бывают хорошо вылечены и даже имеют подобие 

пломбы, но при этом стерты почти до десны, поэтому практически не 

участвуют в жевании и вызывают те же последствия, что и отсутствующий зуб. 

Это происходит по простой причине: стоматология ранее не предлагала 

неприемлемой альтернативы традиционным методам:  

Депульпирование и препарирование соседних зубов с изготовлением 

мостовидного протеза – старый, простой и надежный метод, но слишком 

травматичный для соседних зубов. Интактный зуб лучше оставить таковым как 

можно дольше. 

Имплантация. Хороший и современный метод, который успешно 

применяется и в наших клиниках. Однако, не всякий пациент готов пусть и к 

микро-, но все же операции, затем контрольные посещения, установка 

супраструктур и протезирование. Итого: шесть недель в самом благоприятном 

и четыре – шесть месяцев в стандартном случае. Кроме того, имплантация на 

сегодня остается пожалуй самым дорогим методом протезирования, даже при 

использовании качественных российских имплантатов. 

Пломбирование. Недостатки прямых композитных реставраций 

очевидны. Через пару лет темнеют, при отверждение дают усадку. 

А микропротезирование помогает решить эти проблемы в кротчайшие 

сроки  не затрагивая здоровые зубы и не прибегая к хирургии.  И, несмотря на 

прогресс в развитии композиционных материалов для прямых реставраций, 

микропротезирование остается наиболее совершенным методом 

восстановления дефектов твердых тканей зубов. Развитие систем на основе 

СAD-СAM технологий будет способствовать тому, что микропротезирование 

зубов станет еще более доступным. 

В ходе работы были достигнуты поставленные  задачи. Проведен анализ 

собранных данных по анкетам и опросу и статистики коммерческой 

стоматологической клиники 

Низкая популярность вкладок и виниров обусловлена тем, что  население 

города Тольятти плохо информировано о методах протезирования. Врачи не 

информируют пациента об этих методах из за высоких трудозатрат. Врачу 
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быстрее и проще поставить металлокерамику, чем виниры или вкладки. Так же 

свою роль играет их высокая цена. 
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ГИПОДИНАМИЯ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 

 Дорофеевой Анны, 

научный руководитель - Перминова М.А., 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Медиками давно установлено, что одним из факторов риска является 

недостаточная физическая активность – гиподинамия. Она вызывает 

преждевременное старение, замедляется обмен веществ, увеличивается вес, что 

и приводит к развитию различных заболеваний. Гиподинамию называют 

«болезнью цивилизации», и в последние годы врачи по-настоящему забили 

тревогу, ведь гиподинамии стали подвержены не только взрослые, но и дети, а 

состояние это, не являясь болезнью, тем не менее приводит к серьезным 

нарушениям – ожирению, инфаркту миокарда, гипертонии.  

Конечно, жизнь стала комфортной, а основной значимый ресурс – время 

– существенно экономится при использовании личного транспорта и 

всевозможных гаджетов. Вместе с тем, этого самого времени и не хватает на 

пешие прогулки, посещение спортзала, утреннюю зарядку. То есть, экономия 

времени наносит урон самому важному – здоровью человека. 

Цель: изучение влияния гиподинамии на сердечно-сосудистую систему 

человека 

Задачи:  - изучить литературные и интернет-источники по данной теме; 

- определить понятие «гиподинамия»; 

- изучить статистические данные ВОЗ; 

http://mikdent.ru/uslugi/bezmetallovaya-keramika/
http://smile-tlt.ru/serv_prosthesis_ceramics
http://www.este-dent.ru/bezmetall_keramika.html
http://www.stombest.ru/bezmetallovaya-keramika-stomatologiya.html
http://sadkomed.ru/services/toothlab/metal_free_restoration_empress
http://www.dentoprofile.ru/bezmetallovaya-keramika
http://www.dentaguard.ru/dental_ceramic_crown_inlay/
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- проанализировать данные проведенного исследования; 

- составить рекомендации для студентов медицинского колледжа. 

Гиподинами я  — нарушение функций организма при ограничении 

двигательной активности, снижении силы сокращения мышц.  

Проблема гиподинамии имеет не только медицинские, но и социальные 

аспекты, ведь патология, возникающая по причине недостатка движений, 

требует серьезных затрат на лечение со стороны государства и самого 

пациента, ограничивает трудоспособность и даже становится причиной 

инвалидизации. Яркий тому пример – сердечно-сосудистые заболевания, 

диагностируемые все чаще у молодых и трудоспособных людей.  

Болезни сердца  и инсульт - это крупнейшие убийцы во всем мире, 

которые уносят 17,5 млн жизней каждый год. К 2025 году ожидается, что более 

1,5 биллиона человек, т.е. почти треть населения земли старше 25 лет будет 

страдать повышенным давлением, одним из самых опасных факторов риска 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).  

Сердечно-сосудистые заболевания в России имеют четко выраженную 

тенденцию к снижению возраста больных, и сегодня уже не редкость, когда 

встречаются пациенты 35-40 лет с заболеваниями сердца. Вот почему 

эффективное лечение и профилактика ССЗ является важнейшей задачей 

современной системы здравоохранения и медицинской помощи в России. У 

людей с низкой физической активностью ССЗ развиваются в 1,5-2,5 раза чаще, 

чем у людей, ведущих физически активный образ жизни. Отсутствие 

систематических физических нагрузок приводит к тому, что уже в возрасте 12-

13 лет начинают стареть дыхательная и сердечно-сосудистая системы. 

Чаще всего при гиподинамии развивается комплекс симптомов, 

возникающих из-за нарушений регуляции и функционирования сердечно-

сосудистой системы, который обычно обозначают как синдром 

вегетососудистой дистонии: неустойчивость частоты пульса и величины 

артериального давления с различной, сугубо индивидуальной направленностью 

этих изменений.  

Особая актуальность изучения и преодоления гипокинезии, которая 

представляет собой существенное снижение мышечной активности, 

определяется прежде всего ее патогенной ролью в развитии атеросклероза и 

ишемической болезни сердца. По современным представлениям существенную 

роль в возникновении ишемической болезни сердца играют нарушения обмена 

веществ, особенно жирового обмена, возникающие при ожирении. 

Гиподинамия и связанное с нею снижение энергетических расходов в 

организме приводят к увеличению массы тела за счет отложения жира. 
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Регулярная физическая активность увеличивает работоспособность 

сердечной мышцы, создает возможность сердечно-сосудистой системе работать 

в наиболее благоприятном режиме, что особенно важно при физических и 

нервных перегрузках. Регулярные физические занятия содействуют лучшему 

кровоснабжению всех органов и тканей, включая и саму сердечную мышцу. 

Постоянная физическая нагрузка способствует тренировке механизмов, 

регулирующих свертывающую и антисвертывающую системы, что является 

своеобразной профилактикой закупорки сосудов тромбами — ведущей 

причины инфаркта миокарда; улучшает регуляцию артериального давления; 

предупреждает нарушения ритма сердечной деятельности. 

При физической нагрузке в скелетных мышцах, составляющих 30—40% 

массы тела, происходит резкое увеличение расхода энергии.  Регулярная 

физическая активность способствует нормализации обмена веществ и помогает 

нивелировать последствия избыточного питания.  По данным некоторых 

авторов, физические упражнения и активный образ жизни могут существенно 

(до 50%) снизить уровень сердечно-сосудистых заболеваний. 

В ходе изучения данных по этой проблеме, был проведен тест на основе   

материалов International Physical Activity Study, свидетельствующий о наличии 

или отсутствии гиподинамии. Тест содержит 7 вопросов открытого и закрытого 

типа. В исследовании приняли участие 40 студентов отделения Сестринское 

дело.  

На вопрос «Сколько раз в неделю Вы занимаетесь неинтенсивной 

физической нагрузкой?» большинство респондентов ответили, что 3 раза в 

неделю.  

На вопрос «Сколько раз в неделю Вы занимались интенсивной 

физической нагрузкой?» 11 человек из 40 ответили, что занимаются 2 раза в 

неделю, 17 человек один раз в неделю, 3 человека не занимаются 

интенсивными нагрузками. 

На вопрос «Какова обычная продолжительность Ваших пеших прогулок в 

течение дня?» большинство ответило 20-40 минут, 4 человека ответили, что 

менее 20 минут, 10 человек 40-60 минут, 6 человек более 60 минут. 

На следующий вопрос «Сколько обычно часов Вы проводите в сидячем 

положении?» почти все ответили, что 8 часов и более. 

Оценка результатов проводилась с помощью специально разработанной 

таблицы, где количество дней или продолжительность двигательной 

активности соответствуют определенному количеству баллов.  

В результате тестирования было выявлено, что 33 человека (82,5 %) из 

числа людей молодого возраста  набрали менее 21 балла, что говорит о 
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недостаточности физической активности – гиподинамии и риске развития 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

В связи с полученными данными были разработаны рекомендации по 

двигательному режиму для студентов медицинского колледжа. 

1. Выполнение утренней зарядки дома или общая зарядка в колледже 

способствует улучшению кровообращения, насыщению крови кислородом и 

необходимыми веществами, что положительно сказывается на насыщении 

кислородом головного мозга и приводит к усиленной концентрации внимания, 

улучшению памяти, ускорению мыслительных процессов, увеличению 

работоспособности. Насыщение кислородом легочных тканей симулирует 

кислотно-восстановительные процессы, что помогает убрать лишние 

килограммы, укрепить мышцы, добиться слаженной работы внутренних 

органов. 

2. Проведение физкультминуток на парах способствует активизации 

внимания учащихся и повышение способности к восприятию учебного 

материала, повышают эмоциональный настрой учащихся, снимают статические 

нагрузки и снижают уровень напряжения и стресса. 

3. Активное привлечение студентов для участия в культурных и 

общественно-значимых мероприятиях. 

4. Активное привлечение студентов к занятиям физкультурой, 

посещению спортивных секций, проводимых в колледже, поможет повысить 

двигательную активность, снизить негативное влияние гиподинамии на 

организм учащихся, способствует общему оздоровлению. 

5. Проведение спортивных соревнований, праздников среди групп 

колледжа смотивирует студентов к ведению активного образа жизни. 

На основании анализа литературных источников, статистических данных 

и проведенного исследования выявлена связь повышения риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний у лиц с гиподинамией. Исследования 

показывают, что профилактику гиподинамии необходимо начинать в детском 

возрасте. Моё исследование подтверждает это. Все рекомендуемые меры 

способствуют снижению негативного влияния гиподинамии, снижению риска 

развития сердечно-сосудистых заболеваний среди студентов, формированию 

навыков ведения здорового образа жизни. 
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ПОЛЬЗА И ВРЕД ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ 

 

Зайнутдинова Гузель,  

научный руководитель – Борицкая Т.Г.,  

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Жевательная резинка (разг. «жвачка»)  – кондитерское изделие, которое 

состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и 

ароматических добавок. В процессе употребления жевательная резинка 

практически не уменьшается в объеме, но все наполнители постепенно 

растворяются, после чего основа становится безвкусной и обычно 

выбрасывается. Из многих видов жевательной резинки в качестве развлечения 

можно выдувать пузыри, что в англоязычных странах дало ей ещё одно 

название bubble gam (то есть, что-то вроде «резина для пузырей») 

Цель исследования: влияние жевательной резинки на организм.  

Задачи:  

 изучить историю появления жевательной резинки; 

 изучить состав жевательной резинки; 

 изучить показания и противопоказания к использованию жевательной 

резинки;  

 выявить отрицательное влияние на организм человека; 

 выявить положительное влияние на организм человека;  

 узнать: уровень знаний подростков о жевательной резинке и правилах 

её использования. 

Предыстория 

Предысторию жевательной резинки можно найти в любой части света: 

 Древние греки жевали смолу мастичного дерева для освежения дыхания 

и чистки зубов от остатков пищи.  

 На севере Америки индейцы жевали смолу хвойных деревьев, которую 

выпаривали на костре; 

 В Сибири применялась сибирская смолка, которой не только чистили 

зубы, но и укрепляли десны и лечили от различных болезней;  

 В Европе предпосылки к употреблению жвачки появились в XVI в. 

Постепенно привычка распространилась и на Соединенные Штаты 

 В Индии и Юго-Восточной Азии прототипом современной жевательной 

резинки стала смесь листьев перечного бетеля, семян пальмы и извести. 

Первые попытки изготовления 

Первая жвачка была выпущена в г. Бангор (штат Мэн, США) 
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С этого момента история жевательной резинки развивается со 

стремительной скоростью. Благодаря конвейерному производству жевательная 

резинка превратилась в товар, а мода на жевательную резинку 

распространилась по всему миру. 

1848 г. Джон Кёртис налаживает промышленное производство 

жевательной резинки. Первые жевательные резинки носили название «Белая 

гора», «Сливки с сахаром», «Лакричник Лулу». На его фабрике всего 4 котла. В 

одном выпаривались примеси, в других готовилась масса для изделий с 

добавлением легких ароматизаторов. 

1850 г. К Кёртису приезжает брат, и жевательные резинки начинают 

разрезать на кубики. Появляется первая обертка из бумаги. На производство 

приглашается 200 человек. Расширяется ассортимент продукции. Появляются 

жвачки «Четыре в руки», «Американский флаг», «Сосновая магистраль» 

1870-е годы Томас Адамс (Первый патент на жевательную резинку 

получает дантист из штата Огайо)  строит фабрику по производству 

жевательной резинки. Продажи поднимаются до 100 тысяч штук в год. 

Появляется первая жвачка со вкусом лакрицы, имеющая своё название — Black 

Jack.   

Патентованная жвачка 

В последующие годы несколько дантистов открывают свои фабрики по 

производству жевательной резинки.  

Старинные компании-изготовители жвачек 

Продающиеся по сей день жвачки Spearmint и Juicy Fruit (компания 

Wrigley) вышли на рынок в 1893 году.  

Компания Wrigley также производит жвачки Orbit, Hubba Bubba, Eclipse и 

др. 

Производство осуществляется более чем в 180 странах мира, численность 

персонала – около 15 тысяч человек. 

Жевательная резинка в СССР:  

1957год  В Москве проходит VI международный фестиваль молодёжи и 

студентов. Впервые элемент прозападного буржуазного образа жизни открыто 

провозится на территорию СССР. Тем не менее, жвачка распространяется «из-

под полы». В общении с иностранцами рождается знаменитая фраза «Мир, 

дружба, жвачка!»   

Первая советская жевательная резинка производится в Ереване. 

Позже открывается производство в Эстонии. 

Московская фабрика «Рот Фронт» начинает выпуск жевательных резинок 

в преддверии Олимпиады-80.  

Жевательная резинка в современном мире 
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Сейчас жевательные резинки производятся в более чем в 180 странах 

мира. 

Их можно купить в любом продуктовом магазине. 

 В СМИ постоянно рекламируются различные виды жевательных 

резинок. 

Интересные факты о жевательной резинке 

 Правительство Сингапура больше 10 лет запрещает употребление 

жвачки. Эту меру ввел премьер-министр, аргументировав целесообразность 

поддержания чистоты в городе. Даже сегодня в Сингапуре можно приобрести 

только антиникотиновую жевательную резинку 

 С 1970-х фантики и вкладыши от жвачек выступали предметом 

коллекционирования в СССР 

 Ученые доказали, что жвачка с содержанием ментола создает ощущение 

невкусной еды 

 Рекорд по размеру пузыря был внесен в Книгу рекордов Гиннеса в 1994 

году, когда 19-летняя девушка надула пузырь размером 58,5 сантиметров 

 В 1989 году в Америке был запатентован медальон для жвачки – он 

предназначался для хранения использованной резинки, чтобы она не 

загрязнялась и была при своем хозяине 

 В одном из городов Калифорнии находится необычная 

достопримечательность - стена из жвачки, где любой желающий может 

увековечить свою жевательную резинку. 

Состав жевательной резинки: 

 Различные смолы, парафин, придающие вязкость, тягучесть и 

составляющие основу (20-30% массы) жевательной резинки, что позволяет ей 

легко размягчаться при температуре полости рта; 

 Подсластители (сахар, кукурузный сироп), которые придают сладкий 

вкус; 

 Отдушки(ароматизаторы) – экстракты садовой и перечной мяты, 

эвкалипта, фруктовые эссенции, обеспечивающие приятный запах; 

 Стабилизаторы(эмульгаторы) – глицерин, растительные масла, 

способствующие равномерному распределению ингредиентов в жевательной 

резинке и сохранению ее мягкости и пластичности за счет удержания влаги. 

Польза жевательной резинки 

 Увеличение скорости слюноотделения  и массаж десен;  

 Удаление остатков пищи;  

 Жевательная резинка освежает дыхание;  

 Жевание укрепляет десны;  

 Нейтрализация кислот зубного налета.  
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Вред  жевательной резинки 

 Содержимый в жвачках сахар способствует возникновению кариеса, 

порче зубов, а также сильнейшей боли в зубах. 

 При постоянном жевании ухудшается состояние височно-

нижнечелюстного сустава 

 Оказывает сильное отрицательное влияние при жевании натощак: 

приводит к возникновению заболеваний желудочно-кишечного тракта и их 

обострению 

 Для создания более сладкого вкуса производители используют 

подсластитель аспартам, который является источником фениланина. Этот 

компонент вызывает нарушение гормонального баланса. Конечно, проявляется 

он не сразу, но не стоит удивляться возникшим проблемам спустя несколько 

лет жевания. 

Рекомендации по применению жевательной резинки 

 Не содержащую сахара жевательную резинку следует использовать 

детям и взрослым;  

 Пользоваться жевательной резинкой нужно, по возможности, после 

каждого приема пищи и сладостей;  

 Во избежание нежелательных последствий жевать резинку следует не 

более 15 минут после приема пищи;  

 Не рекомендуется бесконтрольное, многократное использование 

жевательной резинки в течении дня.  

 Дальнейшее жевание может приводить к различным нарушениям 

работы жевательного аппарата и желудочно-кишечного тракта, а также, нужно 

помнить о том, что внимание жующего человека рассеянно из-за ослабления 

кровоснабжения мозга, поэтому жевательная резинка во рту у водителя может 

привести к аварии.  

Об этом важно помнить, иначе вы можете оказаться некультурным     

человеком.  

Анкетирование студентов  

Мы провели анкетирование студентов 1-2 курсов с целью изучения 

представления людей о пользе и  возможных негативных последствиях 

использования жевательной резинки. В анкетировании участвовало 40 

студентов. Результаты анкетирования отражены в диаграммах № 1-5  
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Рис. 1 Цель использования жевательной резинки 

 

Рис. 2 Каким жевательным резинкам отдается предпочтение 

 

Рис. 3. Положительное влияние жевательной резинки 
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Рис. 4 Отрицательное влияние жевательной резинки 

 

Рис. 5 Мнения о жевательной резинке 

Из данных анкетирования можно сделать следующие выводы, студенты 
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что жевательная резинка  отрицательно влияет на желудочно-кишечный тракт.  

Представления о пользе и вреде жевательной резинки  у студентов очень 

разные. 

Заключение  

Таким образом, в применении жевательной резинки есть как 
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этих славах есть, но не стоит забывать, что большинство жвачек содержит 

компоненты, которые вместо помощи наносят неимоверный вред и являются 

причинами многих заболеваний как: кариес, пародонтоз, воспаление слизистой 

оболочки рта, гастрит, язвы и многие другие.  

Главным минусом жевательной резинки является её состав. Ведь 

компоненты чаще всего  получены через синтез химических, а не природных 

веществ. Все эти компоненты, входящие в состав, используются только для 

того, чтобы получить новые вкусовые, физические и цветовые характеристики, 

и в наименьшей степени для защиты зубов.  

Конечно, жевательная резинка, которую люди начали жевать много лет 

назад, уже никуда не уйдет из нашей жизни. Но нужно обязательно помнить, 

что ей нельзя злоупотреблять и жевать постоянно, и пользоваться 

квалифицированными советами стоматологов. Необходимо ориентировать 

потребителей этой продукции на то, что: 

 полезно жевать профилактические резинки без сахара;  

 лучшей гарантией качества резинки является сертификат, 

подтверждающий то, что данная резинка является лечебно-профилактическим 

средством гигиены полости рта;  

 покупая жевательную резинку, нужно внимательно ознакомиться с 

информацией на упаковке, обращая внимание на то, кто ее производитель, 

каков состав и срок годности;  

 жевательную резинку следует использовать только после еды в течение 

10-15 минут 3-4 раза в день;  

 жевательная резинка не  заменяет обязательного применения других 

средств гигиены полости рта;  

 применение жевательных резинок не является альтернативой чистки 

зубов;  

 не следует жевать резинки тем, у кого есть проблемы с функцией 

височно-нижнечелюстного сустава, а также людям с поражениями целостности 

слизистой оболочки полости рта.  

В состав жевательной резинки входят вещества, содержащие 

многоатомный спирт-глицерин. Жевательные резинки устойчивы к действию 

растворов кислот. 

Проводя исследование о пользе и вреде жевательной резинки было 

выявлено, что  умеренное потребление жевательной резинки служит 

профилактикой стоматологических заболеваний. 
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СЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ С 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
  

Кутепова Лариса 

научный руководитель – Краснова Е.А., 

ГБПОУ «СМК им.Н.Ляпиной» 

 

 В настоящее время психические расстройства выявляются примерно у 25-

30% из числа лиц, обращающихся за помощью в учреждения первичного 

здравоохранения. Отчетливые психические расстройства в любой момент 

времени обнаруживаются у 12-15% населения. 40% здоровых людей имеют 

психические расстройства, которые еще не оформились в болезни. Около 7% 

здоровых людей страдают глубокими депрессиями. Психические расстройства 

у человека имеют высокую социальную значимость, так как являются одной из 

наиболее частых причин нетрудоспособности. Данные показатели 

заболеваемости психоневрологическими заболеваниями определили 

актуальность темы исследования. 

https://www.labirint.ru/authors/172407/
https://www.labirint.ru/authors/92474/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2267/
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Цель работы - определение роли медицинской сестры в осуществлении 

мероприятий, направленных на уход за психически больными, длительное 

время находящимися в психиатрическом стационаре. 

Объект исследования – пациенты с психоневрологическими 

нарушениями. 

Задачи исследования: 

 изучить особенности организации психоневрологической помощи и 

порядок оказания сестринских услуг психоневрологическим пациентам в 

условиях стационара; 

 проанализировать контингент лиц, находившихся на реабилитации в 

условиях психиатрического медико-реабилитационного отделения ГБУЗ СО 

«Самарская областная психиатрическая больница» и определить роль 

медицинской сестры при использовании форм и методов реабилитации, 

направленных на уменьшение сроков госпитализации пациентов.  

 Сделать выводы и дать рекомендации. 

 Состояния, проявляющиеся функциональными (обратимыми) 

непсихотическими нарушениями могут иметь разную природу. Больной, 

страдающий неврозом (психогенным расстройством), испытывает постоянный 

эмоциональный стресс. Его ресурсы, защитные силы, истощаются. То же самое 

происходит у пациента, страдающего практически любым соматическим 

заболеванием. Поэтому многие симптомы, наблюдаемые при невротических и 

неврозоподобных синдромах сходны. Это быстрая утомляемость с чувством 

психологического и физического дискомфорта, сопровождающиеся тревогой, 

беспокойством и  внутренней напряженностью. При малейших поводах они 

усиливаются, сопровождаются эмоциональной лабильностью и повышенной 

раздражительностью, бессонницей, отвлекаемостью внимания и.т.д. 

 Особенности психических больных 

• Это лица, у которых в связи с расстройствами деятельности головного 

мозга нарушается правильное восприятие и осознание окружающих их явлений 

и изменяется поведение.  

• Больные находятся в психиатрических больницах длительное время — 

от двух-трех месяцев до года и более.  

• В психиатрическую больницу поступают больные, нуждающиеся с 

стационарном лечении, уходе за ними, а также те больные, которые по своему 

поведению опасны для себя и для окружающих. 

• В период выздоровления пациенты имеют адекватное поведение,  могут 

ухаживать за собой и не опасны для себя и окружающих.  

 При анализе статистических данных стационара  было выявлено, что 39% 

больных-  женщины, 61%- мужчины. При изучении заболеваемости по 
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возрастной характеристике пациентов были получены следующие данные: 36% 

- больных психическими расстройствами в возрасте трудоспособном 41- 50 лет, 

а также небольшое количество в возрасте 51-50 лет – 22%. 

 

Рис. 1 Распределение пациентов по возрасту 

 

Самое распространенное психоневрологическое заболевание на момент 

исследования   заболевание  - шизофрения – 57%. 

 

Рис. 2 Распределение пациентов по нозологиям 

 Работа медицинского персонала с больными психоневрологического 

профиля отличается от работы медицинского персонала с пациентами, не 

имеющих психических заболеваний. Эти особенности обусловлены главным 

образом тем, что больные не понимают своего болезненного состояния, а 

некоторые вообще не считают себя больными. Кроме того, у больных может 

наблюдаться резкое двигательное возбуждение. Для стабилизации состояния 

пациента при возбужденном состоянии эффективна психофармакотерапия, 

направленная на стабилизацию состояния больных, купирование выраженных 

поведенческих нарушений, назначение врачом препарата длительной терапии. 
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Больные ни на минуту не должны исчезать из поля зрения медицинского 

персонала. Большого внимания со стороны обслуживающего персонала 

требуют больные, отказывающиеся от еды. Отказ от еды может быть 

обусловлен разными причинами: наличием кататонического ступора, 

негативизма, бредовыми установками  

Если есть возможность, то необходимо посещение родственниками таких 

больных, так как это может способствовать скорейшему выздоровлению 

пациента и нормализации его психического состояния. 

 

Рис. 3 Общение пациентов 

Непосредственной обязанностью медицинской сестры является 

составление дневников. В них медицинская сестра должна точно изложить все, 

что она видела в течение дня, наблюдая за больными. Эти дневники имеют 

большое значение для врачей, если они умело составлены, так как медицинская 

сестра больше времени, чем врач, общается с больными и может заметить 

важные перемены в их состоянии. При должном уходе за пациентами с 

психическими заболеваниями и эффективной медикаментозной терапии у 

большинства пациентов наблюдается улучшение состояния, что позволяет   их 

выписать на домашнее лечение. 

 

  Рис. 4 Результаты эффективного лечения и ухода 
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Рекомендации по результатам исследования 

1. Обучить медицинских сестер проведению тренингов социальных 

навыков у пациентов, начиная с элементарных гигиенических до более 

сложных бытовых.  

2. Привлекать медицинских сестер для работы в группах творческого 

самовыражения пациентов (рисование, лепка, рукоделие, театр и др.), а также 

для организации досуговых мероприятий в отделении (подготовка и 

проведение праздников, концертов, конкурсов, посещение кинотеатров, музеев 

и др.).  

3. Организовать на базе больницы циклы для медицинских сестер по 

психосоциальной реабилитации.  

Библиографический список 
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НИКОТИНОМАНИЯ И ЗДОРОВЬЕ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Марченко Надежда, 

Научный руководитель – Малярова М.В., 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Тема учебно-исследовательской работы очень актуальна, так как 

проблема действия никотина на поколение имеет не только большое 

медицинское, но и огромное социальное значение. 

Эпиграфом к учебно-исследовательской работе является цитата Оноре де 

Бальзак: «Будущее нации - в руках наших матерей». 

Никотиномания — один из видов наркомании, возникающий, как 

правило, в результате употребления табака в той или иной форме. По силе 

привыкания никотин превосходит практически все известные тяжёлые 

наркотики, включая ЛСД, кокаин и героин, и находится на одном уровне с 

алкоголем. 

Женщина, готовящая стать матерью, должна знать, что в начале своего 

развития плод еще не имеет самостоятельного кровообращения и что при 

курении любых табачных изделий концентрация его в крови матери и плода 

одинакова. 



239 
 

Психические и физические дефекты, которые впервые проявляются при 

рождении ребёнка – остаются у него на всю жизнь: заячья губа, микроцефалия; 

волчья пасть, эпикантус, пороки нервной системы, психические расстройства, 

синдром Дауна, заболевания миокарда, патологии носоглотки.  

Медицинские сёстры, акушерки, акушеры – гинекологи женских 

консультаций должны вести разъяснительную профилактическую работу, 

своевременно выявлять беременных в группы риска и корректировать 

программу ведения беременности с учетом имеющихся у них вредных 

привычек 

Студенткой Марченко Н. акушерского отделения совместно с 

руководителем исследовательской работы Маляровой М.В. на сайте 

«vkontakte» было проведено исследование, в ходе которого было опрошено 50 

респондентов (1989 - 2001 года рождения.) Респондентам была предоставлена 

анкета, состоящая из 10 актуальных вопросов.  

Основной возраст респондентов 17 – 19 лет (40 %), возраст 20 - 23 лет (30 

%), 24 – 26 лет (18 %), 27 - 29 (12 %).  

В ходе анкетирования было выявлено, что 60 % респондентов 

положительно относятся к курению. 50 % пациенток считают, что безопасная 

доза никотина во время беременности всё-таки существует (1 – 2 сигареты). 50 

% представительниц женского пола считают, что безопасной дозы никотина не 

существует.  

В ходе анкетирования, было выявлено: 34 респондента не знают о 

пагубном влиянии пассивного курения (68 %), 10 респондентов 

информированы о том, что значит пассивное курение (20 %) и 6 респондентов 

затрудняются ответить (12 %).  

В процессе анкетирования выявлено: 18 респондентов (36 %) понимают 

всю сущность проблемы и проинформированы о вреде никотина на здоровье 

будущего поколения. К сожалению, всего 12 человек, полностью понимают, 

насколько важна эта проблема (24 %). 20 респондентов мало 

проинформированы о влиянии никотина на будущего ребенка (40 %). 

Студенткой Марченко Надеждой разработаны рекомендаций, созданы 

памятки, наглядная информация о пагубном влиянии никотина на здоровье 

будущего поколения и распространены среди пациенток ГБУЗ СО «ТГКБ №2 

им. В.В. Баныкина». 

Никотин — вещество, обладающее выраженной способностью вызывать 

зависимость. Развивающиеся физиологические, психологические и 

поведенческие компоненты такой зависимости объясняют продолжение 

отравления табака, несмотря на все связанные с этим опасности. 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/gynaecological-consultation/
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/program-pregnancy/
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Антитабачная пропаганда среди девушек должна проводиться с ранних 

лет. Профилактика «никотиномании» должна быть доступной, 

иллюстративной, эмоциональной, подкрепленной убедительными фактами и 

решительными мерами. Беседы медицинскими работниками должны 

проводиться систематически с привлечением общественности.  

Используя данные, полученные в ходе анкетирования можно 

сформулировать вывод: к сожалению, 60 % респондентов не могут полностью 

исключить вредную привычку - курение из своей жизни. Меньше половины - 

40 % готовы сделать правильный выбор: полностью исключить никотин из 

своей жизни. 

На основании проведенных исследований было выявлено, что 

респонденты плохо информированы в вопросе вреда никотина на организм и 

здоровье будущего поколения. Очень важно специалистам медицинской сферы 

доносить полную и достоверную информацию о последствиях его 

употребления для женщин и будущего нации, что является одной из задач 

санпросвет работы с участием студентов ГБПОУ «ТМедК». 
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ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИИ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Мурзина Ульяна, 

научный руководитель – Гарифуллина Д.А., 

Шенталинский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Актуальность работы определена тем, что дошкольный  и школьный  

возраст в развитии ребенка является периодом, когда закладывается фундамент 

его здоровья, физического развития и культуры движений. Период жизни 

человека от пяти-семнадцати  лет является самым ответственным в 

формировании правильной осанки.  

Статистические данные осмотра детей-дошкольников и школьников  

показали, что из 100% осмотренных детей около 75% из них имеют нарушения 

опорно-двигательного аппарата, 54% - нарушения со стороны позвоночника 

(нарушения осанки, сколиоз 1 и 2 степени), 12% имеют мышечную слабость, 

дефицит массы тела, около 9% - деформацию грудной клетки. 

Анализ имеющихся данных показывает, что состояние здоровья детей в 

настоящее время далеко не соответствует ни потребностям, ни потенциальным 

возможностям современного общества. 

Между тем, в этом возрасте идет интенсивное формирование опорно-

двигательного аппарата, закладываются основы гармонизации телосложения и 

функциональных возможностей организма. Именно на данном возрастном 

этапе актуальной является задача выявления нарушений осанки, поиска 

эффективных средств их предупреждения и коррекции. 

Отрицательное влияние на формирование осанки в данном возрасте 

оказывают вредные привычки, возникающие еще в раннем детстве, а также 

приобретенные в школьном возрасте, разные положения тела при занятиях, 

неправильное положение во время сна. Особенно портит осанку неправильная 

поза при письме и чтении.  

В последнее время большую популярность у детей приобретают 

компьютерные игры. Одной из причин нарушения осанки также может быть 

неправильная поза при нахождении ребёнка за компьютером. 

Нарушения и деформации осанки неблагоприятно сказываются на 

функциях внутренних органов: затрудняется работа сердца, лёгких, желудочно-

кишечного тракта; уменьшается жизненная ёмкость лёгких; снижается обмен 

веществ;  

появляются головные боли, повышенная утомляемость; снижается 
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аппетит, ребёнок становится вялым, 

На формирование осанки большое влияние оказывает состояние нижних 

конечностей, в частности плоскостопие. 

Объект исследования: деятельность медицинской сестры по 

профилактике нарушений осанки у детей дошкольного и школьного  возраста. 

Предмет исследования: сестринский процесс при нарушении осанки у 

детей дошкольного и школьного  возраста. 

Цель: Особенности сестринской деятельности в осуществлении 

профилактики нарушений осанки у детей дошкольного и школьного возраста. 

Задачи: 

-рассмотреть теоретический материал по данной теме; 

-провести анализ статистических данных при нарушение осанки у детей  

дошкольного возраста;  

-провести курацию пациента с заболеванием сколиоз; 

-провести анкетирование среди школьников;  

-обработать полученную информацию; 

-сделать выводы и разработать рекомендации для родителей по 

профилактики нарушений осанки у детей дошкольного возраста.   

Методы: 

-изучение методической, учебной, научной литературы по проблеме 

исследования; анализ статистических данных за последнее 2года; проведение 

патронажа пациента;  проведение анкетирования.  

Позвоночник – это основа нашего организма. 

Благодаря ему наше туловище может находиться в вертикальном 

положении, а не безудержно падать вниз бесформенной массой. Таким образом, 

он является опорой для всего тела. Кроме того, позвоночник – это ось, без 

которой невозможно было бы совершать такое многообразие движений в 

разных плоскостях. 

Как же устроена такая важная часть нашего тела? Оказывается, это 

довольно сложная конструкция. Ведь это только на первый взгляд кажется, что 

позвоночник представляет собой монолитную прямую структуру. На самом же 

деле это далеко не так. Хотя он и называется столбом, но состоит из 33–34 

кирпичиков – позвонков. 

В процессе роста и взросления ребенка происходят изменения и в его 

позвоночнике. Развивается позвоночник ребенка настолько динамично, что 

даже при небольшой разнице в возрасте могут наблюдаться весьма выраженные 

различия в строении позвоночника. 

Нарушение осанки — это отклонение от нормальной осанки. Еще эти 

нарушения могут называться дефектами. Хотя они и не являются заболеванием, 
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тем не менее, это не просто безобидные косметические дефекты. Они служат 

своеобразным «первым звонком», сигналом о вероятности в будущем 

возникновения остеохондроза, патологических искривлений позвоночника, 

заболеваний внутренних органов.     

Развитие нарушений осанки в детском возрасте обусловлено в 

большинстве своем неправильной рабочей позой и слабым физическим 

развитием ребенка. А это напрямую связано с его образом жизни. Телевизор, 

компьютер, игровые приставки, школы раннего интеллектуального развития 

вынуждают малыша долгие часы проводить в сидячем положении. 

Двигательная же активность и адекватные физические нагрузки отступают на 

задний план. 

Чаще всего дефекты осанки формируются в период первого ростового 

скачка в дошкольном возрасте. Но у дошкольников в силу особенностей 

организма они выражены нерезко, расплывчато. Второй по частоте пик 

возникновения дефектов осанки – ростовой скачок в подростковом возрасте. 

Медицинская сестра осуществляет главную роль в профилактике 

нарушения осанки у детей, так как она является ближайшим и 

непосредственным помощником врача, опорой и его поддержкой. Ей 

необходимо знать основы ортопедии, правильно и деликатно общаться с 

маленькими пациентами. Она должна отдельно к каждому маленькому 

пациенту находить свой подход в виде игры или разговора с ребенком, так как 

неправильные действия могут вызвать боязнь у него. 

Медицинская сестра внимательно выслушивает пациента (ребенка) или 

его родителей и обращает внимание на наличие болей или дискомфортных 

ощущений в той или иной области.  

Она должна знать принципы лечения, ухода и профилактики нарушения 

осанки и ознакомить пациента и его родителей (родственников) с ними. Выявив 

проблемы пациента, медсестра формирует сестринские диагнозы, оценивает 

степень значимости каждой из них и устанавливает приоритетные. В ее 

обязанности входит подготовка пациента к различным видам обследования 

позвоночника (МРТ, КТ и др.) От правильности проведенной подготовки к 

обследованию зависит качество полученных данных. Также медсестра 

выявляет наличие у пациента духовно - психологических и социальных 

проблем, если они имеются. 

Она помогает ребенку выполнять различные упражнения для улучшения 

и корректировки осанки. Дает рекомендации родителям за наблюдением 

ребенка.           
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В практической части нашей работы нами была разработана анкета для 

школьников по проблеме формирования правильной осанки у детей 

дошкольного и школьного возраста. 

Анкетирование проводили в Шенталинском филиале ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж», а также в школе №1, в анкетировании  приняли 

участие 78 респондентов.  

 В ходе проведения анкетирования  использовалась методика  опроса по 

профилактике нарушения осанки и сколиоза  

Результаты анкетирования. 

1. Беспокоят ли Вас болезненные ощущения в поясничном отделе 

позвоночника? Из  всех опрошенных 78 человек, 32% опрошенных испытывают 

болезненные ощущения в поясничном отделе позвоночника, а  значит, они не 

соблюдают правила посадки  и распределения нагрузки на позвоночник  за 

партами  и столами во время уроков и во время приготовления домашних 

заданий. Остальные   68 % респондентов болей не испытывают что говорит о 

правильном положении за партой большинства из ребят. 

2. Опишите периодичность появления боли в позвоночнике. У 

большинства учеников не болит спина, но у не малого количества детей 

эпизодическая боль в позвоночнике, а у двоих человек постоянная. 

3. Насколько сильна Ваша боль в позвоночнике в данный момент по 10-

бальной шкале? 

1 2 3 4 5 6 8 9 Нет боли 

6 5 9 5 2 2 1 1 47 

 

У большинства учеников нет боли в позвоночнике, у остальных у 

большинства на 3 балла. 

4. Имеется ли чувство скованности, боли в спине по утрам, которые 

уменьшаются после разминки? У большинства учеников нет чувства 

скованности, боли в позвоночнике по утрам, но и у не малого количества детей 

есть боль в позвоночнике по утрам. Боль в позвоночнике по утрам может быть 

вызвана тем, что Вы спали в неудобной позе или Ваша кровать слишком мягка. 

5. Опишите периодичность появления боли в ногах (ноге). У большинства 

учеников нет боли в ногах (ноге), но и у не малого количества (36%) 

эпизодическая боль в ногах (ноге), а у 4 человек постоянная боль в ногах (ноге). 

Боль в ногах может быть вызвана долгим хождением на каблуках, отсутствием 

физических нагрузок. 

К числу важнейших причин нарушений осанки у детей следует отнести 

высокий процент рождаемости ослабленных детей, заболевания в неонатальном 

и более позднем периоде развития ребенка, связанные с ограничением 
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двигательной активности. Все это отрицательно сказывается на состоянии 

скелетных мышц и позвоночника. Важно как можно раньше начать 

профилактику дефектов осанки или коррекцию имеющегося вида ее 

нарушения, чтобы в школе у ребенка не возникли проблемы с повышенной 

утомляемостью, головными болями и болями в мышцах туловища. 

Для формирования правильной осанки необходимо создание 

рациональной среды не только в медицинских, образовательных учреждениях, 

но и в домашних условиях. Поэтому важное значение в профилактике 

нарушений осанки отводиться ЛФК, которая способствует укреплению 

мышечного корсета и снятию напряжения, а так же санитарно- 

просветительной работы медицинских сестер с родителями и детьми 

дошкольного возраста. Воспитание навыков поддержания правильной осанки 

должно начинаться в семье. С этой целью необходимо проводить беседы с 

родителями и детьми. 

После изучения теоретического материала, а также анализа статических 

данных заболеваемости сколиозом в  Шенталинском  районе за 2 года и 

наблюдением   за ребенком с нарушением осанки пришла к следующему 

выводу: осуществление сестринского процесса очень важно для профилактики 

нарушений осанки у детей дошкольного возраста. 

Из приведенного анкетирования можно сделать такие выводы: 

большинство учеников не беспокоят боли в позвоночнике; у большинства 

учеников не болят ноги; выявляемость детей с нарушением осанки становится 

меньше, но при этом детей со сколиозом становится больше; чем старше дети, 

тем выше показатель выявляемости сколиозом. 

В результате наших исследований необходимо дать следующие 

рекомендации родителям для профилактики нарушений осанки у детей: 

1.Ежедневно гулять на свежем воздухе 1,5-2 часа, отдыхать днем (до 1 часа). 

Нужно освободить ослабленного ребенка, имеющего дефекты осанки, от всяких 

дополнительных занятий, связанных с длительным сидением или 

ассиметричной статичной позой. 2.Ребенок должен спать на ровной и твердой 

постели. Длина кровати должна быть больше роста ребенка на 20-25 см, чтобы 

можно было спать с вытянутыми ногами. Подушка не должна быть высокой и 

чрезмерно мягкой. 3.Необходимо, чтобы мебель соответствовала росту 

ребенка. 4 Во время различных занятий и игр следует обеспечить хорошую 

освещенность. 5.В повседневной жизнедеятельности необходимо 

контролировать позу ребенка при ходьбе, стоянии, занятии с игрушками, езде 

на велосипеде, чтении и письме, напоминая ему о правильном положении тела 

и отдельных его звеньев. 6.Значительную роль в профилактике нарушений 

осанки играет рациональный суточный режим жизнедеятельности 
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(полноценный сон. регулярное питание, правильное чередование различных 

видов деятельности, оптимальный уровень двигательной активности, прогулки 

на открытом воздухе и т.п.). 7. Следует систематически использовать 

упражнения, направленные на укрепление мышечного корсета.  
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ГАЗИРОВКА И ЗУБЫ 

 

Низамутдинова Валерия,  

научный руководитель – Борицкая Т.Г.,  

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Газировка – популярный безалкогольный прохладительный напиток. Он 

прочно вошла в нашу жизнь  и приобрела  серьезную популярность. Эти 

напитки являются относительно недорогими и поэтому достаточно доступны. 

Мы любим побаловать себя стаканчиком – другим газировки, особенно в 

жаркое время. 

В связи с распространением газированных напитков и высоким спросом 

на них, остро встал вопрос об их влиянии на организм человека. В том числе и 

о влиянии на твердые ткани зуба и реставрации. 

Специалисты AcademyofGeneralsDentistry (США) заявили, что 

практически любая газировка является опасной для будущего состояния 

полости рта и зубов. Эмаль зубов начинает разрушаться под действием 

факторов газированного напитка, в связи с чем появляются неприятные 

ощущения, такие как болезненность на различные (химические, 

температурные) раздражители. 

Цель исследования: Изучение влияния на зубы газированных напитков. 

Задачи: 

 Изучить историю возникновения газированных напитков. 

 Изучить состав газировки и  выяснить действие различных добавок на 

наши зубы. 

 Провести анкетирование. 
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 Провести исследования с газированными напитками. 

 Проанализировать результаты исследования и сделать выводы. 

История возникновения газированных напитков  

О целебных свойствах минеральных вод с газом знали уже четыре тысячи 

лет назад в Древней Греции и Древнем Риме. Великий ученый Гиппократ в 

своем трактате "О воздухах, водах и местностях" пишет о том, что больных 

лечили в купелях при храмах. Греческие жрецы строго охраняли свои тайны, 

оберегая целебную силу минеральной воды. Открытие секрета газированной 

воды было таким же неожиданным, как и большинство великих открытий. 

Газированная вода была изобретена английским химиком Джозефом 

Пристли в 1767 году. Газировка продавалась только в аптеках 

А в 1770 г. шведский химик Торберн Улаф Бергман (1735— 1784 гг.) 

изобрел прибор, с помощью которого можно было производить газировку в 

достаточно больших количествах. Этот прибор получил название 

сатуратор. Только спустя 13 лет химик-аматор Якоб Швепп сделал сатуратор 

более совершенным, и на промышленном уровне стал выпускать газированную 

воду.  

В 1833 году в газировку добавили лимонную кислоту, и появился 

лимонад. 

Кока-кола  

Первая бутылка Кока-Колы была произведена в 1886 году. Напиток 

изобрёл в Атланте (штат Джорджия, США) фармацевт Джон Смит Пембертон, 

бывший офицер американской Армии конфедерации. 

Названием новый напиток обязан бухгалтеру Пембертону Френку 

Робинсону, написавшему слова «Coca-cola» красивыми каллиграфическими 

буквами. Этот рисунок не изменился по сей день и является логотипом фирмы. 

Новый напиток был обозначен как лекарство «от любых нервных расстройств» 

и начал продаваться в крупной городской аптеке в Атланте. 

.1898 год  аптекарь Калеб Брэдхем создает еще одну бомбу – Pepsi-Cola 

Напитки компании «Кока-Кола» впервые появились в СССР в 1979 году в ходе 

подготовки Олимпийских игр в Москве. 

Газированные напитки в СССР.    

Нарицательное слово «ситро» (citron – лимон в переводе с французского) 

ставшее для нас привычным, в советское время было названием одного из 

видов лимонада. Лимонад в СССР был создан на основе настойки лимона и 

яблочного сока. Это также газированный безалкогольный напиток родом из 

детства. «Буратино» является одним из видов лимонада.  1887 году аптекарь 

Митрофан Лагидзе изобрел газированный безалкогольный напиток Тархун. 



248 
 

1973 год создан газированный тонизирующий напиток Байкал. Байкал 

создавался как конкурентный аналог Кока-колы.  

Самыми популярными напитками в СССР были: Лимонад, Ситро, 

Буратино, Дюшес, Крюшон, Колокольчик, Тархун, Саяны, Байкал, Крем-

сода. Напитки продавались в стеклянных бутылках или в розлив, которые 

выдавались из автоматов газированной воды, 250 мл. Автоматы газированной 

воды можно было встретить на каждом шагу любого города нашей страны. 

Ка риес (лат. caries ‘гниение’) — сложный, медленно текущий 

патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся 

в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и 

внутренних факторов. 

Компоненты газированных напитков, способствующие развитию 

кариеса. 

 

В любой газированной воде содержится некоторое 

количество углекислого газа, который сам по себе безвреден. Но большая 

концентрация газа приводит к нарушению структуры эмали зубов, а это влечет 

за собой повышение чувствительности к температурным раздражителям, 

возникновению кариеса и  разрушению зубов. 

Сахар – важный компонент газировки. Он обеспечивает сладкий вкус и 

энергетическую ценность  напитка. На биохимическом уровне происходит 

расщепление сахара на глюкозу и  фруктозу. Именно они являются топливом 

для бактерий  способствующих к образованию зубного налета .  

Углеводы является основным субстратом питания микроорганизмов 

зубной бляшки. Согласно химико – паразитарной теории возникновения 

кариеса Миллера, микроорганизмы зубной бляшки образуют молочную 

кислоту, в результате брожения. Данная кислота ведет к деминерализации 

эмали, а затем дентина. В результате чего возникает кариозное поражение зуба 

Основа большинства 
газированных напитков 

ВОДА САХАР КИСЛОТЫ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Газированные  напитки имеют кислую среду, из-за содержащейся в них 

ортофосфорной кислоты. Она используется как подкислитель в газированных 

напитках. Также газированная вода содержит сахар или заменитель сахара – 

вещества углеводной природы. Углеводы является основным субстратом 

питания микроорганизмов зубной бляшки. Согласно химико – паразитарной 

теории возникновения кариеса Миллера, микроорганизмы зубной бляшки 

образуют молочную кислоту, в результате брожения. Данная кислота ведет к 

деминерализации эмали, а затем дентина. В результате чего возникает 

кариозное поражение зуба 

 

 

 

Газированные напитки содержат кислоты, чаще лимонную или 

ортофосфорную. Кислоты играют вкусообразующую роль и служат 

консервантами. Лимонная и ортофосфорная кислоты, негативно влияют на рН-

баланс ротовой полости. Способствует истончению эмали. 
Лимонная кислота (Е330) способна воздействовать на эмаль зубов. Она 

будет способствовать возникновению некоторых заболеваний зубов и в ряде 

случаев провоцировать болевые приступы у людей с повышенной 

чувствительностью зубов и при некоторых формах кариеса. 

Более опасна фосфорная кислота (Е338), способная присоединять ионы  

кальция Ортофосфорная кислота нарушает кислотно-щелочной баланс в 

организме. Она способствует вымыванию кальция из костей и зубов. 

Вымывание кальция из гидроксиапатитов эмали ведет к снижению 

кариесрезистентности зубов и развитию кариеса. 

Оптимальный уровень кислотности в полости рта рН = 7 

Напитки с низким значением pH, способствующие возникновению 

эрозивных поражений зубных тканей: 

•  лимонный сок — рН 2,0;  

•  Coca-Cola —  рН 2,5;  

кислоты 

ЛИМОННАЯ 

(Е330) 

ОРТОФОСФОРНАЯ  

(Е338)  
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•  апельсиновый сок — рН 3,5;  

•  яблочный сок — рН 3,5;   

•   минеральная вода с низким/высоким содержанием углекислоты — рН 

6,3/5,2. 

Например, в яблочном соке кислоты содержится тоже большое 

количество. Хотя она тоже разъедает эмаль зубов, но не вымывает кальций, как 

это делает ортофосфорная кислота (Е338). Чаще всего в газировках 

используется именно она.  

Так же помимо этих компонентов газировка содержит: Кофеин, 

красители, ароматиза торы (отду шки) и тд. 

 

Как правило, окрашенные сладкие газированные напитки – лимонады, 

употребляются чаще других среди детей и подростков. Исследования 

показывают, что газированные напитки пьют практически все молодые люди 

(96,7%) . Более того, ежедневно 5,6% детей употребляют различные лимонады. 

Для окрашивания газированных напитков используют различные красители, в 

частности такие как: 

 Е-140 – хлорофилл, который используется для придания напитку 

зеленого цвета; 

 Е-102, Е-110 – используются для придания напитку желтого цвета; 

 Е-122, Е-124, Е-129 – имеют красные оттенок.   

При употреблении лимонадов, особенно таких как «Кока- кола», 

«Фанта», происходит окрашивание зубов из-за наличия в их составе большого 

количество красителей. Данные пищевые добавки, оказывают влияние не 

только в полости рта, но и на весь организм в целом. Они могут провоцировать 

заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания печени, почек, 

вызывать аллергические реакции, рост злокачественных новообразований, 

гормональные сбои. 

Исследование с газированными напитками. 

другие составляющие  

кофеин подсластитель ароматизатор  консервант 
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Чтобы не быть голословными, некоторые стоматологи решили проверить 

обоснованность своих гипотез на практике. Например, Мария Имшенецкая, 

врач-стоматолог киевской клиники «Порцелян» не так давно взялась оценить 

воздействие на зубы Кока-колы, Фанты, энергетического напитка Burn, воды 

«Боржоми» и проточной воды из-под крана. Фотоотчёт о её 18-дневном 

исследовании вы можете видеть ниже. Суть эксперимента заключалась в том, 

что врач помещала удаленные  молочные и постоянные зубы в сосуды с 

перечисленными жидкостями. 

 

Зуб после 18 дней в Кока-Коле, Фанте и Burn. Эмаль и цементированная 

поверхность зуба, а также шейка и кариозные полости  глубоко окрасились. 

Четко обозначились  эрозивные изменения на поверхностях эмали, произошла 

деминерализация, что особенно хорошо видно на срезах зубов. Даже при 

легком проведении зондом по поверхности эмали, она снимается и крошится 

как масло. 

 

Зуб после 18 дней в "Боржоми" и проточной воде. Никаких видимых 

изменений с ним не произошло,  за исключением незначительного осветления 

эмали. 

Исследования подтверждают наличие в сладких газированных 

напитках веществ, вредных для наших зубов . Поэтому лучше отказаться от их 

употребления. Утолять жажду можно питьевой водой, лучше негазированной, 

напитками, изготовленными из натуральных продуктов: свежевыжатые 

натуральные соки из фруктов, ягод, овощей, чай, отвары ягод (шиповник, 

облепиха), компоты. 

Среди своих знакомых, родственников и студентов я провела опрос: 
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Употребляете ли Вы или Ваши дети газированные напитки? 

Какие напитки Вы любите пить? 

Знаете ли Вы о влиянии газированных напитков на организм в целом и на 

зубы в частности? 

Соцопрос показал: 

 - 85% опрошенных употребляют газировку; 

- 18 % из них употребляют напитки ежедневно; 

- 5 % знают о воздействии их на организм. 

 Самые любимые напитки опрошенных: 

1. Кока-кола – 70% 

2. Фанта – 60%; 

 3. Burn – 30%; 

4. Лимонад – 20%; 

5. Минеральная вода - 50%. 

Чтобы минимизировать опасность для зубов, необходимо сократить 

количество раз, в которые мы употребляем сладости или напитки. Также нельзя 

перекусывать слишком часто, потому что это нарушает баланс в полости рта. 

Нельзя пить долго. Если вы медленно потягивать сахарный напиток, эффект 

получается наиболее разрушительным. Кроме того, необходимо дважды в день 

чистить зубы зубной пастой с фтором и пить через соломинку, когда это 

возможно. У маленьких детей эмаль хрупкая, поэтому им можно пить только 

воду и молоко между приемами пищи.  

Чтобы снизить негативное влияние газированной воды, необходимо 

соблюдать несколько правил:  

1.старайтесь пить газированные напитки через трубочку  

2.употребляйте их лишь вместе с едой 

3.никогда не пейте их натощак 

4.после употребления напитка прополощите рот водой, чтобы смыть 

остатки напитка.  

5.выпив газированный напиток, не спешите сразу чистить зубы, иначе 

вы нанесете им еще больший вред  

Идеальными напитками для зубов являются: 

вода и молоко, как правило, содержащие все необходимые минералы 

и микроэлементы для формирования зубной эмали и поддержания зубов 

в здоровом состоянии.  

На стоматологические реставрации зубов влияет краситель, находящийся 

в газированных напитках. В связи с этим проводилось исследование, при 

котором восстановление зубов различных пациентов проводилось с помощью 

светоотверждаемого композита различных фирм. После чего был нанесен 
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краситель различных газированных напитков на поверхность реставрации. В 

результате, после смывания красителей, реставрации изменяли цвет, что 

свидетельствует об отрицательном воздействии газированных напитков на 

пломбировочные материалы. 

В последнее время участились случаи обращения «любителей 

газированных напитков» в стоматологические поликлиники, у которых 

выявляются некариозные и кариозные поражения зубов. Одной из причин 

данных патологий служит большое потребление сладких продуктов, в том 

числе и сладких газированных напитков. 

Проанализировав данные литературы можно сделать вывод, что 

количество пациентов (в основном это молодые люди), у которых наблюдается 

повреждение эмали, увеличилось за последние несколько лет. Однако главной 

опасностью в газированных напитках является не только большое количество 

сахара, но и показатель рН среды. Лимонная и ортофосфорная кислоты 

являются неотъемлемой частью всех без исключения напитков, которые 

негативно влияют на рН-баланс ротовой полости, что в последствии 

способствует истончению эмали. Газированные напитки влияют не только на 

здоровые зубы, а так же и на реставрации. 

На границе “зуб-пломба” нарушается герметизация пломбы из-за 

различных факторов присущих сладким газированным напиткам. 

Вывод. 

Таким образом, можно сказать, что газированные напитки способствуют 

ослаблению эмали зуба, в связи с вымыванием кальция из гидроксиапатитов. 

Данный процесс ведет к развитию кариеса. Также сахар, который содержится в 

лимонадах, способствует образованию зубной бляшки. Данные заболевания, 

при отсутствии лечения могут приводить к развитию таких патологий полости 

рта, как периодонтит, пародонтит. Стоматологические реставрации, при 

воздействии на них красителя газированных напитков, изменяются в цвете, что 

приводит к ухудшению эстетических показателей реставрации. 

Проанализировав научную литературу, можно сделать вывод о том, что 

газированные напитки способствуют развитию заболеваний полости рта и 

отрицательно влияют на стоматологические реставрации зубов. 
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В РАБОТЕ 

ШКОЛЫ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

 

Панчехина Марина Владимировна, 

научный руководитель – Новоженина С.А. 

ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

 

За последние два десятка лет заболеваемость по бронхиальной астме 

выросла, и на сегодняшний день в мире около 300 миллионов людей страдают 

ею. Это одно из самых распространенных хронических заболеваний, которому 

подвержены люди вне зависимости от пола и возраста. Смертность среди 

больных бронхиальной астмой достаточно высока. Бронхиальная астма - 

болезнь, которая нарушает образ жизни человека и мешает ему 

трудоустроиться. Страх приступа делает невозможным выполнение 

простейших работ, а симптомы обострения заболевания могут привести потере 

трудоспособности на несколько дней.  

Цель исследования: систематизировать современные взгляды на течение, 

диагностику, лечение бронхиальной астмы и роль Школы Астмы в 

профилактике обострений. 

Объект исследования - больные бронхиальной астмой. 

Предмет исследования - средний медицинский персонал, его 

деятельность в работе Школы астмы. 

Задачи исследования: 

1) Провести анализ современной научной литературы и 

https://www.labirint.ru/authors/172407/
https://www.labirint.ru/authors/92474/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2267/
http://eduherald.ru/ru/article/view?id=16647
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специализированных интернет-сайтов и систематизировать теоретический 

материал по теме. 

2) Проанализировать данные статистического отчета по бронхиальной 

астме в районе обслуживания ГБУЗ СО СГП  за период 2015-2017 гг. и 

результаты анкетирования пациентов. 

3) Определить роль медицинской сестры в работе «Астма – Школы». 

4) Составить памятку для пациента с бронхиальной астмой. 

Методы исследования: статистический, сравнительный, аналитический.  

Практическая значимость: подробное определение роли медицинской 

сестры в работе школы бронхиальной астмы позволит повысить качество 

профилактических мероприятий для пациентов с бронхиальной астмой.  

Исследование проводилось на базе ГБУЗ СО СГП. Проанализированы 

статистические данные по бронхиальной астме за период 2015-2017 гг. 

Проведено анкетирование 20 пациентов с бронхиальной астмой с последующим 

анализом.  

В РФ заболеваемость бронхиальной астмой по возрастам выглядит 

следующим образом: от 20 до 30 лет - 14%,от 40 до 50 лет - 17%, от 50 до 60 лет 

- 6%, старше 60 лет - 2%. 

На долю бронхиальной астмы в районе обслуживания ГБУЗ СО СГП 

приходится по годам: 2015 — 1,5%, 2016 — 1,4%, 2017 — 1,2%. 

По данным статистического отчета ГБУЗ СО СГП, отмечается 

положительная динамика уменьшения случаев бронхиальной астмы за 

последние 3 года: 2015 — 873 человек, 2016 — 839 человек, 2017 — 708 

человек. 

В то же время, в 2017 году количество вновь выявленных случаев 

бронхиальной астмы увеличилось на 4,7% и составляет по годам: 2015 - 9,9%, 

2016 - 1,7%, 2017 - 6,4%. 

По половому признаку бронхиальная астмы чаще встречается среди 

женщин и составляет 71%. Этот показатель объясняется особенностями 

женского организма: беременность, климактерический период и особенности 

гормонального обмена в эти периоды. Также женщины имеют более высокую 

реактивность бронхиального дерева. 

Путем анкетирования выявили состояние информированности пациентов 

о заболевании и соблюдении рекомендаций врача. Одним из методов 

самоконтроля бронхиальной астмы является пикфлуометрия, с регистрацией 

показаний в дневнике. 

Выявлена низкая приверженность пациентов к данному методу 

самоконтроля над астмой. 13% - респондентов используют пикфлоуметрию; 9% 

- слышали о данном методе, но не используют; 79% - не имеют представления о 
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пикфлоуметрии. 

Никотиновая зависимость усугубляет течение заболевания. Никотин 

является фактором, усиливающим обструкцию бронхиального дерева, пагубно 

влияет на иммунитет, снижает эффективность ингаляционной терапии. 31% 

респондентов - мужчин не отказались от этой пагубной зависимости. 

Путем анализа анкет выяснен источник получения информации о 

заболевании: 13% - из телепередач; 33% - из бесед с медицинским работником; 

11% - из буклетов и памяток; 3% - из журналов; 42% - из интернета. 

72% респондентов ответили положительно о посещении и обучении в 

«Астма — Школе». 

Самооценка об информированности о бронхиальной астме такова: 12% - 

считают себя достаточно информированными о заболевании; 56% - частично 

информированными; 32% - недостаточно информированными. 

Анализ статистических и социологических данных позволяют сделать ряд 

обоснованных выводов: 

1) Бронхиальная астма является актуальной проблемой практической 

медицины. 

2) Отмечается положительная динамика заболеваемости бронхиальной 

астмой в районе обслуживания ГБУЗ СО СГП. 

3) Бронхиальной астмой чаще болеют женщины, что обусловлено 

гормональными особенностями женского организма. 

4) Выявили недостаточный уровень информированности пациентов о 

заболевании, методах самоконтроля, влиянии вредных привычек на течение 

бронхиальной астмы. 

5) Пациенты заинтересованы в обучении в «Астма — Школе». 

Привлечение среднего медицинского персонала к работе в «Астма-

школе» даже в минимальной роли вносит значительную лепту в лечебно-

образовательный процесс. Подготовка помещений, наглядных пособий, 

журналов регистрации пациентов, разработка графиков приема лекарственных 

препаратов и дневников пикфлоуметрии позволяют пациентам правильно 

пользоваться медикаментозными методами лечения в соответствии с 

индивидуальными рекомендациями лечащего врача.  

Таким образом, доступное общение пациентов с медсестрой и лечащим 

врачом в «Астма-школе» позволяет лучше наблюдать симптомы заболевания, 

максимально приблизиться к хорошему контролю и снизить риск повторных 

обострений. 

Деятельность медицинской сестры Школы заключается в следующем: 

1) Пропаганда здорового образа жизни среди населения; 

2) Оказание пациентам моральной поддержки в процессе обучения; 



257 
 

3) Контроль  посещаемости занятий и убеждении пациента в пользе 

этого; 

4) Организации лекций, подготовке наглядного материала в пределах 

своей компетенции; 

5) Подготовка документации (годовой отчетности о работе Школы, 

количестве проведенных занятий и обученных пациентов и прочем; журналов 

посещаемости и т. д.); 

6) Анкетирование пациентов в начале обучения и по окончании цикла 

занятий; 

7) Проведение анализа качества жизни пациентов на основании 

полученных данных. 

На занятиях проводятся презентации с использованием плакатов, 

муляжей и пр. Для закрепления знаний демонстрируются обучающие 

мультимедиа материалы. 

В начале и по окончании цикла занятий медсестра проводит 

анкетирование пациентов с целью выяснения их информированности о своем 

заболевании и определения степени усвоения материала соответственно. 

Таким образом, можно сказать, что сестринский персонал играет одну из 

важнейших ролей в организации работы Школы бронхиальной астмы. 

Медицинская сестра непосредственно участвует в лечебном и 

реабилитационном процессах, а также повышает уровень образованности 

пациентов по вопросам заболевания, что в свою очередь улучшает качество 

жизни пациентов с бронхиальной астмой. 

По итогам исследования разработана памятка для пациентов с 

бронхиальной астмой на тему «Профилактика бронхиальной астмы». 
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ОСТЕОХОНДРОЗ – ПРОБЛЕМА ВЕКА 

 

Пеликсанова Оксана, 

научный руководитель - Якименко И. Ф., 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 

способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. 

Активная долгая жизнь - это важное составляемое человеческого фактора. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, 

вертеброневрологические поражения по количеству больных вышли на третье 

место после сердечно-сосудистой и онкологической патологии. Их выраженные 

клинические проявления наблюдаются в период активной деятельности 

человека в возрасте от 25 до 55 лет и представляют собой сегодня одну из 

самых частых причин временной нетрудоспособности. 

Одними из главных причин остеохондроза являются  нарушение осанки, 

искривление позвоночника, гипермобильность (нестабильность) сегментов 

позвоночного столба, плоскостопие, неблагоприятные экологические условия, 

малоподвижный образ жизни и длительное воздействие неудобных поз в 

положении стоя, сидя, лежа, при подъеме и переносе тяжестей, при выполнении 

другой работы, при которой увеличивается давление в дисках и нагрузка на 

позвоночник в целом. Поэтому для того, чтобы предупредить развитие 

остеохондроза необходимо знать режимы двигательной активности и меры 

профилактики по борьбе с данным заболеванием. 

Цель работы: изучение уровня знаний у людей о значении физических 

упражнений и правильном ортопедическом режиме. 

Задачи:  

- изучить литературные и интернет источники по данной теме; 

- проанализировать знания студентов ТМедК о значении физических 

упражнениях и правильном ортопедическом режиме; 

- разработать памятку «Профилактика остеохондроза\правильный 

ортопедический режим». 

Остеохондроз (от др.-греч. ὀστέον — кость и χόνδρος — хрящ) -

дистрофическое заболевание позвоночника, характеризующееся 

преимущественно поражением межпозвоночных дисков (а так же 



259 
 

тазобедренных и коленных суставов). Данное заболевание имеет четыре стадии 

развития. 

Чтобы понять суть этого заболевания, необходимо хотя бы в общих 

чертах разобраться в строении позвоночника. Позвонки соединены друг с 

другом связками и межпозвоночными дисками. Отверстия в позвонках 

образуют канал, в котором находится спинной мозг; его корешки, содержащие 

чувствительные нервные волокна, выходят между каждой парой позвонков. 

При сгибании позвоночника межпозвоночные диски несколько уплотняются на 

стороне наклона, а их ядра смещаются в противоположную сторону. Проще 

говоря, межпозвоночные диски – это амортизаторы, смягчающие давление на 

позвоночник при нагрузках. Массовая заболеваемость связана, прежде всего, с 

вертикальным положением человека, при котором нагрузка на позвоночник и 

межпозвоночные диски значительно выше, чем у животных. Если не научится 

правильно сидеть, стоять, лежать, то диск потеряет способность к выполнению 

своей функции (амортизация) и спустя некоторое время внешняя оболочка 

диска растрескается, и образуются грыжевые выпячивания. Они сдавливают 

кровеносные сосуды (что приводит к нарушению спинального 

кровообращения) или корешки спинного мозга, а в редких случаях и сам 

спинной мозг. Эти изменения сопровождаются болевыми ощущениями и 

рефлекторным напряжением мышц спины. 

ВИДЫ ОСТЕОХОНДРОЗА. 

По локализации различают шейный, грудной, поясничный, крестцовый и 

распространенный остеохондроз. Чаще всего диагностируется поясничный 

остеохондроз (свыше 50% случаев), шейный (более 25%) и распространенный 

(около 12%). 

Остеохондроз шейного отдела позвоночника - боли в руках, плечах, 

головные боли; возможно развитие так называемого синдрома позвоночной 

артерии, который складывается из следующих жалоб: шум в голове, 

головокружение, мелькание «мушек», цветных пятен перед глазами в 

сочетании с жгучей пульсирующей головной болью, боли в сердце, 

,головокружение с кратковременной потерей сознания (из-за нарушений 

кровоснабжения головного мозга), боли в плечевом суставе или по всей руке. 

Остеохондроз грудного отдела позвоночника - (как «кол» в груди), в 

области сердца и других внутренних органах. 

Боль, возникающая время от времени, в грудном отделе, а так же боль в 

грудной клетке позвоночника, знакома каждому, кто занимается тяжелым 

физическим трудом. Как правило, эти болезненные, неприятные ощущения 

служат первым признаком того, что в организме начинает развиваться 

достаточно неприятное заболевание – остеохондроз грудного отдела 
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позвоночника. Часто этот недуг поражает лиц, так называемых сидячих 

профессий: конструкторов, операторов ЭВМ, водителей автомашин. 

Остеохондроз поясничного отдела позвоночника - боль в пояснице, 

иррадиирущая в крестец, нижние конечности, иногда в органы малого таза. 

Вначале возникают тупые боли в области поясницы и в ногах, затем обычно 

отмечаются онемение конечностей, значительное увеличение болей при резких 

движениях туловищем, при тряске. 

Нами было проведено анкетирование среди 85 студентов медколледжа . 

Наибольший процент опрошенных нами студентов ТМедК (90%) пришелся на 

возрастную группу от 19 лет до 21 года. 

На вопрос: «Знаете ли вы симптомы остеохондроза?»  

 85 % опрошенных ответили утвердительно. 

На вопрос «Знаете ли вы меры профилактики по предотвращению 

развития остеохондроза?»  

 лишь 35% ответили  утвердительно. 

Около 15% делают зарядку по утрам и около 78% процентов опрошенных 

чувствуют периодические боли в позвоночнике.  

На вопрос «Обращались ли вы с болями в позвоночнике к специалисту»  

 98% респондентов ответили отрицательно. 

На основании проведенного опроса были сделаны следующие выводы: не 

смотря на то, что 85% опрошенных, по их мнению, знают симптоматику 

остеохондроза, большинство не предпринимает  никаких мер по профилактике 

данного заболевания. И только 15% понимают значимость физических 

упражнений (ортопедического режима). 

И, к большому сожалению, практически 100% опрошенных студентов, не 

обращаются за медицинской помощью к специалистам при возникновении 

болей в позвоночнике. 

На основании вышесказанного была  составлена памятка специально для 

студентов, позволяющая предостеречь возможное развитие остеохондроза в 

будущем. 
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Паллиативная помощь в современных условиях 

 

Русскина Мария, 

научный руководитель – Куксова Н.Е., 

 ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 
Сострадание есть главный и, может быть, единственный закон бытия всего человечества. 

Ф.М. Достоевский 

 

Современная паллиативная медицина  -  это область здравоохранения, 

призванная улучшить качество жизни инкурабельного пациента, в ситуации, 

когда возможности радикального лечения ограничены или исчерпаны. 

Потребность в оказании паллиативной помощи у общества постоянно растет, 

это связано с демографической тенденцией к старению. Доля людей пожилого 

возраста в составе населения развитых стран уже составляет около 20 %, а 

процесс старения человечества ускоряется. По данным ООН, в мире 

насчитывается примерно 450 миллионов людей с нарушениями психического и 

физического развития. Это составляет 1/10 часть жителей нашей планеты. 

Инсульт – это катастрофа, которая меняет жизнь пациента и членов его семьи. 

Он служит не только одной из основных причин смерти, но и часто причиной 

инвалидизации больного: 20-43% нуждаются в постоянном уходе, у 33-48%  

наблюдаются явления гемипареза, а у18-27% - речевые нарушения. Более чем у 

50 % из них не происходит восстановления бытовой независимости.  

Для инкурабельных больных повышение качества жизни является 

основной и единственно выполнимой задачей оказания помощи, тесно 

переплетаясь с качеством жизни здоровых членов семьи и родственников. 

Такая помощь в нашей стране оказывается в соответствии с Приказом 

Минздрава РФ от 14.04.2015 №187н (ред. от 07.05.2018) "Об утверждении 

Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению". 

Паллиативная помощь (от лат. рallium – «плащ, покрытие») – активная 

всеобщая забота о пациентах, заболевания которых не поддаются излечению. 

Слово «паллиативный» происходит от латинского слова «плащ», «покрывало». 

Плащом можно накрыться, скрыв при этом, что находится внутри. Точно таким 

же образом паллиативная помощь скрывает болезнь, делая ее симптомы менее 

выраженными, и позволяет пациенту продолжать жить привычной жизнью. 

Помощь начинается с купирования боли или других мучительных симптомов, 

но на этом не останавливается, а помогает справиться с любой проблемой 

пациенту или его семье, включая адаптацию к болезни, ее последствиям, а так 

же поддержку родственников, потерявших близкого.  
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Цель паллиативной помощи – адекватное обезболивание и купирование 

тягостных симптомов;  

 психологическая поддержка больного и родственников; 

 максимальное повышение качества жизни, не предусматривающее 

ускорение или отдаление смертельного исхода; 

 выработка отношения к смерти, как к закономерному этапу пути 

человека;  

удовлетворение духовных потребностей больного и его близких; 

 решение социальных и юридических, этических вопросов, которые 

возникают в связи с тяжелой болезнью и приближающейся смертью человека. 

Характеристики паллиативной помощи: 

• признание невозможности излечения или сдерживания развитие 

болезни в течение длительного времени; 

• акцент скорее на качестве, а не на продолжительности жизни 

больного; 

• устранение неприятных и тягостных симптомов с помощью 

лечения, главная и единственная  цель которого - сделать жизнь пациента как 

можно комфортнее; 

Одной из основных задач паллиативной помощи является общий уход за 

тяжелобольными пациентами. Цель общего ухода – создание максимально 

комфортных условий для пациента. Эффективность ухода является важным 

психологическим фактором, влияющим на настроение больного, желание жить, 

облегчает общение и взаимопонимание. К уходу за больными на дому, кроме 

медицинской сестры – специалиста по паллиативной помощи -  и 

родственников, привлекают социальных работников, волонтёров. Общий уход 

– проявление заботы о чистоте тела и комфорте больного – должен 

осуществляться на высоком уровне независимо от общего состояния и сознания 

больного. 

Принципы ухода за тяжелобольными пациентами: 

• уважительное отношение к личности пациента, независимо от его 

состояния и уровня сознания больного; 

• индивидуальный подход к каждому пациенту; 

• терапия присутствием – следует уделять больше времени больному; 

• умение служить и создавать благоприятную психотерапевтическую 

атмосферу; 

• поддержка у больного самостоятельности; 

• контроль соблюдения правил личной гигиены, обеспечение чистоты 

кожи, слизистых оболочек, глаз, волос, ногтей, а также характера питания; 
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• использование средств и приспособлений для ухода (поильники, 

подгузники, урологические прокладки, моче - и калоприемники и др.) 

• привлечение специалистов по социальной работе, представителей 

волонтерских служб; 

• удовлетворение духовных потребностей пациента. 

В 2014 году по благословению Митрополита Самарского и 

Тольяттинского Сергия  основано Свято - Елисаветинское сестричество. В 

настоящее время оно входит в Ассоциацию сестричеств милосердия с 

координационным центром в Москве в Марфо-Мариинской обители. Духовно 

окормляет сестричество настоятель прихода в честь святого великомученика и 

целителя Пантелеимона протоиерей Андрей Гриев. В сестричестве состоят 30 

сестер милосердия и 15 помощниц (женщины с медицинским и немедицинским 

образованием), основными направлениями сестринского служения являются 

уход за больными в отделениях ГБУЗ СО «ТГКБ № 2», ГБУЗ СО «ТГКБ № 5», 

Детской многопрофильной больницы. Уход осуществляется за пациентами 

неврологического профиля, онкологическими больными, а также пациентами 

хирургических и реанимационных отделений этих больниц. Основными 

проблемами пациентов данных отделений являются боль и дискомфорт, 

тревога, депрессия, проблемы с передвижением и самообслуживанием, 

проблемы с личной гигиеной, бессознательное состояние больных. Также 

сестричество оказывает помощь одиноким пенсионерам, пожилым людям и 

людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным семьям, 

матерям одиночкам, инвалидам и бездомным людям. Деятельность 

сестричества осуществляется на добровольной основе безвозмездно и 

существует за счёт благотворительности. Открытие сестричества очень 

актуально и необходимо в современное время, в связи с нехваткой в 

стационарах кадров квалифицированного среднего медицинского персонала, 

увеличением числа одиноких пожилых людей, нехватки денежных средств 

некоторых слоев населения. 

Для поддержания функционирования организации от населения требуется 

финансовая помощь. Расчетный счёт для пожертвований можно найти на сайте: 

www.hramtlt.ru, группа в контакте: http://vk.com/sestrichestvo_tlt, а также 

хозяйственные товары, моющие средства, подгузники для взрослых, 

одноразовые пеленки, современные средства по уходу за тяжелобольными 

пациентами. Таким образом, мы можем внести свой вклад в оказание 

паллиативной помощи нуждающимся пациентам. Не бойтесь сделать мало, это 

гораздо больше, чем ничего! 
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ЭТИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

 И ПАЦИЕНТОВ 

 

Самохвалова Евгения Вячеславовна, 

научный руководитель – Баринова Ю.Ю., 

ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

 

Этический фактор имеет в медицине особое значение и в буквальном 

переводе означает «учение о должном поведении», профессиональных 

поступках. Это комплекс морально-этических норм и правовых принципов, 

которыми руководствуются медицинские работники в своей деятельности. 

Своеобразие медицинской этики заключается в том, что в ней все нормы, 

принципы и оценки ориентированы на здоровье человека, его улучшение и 

сохранение.  

Цель исследования – изучение актуальных  аспектов этических 

взаимоотношений медсестры и пациентов. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) Изучить научно-методическую и медицинскую литературу по 

вопросам медицинской этики. 

2) Провести исследование по определению информированности 

медицинских сестер по вопросам медицинской этики. 

3) Провести анкетирование пациентов по вопросам этических 

взаимоотношений. 

4) Разработать практические рекомендации для медицинских сестер по 

вопросам этических взаимоотношений. 

Объект исследования: медицинские сестры и пациенты отделений 

кардиологии, операционной и анестезиологии, ГБУЗ СОКБ им. В.Д. 

Середавина. 

Предмет исследования: система этических взаимоотношений 

медицинской сестры и пациентов. 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdrava-rossii-ot-14042015-n-187n/
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Методы исследования: общетеоретический, статистический,  

социологический, аналитический. 

Исследование было проведено на базе  ГБУЗ СО «СОКБ» им. В. Д.  

Середавина, базой исследования стали отделения кардиологии, операционной 

анестезиологии.  

В опросе приняло участие 20 медицинских сестер в возрасте от 22 до 40 

лет. На вопрос о том, как вы понимаете термин «этика», респонденты ответили, 

что это - наука для описания и объяснения морали - 68%, отвлеченные  

рассуждения - 32%. 

На вопрос «Как вы  считаете, что такое профессиональная этика?» 

респонденты ответили, что это - подвид этики - 68%, а также  

профессиональные моральные кодексы - 32%. 

На вопрос «Что такое моральный долг?» респонденты ответили, что это -  

необходимость выполнять данные обязательства - 80%, необходимость 

ежедневно ходить на работу -  20 %. 

«Необходимо ли применение принципов этики и деонтологии в практике 

сестринского персонала?» - 80% респондентов ответили «да, это возможно,  но 

трудно»,  20%  респондентов ответили «да». 

На вопрос  «В чем заключается этика в вашей практике?»  80% 

респондентов ответили, что это улучшение взаимоотношений с пациентами, 5% 

отметили важность  повышения квалификации в этом направлении,  а оба 

варианта выбрали 15% медсестер. 

На вопрос о том, какими основными личностными чертами должна 

обладать медицинская сестра, 65% респондентов ответили - вежливостью и 

внимательностью, мужеством и решительностью -5%, все перечисленное -30%. 

По вопросу «Правильно ли  отчитывать провинившегося работника в 

присутствии других работников или пациентов?» 73% респондентов  считают, 

что это неэтично, а 27 % считают, что иногда этично, а иногда нет. 

«Следуете ли вы в своей практике принципам этики?» - респонденты 

ответили, что 55% следуют принципам этики, 45% ответили, что не всегда 

следуют принципам этики. Применение принципов этики и деонтологии 

приведет к определенным результатам, считают 67%  респондентов,  а 33% 

считают, что результатов не будет. 

55% немного знакомы с понятием «этика и деонтология», 45% полностью 

знают определения понятий. 

Таким образом, по результатам опроса медицинских сестер был выявлен 

достаточный уровень информированности по вопросам медицинской этики и 

профессиональной деонтологии. 80% респондентов считают, что применение 

принципов этики и деонтологии в практике сестринского персонала возможно,  
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но трудно. Кроме этого, для 80% медицинских сестер этика в своей практике  - 

это улучшение взаимоотношений с пациентами.  

Но в своей практике только 55% респондентов  применяют принципы 

медицинской этики, не всегда - 45%.  С понятием «этика и деонтология» 55%  

респондентов немного знакомы. Результаты опроса подтвердили актуальность 

проведения курсов повышений квалификации в области медицинской этики и 

деонтологии. В содержание необходимо включить вопросы взаимоотношений с 

пациентами с проведением обучающих тренингов, школ этики и деонтологии. 

Также было выявлено мнение пациентов кардиологического отделения 

ГБУЗ СОКБ им. В. Д. Середавина об этических взаимоотношениях с 

медицинскими сестрами. В опросе приняло участие 20 пациентов в возрасте от 

25 до 60 лет, из них 75% мужчин и 25% женщин. 

На вопрос «Часто ли вам приходилось сталкиваться с неэтичным 

обращением со стороны  среднего медицинского персонала?» респонденты 

ответили, что приходилось не часто -80%,  приходилось часто -10%, не 

приходилось-10%. 

На вопрос, какими качествами, по вашему мнению, должна обладать 

медицинская сестра в первую очередь, пациенты ответили, что медсестра 

должна обладать доброжелательностью-40%, внимательностью-40%, 

вежливостью 20%. 

На вопрос «Как часто приходилось сталкиваться с грубым отношением со 

стороны среднего медицинского персонала?»  пациенты ответили: приходилось 

не часто-75% , приходилось-25%. 

Анализ ответов на вопрос «На что вы в первую очередь обращаете 

внимание при получении медицинской помощи, со стороны среднего 

медицинского персонала» показал, что пациентам важно доброжелательное 

отношение медицинских сестер - 70%, важен стаж работы-15%, важен статус 

медсестры-15%. 

На вопрос «Как бы вы охарактеризовали отношение медицинской сестры 

к вам лично со стороны среднего медицинского персонала?» 55% респондентов 

ответили   «удовлетворительное отношение», 45% - «хорошее отношение». 

«Удовлетворены ли вы вниманием, оказываемым вам медицинской 

сестрой?» - 55% пациентов ответили, что не удовлетворены вниманием, 45%  -

удовлетворены. 

Выяснилось, что на вопрос пациентам, часто ли им приходилось 

сталкиваться с неэтичным обращением со стороны  среднего медицинского 

персонала, респонденты ответили, что приходилось не часто -80%,  

приходилось часто - 10%, не приходилось - 10%.   

Так же был задан вопрос: «Каким качеством должна обладать 
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медицинская сестра в первую очередь?». Пациенты ответили, что медсестра 

должна обладать доброжелательностью - 40%, внимательностью - 40%, 

вежливостью - 20%.   На вопрос, как часто приходилось сталкиваться с грубым 

отношением со стороны среднего медицинского персонала,  пациенты 

ответили, что приходилось не часто - 75% , приходилось - 25%.   

Таким образом, важным критерием оценки для пациентов  становится 

доброжелательное отношение, ведь доброжелательное отношение к пациентам 

- это основа этики и деонтологии. 

 Исследование показало, на что в первую очередь обращают внимание 

при получении медицинской помощи со стороны среднего медицинского 

персонала. 70% пациентов ответили, важно доброжелательное отношение, так 

же для пациентов важен стаж работы -15%, 15% респондентов отметили, что 

они в первую очередь обращают внимание на  статус медсестры.  

Подводя итоги исследования, можно сделать выводы о том, что культура 

общения среднего медицинского персонала должна находиться на должном 

уровне в отношении пациентов. Медсестра должна соблюдать определенную 

тактику по отношению к пациенту, должна обладать определенными 

качествами, что бы заслужить доверие пациента к себе.  Необходимыми 

качествами в данном случае являются профессионализм, сострадание, 

милосердие, ответственность и вежливость. Так как в прямом контакте с 

больным большее время проводят медицинские сестры, их роль при общении с 

пациентом приобретает большое значение.  

Качественный уход за пациентами возможно только тогда, когда весь 

средний медицинский персонал соблюдают требования медицинской 

деонтологии. Необходимым является установление контакта и доверительных 

взаимоотношений с больным. Этому способствует здоровый психологический 

климат в лечебном учреждении, атмосфера внимания к больному, заботы о нем.  

Таким образом, соблюдение норм этики и деонтологии имеет важное 

значение для эффективного общения медицинской сестры с пациентами. 

По итогам исследования подготовлены методические  рекомендации для 

медицинских сестер по совершенствованию этических взаимоотношений. 
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
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ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной» 

 

Гнойно-воспалительные заболевания (ГВЗ) у новорожденных 

представляют серьезную медицинскую, экономическую и социальную 

проблему. Частота ГВЗ у новорожденных в течение последних десятилетий 

практически не имеет существенной тенденции к снижению, несмотря на 

расширение спектра антибактериальных препаратов, улучшение методов 

выхаживания новорожденных. С 1993 года у доношенных новорожденных 

инфекция прочно занимает второе место в структуре неонатальной смертности 

после врожденных аномалий.  

У доношенных новорожденных детей 18 - 25% ГВЗ составляют 

локальные формы гнойной инфекции кожи, подкожной клетчатки и пупочной 

ранки, которая может явиться источником генерализации гнойного процесса. 

Среди ГВЗ кожи новорожденных часто отмечаются пиодермия, абсцесс, 

флегмона, мастит, омфалит, сепсис. 

Основными источниками инфицирования ребенка является 

обслуживающий персонал, больные матери, больные дети, предметы ухода и 

быта (пеленки, игрушки) и воздух. 

Обработка рук медицинского персонала - это основной путь передачи 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. По данным ВОЗ, их 

регистрируют у 5 – 15 % пациентов стационаров в развитых странах; эти 

осложнения становятся причиной смерти 50 тыс. человек в год.  

По данным зам.гл. врача клиники Санкт-Петербургского педиатрического 

университета, полноценную гигиеническую обработку рук проводят лишь 47 % 

медработников. Но 84 % правильно применяют стерильные медицинские 

перчатки. При этом окошки инкубатора с целью «посмотреть, поправить» (не 

контактируя с пациентом) открывают за сутки от 12 до 26 раз, а число 

прикосновений к новорожденному варьирует от 54 до 78 раз.  

Для профилактики гнойно-воспалительных заболеваний кожи у 

новорожденных Европейской ассоциацией дерматологов предложен стандарт 
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«ABCDE», отражающий основные, наиболее важные лечебные мероприятия по 

уходу за новорожденными:  

• A (Air) — аэрация;  

• B (Barrier) — защита и сохранение барьерных свойств эпидермиса;  

• C (Cleaning) — очищение — производится при каждой смене 

подгузника с использованием адаптированных средств гигиены;  

• D (Diaper) — тщательный выбор подгузников и своевременная из 

замена после дефекации;  

• E (Education) — обучение — необходимо проводить обучение 

родителей для разъяснения важности и правильной организации 

профилактических мероприятий. 

В рамках изучения данной темы был проведен анализ 124 историй 

болезней новорожденных детей (за 2017-2018 г), с гнойно-септическими 

заболеваниями.  

Объект исследования: заболевания кожи у детей. 

Предмет исследования: факторы риска развития инфекционных 

заболеваний кожи у детей раннего возраста.  

По данным СОКБ им. Середавина в 2016 году было зарегистрировано 56 

случаев заболевания, а в 2017 году 68 случаев ГСЗ новорожденных. В 

структуре локализованных заболеваний на первом месте стоит омфалит (33 

случая). Абсцесс составляет 21 случая, пиодермия 14, флегмона 9, мастит 7. 

Генерализованное инфицирование (сепсис) произошло у 40 детей. 

Анализ анамнеза показал, что матери больных детей были в возрасте от 

18 до 38 лет, 90 % замужем, 80% имеют среднее и среднеспециальное 

образование. Среди экстрагенитальной патологии у 90 % матерей выявлена 

анемия. У 25 % хронические заболевания таза. Отягощенный акушерский 

анамнез у 33% матерей.  

Все дети были рождены через естественные родовые пути, доношенные, 

по шкале Апгар 7 - 8 баллов, на естественном вскармливании. Из 

сопутствующей патологии была выявлена в 35 % ПП ЦНС легкой и средней 

степени тяжести. В 100% был высеян золотистый стафилококк, с 

чувствительностью к пенициллинам и цефалоспоринам.  

В каждом случае ГВЗ было выявлено нарушение ухода – детей не 

купали, не гуляли, 70% проживали в неблагоприятных условиях, в 40% семей 

были старшие дети.  

В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

частота ГВЗ не имеет тенденции к снижению, основным микробом остается 

золотистый стафилококк, имеет большое значение нарушение ухода за 
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новорожденным в домашних условиях и низкий уровень образования 

родителей.  
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ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ 

 

Цыганкова Надежда, 

Научный руководитель - Шевелева Е.М., 

ГБПОУ «Самарский государственный колледж  

сервисных технологий и дизайна»  

 

Кровотечения - это истечение крови из кровеносных сосудов в органы, 

ткани, естественные полости организма или наружу. 

Первая помощь при кровотечениях – это комплекс срочных 

профилактических и лечебных мероприятий при нарушении целостности 

кровеносных (капилляров, вен или артерий), осуществляемый до прибытия 

квалифицированный помощи или помещения пострадавшего в больницу. 

Общий объем циркулирующей крови у взрослого человека составляет 

около 5 литров. При этом угрозой для жизни является потеря свыше 30% этого 

объема, особенно в короткие сроки (при быстрой кровопотере). Как оказать 

неотложную доврачебную помощь при кровотечениях должен знать каждый. 

Ведь от быстроты и адекватности действий в некоторых ситуациях, которые, к 

сожалению, не являются редкостью, может зависеть его собственная жизнь или 

жизнь того, кто находится рядом.  

Кровотечения подразделяются: на артериальные (из артерий), венозные 

(из вен), капиллярные, внутренние (кровотечения во внутренние органы или 

полости), смешанные (при поражении как артерий, так и вен). 

Артериальное кровотечение – имеет ярко алый цвет и течет пульсируя. 

Артериальные кровотечения наиболее опасны, так как за короткое время 

человек может потерять много крови, что может привести к смертельному 

исходу.  

Действия по оказанию первой медицинской помощи при артериальном 

кровотечении: 
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 нажать большим пальцем руки на артерию выше раны, чтобы 

остановить или хотя бы ослабить кровотечение; 

 наложить резиновый или любой другой самодельный жгут (ремень, 

шнур и т. д.) на артерию выше раны, это уменьшит потерю крови; 

 оставить записку с указанием времени наложения жгута; 

 перевязать рану; 

 после оказания помощи пострадавшему, его следует немедленно 

отправить в специализированное медицинское учреждение (больница, 

поликлиника). 

Нельзя:  

 оставлять жгут на более, чем 2 часа после его наложения, иначе может 

наступить омертвление тканей. 

Венозное кровотечение – имеет темный цвет и не пульсирует.  

Действия по оказанию первой медицинской помощи при венозном 

кровотечении:  

 поднять поврежденную конечность вверх; 

 наложить на рану давящую повязку, сжимающую мягкие стенки 

поврежденного сосуда; 

 отправить пострадавшего в специализированное медицинское 

учреждение (больница, поликлиника) 

Нельзя:  

 промыть рану или извлечь из неё мелкие предметы (осколки стекла, 

металлическую стружку и т.д.)  

 удалять сгустки крови и тромбы. 

Капиллярное (носовое) кровотечение – это слабость стенок сосудов 

слизистой оболочки носа.  

Действия по оказанию первой медицинской помощи при носовом 

кровотечении:  

 поместить в полость носа плотный ватный тампон, а голову слегка 

наклонить вперед; 

 приложить холод к переносице, что позволит сузить сосуды и 

уменьшить кровотечение.  

Нельзя:  

 отклонять голову назад (это способствует попаданию крови в 

дыхательные пути или пищеварительный тракт);  

 после остановки кровотечения в течение некоторого времени нельзя 

сморкаться; следует воздержаться от горячей пищи и напитков.  
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Внутреннее (желудочное) кровотечение – являются заболевания 

желудочно-кишечного тракта:  

 язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; 

 дивертикул желудка; 

 рак желудка; 

 доброкачественные новообразования желудка или полипы; 

 эрозии слизистой оболочки желудка; 

 эрозивный гастрит; 

 прием некоторых групп препаратов, раздражающих слизистую 

оболочку желудка (ацетилсалициловая кислота, нестероидные 

противосполительные средства и др.);  

 стресс; 

 постооперационные ситуации. 

Симптомы внутреннего (желудочного) кровотечения:  

 резкая слабость, вплоть до обморока; 

 бледность кожи, посинение пальцев, носа, губ; 

 холодный пот; 

 шум в ушах, «мушки» перед глазами; 

 тошнота; 

 рвота с со свернувшейся кровью; 

 боль в животе; 

 стул характерного черного дегтеобразованого цвета.  

Действия по оказанию первой медицинской помощи при внутреннем 

(желудочном) кровотечении:  

 уложить больного спиной на твердую поверхность в горизонтальном 

положении;  

 при рвоте контролировать поворот головы в сторону, чтоб 

предотвратить захлебывание рвотными массами; 

 положить холод на живот (лед, бутылку с холодной водой). 

Контролировать температуру, чтоб не допускать обморожения; 

 контролировать уровень артериального давления.  

Нельзя: 

 перемещать больного, обеспечить покой и нахождение в 

горизонтальном положении лежа на твердой поверхности; 

 исключить прием пищи и жидкости. При жажде можно дать кубик льда. 
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СЕКЦИЯ № 6 «ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ» 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 
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 Научный руководитель – Панарина Н.И., 

ГБПОУ Самарский государственный  

колледж сервисных технологий и дизайна 
 

В настоящее время наблюдается развитие психологической науки, 

обусловленное многообразием теоретических и практических задач, встающих 

перед нею. Основной задачей психологии является изучение законов 

психической деятельности в ее развитии. В течение последних десятилетий 

значительно расширился фронт психологических исследований, появились 

новые научные направления и дисциплины. Область явлений, изучаемых 

психологией, огромна. Она охватывает процессы, состояния и свойства 

человека, имеющие разную степень сложности — от элементарного различения 

отдельных признаков объекта, воздействующего на органы чувств, до борьбы 

мотивов личности. Одни из этих явлений уже достаточно хорошо изучены, а 

описание других сводится лишь к простой фиксации наблюдений. Многие 

считают, и это следует особо отметить, что обобщенное и абстрактное 

описание изучаемых явлений и их связей – это уже и есть теория. Однако этим 

теоретическая работа не исчерпывается, она включает также сопоставление и 

интеграцию накапливаемых знаний, их систематизацию и многое другое. Ее 

конечная цель состоит в том, чтобы раскрыть сущность изучаемых явлений. В 

этой связи и возникают методологические проблемы. Если теоретическое 

исследование опирается на нечеткую методологическую (филоcофскую) 
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позицию, то возникает опасность подмены теоретического знания 

эмпирическим. В познании сущности психических явлений важнейшая  роль 

принадлежит категориям диалектического материализма. Б.Ф. Ломов в уже 

упомянутой книге выделил базовые категории психологической науки, показал 

их системную взаимосвязь, всеобщность каждой из них и, в то же время, 

несводимость их друг к другу. Им были выделены следующие базовые 

категории психологии: категория отражения, категория деятельности, 

категория личности, категория общения, — а также понятия, которые по 

уровню всеобщности можно приравнять к категориям, — это понятия 

«социальное» и «биологическое». Выявление объективных связей социальных 

и природных свойств человека, соотношения биологических и социальных 

детерминант в его развитии представляет одну из труднейших задач науки. Как 

известно, прежние десятилетия психология была преимущественно теоретиче 

ской (мировоззренческой) дисциплиной. В настоящее время ее роль в 

общественной жизни существенно изменилась. Она все более становится 

областью особой профессиональной практической деятельности в системе 

образования, в промышленности, государственном управлении, медицине, 

культуре, спорте и т.д. Включение психологической науки в решение 

практических задач существенно изменяет и условия развития ее теории. 

Задачи, решение которых требует психологической компетентности, возникают 

в той или иной форме во всех сферах жизни общества, определяясь 

возрастающей ролью так называемого человеческого фактора. Под 

«человеческим фактором» понимается широкий круг социально-психологиче 

ских, психологических и психофизиологических свойств, которыми обладают 

люди и которые так или иначе проявляются в их конкретной деятельности. 

Исследование практически всей системы психических явлений от 

элементарных ощущений и до психических свойств личности, направленное на 

раскрытие объективных законов, которым они подчиняются, имеет 

первостепенное значение для создания научной базы, решения общественной 

задачи, совершенствования организации обучения и воспитания. Осознание 

обществом роли прикладных задач, решаемых психологической наукой, 

привело к идее создания разветвленной психологической службы в органах 

образования. В настоящее время такая служба находится на стадии ее 

оформления и развития и призвана стать связующим звеном между наукой и 

практическим применением ее результатов. От того, какое место отводится 

психологии в системе наук, во многом зависит понимание возможностей 

использования психологических данных в других науках и, наоборот, 

понимание того, в какой мере правомочна психология использовать их 

результаты. Место, отводимое психологии в системе наук в тот или иной 
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исторический период, наглядно свидетельствовало и об уровне развития 

психологических знаний, и об общефилософской направленности самой 

классификационной схемы. Следует отметить, что в истории духовного 

развития общества ни одна отрасль знания не меняла своего места в системе 

наук так часто, как психология. В настоящее время наиболее общепринятой 

считается нелинейная классификация, предложенная академиком Б.М. 

Кедровым. Она отражает многоплановость связей между науками, 

обусловленных их предметной близостью. Предложенная схема имеет форму 

треугольника, вершины которого представляют науки естественные, 

социальные и философские. Такое положение обусловлено реальной близостью 

предмета и метода каждой из этих основных групп наук с предметом и методом 

психологии, ориентированным в зависимости от поставленной задачи в сторону 

одной из вершин треугольника. Основной задачей психологии является 

изучение законов психической деятельности в ее развитии. Эти законы 

раскрывают, как объективный мир отражается в мозгу человека, как в силу 

этого регулируются его действия, развивается психическая деятельность и 

формируются психические свойства личности. Психика, как известно, есть 

отражение объективной действительности, и потому изучение психологических 

законов означает, прежде всего, установление зависимости психических 

явлений от объективных условий жизни и деятельности человека. В то же 

время любая деятельность людей всегда закономерно зависит не только от 

объективных условий жизни человека, но и от соотношения их с 

субъективными моментами.  

Главной особенностью психологии, отличающей ее от других наук, 

является то, что изучаемая этой наукой реальность стала предметом познания 

задолго до ее оформления как науки. Едва человек стал задумываться о себе и 

об окружающем его мире, он заметил, что какой-либо объект и восприятие 

этого объекта - совершенно разные реальности, так же, как совершенно 

разными реальностями являются какой-либо объект или событие и 

воспоминания о них. Прообраз мысли, чувства или желания вообще нельзя 

отыскать в природе. Более того, то, что воспринимает, чувствует, помнит, о чем 

мыслит и чего желает человек, живет какой-то своей во многом независимой от 

тела жизнью и даже оказывает на него своеобразное влияние. Уже много позже 

исследования в области нейрофизиологии и биологии показали, что 

закономерности функционирования психики не совпадают с анатомо-

физиологическими свойствами человека. Это подтверждает то, что душа 

(психика) является самостоятельной реальностью. Однако, несмотря на то, что 

психика все время обнаруживает свое присутствие и свое влияние на жизнь и 

поведение людей, она долгое время не становилась предметом научного 
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познания. Психика не имеет материальных, т. е. доступных чувственному 

восприятию, свойств. Ее нельзя потрогать, увидеть, а значит, нельзя ее 

наблюдать, экспериментировать с ней и измерять ее. В то же время любая наука 

обязательно должна удовлетворять, по крайней мере, трем требованиям. Она 

должна использовать методы наблюдения и эксперимента, математический 

анализ и применять полученные знания на практике. Развитие психологии 

привело к появлению различных школ. За последние годы современная 

психология обогатилась познанием многих конкретных фактов из области 

человекознания и дала им научно обоснованное психологическое объяснение. 

Психологическая наука заняла достойное место среди других наук, 

необходимых для успешной работы в самых различных областях человеческой 

практики. Опираясь на все новые и новые достижения, психология наполнилась 

современным содержанием, отражающим различные научные и практические 

направления. Меняется симбиоз классических и современных представлений о 

функционировании человеческой психики. Происходит переоценка многих 

устаревших психологических взглядов, основывающихся на марксистской 

теории отражения. Основу познания современной психологии составляют 

работы классиков советской и зарубежной психологии. В результате 

проделанной работы были рассмотрены особенности современного состояния и 

тенденции развития отечественной психологии. Для того чтобы с пользой для 

людей толковать психологические законы, психолог должен их изучать. И 

открывать. В этом и состоит его главная задача. В этом и состоит психология. 

Сегодня практическую психологию можно уподобить побегу апельсинового 

дерева, наспех привитому к подрубленному осиновому стволу. О возможном 

результате такой селекции недвусмысленно (хотя и по другому поводу) говорит 

народная поговорка: «От осины не родятся апельсины». Столь экзотический 

побег просто обречен увянуть. Тому видится несколько причин, о которых 

осмелюсь высказать свое собственное, пускай и не бесспорное, суждение. Идея 

о всеобщей необходимости психотерапии весьма сомнительна. Здоровому 

человеку она не нужна. Массовый заокеанский спрос на психотерапевтические 

услуги подобен спросу на несъедобную жевательную резинку: он всецело 

порожден и стимулирован навязчивым, искусственно созданным 

предложением. Можно возразить, что задачей психотерапии в широком смысле 

является не столько лечение, сколько так называемый личностный рост. 

Подлинный личностный рост состоит в том, чтобы добросовестно делать дело, 

к которому лежит душа, и ладить с порядочными людьми. А для этого вряд ли 

нужен психотерапевт. По крайней мере, многие поколения без него 

благополучно обходились. Правда, умный советчик нередко бывает нужен. И 

им из века в век выступали священник, раввин, гуру. Они фактически 
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выполняли роль консультантов, а точнее — толкователей законов 

применительно к житейской практике. И психолог, стремящийся подменить их 

в этой роли, должен принять их метод. В чем, например, состоит юридическая 

консультация? Обычный человек не слишком сведущ в законах, поэтому он 

идет за советом к знатоку. Психологическое консультирование должно 

состоять в том же. Психолог, профессионально изучивший законы 

человеческого бытия, способен поделиться своим знанием с теми, кто 

испытывает затруднения из-за того, что по неведению нарушает закон или не 

умеет пользоваться его благами.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ 

СУБКУЛЬТУР 

 

Воронков Юрий, 

научный руководитель – Безбородова А.В. 

ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный колледж им.Бартенева В.В» 

 

Молодежь одна из наиболее динамических социальных групп. Именно 

среди молодежи появляются новые течения, направления в музыке и моде. 

Каждое поколение привносит что-то новое, имеет свои отличительные 

особенности и не похоже на предыдущее.  

Молодежь — социально-демографическая группа, переживающая период 

становления социальной и психофизиологической зрелости, адаптации к 

исполнению социальных ролей взрослых.[1] Молодость — это длительная фаза 

или этап жизни, в течение которого каждый человек переходит от детства к 

взрослости. 

В учебном пособии «Социология молодёжи», автор приводит несколько 

вариантов типологии отечественных неформальных субкультур. [7] 

·романтико-эскапистские субкультуры (хиппи, индеанисты, толкинисты, 

с известными оговорками - байкеры),  

·гедонистическо-развлекательные (мажоры, рэйверы, рэпперы и т.п.),  

·криминальные ("гопники", "люберы")  
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·анархо-нигилистические (панки, экстремистские политизированные 

субкультуры "левого" и "правого" толков), которых можно также назвать 

радикально-деструктивными) . 

В России неформальные субкультуры существовали практически всегда. 

В одни периоды их было меньше, в другие, когда ослабевали запреты и 

цензура, больше. Их существование свидетельствует о том, что культура 

данного общества очень многообразна в своих проявлениях, а молодежь 

нацелена на экспериментальный поиск новых путей творческого 

самовыражения и преобразования общества. 

Рассмотрим наиболее популярные субкультуры (по типологии учебного 

пособия Лупадина В.Н.)  

1) Романтико-эскапистские. Наиболее яркие представители данной 

субкультуры – хиппи. Cубкультура хиппи (в целом) в СССР была 

распространена среди весьма немногочисленных представителей молодежи. В 

массовом сознании слово «хиппи» вызывало ассоциации скорее негативные — 

«хиппи» воспринимался как неопрятно одетый молодой человек с длинными 

волосами, бездельник, и наркоман. О существовании представителей «хиппи» 

не только за границей, но и в СССР можно было узнать только из критических 

статей в центральной прессе.   

 Сейчас же жизнь современного состояния субкультуры — это круг 

близких друзей, или «неформальные» кафе/клубы как места встречи.  

2) Гедонистическо-развлекательные. В среде мажоров котируется 

положение родителей в обществе и связанные с ним перспективы собственной 

жизни и карьеры. Однако, ценится и высокий уровень успеваемости в школе и 

ВУЗе. Отношение к сверстникам из «простых» семей – покровительственное, 

снисходительное или презрительное, хотя чаще – равнодушное. Субкультура 

рэйва (от англ. Rave – бред, бессвязная речь) возникает в США и 

Великобритании. В России распространяется с 1990-91 гг. Культура рейва - это 

всенощные бдения, культ экстази, пацифизм и унисекс. Первые рейв-вечеринки 

проходили в заброшенных амбарах, остановленных полуразрушенных заводах, 

на открытых пляжах. Самой известной отечественной рейв-тусовкой 

остается Казантип (KAZANTIP), а западноевропейской – Ибица (ibiza 

), Ловпарад (Loveparade), Sensation White. 

3) Криминальные. Субкультура гопников - уникальное явление, 

появившееся в начале прошлого столетия в СССР. Сегодня 

эта субкультура объединяет в себе представителей разных возрастов, которые 

специализируются на мелких грабежах, кражах, вымогательствах и 

хулиганстве. Основой субкультуры панков стало агрессивное отрицание 

общественных ценностей, демонстративное пренебрежение правилами, эпатаж 
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по принципу «чем хуже — тем лучше». Для современных панков характерен 

крайне высокий интерес к социальной проблематике, вопросам экологии, 

распространены идеи анархизма, институты DIY (do it youself — сделай сам), 

sXe (здоровый образ жизни). [6] 

Общеизвестно, что сама личность несовершеннолетнего в силу 

возрастных особенностей характеризуется определенным набором 

специфических психофизиологических свойств и качеств. Бурное физическое, 

интеллектуальное развитие подростков, их желание самоутвердиться в мире 

взрослых вступают в конфликт с социальной незрелостью, нехваткой или 

отсутствием профессионального и жизненного опыта, что отражается в низком, 

плохо очерченном социальном статусе. Это провоцирует неудовлетворенность 

своим образом жизни, уровнем доходов, жилищными условиями и т.д.  

Предлагаем рассмотреть наиболее часто встречающиеся проблемы у 

представителей российских молодёжных субкультур.  

Приобщение к потреблению наркотиков происходит главным образом в 

возрасте до 30 лет. При этом основным местом приобщения являются 

неформальные компании друзей и знакомых, на втором месте – дискотеки и 

учебные заведения. [4] 

Около 8 тысяч человек ежегодно умирают в России от передозировки 

наркотиками и различными психотропными препаратами, сообщил главный 

нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн на заседании совета при Совете 

Федерации по проблемам профилактики наркомании. Более 30 тысяч человек 

ежегодно госпитализируют в РФ с различными наркотическими отравлениями. 

Важнейшими причинами алкоголизма являются социальное неравенство и 

социальная неустроенность. Еще в 1991–1992 годах в официальных 

статистических сводках в графе дети-подростки на каждые 100 тыс. подростков 

значилось 0 алкоголиков. Их число в 1993 г. составило 17,4, в 1998 г.– 20,8 

человека, а в 1999 г.– 24,4. На 2015 год официальные статистические данные 

показывают, что в России пьют 11,5 тысяч детей, а 161 ребенку в возрасте от 10 

до 14 лет уже поставлен диагноз “алкоголизм” 

Наиболее трагичным типом девиантного поведения является суицид. В 

основе любых суицидальных проявлений лежит социально-психологическая 

дезадаптация. Статистика самоубийств в России в 2017 году отметила 2300 

случаев. Кроме этого известно еще 700 неудачных попыток покончить с собой. 

Среди подростков и детей уже на сегодняшний день известно более 700 

суицидов. А статистика подростковых самоубийств с каждым годом 

увеличивается.   

Для суицидентов молодого возраста характерно стремление быть 

свидетелем реакции окружающих на свою смерть. Есть субкультуры, 
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побуждающие молодёжь к такой форме девиантного поведения, например, 

«эмо». Также, в социальных сетях в 2017 году получили распространение 

сообщества, пропагандирующие суицид – «Синий кит», «Тихий дом» и другие.  

Но, в субкультурной среде «эмо», в отличие от вышеназванных пабликов, есть 

и общий стиль одежды, любимая музыка и варианты поведения, в том числе 

побуждение «быть эмоциональным, быть самим собой», и суицид – крайняя 

степень выражения своих чувств и эмоций.  

В рамках социальной сети «Вконтакте» нами было проведено 

исследование (онлайн – опрос) для представителей неформальных молодёжных 

субкультур. Исследование проводилась на платформе Google Forms, что 

позволяет достаточно оперативно проанализировать полученные результаты. 

Респондентам предлагалось ответить на такие вопросы как:  

1) Ваш возраст (14-16 лет; 17-19 лет; 20-25 лет; 26-30 лет)  

2) Ваше образование (высшее, среднее профессиональное, основное 

общее образование, неоконченное среднее образование, учусь в настоящее 

время)  

3) К какому типу неформальных субкультур Вы себя причисляете? ( 

можно было добавить свой вариант ответа, либо выбрать из предложенной 

классификации) 

4) Что, по Вашему мнению, является причиной приобщения к 

неформальной субкультуре? (привлечение к себе внимания; вызов обществу; 

отсутствие цели в жизни; копирование западной культуры; неразвитая сфера 

организации молодёжного досуга в городе; стремление найти друзей)  

5) Как Вы считаете, с какими социальными проблемами сталкиваются 

представители неформальных молодёжных субкультур в настоящее время? 

(можно было выбрать несколько из предложенных вариантов – алкоголизм, 

наркомания, проблемы трудоустройства, трудности с получением образования, 

либо, предложить свой вариант)  

Автор предлагает проанализировать полученные данные исследования. В 

опросе приняли участие 25 представителей различных неформальных 

субкультур в возрасте от 14 до 30 лет. На рис.1 мы видим ответы респондентов 

на вопрос №1 – «Ваш возраст».  
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Рисунок 1. Возраст респондентов 

48 % - возраст от 26 до 30 лет; 

44 % - возраст от 20 до 25 лет; 

4 % - возраст от 17 до 19 лет; 

4 % - возраст от 14 до 16 лет. 

Как можно заметить из рисунка 2, более чем у половины респондентов – 

высшее образование. Наименьшее число – 4% граждан с неоконченным 

средним образованием. Можно сделать вывод, что у большинства опрошенных 

есть мотивация к получению образования, и они не сталкивались с трудностями 

при поступлении. 

 

Рисунок 2. Образование респондентов 

В рамках вопроса №3 у респондентов, помимо предложенных ответов, 

был выбор написать в поле «Другое» - свой вариант. 40% молодёжи 

причисляют себя к представителям анархо – нигилистических субкультур. На 

наш взгляд, это связано с возросшим интересом молодёжи к политической и 

экономической жизни государства.  

Также, значительная часть респондентов предпочитает беззаботный, 

«тусовочный» образ жизни (24% - представители гедонистическо – 

развлекательных субкультур). Следует отметить и свободные варианты 

ответов. Варианты «Готы» и «Металлисты» можно расценивать и как тип 

гедонистическо – развлекательных субкультур (молодёжь объединяют 



282 
 

музыкальные концерты, совместное времяпрепровождение, прослушивание 

определенной музыки и ношение атрибутики), так и к романтико – 

эскапистским (некоторые направления субкультуры «Готы» и «Металлисты» 

ставят своей целью не совместные развлечения, а созидательно – творческую 

деятельность – написание стихов, игра на музыкальных инструментах).  

Вариант «Прогрессивная молодёжь» - написал один респондент, и 

прокомментировал свой ответ: «Я хочу сделать этот мир лучше – готов 

отстаивать свои конституционные права, бороться за справедливость и 

помогать талантливым людям находить своё место в мире».  

 

 

Рисунок 3. Принадлежность респондентов к субкультурам 

Большинство ответивших считают, что основная причина приобщения к 

неформальным молодёжным субкультурам это вызов обществу (52% 

респондентов), а 28% - стремление найти друзей. Наименьшее количество 

проголосовали за ответы «Копирование западной культуры» и «Неразвитая 

сфера организации молодёжного досуга в городе». Это, на наш взгляд, 

показывает, что современная государственная молодёжная политика 

развивается достаточно быстро и качественно и с учетом потребностей 

молодых россиян.  

 

Рисунок 4. Причины приобщения к неформальным субкультурам 



283 
 

В рамках вопроса 5 респондентам можно было выбрать несколько ответов, 

либо предложить свой вариант. 18 человек (72%) считают, что основной 

проблемой представителей неформальных молодёжных субкультур является 

алкоголизм. 

 

 

Рисунок 5. Основные проблемы представителей неформальных 

молодёжных субкультур 

На втором месте – 56% проблемы трудоустройства молодёжи, и лишь 

затем – 44% - наркомания. 1 респондент считает проблемой трудности 

получения образования, а 4 респондента дали свои варианты основных 

проблем, из них: 

1 чел. (4%) – «непринятие обществом»; 

1 чел. (4%) – «гонения другими субкультурами»; 

1 чел. (4%) – «все вместе»; 

1 чел. (4%) – « точно не трудности с образованием». 

Как мы можем отметить, представители молодёжных неформальных 

субкультур акцентируют внимание на социальные трудности и проблемы 

взаимопонимания с обществом. При этом, в предыдущем вопросе респонденты 

отвечали, что их привело в субкультуру желание «найти друзей» и «вызов 

обществу». 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА МОЛОДЁЖЬ: 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ 

 

Гусаков Иван, Лосев Евгений, Пятибратов Артём 

научный руководитель – Безбородова А.В. 

ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный колледж им.Бартенева В.В» 

 

Целью нашего исследования является изучение влияния социальных 

сетей на молодёжь. 

В рамках работы авторы провели анализ 2 групп респондентов в 

количестве 50 человек -  студентов Самарского многопрофильного колледжа 

им. Бартенева В. В. Анализ данных проходил через изучение одной из самых  

популярных социальных сетей – платформы «Вконтакте», так как в ней 

зарегистрировано большинство представителей молодёжи. 

Задачи: 

- Выявить факторы негативного влияния на развитие личности; 

- Провести опрос респондентов; 

- Проанализировать полученные данные, и определить, какая группа 

молодёжи наиболее восприимчива к негативному влиянию социальных сетей. 
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Исторически в России сложилось несколько видов средств массовой 

информации.  и социокультурной, национальной, региональной идентичностей. 

[1] В конце 19 – начале 20 веков лидирующее место занимали журналы. Ещё 

одним информационным инструментом влияния на человека являлись плакаты. 

[2] В наше время плакаты имеют агитационное, просветительское, 

побудительное назначение. Отдельно следует отметить рекламные плакаты – 

они тоже влияют на мировоззрение граждан. С развитием технологий 

ведущее место в начале XXI века заняло телевидение, как верно отмечает Р. 

А. Борецкий, профессор факультета журналистики [3]. 

Наиболее сильные загрязнения с помощью телерадиовещания в 

настоящее время существуют в информационной сфере. [4] 

Популярность в интернете социальные сети начали завоёвывать в 1995 

году, с появлением американского портала Classmates.com. В русскоязычном 

сегменте интернета социальные сети стали набирать популярность с 2006 

года, когда появились социальные сети Одноклассники и Вконтакте, 

имевшие сайты на русском языке (у Facebook русская версия появилась 

только в 2008 году). 

Наиболее популярным ресурсом среди молодёжи колледжа является 

социальная сеть Вконтакте. Именно поэтому, мы проводили анализ в рамках 

данной платформы. 

Для исследования влияния социальных сетей на молодёжь мы 

выделили несколько основных блоков, по которым анализировали 

респондентов. Анализ проводился среди студентов Самарского 

многопрофильного колледжа им.Бартенева В.В. 

Мы выбрали 2 группы респондентов. Первая группа – лица, состоящие 

на учете в совете профилактики колледжа, вторая группа – обычные студенты 

Анализируемые блоки:  

1) Хобби  

2) Мировоззрение 

3) Развлекательный контент 

4) Новостной контент 

5) Репосты и благотворительность 

6) «18+» 

Стоит отметить, что блок «Мировоззрение» у данной категории лиц 

носит деструктивный характер: как правило, паблики посвящены 

противозаконным и аморальным ценностям, призывам к насилию и 

саморазрушению, также наблюдается тенденция к подпискам на контент 

«18+», хотя не все граждане достигли этого возраста. 

Итак, процентные характеристики: 
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Хобби: 10,5% 

Мировоззрение: 40,3% 

Развлекательный контент: 32,5% 

Новостной контент: 5,7% 

Репосты и благотворительность: 4,8% 

«18+»: 6,2% 

 

 

 

Рис. 1. Студенты, состоящие на учете в совете профилактике 

подавателей, активно участвуют в жизни колледжа, а их оценки – в основном 

положите льные.  

Рис. 2. Студенты, не состоящие на учете в совете профилактике 

 «Репосты и благотворительность» выше в 2,5 раза.  

Мы можем сделать вывод что, сам факт существования социальных сетей 

не является пагубным для современной молодежи и человечества в целом. Это 

следствие развития технического прогресса. Деструктивное влияние оказывает 

общедоступность развращающего материала, а также отсутствие призвания к 

Студенты, состоящие на учете в совете 

профилактике 

Хобби  

Мировоззрение 

Развлекательный 
контент 

Новостной контент 

Студенты, не состоящие на учете в совете 

профилактики 

Хобби 

Мировоззрение 

Развлекательный 
контент 

Репосты и 
благотворительность 
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ответственности личностей, формирующих и выкладывающих подобный 

контент на всеобщее обозрение. До тех пор пока в социальных сетях не будут 

урегулированы подобные моменты, их существование будет продолжать свое 

неконтролируемое влияние на молодежь, в особенности на индивидов с 

неустоявшимися или подорванными жизненными ценностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Социальные сети имеют ряд полезных функций, которые очень 

облегчают жизнь и работу в интернете. 

Это большой технологический и культурный прорыв в развитии 

интернета. Но, как и со многими прорывными технологиями, в работе с 

социальными платформами нужно быть осторожным, чтобы таковые не 

обратились во вред.  

Библиографический список 
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ 

 В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ  

 

Дроздова Кристина  

научный руководитель - Климанова Е. С. 

ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж» 

 

Человек – существо социальное. Включенность личности в общественные 

отношения обуславливает тезис о первостепенной роли социального общения в 

этом процессе. Подростковый возраст традиционно считается самым трудным в 

воспитательном отношении. В решении сложных задач воспитания личности 

значительная роль принадлежит изучению умения личности общаться.   

Общение со сверстниками – это очень важный специфический канал 

информации: по нему подростки и юноши узнают многие необходимые вещи, 

которых по тем или иным причинам им не сообщают взрослые. Например, 

подавляющую часть информации по вопросам пола подросток получает от 

сверстников, поэтому их отсутствие может задержать психосексуальное 

развитие или придать ему нездоровый характер. Во-вторых, это специфический 

вид межличностных отношений.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=17852508
http://elibrary.ru/item.asp?id=17852508
http://elibrary.ru/issues.asp?id=29001&selid=1025735
http://elibrary.ru/issues.asp?id=29001&jyear=2012&selid=1025735
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025735&selid=17852508
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Групповая игра и другие виды совместной деятельности вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотносить 

личные интересы с общественными.  

Одна из главных тенденций переходного возраста – переориентация 

общения с родителями, учителями, вообще со старшими, на более или менее 

равных по положению. Роль эмоциональной функции общения проявляется в 

двух аспектах: в приобретении опыта эмоциональных отношений с людьми и в 

развитии эмоционального приятия окружающей действительности. 

 Происходящие в начале подросткового возраста специфические сдвиги в 

развитии определяют принципиальное сходство у подростков новых 

потребностей, стремлений, переживаний, требований к отношениям с 

взрослыми и товарищами. Это способствует развитию отношений со 

сверстниками вглубь. У подростка формируются ценности, которые больше 

понятны и близки сверстнику, чем взрослым. Общение с взрослыми уже не 

может целиком заменить общения со сверстниками.  

Сознание групповой принадлежности, товарищеской взаимопомощи дает 

чувство эмоционального благополучия и устойчивости. Хотя общение 

подростков часто бывает эгоистичным, а потребность в самовыявлении, 

раскрытии своих переживаний – выше интереса к чувствам и переживаниям 

другого.  

В современной ситуации потребность подростков в приобщении, 

причастности к обществу, стремление к самоутверждению сталкивается, во-

первых, с отсутствием понимания, уважения со стороны взрослого сообщества, 

которое не подчеркивает самостоятельность, общественную ценность 

растущего человека; во-вторых, с отсутствием условий для реального выхода 

подростка на серьезные дела общества.  

Данное противоречие приводит к острому внутреннему конфликту и 

искусственной задержке личностного развития подростков, лишая их 

возможности занять активную социальную позицию. Таким образом, общение с 

товарищами – источник не только появления новых интересов, но и 

становления норм поведения. Это связано с тем, что среди подростков 

возникают определенные требования к дружеским отношениям: к чуткости, 

отзывчивости, умению хранить тайну, понимать и сопереживать. 

Проблемы межличностного общения в молодежной среде – это серьезный 

пласт в развитии психологии отношений. Данная тема представляет собой 

общественный интерес, поскольку затрагивает модели человеческого 

взаимодействия.  
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Проведенные исследования в этой сфере позволяет утверждать, что 

существует множество причин возникновения межличностных проблем в среде 

подростков. 

Современное общение молодежи чаще всего основывается на взаимном 

обмене эмоциями и впечатлениями, не забывая при этом делиться чувствами. 

Как правило, взаимодействие нескольких подростков между собой носит 

сугубо эмоциональный характер. Юношеский возраст предполагает беседы о 

том, что в данный момент является значительным, представляет личный 

интерес для всех собеседников. Подростки редко отличаются особенной 

тактичностью, поэтому в процессе их взаимодействия друг с другом то и дело 

вспыхивают споры, и даже случаются ссоры.  

Если ненавязчиво понаблюдать за молодыми людьми, можно заметить 

следующую картину: подростки разбиваются на группы, у каждой из которых 

имеется свой лидер. Общность интересов – это ведущий фактор, отражающий 

проблемы межличностного общения в молодежной среде. Стоит заметить, что 

подросток никогда не будет взаимодействовать с теми личностями, которые 

ему неприятны, если только он не зависит от них. 

Общение по интересам в юношеском возрасте сводится, как правило, к 

обмену впечатлениями. Подростки пересказывают друг другу фильмы и книги, 

которые вызвали у них бурю сильных положительных или отрицательных 

эмоций.  

Проблемы межличностного общения в молодежной среде базируются на 

принятии чужой точки зрения и самореализации. Если по каким-то причинам 

подростку не удается найти собственное место в коллективе, он начинает 

чувствовать себя лишним. Если человек не может прийти к самораскрытию 

перед окружающими, то неминуемо будет испытывать трудности в общении. 

Способность иметь собственное мнение предполагает яркое развитие 

индивидуальности.  

Использование сленга в общении между подростками сегодня считается 

нормой. Тот, кто употребляет больше резких словечек, как правило, пользуется 

большой популярностью в группе. Молодежный жаргон имеет яркую 

экспрессивно-негативную окраску. К использованию сленга люди прибегают 

затем, чтобы скорее влиться в новый коллектив, завоевать доверие 

одногруппников, показать себя с лучшей стороны. Также применение 

жаргонизмов в речи помогает подросткам существенно экономить время в 

разговоре и при этом оставаться уверенными в том, что все окружающие 

сверстники их правильно поймут. Как правило, использование сленга позволяет 

им почувствовать себя раскованно в новой компании.  
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В последние годы люди стали значительно меньше взаимодействовать 

друг с другом вербально. Общение в соцсетях многим почти заменило 

реальное. Ситуация, когда рассказываешь собеседнику свои мысли и при этом 

не смотришь в глаза, сегодня типична. Большое количество подростков 

буквально прилипают к монитору, обмениваясь личными сообщениями с 

незнакомцами.  

Стоит помнить о том, что живое общение всегда должно быть 

предпочтительней виртуального. У молодых людей часто складывается 

впечатление, что их никто не понимает, и только человек на другом конце 

планеты разделяет все их мысли и чувства. На самом деле это большое 

заблуждение, обусловленное романтическими исканиями юности. Виртуальное 

общение в целом помогает подростку снять эмоциональное напряжение, найти 

единомышленников, узнать много нового. Большинству молодых людей 

требуется определенное время, чтобы научиться понимать самих себя, 

принимать происходящие события без страха и негативных установок.  

В подростковом возрасте общение выдвигается на первое место, оно 

играет важную роль в формировании личности. Отсутствие навыков общения 

заставляет подростка быть угрюмым, недовольным собой. Такие подростки 

заметно отстают в учебе, нередко конфликтуют со взрослыми и со 

сверстниками. Не успешность в общении со сверстниками, родителями, 

педагогами часто приводит к мучительным переживаниям подростка. Для того, 

чтобы избежать, такого рода переживаний, необходимо, именно, в 

подростковом возрасте развивать коммуникативные и организаторские навыки. 

Так как, от общения все в большей мере зависит успешность профессиональной 

деятельности, активности в общественной жизни, наконец, личное счастье 

каждого.  

Необходимо отметить, что ценным для подростка является вовлеченность 

в сам процесс общения. Именно в нем подросток реализует себя как личность, 

формирует суждения о себе и окружающем мире. Следовательно, не нужно 

ограждать ребёнка от общения со сверстниками. Ведь только в ситуации 

общения появляется чувство эмоционального благополучия и устойчивости. А 

всё это чрезвычайно важно для их будущей жизни.  
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НАУКА И ЖЕНЩИНА 
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ГБПОУ «ГТ м.р.К» 

 

На протяжении долгих столетий основным назначением прекрасной 

половины человечества являлось продолжение рода. Женщина выступала 

исключительно хранительницей домашнего очага, тогда как все виды 

соприкосновения с внешним миром брал на себя мужчина. Но в наше время 

технологического прогресса, научных открытий и феминизма ситуация 

кардинально изменилась. Женщина в современном обществе имеет совсем 

иной статус и призвание, у нее появились другие ценности и потребности, 

которые заставляют пересмотреть взгляды на женскую роль в сегодняшнем 

мире.  

Мне  18,  я живу в удивительное, уникальное время.  Сегодня женщина 

чувствует себя свободной. Она может сама руководить своей жизнью - 

выбирать себе роль по нраву. Она  может учиться на любую специальность, она 

может путешествовать в одиночестве куда угодно, она может пойти в политику 

или бизнес. Роль женщины в современном мире трудно переоценить, она 

огромна. Но с другой стороны именно на женщине лежит большое бремя 

ответственности и за себя, и за семью, и за детей, поэтому каждый ее шаг 

должен быть мудр, взвешен и гармоничен.  

Ведь любая свобода предполагает хотя бы элементарного понимания, что 

с ней делать, поэтому женщина сталкивается с очень важными вопросами: 

Как женщине выбрать правильную роль в современном мире?  

Как не ошибиться, выбирая свой, собственный путь к счастью? 

Какую роль играет женщина в семье? 

Какая социальная роль женщины в жизни, на работе? 

Чем отличается роль современной женщины от ее предшественницы, 

женщины 100 лет назад?  
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Можно ли совместить роль успешной деловой женщины и при этом 

быть счастливой? 

Что значит быть счастливой женщиной? 

Французский ученый польского происхождения Мария Кюри была 

первой прославившейся женщиной-ученым. Даже сегодня, если спросить: «Кто 

самый известный ученый?», многие люди поставят Марию Кюри в один ряд с 

Исааком Ньютоном и Альбертом Эйнштейном. Если  спросить: «Кто самая 

известная женщина-ученый всех времен?», большинство ответят, что это 

Мария Кюри. Она была первой женщиной, получившей Нобелевскую премию, 

а также была первым человеком в мире, получившим две Нобелевские премии. 

Поэтому в  своей работе я изучила биографию именно этой женщины, 

самой на мой взгляд Великой женщины Марии Склодовской- Кюри. Читая и 

анализируя жизнь Марии, пыталась  найти ответ на последние два вопроса: 

Можно ли совместить роль успешной деловой женщины и при этом быть 

счастливой? 

Что значит быть счастливой женщиной? 

Почему именно эти два вопроса? Ответ простой. Для меня - молодой 

девушки это сейчас самый актуальный вопрос: учиться дальше и строить 

карьеру после окончания техникума или заняться созданием семьи?  

Возможно работая с библиографическими статьями я найду ответ на свои 

вопросы. 

Исследований, посвященных изучению выдающихся ученых много, но 

считаю, что популяризация знаний поможет моим сверстникам: во-первых 

познакомиться  одним из Лауреатов Нобелевской премии, а во вторых 

сподвигнуть их к открытиям и достижениям на жизненном пути. 

Цель работы: найти ответ на вопрос: можно ли быть счастливой 

женщиной и заниматься любимой работой (строить карьеру)?  

Объект и предмет исследования: биография великой  женщины- физика 

Марии  Склодовской -Кюри, анализ ее жизненного пути. 

Проделав  огромную работу , я пришла к  следующим выводам.…… 

Заключение 

Истинные ценности, делающие  нас - женщин счастливыми, одинаковы 

для женщин всех возрастов, рас, времен, национальностей и вероисповедания. 

К такому выводу пришли ученые по результатам специального опроса. 

В результате многочисленных исследований выяснилось, что женское 

счастье базируется на трех позициях: муж и семья,  дети, и самореализация, т.е. 

приносящая удовлетворение работа. 

Была ли  Мария Склодовская- Кюри счастливой женщиной? 

1. Муж и семья. 
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25 июля 1895год. «В эти дни счастья был закреплен один из самых 

прекрасных союзов, который когда-либо соединял мужчину и женщину, — 

писала потом Ева Кюри. — Два сердца бились, как одно, две души слились 

воедино, два гениальных ума учились мыслить сообща». Мария Склодовская и 

Пьер Кюри - два научных светила, опередившие свое время. В их жизни было 

две связующих нити – любовь друг к другу и страсть к научным 

исследованиям. Эти нити прочно связали их на всю жизнь, и переплелись так, 

что уже невозможно было понять, какая из них главная. Наука была для Марии 

и Пьера мечтой и целью всей жизни, а любовь друг к другу дарила силы и 

вдохновение. В Пьере Марию сломила  мягкость, которой не хватало ей самой. 

Она робка, горда и сильна, он мягок, сдержан, по-французски легок в общении. 

Человек, по природе ведущий, нашел того, кого сможет … нет, не только 

вести — защищать, оберегать. У них была разная сила: у нее — сила рывка. 

У него — сила спокойной верной последовательности. Она полюбила в нем 

единомышленника. Он — ее руки, изъеденные кислотой. 

После смерти мужа в ее жизни будут новые открытия, еще одна 

Нобелевская премия, множество наград. И навсегда останется с ней ее 

бесконечная любовь. Ее Пьер Кюри. 

Пронести любовь и нежность через всю жизнь удаётся далеко не всем 

парам, особенно, если это люди из творческой или научной среды, и их жизнь 

кипит событиями и эмоциями. Марии Кюри это удалось, после смерти мужа, 

она не вышла больше замуж, отдавая все силы тому делу, которые они начали 

вместе с Пьером. 

2.Дети  

12 сентября 1897 года у Марии  родился первый ребенок — дочь Ирен 

(лауреатка Нобелевской премии по химии в 1935 году). 

6 декабря 1904 года родилась вторая дочь – Ева, будущая  талантливая 

писательница и журналистка, пианистка и мамин биограф. 

После смерти Пьера Кюри воспитание Ирен и её сестры Евы легло на 

плечи Марии Склодовской-Кюри. Первоначальное образование Ирен и Ева 

получили под руководством матери. Мария Кюри хотела дать своим дочерям 

наилучшее образование, и поэтому вместе со своими ближайшими друзьями — 

выдающимися учеными Франции — она организовала школу для десятка детей, 

ровесников Ирен. Математику преподавал Поль Ланжевен, химию — 

знаменитый химик Жан Перрен, физику — сама Мария Кюри в своей 

лаборатории. Детей также обучали литературе, истории, иностранным языкам, 

рисованию, лепке, естествознанию, шитью и даже огородничеству. Вместе с 

Ирен здесь обучались будущие известные физики Франсис Перрен и Жан 
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Ланжевен. Мария Кюри уделяла большое внимание и спортивному воспитанию 

детей: учила их плавать и ходить на лыжах. 

Вырастить здоровых детей, воспитать их хорошими людьми, быть 

хорошей мамой – все это требует сил, терпения, мудрости. С этой задачей 

Мария Кюри безусловно справилась. 

3.Работа  

«Мы жили как очарованные», — вспоминала Мари после рождения 

первой дочери, - и  причиной тому были не только заботливый муж и 

здоровенькая новорожденная, а опять-таки работа». После смерти мужа, 

основное средство спасения от горя у нее все же не дети — работа. Так 

уж устроена она, светловолосая, широкоскулая гордая женщина.  

Умиирая, она не позвала ни своих дочерей, ни кого-либо из 

родственников. Умирая, она осталась наедине со своей работой, которой 

посвятила всю свою жизнь. Через год книга, которую Мария закончила перед 

смертью, вышла в свет, название книги состояло из одного слова: 

«Радиоактивность». 

Ее дочери Еве  Кюри, впервые опубликовавшей на английском языке в 

1937 году биографию Марии Кюри, принадлежат проникновенные слова: «Она 

была вечным искателем; как путник прошла она по жизни. Всегда оставалась 

верна себе, словно и не подозревала о своей удивительной судьбе. Она не умела 

быть знаменитой».  

Самореализация – карьера, научная деятельность и возможность уделять 

время своему хобби — третья важнейшая составляющая женского счастья, и 

это все было в жизни Марии Кюри. 

Вывод: могу с уверенностью сказать, да – Мария Склодовская- Кюри 

счастливая женщина. В её жизни было все: первая юношеская любовь, 

предательство и разочарование, нищета,  большая светлая любовь, тяжелый 

труд, талантливые дети, огромное горе, награды, признание, попытка быть 

снова любимой, осуждение общественности,  травля  и работа, интересная 

любимая работа. И она была счастлива. 

Заниматься любимой работой, иметь детей и быть любимой – это не миф,  

выходит каждая женщина – это кузнец своего счастья. 

Итак:  

1. Не нужно ждать помощи от кого -то, лучше просто делать для себя все, 

что можно: любить, быть любимой,  интересоваться многим и разным, учиться, 

и ставить высокие цели. 

2. Если окружение мешает развитию – поменять окружение. Нужно 

стремиться к тем людям, которые излучают позитив, увлечены чем-то 

интересным, что может обогатить ваш внутренний мир, которые вас понимают. 
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3. Следовать стандартам – дело скучное, почему бы не попробовать 

подвергнуть сомнению традиционные сценарии женской жизни и не написать 

для себя свой собственный, оригинальный?  

4. Очень важно сохранять в себе способность удивляться, начинать все 

сначала и уметь быть благодарной. Оказывается, чувство благодарности – это 

не обуза и тяжкая повинность, а одно из составляющих понятия счастья. 

5. Найти  возможность говорить своим голосом и о том, что важно для 

вас. Научиться себя уважать, не подстраиваться под других, смело выражать 

собственное «Я».  

Счастье  – это труд, причем очень тяжелый.  

 

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ПАТРИОТОМ СЕГОДНЯ? 

 

Кононов Даниил, 

Научный руководитель – Котелкина Н.Е., 

ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И.Козлова» 

 
Что значит быть патриотом? Любить – да, но не только любить 

землю свою, но и обязательно, что-то конкретное для нее делать. 

Василий Розанов. 

“Патриот – человек, одушевлённый патриотизмом, или человек, 

преданный интересам какого-нибудь дела, горячо любящий что-нибудь”. 

Словарь С.И.Ожегова 

Патриотизм: убеждение, что твоя страна лучше других потому, что 

именно ты в ней родился. 

Бернард Шоу 

Цели: 

 выявить отношение молодежи к проблемам патриотизма и помочь стать 

позитивными творцами, так как молодежь сегодня – это Россия завтра; 

 определить роль патриотизма в жизни современного общества; 

 сформировать у студентов понятия и представления, связанные с 

патриотизмом. 

Вступительное слово. 

Тема патриотизма – ныне жгучая и больная тема для нашей страны, для 

русских людей. Как пробудить в ребёнке чувство любви к Родине? Именно 

“пробудить”, потому что оно есть в каждой душе, и надо его усилить точным, 

чистым тоном. Нельзя заставить любить Отечество. Любовь надо воспитывать. 

Именно это явилось целью диспута “Что значит быть патриотом сегодня?” 
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"Патриотизм", "любовь к Родине", "Отчизны верные сыны"… Сегодня 

только ленивый не вспоминает этих слов - возвышенных, благородных и 

одновременно - из-за частого упоминания донельзя затертых и потерявших 

свой изначальный блеск и даже смысл. Не будет преувеличением сказать, что 

"проблема патриотизма" стала в нашей стране едва ли не самой муссируемой. 

Ибо все и вся сегодня наперебой толкуют о лжепатриотизме, истинных 

патриотах, к которым причисляют себя, пытаясь объяснить, в чем именно 

состоит и выражается их "эксклюзивная" любовь к Родине. Особенно модной 

становится беспроигрышная патриотическая тематика накануне выборов, что 

понятно. Однако это обстоятельство, пожалуй, лишь затрудняет поиск ответа 

на главный вопрос: "Что же все-таки значит быть сегодня патриотом в России?" 

Разумеется, можно вспомнить известную истину, гласящую, что "патриотизм - 

это любовь к своему народу, а национализм - ненависть к другим", и тем 

ограничиться. Но, думается, крылатые слова, сколь бы красивы они ни были, 

всей глубины проблемы не исчерпывают. Так давайте разберёмся, что есть 

патриотизм? И что нового привнесло в его понимание наше непростое время? 

Как же всё-таки воспитать патриота в современных сложных условиях, полных 

противоречий? Попробуем высказать свои соображения на этот счёт. 

1. Уважение к прошлому своей страны. 

Два чувства дивно близки к нам – 

В них обретает сердце пищу – 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

 Кому не известны эти пушкинские строки? Но все ли задумываются над 

их смыслом? Поэт провозглашал любовь к прошлому Отечества, в котором – он 

это отлично знал – цвели не одни только розы. Провозглашал, ибо понимал, что 

уважение к прошлому – это непременная составная уважения к своим 

современникам, к самому себе. Пример беззаветного служения Родине являют 

для молодого поколения наши деды и отцы, отстоявшие в тяжелой схватке с 

врагом на полях Великой Отечественной, свободу и независимость страны. 

Кто-то из мудрых сказал: "Там, где предается забвению культурное и 

историческое прошлое страны, неизменно начинается нравственное разложение 

нации". 

Действительно, историческое прошлое - это не только основанное на 

достижениях и заслугах настоящее. Это ещё неудачи и ошибки, которых, к 

сожалению, было немало и которые, увы, невозможно исправить. 

 Нужно ли сегодня дорожить прошлым, уважать его? Не правильнее 

ли строить новую жизнь, не опираясь на опыт наших предшественников? 



297 
 

Вывод: Во все времена люди опирались на опыт своих 

предшественников. Уроки гражданственности, патриотизма необходимо 

начинать с разговора об историческом прошлом, без которого невозможно ни 

настоящее, ни будущее. 

Людям, которым не безразлична судьба страны, народа, не стоит 

забывать свою историю, стыдиться ее, как не стоит забывать и стыдиться своих 

родителей. 

2. Толерантность в национальном вопросе. 

Патриотизм следует отличать от национализма, шовинизма и расизма, в 

основе которых лежат идеи национального превосходства и исключительности, 

противопоставления одной нации другой. В смысле пестроты национального 

состава своего населения Росси, пожалуй, нет равных: здесь веками бок о бок 

мирно живут и трудятся, строят дома, растят детей, вместе радуются и вместе 

горюют из-за общих бед люди более ста национальностей. 

Национальный вопрос в России будет еще долго стоять остро, потому что 

мы — многонациональное государство. Не случайно сегодня мы так часто и так 

много говорим о толерантности. На вопрос социологического исследования 

“Почему люди испытывают неприязнь к представителям других 

национальностей?” 46% опрошенных заявили, что такой причиной является то, 

что они не считаются с обычаями и нормами поведения, принятыми в России, 

не умеют себя вести, чужды для этой страны, следовательно не являются её 

патриотами. То есть, речь идет о том, что в своем поведении, в самых разных 

его формах, они ведут себя не так, как большинство россиян. 

Мигранты — не единое целое, они подразделяются на три группы: 

беженцы, вынужденные переселенцы и трудовые мигранты. Беженцы — это в 

основном граждане иностранных государств, которые вследствие целого ряда 

причин — политических, техногенных, может быть, даже климатических — 

вынуждены были покинуть территорию своей страны. 

Национальная политика государства должна не просто помочь своим 

гражданам дать ответы на вопросы: “Кто мы? Откуда?”, но и объяснить 

исторический и актуальный смысл существования государства. Иначе будет 

непонятно, во имя чего нужно беречь и сохранять это единство, а если надо — 

какую цену за него платить, и если потребуется, то на какие жертвы идти. Без 

грамотно построенной и осмысленной национальной политики не понять, что 

собрало воедино на такой огромной территории представителей разных 

национальностей. 

Много проблем сейчас и у наших сограждан за рубежом. 

Представителями российской гражданской нации, проживающими за 

пределами Российской Федерации, являются граждане России и 
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соотечественники. Соотечественник — лицо, имеющее гражданство другой 

страны, но сохраняющее лояльность). 

“Я родилась и живу в Латвии, но всей душой люблю Россию. С 

замиранием сердца читаю новости, голосую за русских артистов и так далее. Я 

патриотка России. Я не виню эту страну за то, что она не смогла меня 

"пригреть", как Россия, я виню политику. Я никогда не смогу считать "домом" 

страну, в которой меня считают оккупанткой, не смогу любить ту часть 

населения, которая ненавидит русских. Я не говорю от имени всех русских 

живущих в Латвии, я говорю за себя. Я просто очень несчастна тут, это не то 

место на Земле, которое хочется назвать Родиной, домом.” 

 Приходилось ли вам в вашей жизни сталкиваться с национальной 

проблемой? Как вы её разрешили или какие способы её разрешения могли бы 

предложить? Является ли фактом утверждение, что представители 

других стран не могут быть патриотами России? 

Вывод: Принадлежность к своей стране, своему государству должна 

объединять людей. Власть должна немало сделать для того, чтобы в России 

окончательно сложилась новая политическая гражданская общность, 

объединяющая все народы страны. В истории России существует немало 

примеров беззаветной любви и преданности к ней со стороны представителей 

национальных меньшинств. Мы же не вспоминаем о национальной 

принадлежности тогда, когда речь заходит о разного рода достижениях: в 

спорте - Марат Сафин, Костя Дзю; в литературе – Чингиз Айтматов, Муса 

Джалиль; в медицине – Рошаль, Лео Бакерия; в науке – Гинзбург, Ландау. 

Патриотизм - это постоянная работа ума и души, любовь и уважение к 

старшим, каждодневные усилия во имя того, чтобы наша общая родина - 

Россия становилась могущественнее и краше, чтобы граждане Российской 

Федерации независимо от их национальности жили лучше и верили в будущее 

своих детей и внуков. 

В ходе диспута на доске под словом ПАТРИОТИЗМ размещаются 

формулировки обсуждаемых вопросов, что, в конечном итоге, выражается в 

следующей схеме: 
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ВЫВОД: С точки зрения этики “патриотизм” - это общественный и 

нравственный принцип, характеризующий отношение людей к своей стране, 

которое проявляется в определённом образе действий и сложном комплексе 

общественных чувств, обычно называемых любовью к родине. Любовь к 

родине включает в себя: заботу об интересах и исторических судьбах страны и 

готовность ради неё к самопожертвованию; верность родине, ведущей борьбу с 

врагами; гордость за социальные и культурные достижения своей страны, 

сочувствие к страданиям народа и отрицательное отношение отношение к 

социальным порокам общества; уважение к историческому прошлому родины и 

унаследованным от него традициям; привязанность к месту жительства. 

Наша задача – помочь молодежи стать позитивными творцами, так как 

молодежь сегодня – это Россия завтра. То, что мы вложим в наших ребят 

сегодня, завтра даст соответствующие результаты. Породим лодырей, невежд и 

наркоманов, - значит своими руками погубим наше государство. Воспитаем 

патриотов, деловых и здоровых людей, значит можно быть уверенными в 

развитии и становлении стабильного общества. 

Не случайно в качестве эпиграфа к нашему разговору я привожу слова 

Василия Розанова: “Что значит быть патриотом? Любить – да, но не только 

любить землю свою, но и обязательно, что-то конкретное для нее делать”. 

Поэтому быть патриотом не так уж сложно, настоящая любовь не только 

и не столько выражается словом, сколько подкрепляется конкретными делами. 

Так что – всё в ваших руках! 
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ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАУЧНЫХ 

АППАРАТОВ. 

 

Копылов Павел 

научный руководитель – Лафуткина И.А., 

ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» 

Филиал «Безенчукский»  

 

Не секрет, что у современного человека  много проблем. Большая часть 

этих проблем носит психологический характер. Не равнодушный к 

окружающему миру человек не может не задумываться об истоках этих 

проблем.  

Студенты первого курса специальности Сестринское дело пришли из 

разных школ в  проблемном возрасте 15-16 лет. Порой достаточно сложно 

сформировать дружный и сплоченный учебный коллектив. Истоки проблемы 

возможны в психологических особенностях каждого вновь прибывшего 

студента.  

К психологическим особенностям можно отнести такие, как: особенности 

характера и темперамента, лидерские качества. 

Для выявления психологических особенностей необходимо 

воспользоваться различными психологическими тестами. 

Было принято решение воспользоваться простейшими тестами. К ним 

относятся: психогеометрический тест, метод нейрографики. 

В обоих методах задействованы графические объекты, также необходимо 

было воспользоваться математическим аппаратом для анализа полученных 

результатов, поэтому в качестве руководителя был выбран преподаватель 

математики. 

Таким образом, устанавливается связь между двумя фундаментальными 

науками: математикой и психологией. 

Математика – наука о структурах, порядке и отношениях, исторически 

сложившаяся на основе операций подсчета, измерения и описания формы 

объектов.  

Психология – наука, изучающая закономерности возникновения, развития 

и функционирования психики и психической деятельности человека и групп 

людей. Объединяет в себя гуманитарный и естественно – научный подходы. [1] 

Психогеометрический тест  С. Деллингер. 

Предлагаемый тест позволяет мгновенно определить форму или тип 

личности, дать подробную характеристику личных качеств и особенностей 
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поведения любого человека на обыденном, понятном каждому языке, составить 

сценарий поведения для каждой формы личности в типичных ситуациях. Также 

тест определяет профессиональные предпочтения. 

Для теста используются 5 геометрических фигур: квадрат, окружность, 

зигзаг, прямоугольник и треугольник. 

Было взято тринадцать одногруппников в качестве испытуемых, им было 

предложено расположить эти фигуры, в том порядке, в котором они им больше 

всего нравятся. [2] 

Результаты представлены в диаграмме: 

 

 

Диаграмма 1. Постановка фигуры на 1 место 

Анализ полученных результатов: 

Большинство испытуемых – это творческие личности, очень ранимые, 

способные сгенерировать новые идеи и воплотить их. Хорошие исполнители, 

умеющие слушать и понимать других людей. Профессиональные наклонности 

относятся к  категории «Человек – человек». 

В качестве лидеров могут быть задействованы студенты, которые 

поставили на первое место треугольник. Таких испытуемых - четверо.   

В качестве исполнителей: всех остальных студентов – 9 человек. 

Не у кого из испытуемых не должно возникать проблем с социальной 

адаптацией в новом учебном коллективе. 

Нейрографика – инструмент решения психологических задач 

графическим методом. 

Метод нейрографики – это современный подход к формулированию, 

постановке и раскрытию смысла задач с помощью переноса графических 

образов на бумажный или иной носитель. Нейрографика в современном 
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понимании – это воплощение идей Юнга, которые были сформулированы 

великим психологом и стали основой теории графических образов. 

Сложное название метода – это синтез понятий, касающихся высшей 

нервной деятельности (нейро) и воспроизведения зрительных образов на 

рисунке (графика). Суть и смысл этой методики можно рассматривать как 

исследованное и приведенное к системе стремление человека визуализировать 

образы своих проблем, картины мира, чтобы придать им наглядное 

представление. 

Если задаться вопросом, что такое нейрографика, то уместнее всего 

вспомнить о знакомой многим из нас привычке в моменты сильного 

напряжения, связанного с решением сложной задачи, рисовать круги, 

треугольники и даже объемные фигуры. [3] 

В качестве испытуемых были взяты те же испытуемые, одногруппники, в 

количестве тринадцать человек. 

Результаты представлены в диаграмме: 

 

 

Диаграмма 2. Выбор основных фигур для визуализации проблем 

 

Анализ полученных результатов: 

6 испытуемых способны самостоятельно и эффективно справляться с 

проблемами и трудностями. В своих рисунках они используют круги. 

Стремятся создать идеальный образ и соответствовать ему. Те испытуемые, кто 

использует прямоугольники в графических объектах (5 студентов), задают себе  

много вопросов, на которые сами же они могут найти ответ. Они постоянно 

задают себе вопросы и находят на них ответы и процесс этот бесконечен.  

46% 

39% 

15% 

Результаты нейрографики 

рисуют круги 

рисуют треугольники 

рисуют прямогульники 
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Есть двое студентов, на которых следует обратить внимание, так как они 

задают себе достаточно острые вопросы, на которые не могут найти 

самостоятельных ответов. 

В качестве лидеров могут быть задействованы те студенты, которые 

рисовали круги. По результатам этого теста, четверо испытуемых с лидерскими 

качествами совпали с результатами предыдущего психогеометрического теста 

и добавилось двое новых.   

В качестве исполнителей можно выбрать студентов, которые используют 

в визуализации своих проблем прямоугольники. Таких, получилось пятеро. 

Проблемы с социальной адаптацией могут возникнуть у двоих студентов, 

которые используют треугольники.  

Таким образом, проведенное исследование, в сочетании со стандартными 

психологическими тестами может быть принято во внимание преподавателями 

и воспитателями учебного заведения для оказания помощи в социальной 

адаптации новым студентам в новом учебном коллективе, с целью 

формирования эффективно функционирующей и взаимодействующей учебной 

группы. Также может быть использовано для профилактики возникновения 

конфликтных и проблемных ситуаций в учебных группах. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ И ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦВЕТА 

 

Кривцова Анастасия, 

Научный руководитель – Иванова Ж.Н., 

ГБПОУ «Самарский государственный колледж  

сервисных технологий и дизайна» 

 

Обладая психорегуляторными возможностями, цвет может оказывать 

действенное влияние на физиологию и психику человека. Ещё в древности 

считали, что цвет в костюме тесно связан с отражением биологических 

процессов, происходящих в организме человека. Современные ученые 

выделяют три основных пути цветового воздействия:  

1) через кожные рецепторы, которые передают на бессознательном 

уровне необходимую информацию и специфическую энергию цвета;  
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2) через зрение, воспринимающее цвет уже на уровне подсознания и 

сознания;  

3) через социум, поведение и взаимодействие членов которого часто 

ставится в зависимость от особенностей их цветовосприятия. 

Методы цветолечения, разработанные на этой основе, позволяют в 

кратчайшие сроки восстановить необходимый для человека компромисс между 

состоянием физического и психического здоровья. 

С появлением социального разделения на племенные союзы, кланы, 

классы цвет стал использоваться для выражения социальной дифференциации, 

религиозных представлений, обозначения возрастных и половых различий, 

праздничности и траура и т.д. Так, цвет туники древнего римлянина указывал 

на его сословно-должностной статус.  

Белый цвет испокон веков наделяется свойствами очищения и 

божественности. В одежду белого цвета одеваются ангелы и праведники.  

Серый цвет в средневековой Европе считался цветом высшего света.  

Розовый – цвет детства, цвет надежды и духовного единения с миром. 

Зеленый ассоциируется с юностью, жизненными перспективами, 

рождением и надеждой. 

Черный является символом либо торжественности, либо траура. Черные 

одежды обычно носят агрессивно настроенные упрямцы, протестующие 

анархисты. Но в нем можно видеть средство помощи слабовольным личностям 

в укреплении силы духа. Дизайнер Соня Рикель заметила однажды: «Только 

сильная и смелая женщина может позволить себе носить черный». Для Ива 

Сен-Лорана один из любимых цветов - черный, как символ элегантности. 

Цветовая гамма костюма выражает дух времени, геополитические и 

культурные особенности цивилизации. Во Франции 18 века в костюмах широко 

использовались насыщенный красный, яркий желтовато-зеленый. В Индии 17 

века бледно-розовый использовался, как символ богатства. Конец века 20 

ознаменован прорывом в моду красного цвета. Дизайнеры утверждают, что 

сегодня красный цвет считается нейтральным, как раньше серый; 21% людей, 

не считающих себя модниками, при выборе между красным и серым отдали бы 

предпочтение красному. Причём эти цифры одинаково верны как для женской, 

так и для мужской моды. «Красный цвет и тревожит, и укрепляет веру, 

сигнализирует об опасности и одновременно оберегает от нее…» - пишет 

французский искусствовед и историк Мишель Пастуро в своём «Словаре 

цветов нашей эпохи». 

В результате, проведённого нами, опроса мужчин и женщин разных 

возрастных групп выяснились любопытные факты. В лидирующей группе – три 

цвета: наибольшее предпочтение люди отдают синему – 38% всех опрошенных, 
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немало поклонников и у красного – 20%, зелёный пользуется успехом у 

меньшего числа людей – всего лишь 12%. Во главе группы отстающих стоит 

чёрный цвет – 8% опрошенных, затем розовый – 5%, белый и фиолетовый – 

3%, жёлтый и коричневый – 2%, серый, серебряный и оранжевый – по 1%. 

Специалисты утверждают, что существует устойчивое соответствие 

между цветом и эмоциями человека. 

Насыщенные, спокойные цвета – белые, серые, синие, зелёные – 

способны вызывать психологическую разрядку. Возможно, это стоит 

учитывать, отправляясь на ответственную встречу либо занимаясь 

преподавательской деятельностью. 

Резкие цвета с блестящей поверхностью могут вызывать напряжение. 

Этим стоит воспользоваться, если вы хотите морально подавить своего 

собеседника. Не просто создать напряжение, а увидеть настоящий испуг в 

глазах окружающих, помогут холодные тёмно-синие и тёмно-зелёные цвета с 

сильным ледяным блеском. 

Чтобы ощутить вокруг себя атмосферу праздника и веселья, услышать 

шутки и смех, стоит отдать предпочтение светлым и ярким цветам, возможно с 

ненавязчивым блеском. 

Спокойные нейтральный цвета - хаки, сдержанные зелёный, серый и 

коричневый, без резких контрастов - позволят окружающим созерцать вас без 

лишних положительных или отрицательных эмоций. 

Чтобы оказаться в эпицентре активных действий, стоит выбрать 

сильные простые цвета – красный, жёлтый, оранжевый. Если появляется 

желание настроить собеседника на возвышенный, духовный лад, следует 

прибегнуть к сдержанному белому, холодным сине-зелёным или фиолетовым 

оттенкам. 

Цвет воздействует на окружающих и на нас самих физически и 

психологически, это может быть одним из самых важных и сильных 

воздействий. Чаще всего определённые ассоциации с чувствами, мыслями и 

даже мировоззрением воспринимаемого человека вызывает цвет его одежды. И 

так как цвета имеют свои позитивные и негативные свойства, их нужно 

использовать в подходящее время и в подходящем месте, чтобы эффект был 

максимальным. 

Красный цвет всегда ассоциируется с уверенностью, смелостью, силой, 

страстью и энергией. Он может нести негативную информацию, говоря, что 

человек агрессивен и даже деспотичен. Этот цвет поможет привлечь внимание, 

выделиться.  

Цвет фуксии – сексуален, женственен и нежен. Это отличный цвет для 

свиданий. 
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Оранжевый – цвет жизненной энергии, оптимизма, общительности и 

энтузиазма, но может свидетельствовать о банальности и поверхностности. 

Жёлтый – цвет воодушевления, активности, радости и надежды. Он 

призывает действовать, может создавать оптимизм и решительность.  

Коричневый имеет позитивные ассоциации с землёй, теплом и 

безопасностью, это самый не агрессивный из всех цветов, помогающий 

свободно общаться. Но этот цвет слишком банальный, примитивный и 

скучный, может сделать человека незаметным. 

Зелёный создаёт ощущение свободы, равновесия, уверенности в своих 

силах и надёжности. Этот цвет поможет придать словам искреннее звучание.  

Синий и голубой ассоциируется с общением, терпением, тактом, 

преданностью и доверием. Это цвета надёжных и солидных людей. Он придаёт 

авторитетный вид, в то же время создаёт доступность, которой так не хватает 

чёрному цвету.  

Фиолетовый ассоциируется с интуицией, воображением, самоуважением 

и толерантностью. Это великий цвет дипломатии, который вызывает ощущение 

покоя и создаёт уверенность. 

Розовый ассоциируется с женственностью и нежностью, но создаёт 

впечатление легкомысленности и ненадёжности.  

Серый – это респектабельный, нейтральный, солидный и утончённый 

цвет. Один из оптимальных цветов, позволяющего выглядеть элегантно. С 

другой стороны он может выглядеть скучно, мрачно, обманчиво и 

неопределённо. 

Белый позитивно ассоциируется с защитой, чистотой, порядочностью и 

светом. Человека одетого в одежду белого цвета воспринимают как 

порядочного и честного. 

Чёрный ассоциируется с формальностью, искушённостью и силой. 

Мощный цвет, презентующий человека как авторитетное лицо. Это цвет 

успешной, решительной карьеры.  

Ван Гог считал: «Цвет сам по себе что-то выражает – от этого нельзя 

отказываться. Это надо использовать». Пожелание великого художника 

успешно реализуются в современном модном костюме. Студенты-дизайнеры, 

отвечая на вопрос: каковы критерии модного, все, прежде всего, отмечают цвет. 

Та же тенденция наблюдается и в мнениях потребителей: 14% выбирая одежду, 

следуют модным тенденциям, 81% - ориентируются на предпочитаемые цвета, 

и лишь 5% считают, что цвет не имеет значения. 

Учеными выявлено, что теплота – холодность цвета влияет на некоторые 

психофизиологические процессы. Например, теплые тона повышают 

артериальное давление, температуру тела и аппетит. Имеются также данные о 
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зависимости между характером эмоциональности личности и 

предпочитаемыми цветами. 

Лица, предпочитающие теплые цвета, - экстраверты, восприимчивы к 

новым идеям, активны, легко адаптируются к различным социальным 

ситуациям, настойчивы, дружелюбны, проявляют интерес к другим людям, 

обладают быстрым и гибким мышлением. 

Почитатели холодных оттенков – интроверты, замкнуты, пассивны, 

осторожны в общении с другими людьми, медленно приспосабливаются к 

изменениям, имеют трудность самовыражения. 

Цветовой тон, светлота и насыщенность цвета также соотносятся с 

определёнными чертами личности. Застенчивые люди выбирают мягкие цвета. 

Цвета средней яркости оптимальны для дружелюбных, общительных людей. 

Приглушённые тона выбирают спокойные люди, тогда как практичные люди 

склонны к нейтральным цветам. 

Изучение цвета показало, что жёлтый и красный самые энергичные цвета, 

а синий и чёрный – самые спокойные. Установлено, что жёлтый повышает 

способность к учёбе. Красный может вызывать учащение пульса и повышение 

давления, синий уменьшает частоту пульса и снижает давление. 

Цвета, которые мы выбираем, могут действительно создавать нашу 

реальность, поэтому в нашей власти создать свою жизнь в ярком цвете. 
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ОТНОШЕНИЕ К РЕЛИГИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Лысенко Елены, 

Научный руководитель - Синельникова Т.В., 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Интересным и перспективным представляется изучение отношения к 

религии современной молодежи, как социально-демографической группы 
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общества, характеризующейся особым социальным положением: различными 

психологическими свойствами, степенью социальной активности, уровнем 

социально-экономического и политического развития.  

Проблема религиозности современной российской молодежи актуальна в 

настоящее время, но в то же время весьма сложна для исследования. Это 

связано с тем, что в России на протяжении длительного времени религия была 

под запретом. Для трех поколений людей фактически был закрыт доступ к 

религиозным источникам, что привело к снижению уровня религиозности 

населения. С изменением политического режима на рубеже 80-х-90-х годов XX 

века какие-либо ограничения религиозного выбора со стороны властей стали 

невозможны. Принятие прогрессивного законодательства о свободе совести 

позволило религиозным организациям свободно осуществлять свою 

деятельность, а верующим свободно, без боязни исповедовать свою веру. 

Несмотря на возрастающую потребность в религии и росте религиозности 

у молодых людей, наблюдается низкий уровень знания содержания религии, 

стихийный характер приобщения к ее традициям и неспособность осознания 

психологического потенциала религии для нравственного совершенствования. 

Об актуальности данной работы свидетельствуют и результаты 

проведённого мониторинга среди студентов Тольяттинского медицинского 

колледжа, который говорит о не до конца сформировавшемся отношении 

молодых людей к религии и вере. В опросе приняли участие 90 студентов с 1 по 

4 курс, большинство из которых  еще не изучало предмет «Основы 

религиоведения». Студентам было предложено  ответить на вопросы анкеты. 

Вопросы анкеты: 

1.  Что такое религия? 

2  вопрос: Ваше личное отношение к религии? 

Результат: «Я атеист» - 10%, «Не хожу в церковь, потому что верю в 

«Бога в душе»» - 60%, «Не верю в Бога, уверен в своих силах, молюсь только 

перед экзаменом» - 30%. 

3 вопрос: Соблюдаете ли Вы религиозные праздники и обряды? 

Посещаете ли Вы религиозный храм (церковь, синагогу, мечеть)? Если 

посещаете, то, как часто (сколько раз в год, в месяц)? 

4 вопрос: Укажите роль Церкви в духовной жизни современного 

общества 

5 вопрос:  Что дает Вам вера в Бога? 

Прежде всего, выясним, как студенты колледжа понимают само понятие 

«религия». Результаты ответа на вопрос «Что такое религия?» показали, что 

большинство студентов 72,4% религию связывают с верой в Бога и 

существование божественных сил, другими словами признают факт 
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существования Бога. Не смогли ответить на данный вопрос 12,43% студентов, 

что свидетельствует о низком уровне знания, в свою очередь 11,08%студентов  

характеризуют религию как «исторически возникшую часть культуры, 

общества.  

Результаты мониторинга студентов Тольяттинского медицинского 

колледжа   совпадают с результатами  социально - антропологического 

исследования методом неформализованного интервью. Объектом исследования 

являлась молодежь в возрасте от 15 до 24 лет. Исследование показало, что 

значение понятия «религия», по мнению большинства респондентов, сводится к 

вере людей в существование высших сил, которые могут влиять на сознание 

людей, принуждая их к каким-либо действиям, поступкам. Эта вера является 

некоей традицией, которую люди соблюдают издревле. Причем, частью 

респондентов религия воспринимается негативно, потому что, по их мнению, 

связана не со свободным выбором человека, а с принуждением,  

«навязыванием» взглядов.  

Каждая религия имеет свою историю, морально-этическую основу, 

принципы и идеи, следование которым приверженцами различных религий и 

определяет направление влияния религии на сознание, мировоззрение и 

поведение человека.  

Анализ полученных результатов мониторинга показывает, что в 

представлении молодежи суть религии сводится к выполнению неких ритуалов 

с использованием определенных предметов. И воспринимается просто как 

элемент общественной жизни. Особо стоит отметить такой распространенный 

среди молодежи феномен, как «вера на всякий случай», проявляющийся перед 

важными событиями в жизни – пример «сдача экзаменов». Но подобные 

представления имеют весьма отдаленное отношение к религии, которую нужно 

отделять от суеверия, веры во все сверхъестественное. Суеверие обычно 

связывается с бытовыми символами. В ситуации, когда молодой человек пишет 

на церковной стене «Боже, помоги сдать экзамен» и ставит по этому случаю 

свечку, имеет место тоже суеверие, в котором бытовые символы просто 

подменяются религиозными объектами. При этом молодой человек может 

искренне верить в то, что данное действие может помочь ему сдать экзамен, но 

он не задумывается о том, что религия и вера не направлены на решение 

подобных проблем. На месте слова «Бог» здесь можно поставить, какого 

угодно персонажа из пантеона любого народа мира.  

Вопрос: Соблюдаете ли Вы религиозные праздники и обряды? Посещаете 

ли Вы религиозный храм (церковь, синагогу, мечеть)? Если посещаете, то, как 

часто (сколько раз в год, в месяц)? 
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Результат: «Захожу изредка, по случаю, поставить свечку или подать 

записку» - 40%, «»Стараюсь посещать службу раз в год по большим 

праздникам» - 10%, «Каждое воскресенье» - 1%, «Практически, не бываю в 

храме, но праздную Пасху – 49%». 

Религии предписывают человеку определенные нормы поведения и 

ограничения, чтобы следовать какому-то из вероисповеданий, требуются 

усилия длиной в жизнь. Сейчас же молодежной среде с религией происходит 

любопытная трансформация. Во время сессии некоторые студенты бегут в 

церковь, чтобы поставить свечку об успешной сдаче экзаменов, а затем вновь 

ведут типично «студенческий» образ жизни, не отличающийся от образа жизни 

средневековых студиозусов. 

Отношение к религии перестало быть чем-то высоким, таинственным, 

высокодуховным. Так было во времена языческих богов, их пытались 

задобрить на удачу, счастье, любовь, избавление от болезней.  

При общении со сверстниками выяснилось, что студенты отмечают в 

религии, в частности в христианстве, прежде всего «красоту». Для нас венчание 

– красивый обряд, и сегодня оно становится все более и более популярным. А 

вот по мнению религиоведа, «венчание – торжественный обряд», и эта 

торжественность, когда звучат песнопения и когда молодожены выходят из 

церкви под звон колоколов, привлекает молодых людей. Другой момент – 

венчание якобы «делает брак крепче», это обряд «на всякий случай», «на 

удачу». Впрочем, как показывает статистика, церковные браки столь же легко 

распадаются, как и браки без венчания». 

4 вопрос: Укажите роль Церкви в духовной жизни современного 

общества 

Результаты: «Затрудняюсь ответить» - 30%, «Не играет роли» - 30%, 

«Помогает обществу бороться с пьянством, преступностью и наркоманией» - 

15%, «Объединяет бабушек» - 15%, «Творит добро» - 10%,  «Является 

определяющим ориентиром  морали и нравственности» - 0% 

Результаты позволяют составить социально-психологический портрет 

молодого религиозного человека с точки зрения студентов (моих сверстников). 

Это человек, соблюдающий традиции, обряды, имеющий предметом веры не 

религиозные институты, а самого Бога, без «посредников». Следует отметить, 

что отношение к религиозным людям у молодежи скорее положительное, но с 

учетом того, что религиозность не должна доходить до уровня фанатизма, 

навязываться, к тому же, по мнению респондентов, вера – это личное дело 

каждого человека.  

Для моих сверстников религия сейчас становится частью некой новой 

культуры. Причем часто многое просто заимствуется из западных традиций. К 
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примеру, стремительно сделались «своими» на российских просторах День 

святого Валентина, Хэллоуин и День святого Патрика. Об этих праздниках 

спорят.  Духовенство называет их «кощунственными», а для молодежи они – 

лишь повод для очередной вечеринки. При этом имена святых становятся 

«знаками без значения», совершенно не соответствующими их изначальному 

христианскому смыслу. 

Таким образом, анализ литературы по исследуемой проблеме  и 

результатов  мониторинга позволяет сделать вывод о том, что у студентов 

колледжа  пока не сформировано религиозное сознание, нет четкого 

представления о сущности религии. В нашем сознании переплетены между 

собой такие религиозные объекты как Бог, мистические силы и 

сверхъестественные силы, что противоречит исконному пониманию религии 

как веры в Бога.  

Я бы выделила несколько наиболее важных функций религии, которые 

помогают молодёжи  жить и утверждаться в современном обществе: 

1. Религия, представляясь мировоззрением, показывает человеку 

устройство мира, конкретизирует его место в этом мире, указывает ему, в чем 

состоит смысл жизни. 

2. Религия является людям утешением, надеждой, духовным утолением, 

опорой.  

3. Религия контролирует поступки человека через свою систему 

ценностей, духовных установок и запретов.   

На примере основных функций религий в современном обществе мы 

видим мотивацию для  изменения отношения молодых людей к религии. Тем 

более, что в общечеловеческом смысле институт религии сегодня содействует 

объединению людей, оказывает помощь в складывании наций, образовании и 

укреплении государств. 
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ВЛИЯНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТА 

 МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Майорова Кристина, 

научный руководитель – Саттаров В.Я., 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

«Здоровье - это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней» 

(определение Всемирной организации здравоохранения) 

 

Студенческая жизнь – это самая яркая, насыщенная и романтическая пора 

в жизни человека. Эти годы надо уметь ценить и прожить правильно, с 

большой пользой для себя и общества, а также стоит  помнить - потерянного не 

вернешь. Особенно это касается утраченного здоровья. 

Проблема укрепления здоровья и его сбережения достаточно серьезная и 

имеет свою статистику. Итоги многочисленных исследований состояния 

здоровья молодежи свидетельствуют о его крайне низком уровне. По данным 

Минздрава и Госсанэпиднадзора РФ, только 14% студентов по России 

практически здоровы, 50% имеют функциональные отклонения, 35-40% – 

имеют хронические заболевания. У каждого четвертого студента 

обнаруживается патология сердечно-сосудистой системы, у каждого третьего – 

близорукость, нарушение осанки. Согласно исследованиям НИИ гигиены и 

профилактики заболеваний детей, подростков и молодежи учебно-

воспитательный процесс особенно отрицательно сказывается на 

психосоматическом здоровье учащихся (малоподвижный образ жизни, 

умственные нагрузки, интенсификация учебного процесса и др.) отклонения со 

стороны нервной системы регистрируется у 32,6% девушек и 16,4% юношей, а 

50% студентов нуждаются в помощи психолога. 

Здоровье студентов нельзя рассматривать только как наличие или 

отсутствие тех или иных патологий, являющееся чисто медицинской 

проблемой, которая решается вне системы образования. Утомляемость, общее 

физическое развитие студента – это факторы, от которых напрямую зависит его 

активность и способность к обучению. Здоровье студентов – это не только 

медицинская или педагогическая проблема, это уже социальная проблема, так 
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как это будущие специалисты и будущие родители. Укрепление здоровья 

студентов, повышение их работоспособности – одна из главных задач 

подготовки квалифицированных кадров. 

Учитывая это, в данной работе была поставлена цель: изучить влияние 

учебного процесса на здоровье студента и его психоэмоциональное состояние.  

Объект исследования: знание студентов о влиянии различных факторов 

на здоровье и психоэмоциональное состояние.  

Предмет исследования:  112 студентов второго курса специальности 

Сестринское дело в возрасте от 16 до 19 лет. 

 Методы исследования: изучение литературных источников, 

анкетирование, обработка полученных количественных  результатов и их 

оценка. 

Научно установлено, что неблагоприятные социально-экономические 

факторы (качество питания, условия жизни, труда и отдыха, финансовый 

доход человека и др.) существенно влияют на здоровье человека, его 

склонность к заболеваниям и способность им противостоять. Обучающийся 

претерпевает сложный социально-психофизиологический процесс, 

сопровождаемый напряжением компенсаторно-приспособительных систем 

организма, он испытывает умственное и психоэмоциональное напряжение, 

сопровождаемое нарушением режима труда, отдыха и питания. Это нередко 

приводят к срыву адаптации и возникновению различных заболеваний. 

Исследование проводилось в групповой форме на индивидуальных бланках 

ответов. 

Исследовательская часть нашей работы имела четыре направления: 

1. Влияние неправильного питания на здоровье студента. 

2. Влияние неполноценного сна на студента.  

3. Влияние неправильного режима труда и отдыха. 

4. Влияние учебной нагрузки и недостаточной физической активности 

на психоэмоциональное состояние студента. 

Направление каждого исследования включало анкетирование и анализ 

полученных данных.   

Одним из главных факторов, влияющих на здоровье человека, является 

качество питания. Наш организм – сложный биохимический механизм, который 

требует ежедневного поступления необходимых питательных веществ. Для 

того, чтобы обладать хорошим здоровьем, нам необходимы белки, жиры, 

углеводы, вода, витамины, минералы, аминокислоты и незаменимые жирные 

кислоты. Дефицит какого-либо питательного вещества является причиной 

любых нарушений в организме человека: от лёгкого недомогания до летального 

исхода. 
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По результатам  анкетирования, проведенного  по первому направлению, 

мы получили следующие результаты: 

 36% студентов принимают пищу, включая перекусы, до 7 раз в 

сутки, 64% студентов – до 3 раз в сутки. 

 38% студентов завтракают каждое утро, 16% не хотят есть по 

утрам, 46% иногда завтракают, а иногда не успевают завтракать. 

 65%  употребляют вредные закуски (снеки – чипсы, сухарики, 

кукурузные палочки и т.п.) каждый день, 15% студентов употребляют их 1–2 

раза в неделю, 20% стараются не употреблять снеки.  

 58%  студентов стараются следить за тем, что и как они едят, 12% 

придерживаются правильного питания, а 30% вообще не следят за своим 

питанием. 

Для нормального функционирования нервной системы и всего 

организма большое значение имеет полноценный сон. Сон должен быть 

достаточно длительным и глубоким. Если человек мало спит, то он встает 

утром раздраженным, разбитым, а иногда с головной болью. Сколько часов 

сна в среднем необходимо человеку для того, чтобы действительно отдохнуть? 

Количество колеблется от 6 до 8 часов в сутки – этого времени должно быть 

вполне достаточно для того, чтобы человек смог работать и дальше, без вреда 

для своего здоровья. Но если человек постоянно недосыпает, это чревато 

серьезными последствиями, начиная от легкого невроза и риска появления 

лишних сантиметров на талии, и заканчивая более серьезными проблемами – 

болезнями сердца и повышенным риском заболеть сахарным диабетом. 

Результаты проведенного анкетирования по второму направлению 

показывают, что: 

 39% респондентов тратят на сон от 6 до 8 часов, 54% – до 4 часов, 

7% опрошенных спят более 8 часов.  

 41% студентов чувствуют сонливость и усталость 5 и более раз в 

день(почти постоянно), 58% – около 5 раз в день, и только 1% студентов 

чувствует усталость 1–2 раза в день. 

 36% студентов чувствуют себя очень вымотанными после 

учебного дня (когда приходят домой), 64% студентов чувствуют себя 

умеренно уставшими. И не нашлось ни одного студента, который бы 

чувствовал себя не уставшим или  хотя бы немного уставшим! 

В случаях перенапряжения и переутомления студента виновен не сам 

факт его участия в учебном процессе, а неправильное распределение своей 

деятельности на протяжении дня. Нужно правильно и умело распределять силы 

во время выполнения работы как физической, так и умственной. Равномерная, 
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ритмичная работа продуктивнее и полезнее для здоровья обучающихся, чем 

смена периодов простоя периодами напряженной, спешной работы. Студент, 

много времени проводящий в помещении, должен хотя бы часть времени 

отдыха проводить на свежем воздухе. 

Необходимым условием сохранения здоровья в учебном процессе 

является чередование учебной деятельности и отдыха. Результаты 

анкетирования по третьему направлению показали, что: 

 37% респондентов отводят до 3 часов в сутки на свободное 

времяпровождение, 51%  – менее 1 часа, 12% обучающихся отводят на отдых 

более 5 часов. 

 67% студентов отводят на подготовку к занятиям более 5 часов, 

24% – до 3 часов, 9% – менее 1 часа. 

 42% респондентов не имеют увлечений и хобби, занимаясь только 

учебным процессом, а 58% студентов пришлось оставить свои увлечения в 

связи с интенсивной учебной нагрузкой. 

В силу своих возрастных особенностей обучающиеся претерпевают 

определенные психоэмоциональные и физические изменения. Федеральный 

государственный образовательный стандарт предусматривает 174 часа 

обязательной учебной нагрузки на занятия физкультурой, которая часто служит 

для студентов как отдых от «сидячего» учебного процесса. Нехватка движения 

сказывается и на общем психологическом состоянии обучающихся. Смена 

статуса «школьник» на статус «студент» и возрастные кризисные ситуации так 

же накладывают определенный негативный отпечаток на психоэмоциональную 

сферу жизни студентов.  

Проведенное анкетирование по четвертому направлению показало, что: 

 78% обучающихся испытывают эмоциональное напряжение в связи с 

учебной нагрузкой и даже чувство отчаяния (иногда в расписании в день 

запланировано четыре  практических занятия и каждое из них требует много 

времени и нервных затрат на подготовку, что приводит к большей усталости). 

16% студентов почти постоянно находятся в стрессовом состоянии. И только 

6% опрошенных не испытывают эмоционального напряжения. 

 У 36% студентов обострились хронические заболевания, из-за чего их 

самочувствие ухудшилось. 52% студентов считают свое состояние в норме, 

несмотря на ухудшение самочувствия. Данная проблема не коснулась лишь 

12% опрошенных. 

 Но, несмотря ни на что, 62% опрошенных довольны своей 

студенческой жизнью. 

Из проведенного нами исследования следует, что: 
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 большинство обучающихся неправильно построили свой режим 

питания, чаще едят всухомятку, а здоровую пищу заменяют снеками;  

 большинство студентов не высыпаются и в течении всего дня 

чувствуют усталость; 

 студентам приходится оставлять в стороне свои увлечения и любимые 

ранее ими хобби, так как тратят очень много времени на подготовку к 

занятиям, а на отдых практически не хватает времени; 

 несмотря на трудности и эмоциональное напряжение, большая часть 

студентов довольны своей студенческой жизнью и не хотят менять место 

учебы. 

Такая ситуация предполагает необходимость внедрения для студентов 

профилактических  мер, направленных на сохранение их здоровья, проведение 

которых ложится не только на плечи педагогического состава, но и на 

сознательность самих студентов. 

На основании проведенного исследования мы представляем вашему 

вниманию  рекомендации, направленные на улучшение здоровья 

обучающихся. 

1. Исключить из рациона питания снеки, а так же уменьшить 

потребление сладких и мучных изделий. 

2. Осуществлять приемы пищи через каждые 3–4 часа, начиная с 

завтрака. 

3. Отводить на сон достаточное количество времени, не менее 6 часов в 

сутки.  

4. Выработать индивидуальный режим сна (ложиться спать и 

просыпаться в одно и то же время). 

5. Вести здоровый образ жизни, избавившись от  вредных привычек и 

уделяя больше внимания занятиям физической культурой.  

6. Планировать свой день, выделяя время на отдых между учебно-

трудовой деятельностью.  

7. С целью смены вида деятельности, найти себе увлечение или хобби, 

которое может послужить отдыхом от учебно-трудовой деятельности. 

8. Регулярно прослеживать свое психоэмоциональное состояние на 

предмет утомленности, раздраженности, отчаяния, радости, счастья и любви. 

9. Применять конструктивные методы снятия негативных эмоций 

(творчество, спорт, беседа с близким человеком или психологом). 

10. Выстраивать свою деятельность по приоритетности выполнения 

задач. 

Кроме рекомендаций нами были разработаны памятки для студентов по 

организации правильного питания и организации полноценного сна. 
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Рис. 1. «Организация правильного питания» 

 

Рис. 2. «Организация полноценного сна» 

Следует помнить, какой бы совершенной ни была медицина, она не 

может избавить каждого от всех болезней. Человек – сам творец своего 

здоровья, за которое надо бороться, начиная с юного возраста. Следуя 

представленным рекомендациям, студенты медицинского колледжа могут 

выстроить свой распорядок дня таким образом, чтобы минимизировать 

негативное влияние учебного процесса на свое здоровье. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 

 

Моисеева А, 

Научный руководитель – Каримова Ф.Р., 

Шенталинский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Актуальность работы заключается в том, что преподаватель для нас не 

только воплощение знаний, наш путь к профессиональной деятельности, но и 

наше развитие как личностей, развитие ценностных ориентаций. В. Ф. Шаталов 

утверждал, что, для того чтобы работа педагога была эффективной, должен 

сработать «эффект соленого огурца». Главное – создать рассол, и тогда какой 

бы огурец ни был, плохой или хороший, попав в рассол, он просолится. 

Поэтому нам важны не только профессиональные качества преподавателя, но и 

личностные. 

Педагогическое взаимодействие в системе "преподаватель - студент" 

представляет собой систему взаимных воздействий субъектов, включенных в 

совместную деятельность на основе общих целей профессионального 

образования. Подобное взаимодействие имеет большое принципиальное 

значение, поскольку влияет на формирование системы ценностей будущего 

специалиста, таких как истина, образование, профессия и другие.  

При исследовании взаимодействия преподавателей и студентов большое 

значение приобретает объективная обоснованность ожиданий субъектов, 

выступающих в качестве участников взаимодействия. Характер 

педагогического взаимодействия напрямую зависит от того, как представляют 

друг друга, что думают друг о друге, чего ждут друг от друга преподаватель и 

студент. Различия во взаимных ожиданиях преподавателей и студентов 

охватывают широкий круг проблем - от ценностных ориентаций до качества 

получаемых знаний и эффективности их усвоения. 

Исходя из вышеизложенного, нами выбрана тема исследования: 

«Преподаватель глазами студентов». 

Целью работы является: изучение образа идеального преподавателя и  

реального преподавателя нашего колледжа. 

Задачи: 

1. Изучение и систематизация материала, наработанного в науке по 

проблеме восприятия человека человеком. 
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2. Экспериментальное изучение представлений студентов о 

профессионально важных качествах преподавателя (проведение исследования). 

3. Сравнение представлений об «идеальном» и «реальном» преподавателе 

(анализ полученных данных).  

 Объект исследования: образ идеального и реального преподавателя. 

Предмет исследования: уровень соответствия представлений студентов 

об идеальном преподавателе  реальному преподавателю колледжа. 

В исследовании принимали участие 84 студента: 1-4 курсов, группы:1124, 

2119, 3116, 4115. 

В теоретической части работы нами рассмотрены особенности 

межличностного восприятия, факторы успешного общения, психолого-

педагогическое воздействие преподавателя на студентов, особенности 

взаимоотношений преподавателя и студентов.  

На первом этапе эмпирического исследования студенты отмечали в 

таблице качества, которыми должен обладать  идеальный преподаватель. 

На втором этапе студенты отмечали качества, которыми обладают их 

реальные преподаватели. 

Результаты исследования (приложения) мы анализировали по 4 блокам 

«знание и опыт», «внешний вид»,  «речь и стиль изложения», «педагогические 

способности». 

Вашему вниманию представлена диаграмма результатов исследования 

группы 1124. 

 

 
Группа 1124. Уровень соответствия идеального и реального преподавателя. 

Нельзя не отметить различия в уровнях ожиданий студентов и в 

полученных значениях реального преподавателя нашего колледжа. «Внешний 

вид» практически на уровне ожидания. Нельзя не акцентировать внимание на 
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блоке «педагогические способности», где имеется большой разбег. Одной из 

причин такой разницы является изучение общеобразовательных дисциплин. 

Нельзя исключить, что ими сознательно или нет, но проводиться сравнение со 

школьными учителями.  

 
Группа 2119. Уровень соответствия идеального и реального преподавателя. 

Минимальное расхождение между идеальным и реальным 

преподавателем приходится на респондентов обучающихся на втором курсе 

группы 2119. 

Можно предположить, что ожидания студентов реализовываются 

преподавателями нашего колледжа. Полученные результаты исследования 

предполагают близкое  соответствие реального и идеального преподавателя.  

В первую очередь  для студентов значимы педагогические способности 

преподавателя, затем внешний вид, речь и стиль изложения и в последнюю 

очередь – знания и опыт. Данные критерии анализа практически на уровне 

ожидания студентов 2119 группы.  

 
Группа 3116. Уровень соответствия идеального и реального преподавателя. 
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Анализируя  результаты исследования студентов 3116 группы можно 

отметить, что уровень владения предложенными критериями идеального 

преподавателя  и реального несколько различны. В большей степени важны 

«педагогические способности», однако уровень реального преподавателя 

несколько ниже ожиданий студентов по данному критерию. Уровень владения  

по предложенным критериям «Знания и опыт», «речь и стиль изложения» 

практически соответствуют уровню  идеального преподавателя. Минимальное 

расхождение между идеальным и реальным преподавателем по блоку 

«Внешний вид».  

 
Группа 4115. Уровень соответствия идеального и реального преподавателя. 

Анализ по блокам показал, что у студентов 4115 группы имеется 

расхождение в уровнях оценки профессионально важных качеств идеального и 

реального преподавателя. Реальные преподаватели не дотягивают по развитию 

данных критериев до идеального, разница не катастрофична, но все же 

ощутима.  
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Сравнение образов идеального и реального преподавателя. 

Результаты опроса студентов показали, что, прежде всего, ценят в 

идеальном преподавателе педагогические способности: «понятно объясняет», 

«учитывает способности и возможности студента» и пр. способность научить 

студента размышлять самостоятельно. На втором месте по значимости 

находится критерии внешнего вида преподавателя «соответствие возрасту и 

статусу», «разнообразие по цвету и фасону», нельзя не отметить высокие 

требования к «ухоженности» и «аккуратности». На третьем месте, студенты 

ценят в преподавателе ораторские способности: «четкая дикция», 

«грамотность», т.е. критерий речи и стиля изложения. И на четвертом месте, 

наименее важный, по мнению студентов, критерии знания и опыта 

преподавателя: преподаватель должен обладать знаниями в различных 

областях, быть профессионалом в своей области и объяснять изучаемый 

материал на конкретных примерах. 

В заключении, анализируя научную литературу, результаты исследования 

можно сделать вывод о том, что восприятие преподавателя студентами – 

мощный фактор, определяющий отношение к учебной деятельности, 

изучаемым дисциплинам, и наконец – формирования профессиональной 

мотивации. 

Противоречивость же высказываний студентов заставляет еще раз 

подчеркнуть, что при всей ценности материалов опроса они — лишь составная 

часть многосторонней оценки деятельности преподавателя. 

Библиографический список: 
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ПСИХОЛОГИЯ РЕКЛАМЫ:  

КАК НАС ЗАСТАВЛЯЮТ СОВЕРШАТЬ ПОКУПКИ 

 

Сейфуллов Эльдар, Морозов Евгений, 

научный руководитель – Безбородова А.В. 

ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный колледж им.Бартенева В.В» 

 

Реклама, как результат размышлений и действия множества людей 

значительно определила теоретические изыскания. Следует отметить, что 

сейчас в России происходит стремительный рост профессионализма людей, 

которые делают рекламу. Специалисты, работающие в рекламе, затрудняются 

провести разделы в своей многогранной профессии. Здесь используются 

знания из многих областей: антропологии, истории, литературы, искусства, 

коммуникации, экономики, маркетинга психологии, социологии и даже 

геологии (экологический и познавательный туризм)! Но именно применение 

психологической науки в рекламе позволяет создать условия, при которых 

между потребителем товара и рекламопроизводителем  

Цель: изучить механизмы влияния рекламы на психику человека и 

проанализировать мотивацию совершения покупок 

Задачи: 

Проанализировать основные мишени воздействия рекламы на адресата 

Выявить наиболее эффективные способы подачи рекламного контента  
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Возникает диалог, способствующий эффективному сбыту товара, 

взаимоотношению. Реклама неразрывно связана с психологией, без нее она 

малоэффективна, если не бесполезна. Современная ситуация переосмысления 

ориентиров развития общества и отдельного человека делает проблемы 

оказания психологической помощи особенно значимыми и острыми. Эти 

вопросы прямым образом касаются и психологии рекламы, ее восприятия и 

воздействия на потребителя. 

Роль рекламы в современном обществе не ограничивается ни рамками 

коммерческих коммуникаций, ни даже всей рыночной деятельностью. 

Значение рекламы возрастает практически во всех областях экономики и 

общественной жизни. Нельзя не отметить ее значительную идеологическую, 

образовательную, психологическую и эстетическую роль. 

Менялись исторические периоды, экономические условия, а 

взаимоотношения рекламы и общества всегда оставались неоднозначными: у 

рекламы всегда находились как сторонники , так и противники. 

Всегда существуют как минимум три категории аспектов влияния рекламы 

на общество: социальные ценности, стиль жизни и экономический уровень 

благосостояния общества. Кроме того, дискутируются вопросы этики, 

манипуляции потребителем, выработки вкуса. 

В рамках своей работы автор изучил основные мишени воздействия 

рекламы на потенциальных потребителей. 

Мишени воздействия — это те особенности адресатов, их слабости, 

потребности и желания, на которые воздействует инициатор, чтобы 

стимулировать адресата к принятию нужного решения. 

В качестве мишеней могут быть выбраны универсальные побудители — 

чувство достоинства индивида, его стремление к осуществлению своих 

желаний, к успеху, получению материальной выгоды, удовольствия, комфорта, 

желание быть здоровым, иметь благополучную семью и т.п. 

Более «продвинутые» способы скрытого управления предполагают 

предварительное культивирование мнений или желаний, закрепление их в 

групповом сознании или в представлениях, чтобы затем обращаться к ним. 

Например, создается миф о заботливом директоре или о респектабельности 

предприятия, фирмы; человека убеждают в том, что ему хотят помочь или что 

ему угрожает опасность. 

Первые психологические научно-прикладные исследования в области 

рекламы начали проводиться на рубеже XIX-XX веков. Однако и сегодня они 

по-прежнему актуальны. Причин этому несколько. Во-первых, за прошедшие 

сто лет были созданы специфические рекламные технологии, и вследствие 

этого возникли новые психологические явления, требующие научного анализа. 
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Во-вторых, серьезные изменения произошли в самой психологической науке. 

Сейчас наиболее интенсивно развиваются ее социальные направления, поэтому 

рекламу обязательно нужно изучать с точки зрения социальной и этнической 

психологии. В-третьих, к настоящему времени в обществе и культуре 

появились многочисленные проблемы, связанные с рекламной деятельностью 

людей. Они также требуют психологических решений. 

Психология до сих пор научно не объяснила природу удивительного 

сходства рекламы коммерческих структур и поведения отдельных людей, 

которые, ежедневно общаясь друг с другом, рекламируют себя, используя 

практически те же самые приемы и допуская те же самые ошибки, что и 

крупные компании, вкладывающие в рекламу огромные финансовые средства. 

Значение рекламы для формирования ценностных ориентации людей в 

современном развивающемся обществе огромно. Сегодня ученые детально 

изучают эту проблему. Исследуется динамика ценностей в обществе и 

ценностных ориентации его граждан (предпринимателей, рабочих, служащих, 

студентов и др.). 

Предлагаем вам примеры вирусной и эффективной рекламы. 

1.Филипп Моррис в годы войны был владельцем табачной лавки. 

Он начал производить сигареты , когда заметил, что солдатам неудобно 

курить трубки. Так, благодаря идее и рекламе, родилась крупнейшая табачная 

корпорация в мире. 

2.”Любовь и другие лекарства” – так переименовали книгу Мопассана 

“Пышка” и она была моментально раскуплена. А когда название изменили на 

“Как свершилось закалание одной французской проститутки” – тиражи 

выросли в 10 тысяч раз. 

3. Владимир Ульянов совершил масштабный политический переворот, 

используя при этом рекламу только в газете. 

4. Всемирно известными мотоциклы “Харлей Девидсон” стали благодаря 

байкерам, которые получив скидки на услуги компании, сделали тату с 

фирменным знаком “Харлей”. 

5. В одном из фильмов  “бондиады” – “Золотой глаз” засветилась 

продукия BMW и получила после этого заказы на более чем $300 млн. 

6. Грандиозную рекламу своей  стране и валюте сделал Наполеон 

Бонапарт: он распространил новость, что в одну из 5- франковых монет 

запечатан банковский чек на миллион франков. 

7. Самый большой рекламный бюджет имеет компания “Кока-Кола” и 

самый дорогой бренд в мире. 

Вывод: 
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В рамках своего исследования мы выявили что реклама влияет на 

мотивацию совершения необдуманных покупок . Так же в своей статье автор 

рассмотрел основные мишени воздействия рекламы на человека.  

Таким образом, рекламная деятельность в целом — это не просто вид 

бизнеса, в ходе которого происходит одностороннее опосредствованное 

воздействие рекламиста на потребителя. Это сложная форма общения, 

взаимодействия и взаимовлияния людей, в результате которой они 

приобретают некие средства для последующей коммуникации с другими 

людьми, представителями так называемых референтных групп ', то есть в 

определенном смысле реклама — это «коммуникация для коммуникаций». 
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КОНФЛИКТЫ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

 

Труфанова Мария, 

Научный руководитель –Мануйлова Т.В., 

ГБПОУ « Самарский государственный колледж  

сервисных технологий и дизайна» 

 

Возможно, XXI век поставит человечество перед альтернативой: либо он 

станет веком конструктивного разрешения конфликтов, либо будет последним 

веком в истории цивилизации. Конфликты в XX в. стали основной причиной 

гибели людей. В настоящее время основное внимание в педагогике направлено 

на изучение конфликтов в коллективах обучающихся, пути их предупреждения 

и разрешения. Ряд авторов рассматривают конфликт как средство выявления и 

формирования нравственной зрелости подростка.  

Понятие конфликт широко используется в обыденной жизни, а также в 

педагогической практике. Слово «конфликт» происходит от латинского 

“confictus” – столкновение. Анализ определений конфликта раскрывается через 

следующие содержания:        

состояние дисгармонии в отношениях;     
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состояние противоборства;       

столкновение противоположностей;    

противостояние характеров;        

Один из наиболее распространенных видов конфликтов в учебной 

деятельности - конфликт между обучающимися. Конфликты в подростковой 

среде характерны для всех времен и народов, они обусловлены особенностью 

возраста – формированием морально-этических критериев оценки сверстника и 

связанных с этим требований к его поведению. По наблюдениям психологов, 

путь к лидерству в подростковой среде связан с демонстрацией превосходства, 

цинизма, жестокости, безжалостности.     

Актуальность данной темы определяется значимостью изучения 

специфики конфликтных ситуаций  в колледже. Обучающиеся не могут 

разобраться в природе конфликтов, определить их положительные и 

отрицательные стороны, предупредить конфликты.       

Конфликты могут быть скрытыми или явными, но в основе их лежит 

отсутствие согласия. Заниматься своевременной профилактикой конфликтов 

в группах студентов крайне необходимо.        

Во-первых, профилактика конфликтов будет способствовать повышению 

качества учебного процесса.          

Во-вторых, конфликты оказывают заметное отрицательное влияние на 

психическое состояние и настроение конфликтующих. Стресс, возникающий в 

ходе конфликта, может быть причиной серьезных заболеваний.    

В-третьих, именно в образовательном учреждении у подростка 

формируются навыки разрешения противоречий в межличностном 

взаимодействии, которые встречаются в жизни каждого человека.  

Создание в образовательном учебном заведении системы профилактики 

конфликтов намного улучшит качество воспитательного процесса, а для начала 

нужно познакомиться с природой конфликта.       

Цель работы выделить причины конфликтов, определить их виды и найти 

способы конструктивного решения предконфликтных и конфликтных 

ситуаций.            

Задачи - определение основных стилей поведения участников при 

возникновении конфликтных ситуаций и профилактика конфликтов. 

Конфликт не всегда явление нежелательное. Во многих случаях конфликт 

помогает выявить разнообразие точек зрения, дает дополнительную 

информацию. Если конфликты способствуют принятию обоснованных решений 

и развитию взаимоотношений, то их называют конструктивными. Конфликты, 

препятствующие эффективному взаимодействию и принятию решений, 
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называют деструктивными. Главную роль в возникновении конфликтов играют 

конфликтогены.         

Конфликтогены- это слова, действия ( или бездействия), могущие 

привести к конфликту. У всех конфликтов есть несколько причин. Больно и 

обидно бывает, когда: достается за то, за что ты не несешь ответственности; 

тебя не спрашивают при решении вопросов, в которых ты компетентен; 

награды за то, что сделал ты, достаются другим; тебя считают не способным 

что-то сделать самостоятельно; ты выдвигаешь идеи и предложения, кто-то 

выдает их за свои. Много и других подобных примеров. Именно так возникают 

интриги, и рушится взаимное доверие. Этому подвержен каждый. 

В образовательном учреждении закладываются основы поведения 

человека в будущем в предконфликтных и конфликтных ситуациях. Работа 

по профилактике и предупреждению конфликтов в образовательном 

учреждении должна проводиться педагогическими работниками по следующим 

основным направлениям: создание условий, способствующих профилактике 

деструктивных конфликтов; создание благоприятных условий для всех 

участников образовательного процесса; устранения социально-

пcихологических и личностных причин конфликтов.     

Выбор стратегии выхода из конфликта зависит от различных факторов. 

Можно указать следующие: личностные особенности оппонента, уровень 

нанесенного оппоненту ущерба и собственного ущерба, наличие ресурсов, 

статус оппонента, возможные последствия, значимость решаемой проблемы, 

длительность конфликта. Предотвращению конфликта способствует все, 

что обеспечивает сохранение нормальных отношений, укрепляет взаимное 

уважение и доверие.          

Хорошим средством предупреждения конфликтов служит умение 

слушать собеседника, поскольку оно является критерием коммуникабельности. 

От того, насколько собеседнику предоставлена возможность высказаться, во 

многом зависят его расположение и доверительность  

Универсальным средством разрешения конфликтов являются переговоры. 

Ими заканчиваются не только межличностные конфликты, но даже 

международные войны. Для переговоров должны созреть условия. Первое, что 

необходимо сделать на этом пути в случае возникновения конфликтной 

ситуации, не отвечать на оскорбления оскорблением, не дать втянуть себя в 

конфликт. Дайте возможность выговориться провоцирующей стороне. В случае 

если вы уже втянулись в конфликт, необходимо найти в себе силы и выйти из 

него в одностороннем порядке. Однако оставлять неразрешенной проблему не 

следует, необходимо найти причину конфликта и другие его элементы, оценить 

свои возможности для решения проблемы. После появления благоприятных 
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условий можно искать пути к переговорам, которые следует вести на равных, 

не ущемляя интересов друг друга. К благополучному исходу в разрешении 

межличностного конфликта может вести только поведение, направленное на 

компромисс и сотрудничество.      Профилактика 

конфликтов – это их предупреждение.  Деятельность по 

предупреждению конфликтов могут осуществлять сами обучающиеся и 

преподаватели, руководители образовательных учреждений и органы 

управления ими, психологи. Работа может проводиться по нескольким 

направлениям:           

создание объективных условий, препятствующих возникновению и 

развитию предконфликтных ситуаций (доброжелательное отношение со 

стороны преподавателей и обучающихся, личный пример педагогов и 

родителей);           

оптимизация организационно- управленческих условий работы 

образовательного учреждения (не скупиться на похвалы, одобрение, 

поощрения);          

устранение социально-психологических причин возникновения 

конфликтов (создать действующий орган при образовательном учреждении, 

куда за поддержкой и советом могут обращаться обучающиеся, их родители и 

педагоги);           

блокирование личностных причин возникновения конфликтов 

(проведение тренингов, классных часов, методических объединений педагогов). 

Профилактика большинства видов конфликтов в образовательном 

учреждении должна вестись одновременно по всем направлениям.   

В обществе нельзя жить без противоречий, люди всегда будут отличаться 

взглядами, вкусами и пристрастиями. Но эти противоречия нельзя доводить до 

конфликтов. Предупредить конфликт гораздо легче, чем конструктивно его 

разрешить. Профилактика конфликтов важна, так как она требует меньших 

затрат сил, средств и времени и предупреждает даже те минимальные 

деструктивные последствия, которые имеет любой конструктивно разрешенный 

конфликт.            

Чтобы сохранить душевное, психическое и физическое здоровье, нужно 

научиться предотвращать конфликты, а если конфликт уже разгорелся, нужно 

уметь из него выйти.   
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