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ТОЛЬЯТТИ 

Афонская Яна 412 

ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО 

КРЕМНИЯ 

Коновалова Ангелина 414 

ЧТО ЭТО ЗА ВЕЩЕСТВА - ФЕРМЕНТЫ? 

Кургаева Валерия 418 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА С МЕТОДОМ ЙОДОМЕТРИИ 

Михайличенко Екатерина 419 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ В РАЦИОНАЛЬНОМ ПИТАНИИ 

Наконечный Александр 422 

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА ОЗЕРА БАННОЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Недошивин Кирилл 424 

МЕДЬ - ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ 

Помилуйко Глеб, Сабаев Алексей 430 

ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АНТОЦИАНОВ  В ХВОЕ И ВЫДЕЛЕНИЕ 

НАТУРАЛЬНОГО КРАСИТЕЛЯ ИЗ НЕЕ 

Сафронов  Клим 432 

РАЗВИТИЕ ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА КАК ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

Сорока Надежда 435 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

БЕНЗИНА НА НАЛИЧИЕ ВОДЫ 

Сучков Андрей 440 

ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ СОДЕРЖАНИЯ СОЕДИНЕНИЙ РТУТИ В 

СОВРЕМЕННЫХ ВАКЦИНАХ 

Трейзе Виктория 446 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПИТЬЕВЫХ СЛИВОК, 

ОБОГАЩЁННЫХ ЧЕРЁМУХОЙ И ЭКСТРАКТОМ МЯТЫ 

Чижевская Анна 449 

ПОСМОТРИ НА СВОИ РУКИ: А ВДРУГ ТЫ ГЕНИЙ? 

Чурашова Виктория, Волгаева Софья 454 

 

СЕКЦИЯ № 6 «ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА» 
ГЕОМЕТРИЯ И ИСКУССТВО 

Алиева Эльнара 456 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 

Антипов Вадим 462 

АЛГЕБРА ЛОГИКИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ 

Безрукова Диана 464 

ГИДРОСФЕРА – КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 

Борисов Илья 470 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В 

ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКЛЬНИКОВ 

Булычева Валерия 472 

КВАДРАТ ПИФАГОРА И ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД ЧЕЛОВЕКА 

Волосникова Дарья 475 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА 

Григорьева Анастасия 480 

СИММЕТРИЯ В АРХИТЕКТУРЕ И ЖИВОПИСИ 

Гузеватая Валерия 493 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ (НОЯБРЬ) 

Гусева Анна 496 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕНЬЮТОНОВСКОЙ ЖИДКОСТИ 

Давитадзе Даниил 499 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Дёмин Илья 505 

МИР ФАНТАСТИЧЕСКИЙ И МИР РЕАЛЬНЫЙ 

Даниленко Даяна, Денисова Кристина 506 

СОСТАВЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СТУДЕНТА 

ПОСРЕДСТВОМ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ 

Жирякова Евгения 510 

ВЛИЯНИЕ ЧИСЕЛ НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 

Истомина Дарья 512 

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ ПО ФИЗИКЕ 2019 ГОД 

Костин Дмитрий 516 

БИОГРАФИЯ Ю.А. ГАГАРИНА. ОН БЫЛ ПЕРВЫМ 

Кравцов Павел 518 

ГЕОМЕТРИЯ В АРХИТЕКТУРЕ 

Красавина Елена 523 

ВЕРОЯТНОСТИ ВОКРУГ НАС 

Куцукас Жанна 525 

АБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ В 2019 ГОДУ 

Молодцов Дмитрий 528 
  

https://works.doklad.ru/view/ElfLrDMS5AI.html


10 

 

СРАВНЕНИЕ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ С++ И JAVA 

Плакидова Наталья 530 

СЕТЕВОЙ ЭТИКЕТ 

Попова Александра 533 

РАДИУС ПРОТОНА 

Пуртова Анна 535 

БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

Ростов Антон 537 

КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР 

Ростов Антон 542 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР И ТРИГОНОМЕТРИЯ 

Рябова Марина 544 

СВЕТОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГОРОДОВ 

Сидоренко Екатерина 547 

ГЕОМЕТРИЯ ВОКРУГ НАС 

Соловых Мария 551 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ – ДИАГНОЗ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

Тетервак Никита 552 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ. КАК ВСЁ 

НАЧИНАЛОСЬ? 

Тимохин Алексей, Киселенко Михаил 556 

РОБОТ-ПЫЛЕСОС: «УМНЫЙ» ПОМОЩНИК 

Хайруллин Денис 558 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ: ВИДЫ, ХАРАКТЕРИСТИКА И ПЛАТЕЖНЫЕ 

СИСТЕМЫ 

Шадрин Сергей 561 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ 

 

Грущенко Валентина, Малышева Маргарита, 

 Научный руководитель - Розова Л. В., преподаватель 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Актуальность нашего проекта заключается в том, что проблема 

качества бутилированной воды важна, так как каждый человек ежедневно 

использует её. 

Гипотеза: все виды бутилированной воды полезны и безопасны! 

Мы поставили перед собой цель: выяснить, какая питьевая вода 

качественная и пригодная для употребления. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

• изучить специальную литературу по данной теме;  
• провести опрос студентов о том, какую воду предпочитают пить в 

нашем городе; 

• освоить методику определения качества питьевой воды; 
• определить качество питьевой воды в лабораторных условиях; 
• дать рекомендации. 
В России выделяют три вида бутилированной воды:  

1) Минеральная вода – получается из зарегистрированных по 

законодательным регламентам подземных источников (скважин) с 

сохранением первичного состава минералов. 

2) Искусственная минеральная вода – это обычная или 

дистиллированная вода, обогащенная солями Mg, K, Na, I и т. д.  

3)  Питьевая вода, изготавливается методом глубокой очистки 

жидкости из-под крана. Освобождается от солей железа, умягчается, 

дехлорируется. Затем заново обеззараживается посредством ультрафиолета 

или ионов серебра. На завершающем этапе вода проходит обогащение 

полезными составляющими – F, Ca, Mg и другими микроэлементами.  

Существует множество мифов о питьевой воде.  

Миф № 1. Бутилированная очищенная и отфильтрованная вода из-

под крана ничем не отличаются. 

Такое утверждение будет верным в том случае, если в бутыль 

разливается вода из-под крана, которая очищается и искусственно 

обогащается минеральными веществами. Подтверждением природного 

происхождения жидкости будет текст, написанный на этикетке. Вода, на 

которой обозначено «централизованный источник водоснабжения», 

«кондиционированная», «подготовленная», «доработанная», действительно 

добывается из-под крана. 
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Если этикетка на бутыли с водой содержит информацию об 

источнике и номере скважины, в ее качестве можно быть уверенным. 

Каждая скважина, из которой получают природную минеральную воду, 

значится в официальном государственном реестре. 

Миф № 2.  У хорошей воды нет вкуса. 

У любой природной воды будет собственный привкус, зависящий от 

минерального состава: кальция, магния, натрия и других веществ, 

содержащихся в артезианских водах.  

Минеральный состав воды, его значение для человека. 

Минерализация — это сумма всех растворенных в воде веществ. Они 

представлены электрически заряженными частицами – ионами. 

Качество воды — это один из факторов, напрямую влияющих на 

здоровье человека. Из воды мы получаем до 25% необходимых 

минеральных веществ. Причем усваиваются они значительно быстрее, чем 

те, что содержатся в продуктах питания.  

Например, кальций  - отвечает за правильное формирование костной 

ткани, свертывание крови;  магний -важен для нервной системы; натрий и 

калий- для поддержания к-щ. равновесия, принимает активное участие в 

водном обмене; калий -  важен для сердечно-сосудистой деятельности; 

фториды- участие в формировании зубов и костей; железо- кроветворный 

элемент; йод активизирует функцию щитовидной железы; бром усиливает 

тормозные процессы, нормализуя функцию коры головного мозга; 

медь помогает железу переходить в гемоглобин. 

Питьевая вода должна иметь оптимальный состав по количеству 

солей жесткости. Слишком много солей – риск возникновения 

мочекаменной болезни, заболеваний костей, суставов. Слишком мало солей 

– соли вымываются из организма, кости приобретают большую ломкость, 

возрастает риск заболеваний суставов, сосудов. Длительное употребление 

дистиллированной воды способствует вымыванию из организма нужных 

микро- и макроэлементов. По мнению некоторых исследователей, в 

регионах с пониженным уровнем жесткости воды, также возрастает риск 

сердечнососудистых заболеваний.  

Питьевая вода и её стандарты.  

Существует несколько стандартов на питьевую воду: Российский 

стандарт, определяемый соответствующими нормами и ГОСТами; 

Стандарт Всемирной организации здравоохранения; Стандарт стран 

Европейского союза (ЕС). 

 Российский ГОСТ на питьевую воду действует с 1982 г.  

Сейчас он дополнен более новым нормативом — Санитарные 

правила и нормы (СанПиН) 2.1.4.550-96 «Питьевая вода». Настоящий 

стандарт распространяется на питьевые и природные воды, в том числе 

воды источников питьевого водоснабжения. 

Согласно ГОСТуСанПиН2.1.4.1074-01и международным стандартам 
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 вода, признанная   питьевой, «должна быть безопасна в эпидемическом и 

радиационном отношении, безвредна по химическому составу, и иметь 

благоприятные органолептические свойства». 

Согласно нормам Сан.Пин 2.1.4.1074-01: жесткость общая не должна 

превышать 7ммоль/л. По требованиям ВОЗ: не более 2,4 – 2,5ммоль/л.  

рН-воды, его значение для человека. 

В соответствии с (СанПиН), показатель pH питьевой воды может 

варьироваться в диапазоне от 6 до 9. Эксперты утверждают, что кислотно-

щелочной баланс воды должен примерно соответствовать pH человеческой 

крови. В нормальном здоровом организме этот показатель равен 7,5. 

Поэтому и употребляемая вода должна иметь pH в пределах 7-7,5.  

Нарушение кислотно-щелочного баланса очень вредит 

человеческому организму. Например, ряд серьезных заболеваний может 

возникнуть только из-за того, что уровень pH сдвинулся с отметки 7-7,5 в 

сторону уменьшения. То есть в организме развивается кислотная среда — 

болезни ЖКТ, отравления, нарушение обмена веществ и т.д.  

В процессе исследования мы провели опрос среди студентов нашего 

колледжа: 

Вопрос1. Какую воду вы пьете каждый день? 

Выяснилось, что:70% респондентов пьют вода из фильтра, 19% - 

заказывают воду на дом, 9% - покупают воду на розлив в автомате, 2% - 

пьют воду просто из водопроводного крана 

Вопрос 2. Какую бутилированную воду вы предпочитаете пить? 

В результате стало понятно, что  вкусовые предпочтения очень 

разные. Были перечислены торговые марки:  Аквель, Bon aqua, Aqua 

Minerale, Фрутоняня, Волжанка, Святой источник, Агуша 

3. Чем вы руководствуетесь при покупке воды? 

Согласно опросу большинство выбирают бутилированную воду, 

исходя из ее стоимости, но вкус тоже очень важен  

Далее мы проводили лабораторный эксперимент. Для определения 

общей жёсткости питьевой воды методом прямого 

комплексонометрического титрования, мы взяли образцы воды 

предпочитаемые студентами. 

Доставка воды: Айсберг –образец №1, Свежий ветер –№4. 

Автомат, вода на разлив: Артезианская вода –№2 

Кран: Центральный район –№3, Автозаводский –№13 

Фильтр: «Аквафор» (кувшин) –№5, «Барьер» (Автозаводского 

района)–№14 

Образцы бутилированной воды: «Аквель» (№6), Bon aqua» (№7), 

Aqua Minerale» (№8), Фрутоняня» (№9), Волжанка» (№10), Святой 

источник» (№11), «Агуша»(№12)  

Результаты определения общей жесткости воды питьевой 
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№ образца 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1,44 0,8 6,52 2,52 0,92 2,24 3,72 5,44 3,44 2,92 4,4 4 4 2,8 

Заключение: Почти все выбранные образцы воды укладываются в 

норму по СанПин (до 7 мг-экв/л) по уровню общей жесткости. 

Лучший результат воды показали образцы, соответствующие 

требованиям ВОЗ (1–2,4 мг-экв/л): Айсберг (доставка воды) –  образец №1, 

с жесткостью 1,44 ммоль/л, образец №6 «Аквель», с жесткостью 2,24 

ммоль/л, №4 доставка воды «Свежий ветер», жесткостью 2,52 ммоль/л; 

№14- Вода из фильтра Автозаводского района – 2,8 ммоль/л, №10- 

Волжанка» – 2,9 ммоль/л. 

Несоответствие по требованиям СанПин и ВОЗ показала 

Артезианская вода из автомата - образец №2, с заниженным уровней солей  

0,8 ммоль/л.  

Эта вода практически деминерализована. Такой результат дают 

фильтры обратноосмотические, очищающие воду практически до 

химически чистого соединения. Использование системы обратного осмоса 

в обязательном порядке требует установки постфильтра искусственной 

минерализации, который обогащает воду солями магния, кальция, калия, 

фтора и другими химическими элементами до необходимого уровня. 

Далее мы провели эксперимент по определению кислотности воды, 

используя датчик pH-Meter range 0,00-14,00 . Опуская прибор в пробирки с 

образцами, мы получили точные показания. Согласно российским 

нормативам водородный показатель воды должен варьироваться в 

пределах pH = 6,5-8,5. 

В итоге получились следующие результаты: по показателю 

кислотности воды водопроводная вода Центрального района имеет 

реакцию 7,05, что говорит о нейтральной среде. У воды из крана 

Автозаводского района показатель равен 7,3, что также является нормой. 

Полученные цифры доказывают то, что водозаборные станции города 

Тольятти строго следят за качеством воды, попадающей в наши дома.  

У бутилированной воды всех производителей, реакция в диапазоне – 

6,6, что соответствует ГОСТу.  

Единственный образец, который опять не попадает в норму, является 

Артезианская вода, pH=5.75, слабокислая реакция среды. Результат опять 

же доказывает высокий уровень очистки и низкий уровень минерализации; 

после очистки такая вода должна подвергаться дополнительной 

минерализации.  

В заключении следует сказать, что гипотеза, поставленная в начале 

работы подтверждена: все виды бутилированной воды полезны и 

безопасны. Пейте воду и будьте здоровы!  
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Практическим выходом нашей работы являются рекомендации, 

составленные в виде буклета. 

 

Вода ничего не стоит, потому что бесценна. 

 Она служит всему миру, потому что свободна. 

 Ее сила в мягкости, ее совершенство в простоте.  

У нее одно имя, но много обликов 

                                                       Плиний Старший 
 

КРЕОКОНСЕПВАЦИЯ ЭМБРИОНОВ – РЕПРОДУКТИВНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ XXI ВЕКА 

 

Марченко Надежда, 

научный руководитель – Полесовщикова  Н.И., 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

В России применение вспомогательных репродуктивных 

технологий регламентируется Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»  и Приказом Минздрава России от 30 августа 2012 г. № 107н 

«О порядке использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению». 

Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ)- это методы 

лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы 

зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского 

организма (в т.ч. с использованием донорских и (или) 

криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов 

и эмбрионов, а также суррогатного материнства). 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

репродуктивные права - сравнительно новое понятие для юриспруденции. 

В связи с развитием общественных отношений в сфере репродуктивной 

деятельности человека возникает много правовых вопросов, не 

урегулированных российским законодательством. Действующая 

законодательная база в РФ не отвечает потребностям медицинской и 

современной юридической практики. 

Цель настоящей работы заключалась в выявлении проблем 

правового регулирования хранения эмбрионов в результате ЭКО и 

перспективы решения. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- изучить нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 

хранения криоконсервированных эмбрионов в России; 

- определить понятие криоконсервация и порядок ее проведения; 
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- выявить проблемы правового регулирования хранения 

криоконсервированных эмбрионов и перспективы решения. 

Одной из вспомогательных репродуктивных технологий является 

криоконсервирование эмбрионов («замораживание»). При 

экстракорпоральном оплодотворении только два эмбриона переносятся 

матери, другие замораживаются на случай  ненаступления беременности 

или в будущем для других клиентов.  

Согласно Приказу Минздрава России от 30 августа  2012 г. № 107н 

«О порядке использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» 

пациенты имеют право хранить свои эмбрионы неограниченное время.  

Хранение половых клеток создает немалое количество 

юридических проблем, которые в Российской Федерации осложняются 

ввиду отсутствия их законодательного регулирования. Правила 

установлены только в Инструкции по применению методов 

вспомогательных репродуктивных технологий, утвержденной Приказом 

Минздрава России от 26 февраля 2003 г. N 67. Пункт 6.4. Инструкции 

определяет, что криоконсервация спермы и ооцитов проводится только 

при наличии письменного заявления - информированного согласия. 

Выбор оптимального метода замораживания и размораживания спермы и 

ооцитов зависит от применяемых криопротекторов, имеющегося 

оборудования и определяется каждой лабораторией самостоятельно. Если 

криоконсервация спермы проводится впервые, необходимо провести 

контрольное замораживание/размораживание спермы. Результаты 

контрольного исследования должны быть доведены до сведения 

пациента/донора. Процесс криоконсервации эмбрионов осуществляется с 

помощью программного замораживателя или витрификации. Программа 

криоконсервации определяется стадией развития эмбриона и видом 

криопротектора. Хранение замороженных эмбрионов осуществляется в 

специальных маркированных пластиковых соломинках, помещенных в 

жидкий азот.  

Указанная инструкция определяет лишь саму технологию 

проводимой процедуры и определяет основания криоконсервации. 

Следовательно, что любой гражданин вправе представить свой 

биологический материал для хранения. Однако, законодательство РФ не 

предусматривает бесплатность данной процедуры, само хранение 

возможно при наличии соответствующих денежных средств у граждан.  

В целях исследования были изучены данные интернет-сайтов 

клиник репродуктивного здоровья г.Москвы, который показал 

следующее: 

Большинство клиник г.Москвы предлагают свои услуги по 

криоконсервации эмбрионов после проведения ЭКО. На сайтах 

достаточно подробно расписаны преимущества криоконсервации, 
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порядок проведения криоконсервании, сохранность эмбрионов при 

консервации и стоимость данной услуги.  

Таблица 1. Средняя стоимость криоконсервации эмбриона в клинике 

репродуктивного здоровья 
Криоконсервация эмбриона в индивидуальном 

криохранилище и кратковременное (со сроком не более 2-х 

недель) хранение эмбриона (1 эмбрион) 

10100 рублей 

Киоконсервация эмбрионов и кратковременное (со сроком 

не более 2-х недель) хранение эмбрионов (1-4 эмбриона) 

16500 рублей 

Криоконсервация эмбрионов и хранение в течение 6 

месяцев (1-4 эмбриона) 

25000 рублей 

Следовательно, стоимость зависит от срока хранения, количества 

замороженных эмбрионов, технологии заморозки. 

Замороженный эмбрион - плод инициативы двух людей - мужчины 

и женщины. Это создает почву для потенциального юридического 

конфликта, когда один из участников процесса пожелает решить судьбу 

эмбриона без участия второй стороны.  

Зарубежная судебная практика уже знает споры между бывшими 

супругами вокруг определения судьбы замороженных ими эмбрионов. 

Одним из значимых в этой сфере судебных решений является Решение 

Европейского суда по правам человека от 10.04.2007 г. по делу «Эванс 

против Соединенного Королевства». Натали Эванс была диагностирована 

предраковая опухоль в обоих яичниках. До операции по удалению 

яичников несколько ее здоровых яйцеклеток были взяты для 

экстракорпорального оплодотворения спермой ее сожителя. В 

последующем пара рассталась, и партнер Натали попросил уничтожить 

замороженные эмбрионы. Однако Эванс, заявляя о своем 

фундаментальном праве на уважение семейной жизни, потребовала 

разрешения их использовать. Британские суды ей последовательно 

отказывали в удовлетворении данной просьбы, ссылаясь на отзыв 

согласия ее бывшего партнера, а также на нормы закона, согласно 

которым любая из сторон имеет право отозвать свое согласие на 

процедуру ЭКО вплоть до момента имплантации эмбриона в матку 

матери. Кроме того, всегда должно учитываться будущее благополучие 

ребенка, включая «необходимость отца».  

Сложившаяся судебная практика относительно ЭКО в разных 

странах хорошо иллюстрирует национальный менталитет. Так, в Исландии 

биоматериал уничтожается автоматически при разводе. В Испании 

мужчина имеет право требовать отказа от выполнения процедуры, только 

если он на самом деле живет с женой. А в Германии и Италии ни мужчина, 

ни женщина не могут без штрафа отказаться от проведения процедуры, 

если яйцеклетка уже была оплодотворена. В РФ судебная практика по 

вопросам ЭКО только формируется. 

Учитывая, что данная сфера общественных отношений развивается 
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стремительными темпами, а ее нормативное регулирование в 

значительной мере отстает от потребностей, развитие института 

вспомогательных репродуктивных технологий (в т.ч.криоконсервация 

эмбрионов) видится в совершенствовании ее нормативно-правовой базы. 

В связи с этим, представляется необходимым разработать Федеральный 

закон «О вспомогательных репродуктивных технологиях»,  в рамках 

которого предлагалось также урегулировать порядок хранения половых 

клеток и эмбрионов.  
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СЕКЦИЯ № 1 

«РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
АНГЛИЦИЗМЫ В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ 

 

Абросимова Екатерина, 

научный руководитель - Ананьева Е.В., 

ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 
 

Язык современной молодежи многогранен и насыщен всевозможной 

жаргонной лексикой, в том числе и заимствованной из английского языка. 

С одной стороны, процесс заимствования расширяет словарный запас 

носителей русского языка, а с другой – утрачивается его самобытность и 

его красота, при этом интенсивность заимствования достигает 

угрожающих темпов.  Особую озабоченность вызывает тот факт, что 

молодым людям легче выразить свои мысли и чувства при помощи средств 

иностранного языка. 

Какова же роль английских заимствований в  повседневной речи 

русскоговорящий молодёжи, является ли «англицизация» естественным 

языковым процессом или же это процесс обусловлен социально-

идеологическими причинами? Данные противоречивые вопросы 

определили актуальность темы «Англицизмы в молодёжном сленге» и 

обозначили предмет нашей работы. 
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Цель исследования: изучение степени проникновения англицизмов в 

речь современной молодёжи. 

Гипотеза: подростки широко используют заимствованные слова в 

речи. 

Предполагаемый результат: англицизмы прочно вошли в 

молодежный сленг. 

Так что же такое англицизмы? Согласно определению, взятому из 

толкового словаря С.И. Ожегова, англицизм (от латинского Anglicismus) – 

слово или оборот речи в каком-нибудь языке, заимствованные из 

английского языка или построенные по английскому образцу. 

Англицизмы начали проникать в русский язык на рубеже XVIII-XIX 

веков, но их приток в лексику русского языка оставался незначительным 

вплоть до 90-х годов XX столетия. В это время начался интенсивный 

процесс заимствования слов, для которых отсутствовали соответствующие 

понятия в русском языке, например, компьютерной терминологии (сканер, 

оверхэд, плоттер) и деловой лексики (дефолт, маркетинг, дилер). А также 

происходит процесс замещения русских лексических единиц английскими 

- для выражения позитивных и негативных дополнительных значений 

(пивная-паб, убийца-киллер).  

Увлечение англицизмами стало модной тенденцией, которая 

обусловлена некоторыми убеждениями, созданными в молодежном 

обществе. Таким убеждением у молодежи является представление о том, 

что уровень жизни в западных странах, в частности в Америке, немного 

выше, чем в России. Русские подростки пытаются всеми возможными 

способами приобщиться к американской культуре и стилю жизни, 

употребляя в своей речи англицизмы.  

В ходе работы над данной темой  мы решили провести исследование 

с помощью анкетирования с целью выявить частотность  и причины 

употребления англицизмов в речи современной молодежи. 

Среди студентов и преподавателей политехнического техникума 

было проведено анкетирование, в котором приняли участие 100 человек. 

Предлагались следующие вопросы: 

1. Используете ли вы в своей речи англицизмы (заимствованные из 
англ.языка слова)? да/нет 

2. Назовите наиболее часто употребляемые англицизмы в вашей 
речи, что они обозначают и есть ли им аналоги в русской лексике 

3. С какой целью вы их используете? 

4. Считаете ли вы, что англицизмы более выразительны, чем слова 
родного языка? да/нет 

На первый вопрос данной анкеты 87% опрошенных указали, что 

используют в своей речи англицизмы. Наиболее употребительными  

оказались такие слова, как: ок (в значении - все хорошо, понятно, 43 чел.); 

изи (от англ. - easy - легко, 41 чел.), плиз (от англ. - please - пожалуйста, 40 
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чел.); чекать (от англ.- check - проверять, изучить, 38 чел.); рофл (от англ. 

rofl -смех, шутка, 37 чел.); чилить (от англ. - chill - прохлада, используется 

в значении «прохлаждаться», «отдыхать», 33 чел); сорри (от англ. - sorry - 

извините, 23 чел.) и т.д. При этом 13% участников анкетирования 

высказались против заимствованных слов, которые, по их мнению, 

засоряют родной язык. 

Главным параметром использования англицизмов 43% опрошенных 

указали желание разнообразить речь, 25% - не хотят выглядеть 

несовременно, 15%  употребляют данную лексику с целью сократить 

синонимичные русские высказывания, 4% - уверяют, что таким образом 

учат английский язык. 

Отвечая на последний вопрос, 52% анкетируемых считают, что 

англицизмы более выразительны, чем слова родного языка. 

Результаты опроса показали, что современная молодежь достаточно 

часто использует слова, заимствованные из английского языка, причем 

многие из этих слов являются жаргонными и гибридными, то есть 

образованными путем присоединения к иностранному корню русского 

суффикса, приставки или окончания (чекать, чилить). 

Целью данного исследования, как уже упоминалось выше, является 

изучение степени проникновения английского сленга в молодежный сленг. 

Полученные  данные подтверждают наше предположение о широком 

использовании англоязычных слов, сленга в речи студентов. 

С одной стороны, многочисленные англицизмы, проникающие в 

русский язык, – явление закономерное, отражающее активизировавшиеся в 

последнее десятилетие экономические, политические, культурные, 

общественные связи и взаимоотношения России с другими странами. С 

другой стороны, с грустью приходится констатировать, что в погоне за 

всем иностранным, в стремлении копировать западные образцы мы все 

больше теряем свою самобытность, в том числе и в языке, так как язык 

отражает образ жизни и образ мыслей. Как следствие этого - потеря 

интереса к родному (русскому) языку, русской литературе и культуре, 

косноязычие, снижение грамотности и языковой и общей культуры. 
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МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКЕ В СПО  

 

Аникина Анастасия, 

Научный руководитель – Фроловская И.К., 

ГБПОУ СО «ТХТК»  

 

Другой язык – это возможность видеть жизнь с другой стороны, 

лучше понимать окружающих . В настоящее время владение иностранным 

языком становится неотъемлемым качеством и несомненным атрибутом 

современного высококультурного образованного человека.   Интерес к 

изучению иностранного языка в нашей стране возрос: создаются новые 

учебные заведения, различные курсы, факультативы. Иностранный язык 

исторически является важнейшим предметом общеобразовательного 

обучения. Его изучение  закладывает основы иноязычной речевой 

деятельности, позволяет углубить знания о структуре родного языка, 

совместно с изучением родного языка помогает лучше понять 

общечеловеческие способы речевого общения, способствует воспитанию 

чувств патриотизма, интернационализма, нравственных качеств личности. 

Бесспорно, иностранные языки играют особую роль в процессе 

формирования межкультурной коммуникативно-профессиональной 

компетенции. Язык используется как средство представления основных 

установок культуры и отражает национальные и культурные особенности 

носителей языка.  Необходимость изучения иностранных языков диктуется 

реальными требованиями времени.  Создаются новые международные 

проекты, мультинациональные корпорации. На рынке труда фиксируется 

повышенный спрос на специалистов, владеющих иностранным языком. 

Новые политические и социально–экономические изменения в России в 

последние десятилетия, ее стремление активно и плодотворно 

сотрудничать с западными странами существенно повлияли на расширение 

функции иностранного языка как предмета, привели к переосмыслению 

цели, задач и содержания. Основной задачей системы образования 

Российской Федерации является подготовка высокообразованных 

личностей и компетентных специалистов, способных и готовых к 

профессиональной мобильности и непрерывному профессиональному 

развитию, при этом иноязычная коммуникативная компетентность 

является одной из ключевых на сегодня, которая во многом определяется 

мотивацией, как важной основой достижения успеха в изучении 

иностранного языка.  Анализ имеющейся отечественной и западной 

литературы показал, что же такое мотивация в целом и мотивация учебной 

деятельности в частности. По словам И. А. Зимней, «мотив – это то, что 

объясняет характер данного речевого действия, тогда как 

коммуникативное намерение выражает то, какую коммуникативную цель 
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преследует, говорящий планируя ту или иную форму воздействия на 

слушающего». 

Говоря о мотивации, следует разделять её на внешнюю, 

внутреннюю, положительную, отрицательную и устойчивую . 

Мы редко задумываемся о целях обучения английскому в среднем 

профессиональном образовании. Оно просто есть – и всё. Как 

обязательный ЕГЭ по русскому языку. Однако качественное обучение, 

эффективное обучение просто не может иметь места без отчётливого 

целеполагания. При этом вполне очевидно, что даже в дополнительном 

платном обучении взрослых, где, как кажется, уровень осознанности 

выбора самый высокий (взрослый человек не придёт просто так отдавать 

свои деньги, время и умственные усилия за что-то, что ему совершенно не 

нужно). 

Всегда следует помнить, что обучающийся может: 

1. Хорошо знать, чего он хочет (у обучающегося есть конкретная 

цель, и ее необходимо только детализировать, примером такой чётко 

определенной цели самим студентом может быть подготовка к сдаче 

международного экзамена). 

2. Думать, что знает, чего он хочет (цель может быть ложной, 

навязанной ложными представлениями, например, обучающийся может 

хотеть изучать бизнес-английский, потому что считает, что это престижно, 

но далее, при разговоре, выясняется, что на самом деле ему необходим 

курс общего английского или английского для путешествий). 

3. Не знать, чего он хочет (обучающийся приходит с очень 

обобщенным запросом, например «английский для себя», «для общего 

развития»; здесь цели необходимо скорее формировать, чем выяснять, и 

периодически их корректировать, учитывая текущие потребности ученика 

и мотивацию). 

Как вы думаете, какие цели изучения английского назвали бы 

студенты СПО? 

Ознакомьтесь с результатами опроса (рисунок 13), который был 

проведен в ходе подготовки программы (было опрошено 97 человек 

инженерных и производственных специальностей в Новосибирской, 

Свердловской и Московской областях). 
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Из опроса следует, что более трети опрошенных не видят никакой 

ценности в изучении языка, ещё около 20% представляют ее смутно, и 

только около 40% имеют представление о том, зачем нужно изучение 

иностранного языка. Данный опрос является достаточно тревожным 

сигналом: цели обучения иностранному языку для студентов СПО ясны не 

вполне. 

Опасения относительно недостаточной социальной мобильности не 

позволяют сегодняшним обучающимся однозначно определять цели 

изучения иностранного языка, потому для них необходимо создавать 

внешнюю мотивацию. 

Внешняя мотивация (экстринсивная) — мотивация, не связанная с 

содержанием определенной деятельности, но обусловленная внешними по 

отношению к субъекту обстоятельствами.  

В состав внешних мотивов входят: 

1. Мотив достижения успехов, высоких результатов в изучении 

иностранного языка; 

2.Мотив самоутверждения; 

3. Мотив идентификации – стремление человека быть похожим на 

другого человека, желание идентифицировать себя с определенной 

группой носителей языка; 

4.Мотив аффилиации – стремление к общению, в том числе и на 

иностранном языке с другими людьми; 

5. Мотив саморазвития; 

6. Просоциальный мотив – связан с осознанием общественного 

значения деятельности, то есть человек изучает иностранный язык, потому 

что осознает социальную значимость учения. 

Внутренняя мотивация (интринсивная) — мотивация, связанная не с 

внешними обстоятельствами, а с самим содержанием деятельности. 

К внутренним мотивам относятся: 

1. Мотив, связанный с перспективным развитием личности, – 

обучающиеся связывают владение иностранным языком с будущей 
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профессиональной деятельностью, понимают, что хорошее знание 

иностранного языка является необходимым условием карьерного роста; 

2. Коммуникативный мотив – обучающимся нравится сам язык, 

нравится общение на языке; 

3. Мотив, порождаемый самой учебной деятельностью, – интерес к 

иностранному языку как предмету, обучающемуся нравится проявлять 

свою интеллектуальную активность. 

Мотивация, основанная на положительных стимулах называется 

положительной. Мотивация основанная на отрицательных стимулах 

называется отрицательной. Устойчивой считается мотивация, которая 

основана на нуждах человека, так как она не требует дополнительного 

подкрепления. Непосредственно учебную мотивацию рассматривают, как 

ведущую в усвоении иностранного языка и определяет её как частный вид 

мотивации, включенную в учебную деятельность, обладающую системным 

характером и включающую в себя потребность в учении, цель, эмоции, 

отношение и интерес. 

Деятельность молодого специалиста-выпускника ОО СПО 

осуществляется в различных сферах общения. Профессионально-

ориентированное общение может происходить в официальной и 

неофициальной формах, в ходе индивидуальных и групповых контактов: в 

виде бесед с иностранными коллегами, выступлений на совещаниях и 

конференциях, при обсуждении различных проектов, составлении 

протоколов, написании деловых писем. 

Причины популярности (востребованности) того или иного языка, 

понятны – это число говорящих, экономическая и культурная важность 

региона использования и эффективная политика распространения. Все эти 

факторы популярности можно разделить на «фундаментальные» и 

«спекулятивные». 

Фундаментальные факторы обладают некоторой инертностью и 

связаны с такими вещами, которые трудно быстро изменить. Количество 

говорящих, а также экономическая значимость региона, в котором 

используют тот или иной язык, безусловно, являются весьма значимыми 

характеристиками, однако не являются исчерпывающими, даже 

с фундаментальной точки зрения. 

Спекулятивным фактором популярности иностранного языка 

является следующее: 

− иностранный язык используется в дипломатии, торговле и бизнесе; 

− все мировые сделки заключаются на иностранном языке; 

− мировые финансовые фонды и биржи работают на иностранном 

языке; 

− иностранный язык используется финансовыми гигантами и 

крупными корпорациями. 
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Относительно новый метод оценки значимости языков предложила 

группа ученых ведущих американских и английских университетов 

(включая MIT, Cambridge, Harvard, etc.), которые в качестве фактора 

выделяют так называемую «культурную значимость». Основной для 

формирования иерархии послужил объём передаваемой информации (flow 

of information), количество переводов на язык (books translation quantity 

index) и такой с трудом поддающийся объективации параметр как «ценный 

языковой контент» (popularity of content visibility speakers produced). 

На схеме представлена сложная система связей языка (степень 

взаимодействия) друг с другом (рисунок 1). 

 

 

Хабом (узловым центром) первого порядка является английский, 

хабами второго – русский, испанский, португальский, французский и 

немецкий. Несмотря на то, что общее количество людей, говорящих на 

китайском, бенгальском, хинди и арабском составляет большую половину 

человечества, эти языки оказывают далеко не такое масштабное 

культурное влияние в силу своей изолированности или «недостаточного 

количества языкового контента, произведенного деятелями культуры на 

этом языке». 

Важно здесь то, что английский язык является сегодня мировым 

языком, «суперхабом», обеспечивающим функциональные связи 

практически со всеми крупными языковыми группами, стало быть, с 

мировым контентом. Изучение английского языка становится 
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необходимым условием в подготовке специалистов любого уровня и 

профиля. 

К побудителям поведения, направленного на развитие языковой 

компетенции, относят : 

1.Научная работа, прямо или косвенно связанная с иностранным 

языком; 

2. Работа с иностранцами или за пределами России в не 

лингвистическом аспекте (в том числе временная –например, 

взаимодействие с иностранными командами и экспертами в рамках 

чемпионатов WorldSkills); 

3. Планируемое профессиональное обучение по какому-либо из 

направлений (стажировка или  поездка за границу c профессиональными 

или туристическими целями); 

4. Общий глубокий интерес к культуре; 

В общем случае, для успешного освоения иностранного языка 

необходимо три основных фактора: 

1. Мотивация обучающихся к обучению; 

2.Достаточное количество часов для изучения языка; 

3. Определенный уровень начальных знаний. 

Для повышения качества обучения иностранным языкам в процессе 

подготовки высококвалифицированных специалистов среднего звена 

особое место занимает формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции в степени достаточной для успешной реализации в 

профессиональной деятельности.   

Обучение иностранному языку как средству межкультурной 

профессионально значимой коммуникации приобретает все большую 

актуальность в связи с возрастающими требованиями к специалистам в 

различных областях профессиональной деятельности.  Изучение является 

важным средством подготовки студентов СПО к практической 

деятельности. 

Диапазон учебно-практических целей достаточно широк и 

необязательно связан с узкопрофессиональной подготовкой. 

Ориентировочная деятельность с опорой на иностранную речь составляет 

главную цель практической подготовки учащихся по иностранному языку.    

Эта деятельность включает восприятие ситуации, осознание 

проблемы общения, достижение коммуникативной цели и результата. 

Результат общения является основным показателем готовности учащихся к 

практической деятельности средствами иностранного языка. 

Мотивация у каждого учащегося своя, но в целом можно выделить 

основные ее направления:  

1. Работа. Для многих специальностей необходимо обязательное 

знание иностранного языка. Кроме того, все больше отечественных 
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компаний выходят на международный уровень, начинают сотрудничество 

с иностранными компаниями.  

2.Путешествия. Знание иностранного языка хотя бы на базовом 

уровне позволит намного комфортнее чувствовать себя за границей.  

3. Друзья. Наш век – век возможностей. Если раньше круг общения 

человека ограничивался в основном родственниками-одноклассниками-

одногруппниками-коллегами-соседями, с которыми всегда можно говорить 

на родном языке, то теперь настала эра глобализации..  

4. Обучение. Многие ведущие ВУЗы вводят иностранный язык в 

качестве вступительного экзамена на разные специальности  

Существуют трудности  в изучении иностранного языка ,к 

которым относятся: 

 

1. Неосведомленность перспектив владения иностранным языком в 

своей профессиональной деятельности; 

2. Неуверенность к изучению иностранного языка в силу его 

сложности; 

3. Недостаток языковых и речевых средств при процессе изучения 

иностранного языка. 

Одна из главных задач преподавателя иностранного языка пробудить 

интерес к изучаемому предмету, сформировать осознанную потребность 

овладения знаниями. Чтобы поддерживать положительное отношение  

студентов к иностранному языку как учебной дисциплине, преподаватель, 

кроме знания своего предмета, должен использовать такие методические 

приемы, которые развивают познавательный интерес к учению.  

Успешное сочетание традиционных и инновационных методов 

обучения иностранному языку позволяет расставить приоритеты таким 

образом, чтобы студенты осознали, приняли поставленные задачи и 

активно участвовали в их осуществлении. Студент должен иметь 

положительную направленность на изучение иностранного языка, чтобы 

стремиться преодолевать трудности связанные с его освоением. 

Какие преимущества дает изучение иностранных языков? 

Преимущества изучения английского очевидны: это рост зарплаты, 

большие карьерные перспективы и, наконец, сопутствующее развитие 

навыков XXI века (софт-скиллз). Если обучение проходит в онлайн-

формате, то, повышаются качество и цифровые навыки. Однако у 

выпускников СПО, несколько меньше возможностей применения 

языковых навыков, чем у выпускников ВУЗов, поэтому международные 

чемпионаты WorldSkills (далее – WS) обретают такую значимость. 
Также, на сегодняшний день, наблюдается активное проникновение 

сетевых технологий в различные сферы общественной жизни, что 

приводит к активным изменениям на рынке труда и в сфере образования. 
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Интернет уже превратился в глобальный и ключевой инструмент 

коммуникации, он все динамичнее превращается из площадки развлечений 

в площадку труда. Социальные сети, электронная почта, Skype, 

информационные ресурсы, корпоративные сайты и встроенные в 

компьютер программы привязывают людей не столько к конкретному 

офису, сколько к самому компьютеру. А тут уже не важно, откуда ты им 

пользуешься: с работы, из дома, с кафе или с побережья Индийского 

океана. Сотрудников, выполняющих свою работу дистанционно, будет все 

больше. И все больше будет офисов в «кармане», т.е. виртуальных 

предприятий, которые существуют только в Интернете. 
В настоящее время Интернет развивается весьма стремительно: 

каждые полтора-два года его основные количественные показатели 

удваиваются, что относится к числу пользователей и подключенных 

компьютеров, объему информации и трафика, количеству 

информационных ресурсов. 
Интернет развивается бурно и качественно, при этом границы его 

применения в жизни человечества постоянно расширяются, появляются 

совершенно новые виды сетевого сервиса, а телекоммуникационные 

технологии активно используются даже в бытовой технике. 
В соответствии с веянием времени методика обучения иностранным 

языкам сегодня переходит на новый высокотехнологический уровень, 

внедряются передовые образовательные технологии и программы. 

Немаловажную роль в контексте становления «педагогики новой эры» 

играют глобализация всех мировых социально-экономических и 

политических процессов, ассимиляция культур, создание единого 

поликультурного образовательного пространства. Жизнь современного 

общества становится все более компьютеризированной. Растут требования 

к оперативности и надежности информационных услуг, появляются новые 

их виды, ученые разрабатывают принципиально новые формы глобальных 

информационных сетей, на основе которых многие процессы сетевого 

проектирования и обслуживания станут полностью автоматизированы. 

 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВО ВСЕМ 

МИРЕ 

 

Арчибасова Валерия,  

Научный руководитель – Полякова Е. В., 

ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж» 

 

Глобализация процесс всемирной экономической, политической и 

культурной интеграции и унификации. 

 Для культурной глобализации характерно сближение деловой и 

потребительской культуры между разными странами мира и 
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рост международного общения. Английский язык становится первым 

мировым универсальным языком. Английский язык имеет громадное 

значение для мирового общения, для торговых, промышленных, 

дипломатических отношений на суше и на море.  

Английский язык популярен во всем мире, как глобальный язык 

мирового сообщества. Сегодня английский занимает совершенно особое 

положение и превращается в lingua franca (lingua franca — это название для 

языка, который используют как средство делового и культурного общения 

людей, разговаривающих на разных языках). А ведь еще полвека назад 

английский был всего лишь одним из международных языков, наравне с 

другими принятым в числе языков общения в Организации Объединенных 

наций. 

В наши дни английский - это общепризнанный язык международного 

общения, язык современной глобальной экономики, язык передовой науки 

и высоких технологий. Английский - основной язык не только в США, 

Объединенном Королевстве, Ирландии, Канаде, Австралии и Новой 

Зеландии, но это также основной официальный язык многих стран Африки 

и Карибского бассейна, на островах Индийского, Тихого и Атлантического 

океанов. Английский является вторым официальным языком Индии. 

Английский язык часто называют международным языком делового 

мира, и в большей степени это верно, т.к. международная торговля с 

каждым годом расширяет свои границы, вовлекая все новые и новые 

страны.  Многие из лучших программ экономики управления составлены 

на английском, поэтому те, кто владеет этим деловым языком, имеет все 

шансы получить лучшее обучение и престижные сертификаты. 

Большинство многонациональных компаний требуют от своих 

сотрудников прекрасного знания английского языка, поэтому, чтобы 

получить должность в хорошей компании, все больше людей стремятся 

выучить английский язык. 

Английский стал международным языком не так быстро, как 

кажется.  

В пользу утверждения английского как глобального языка сыграло 

много факторов. В XVII—XVIII вв. он был языком огромного 

колониального государства — Великобритании. Последней суждено было 

в XVIII—XIX вв. благодаря промышленному перевороту стать самой 

развитой страной мира и вместе со всей Западной Европой породить 

процесс, который в течение следующих столетий будет определять 

развитие человечества, — глобальную модернизацию. Поскольку в ее 

основе лежит научная революция, английский превратился в средство 

доступа к знаниям и их распространения. Распространению английского в 

эпоху модерна способствовала Америка. Для нее после поражения 

Германии в 1918 году открылся путь к экономическому господству.  
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Язык становится средством международного общения, когда его 

особая роль признается всеми странами. Переформатирование мирового 

порядка после Первой, а потом и Второй мировых войн привело к 

созданию новых международных организаций и альянсов. Это вызвало 

беспрецедентную потребность в мировом lingua franca. Многие эпохи в 

человеческой истории характеризуются наличием своего lingua franca. Это 

греческий и латынь в Римской империи в эпоху Средневековья, испанский 

в Испанской империи и т.д. В XX веке английский постепенно вытесняет 

французский в качестве языка международной дипломатии. Впервые 

официальный статус английскому был предоставлен Лигой наций. Его 

значение еще больше усилилось после создания в 1945 году ООН. 

Не менее благоприятным для появления мирового lingua franca в XX 

веке были и другие события и тенденции глобального масштаба:  

Во-первых, это распад колониальной системы в конце 60-х, когда 

английский стал официальным или полуофициальным языком многих 

освободившихся стран. 

Во-вторых, новые возможности в английском появляются благодаря 

глобализации. Национальные экономики стали более интегрированными в 

глобальную экономику, деньги и рабочая сила стали значительно 

мобильнее. 

Если глобальный английский начался с доминирования двух 

успешных империй — Британской и Американской, то теперь он является 

языком еще одной империи, безоговорочное господство которой 

распространяется на весь земной шар — интернета. Исследователи 

доказывают, что 80% информации хранится в мировой сети именно на 

этом языке, а ее объем удваивается каждые 18 месяцев. 

В глобализированном мире английский является языком 

межкультурных коммуникаций, ведь независимо от того, какой 

национальности вы  являетесь, вы будете общаться на английском.  

Если распространение английского по миру связано с политическим 

и экономическим влиянием англоязычных наций, то сегодня есть все 

основания говорить о том, что он постепенно теряет свой имперский 

статус. Мало того, он перестает быть привязанным к носителям языка и 

начинает существовать отдельно от них, уже не будучи американским и 

британским, а все больше превращаясь именно в глобальный английский 

как явление. У него уже есть название — «глобиш» (globish), или 

«стандартный мировой разговорный английский» (Word Standard Spoken 

English). 

Другая тенденция — английский продолжает распространяться по 

миру, фрагментируясь во многие местные диалекты, получившие название 

englishes -  английские языки. Не менее точным является другое название 

glocal English  - «глокальный английский» (от объединения слов global 

(глобальный) и local (локальный)). Например, spanglish - своеобразный 
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микс испанского и английского - на границе Мексики и США, greekish - 

смесь греческого и английского в Греции. Или singlish, на котором 

разговаривают в Сингапуре, и tanglish  - на Филиппинах.  

Английский язык проникает и в русский. Когда мы читаем разные 

тексты на уроках, играем разные интернет игры, мы встречаем слова 

похожие по звучанию на русскую слову. И даже перевод совпадает. Это 

означает то, что слово взято в русский язык из английского. Например: 

компьютер-computer,файл –file, плейер-player,дисплей- display и др. 

Насколько эти изменит облик русского языка, обогатит его или 

«испортит», покажет время. 

 

ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

 

Габдулова Саида, Фомина Валерия, 

научный руководитель – Горохова О.О., 

ГБПОУ «Самарский государственный колледж 

 технологий и дизайна» 

 

Торгово-экономические связи между Россией и Англией 

установились довольно поздно (только к XVI веку).  И в начале эти 

отношения были слабо развиты. Поэтому в английском языке 

заимствования из русского языка не столь многочисленны, как, например, 

из французского, итальянского или немецкого. Но в дошедших до нас 

английских описаниях Московского государства встречается ряд русских 

слов из сферы быта, государственного устройства, общественных 

отношений, системы мер и денежных единиц. 

Самым ранним заимствованием из русского языка является слово 

sable (соболь). И это не удивительно, поскольку исключительного качества 

русские собольи меха высоко ценились в Европе. В английских словарях 

это слово зафиксировано уже в XIV веке. 

Большее количество русских заимствований в английском языке 

появляется в XVI веке, после установления более регулярных 

экономических и политических связей между Россией и Англией. 

Проникшие в английский язык в тот период русские слова по своему 

значению являются различного рода наименованиями предметов торговли, 

названиями правящих, сословных, должностных и подчиненных лиц, 

названиями предметов обихода и географическими названиями. В этот 

период, а также позже заимствуются такие русские слова, как boyar 

(боярин), tsar (царь), muzhik (мужик), beluga (белуга), starlet (стерлядь), 

rouble (рубль), altyn (алтын), copeck (копейка), pood (пуд), kvass (квас), 
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shuba (шуба), vodka (водка), samovar (самовар), troika (тройка), verst 

(верста), telega (телега) и другие слова. 

В XIX веке с ростом народно-демократического освободительного 

движения в России в английском языке появляются слова, отражающие это 

общественно-политическое движение. Например, decembrist (декабрист), 

narodnik (народник), intelligentsia (интеллигенция). Последнее слово 

заимствовано из русского не напрямую, а через польский язык. Конечно, 

корни таких слов как nihilist, decembrist, intelligentsia — латинские, но эти 

слова являются заимствованиями из русского языка, поскольку возникли в 

России, в связи с определенными явлениями русской действительности. 

Помимо вышеупомянутых слов в XVIII-XIX века в английский язык  

приходят и другие русские слова. Например, obrok (оброк), barshina 

(барщина). Эти слова являются в настоящее время в русском языке 

историческими терминами, а в английском встречаются лишь при 

исторических описаниях или в исторических романах. 

Одним из наиболее интересных русских заимствований, получивших 

в современном английском языке широкое распространение, является 

слово mammoth (мамонт). Слово это было заимствовано в XVIII веке, 

причем должно было войти в словарный состав как mamont, однако в 

процессе заимствования «потеряло» букву n. Более того, по правилам звук 

[t] обозначился на письме сочетанием th. После всех изменений слово 

мамонт появилось в словарном составе в виде mammoth. 

Необходимо отметить также особую группу заимствований, 

называемых советизмами. Эти заимствования, пришедшие в английский 

язык из русского языка после революции 1917 года, отражают влияние 

нового общественного строя и новой идеологии нашей страны того 

времени.  

Примеры: soviet (советский), bolshevik (большевик), udarnik 

(ударник), kolkhoz (колхоз), sovkhoz (совхоз), komsomol (комсомол), 

activist (активист).  

Революция в России, ее идеи, рожденные ее термины и названия, 

изменили не только русский язык. Большое количество слов пришло и в 

другие языки, т.к. они обозначали нечто совершенно новое, чему не было 

достойных названий и полноценного перевода. 

Частью общемирового языкового наследия являются слова: Samizdat 

(Самиздат), nomenclature (номенклатура), Kremlin (кремль). 

К сожалению, в английский язык также попали слова gulag (ГУЛАГ) 

и apparatchik (аппаратчик), а некоторые выражения изменились до 

неузнаваемости, например, five-yearplan (пятилетний план) или hero of 

labor (Герой труда). 

Не меньше обогатил иностранные словари и закат Советского Союза. 

Glasnost (гласность) и perestrojka (перестройка) ознаменовали начало 
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новой эпохи и стали визитной карточкой нашей страны и ее политических 

лидеров 80-ых годов 20 века. 

Но не только политические события влияли на заимствования слов. 

Запуск первого спутника и первый полет человека в космос вызвали не 

только масштабный интерес, но и обогатили английский язык новыми 

терминами: sputnik (спутник), cosmonaut – (космонавт) 

Еще одно слово, вписавшееся в английский язык – это название 

оружия (Kalashnikov).  

Очень богатую пищу в прямом и переносном смысле дали 

английскому языку гастрономические названия, такие как bliny (блины), 

ukha (уха), borshch (борщ), shchee (щи), kvass (квас), okroshksa (окрошка), 

vodka (водка), kasha (каша), smetana (сметана). 

Конечно, вклад русского языка в английский словарный запас мал по 

сравнению с другими европейскими языками, но даже этот небольшой 

список очень хорошо отражает самобытность нашей страны, ее традиции и 

особенности жизни. Поэтому не стоит удивляться, встретив знакомое 

слово в разговоре или на страницах газет. 

Русские заимствования, проникшие в словарный состав английского 

языка, как и всякие другие заимствования, преобразуются в своем 

звуковом облике и грамматической структуре, подчиняясь внутренним 

законам развития английского языка. Это хорошо можно проследить на 

примере таких слов как copeck (копейка), knout (кнут, произносится как 

[naut]), starlet (стерлядь). Звуковой облик этих слов преобразован по 

законам английского произношения. Множественное число у большинства 

заимствованных из русского языка существительных оформлено в 

английском по грамматическим нормам английского языка. Примеры: 

steppes (степи), sables (соболя). Многие заимствованные русские слова 

образуют производные по словообразовательным моделям английского 

языка. Примеры: narodism (народничество), nihilistic (нигилистический). 

Глаголы образуются от существительного без всякого изменения. 

Примеры: to knout — бить кнутом.  

В настоящее время с развитием интернета, а именно таких ресурсов, 

как интернет-энциклопедия «Википедия», появилась возможность 

пользователям добавлять словарные статьи на различные темы и на разных 

языках. Таким образом появились такие статьи как: kandidat nauk, 

marshrutka, electrichka, MVD, propiska, spravka, dedovshina и др., 

отражающие жизнь России в настоящий момент. 

Прочитав большое количество материала, а также сделав его анализ, 

мы пришли к выводу: русский язык во все времена был источником 

заимствования слов в английский язык. Но русские слова, попавшие в 

английский словарь в различные периоды и сохранившиеся до 

сегодняшнего дня, составляют ничтожную долю, поскольку большинство 
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заимствованных слов отражали довольно специфические черты и реалии 

жизни народа России, многие из которых исчезли. 
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ЗВУКОЦВЕТ В ПОЭЗИИ 

 

Гаманова Анастасия,  

Научный руководитель- Краснюк С.Б.,  

ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова» 

 

"Что не выразить словами – звуком на душу навей" 

Афанасий Фет 

 

"Я взвесил звук, измерил и расчислил 

В загадку слова хитростью проник. 

И умное злодейство я замыслил – 

Предать железу свой живой язык…" 

А. Журавлев 

 

Цель моей  работы — рассмотреть звуко-цветовую ассоциативность 

и на основе известных методов исследования   отразить  поэтический текст 

в живописи. 

Свойство звуков вызывать цветовые образы было замечено давно. 

Многое писалось о цветовом слухе А.Скрябина, который музыкальные 

звуки видел в цвете. Целое направление в искусстве – цветомузыка – 

основано на этом свойстве звуков музыки. 

Ученые  как  в России, так и зарубежом задумывались о создании 

общей теории звуко-цветовой ассоциативности в языковом сознании и 

художественном тексте, а также выработке комплексной методики 

цветофоносемантического анализа. (Н: Kronasser, 1952; A. Звегинцев; 

1957; И.А.Бодуэн де Куртене, 1963; Р.О.Якобсощ 1965; С. Ульманн; 1970; 

С.В.Воронин, 1982; Ю;С. Степанов, 1985; В:Ф: Петренко, 1988; Б.М. 

Фалеев, 1999;Абдуллин, 1996;Фортунатов, 1999;  В.В.Левицкий, 1969; 

А.Журавлев; 1974; Ю;А. Тамбовцев, 1981;Л.П. Прокофьева,2009 г.) 
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Современная наука признает явление существующим лишь тогда, 

когда оно либо непосредственно наблюдается, либо воспроизводимо 

проявляет себя в экспериментах, либо строго вычисляется. Причем в 

любом случае последнее слово остается за практикой: нужно, чтобы 

явление наблюдаемо функционировало или обнаруживались бы следы его 

действия. 

Многие такие эксперименты с тысячами информантов показали, что 

в подавляющем большинстве испытуемые «окрашивают» по крайней 

мере гласные вполне определённо. Особенно единодушны мнения 

относительно трёх гласных - А, Е, И. Звук и букву (звукобукву) А вполне 

согласованно называют красной, Е - чётко зелёная, а И - 

определённо синяя. Звукобукву О все считают светлой и яркой, но хотя 

большинство испытуемых называют её жёлтой, всё же довольно часто 

встречаются ответы: "белая". Лингвисты считают гласные А, О, Е, И 

основными, опорными для речевого аппарата человека и главными во всех 

языках. А физики главными считают соответствующие этим гласным 

цвета, потому что их комбинации дают все другие цвета и оттенки. Чем и 

пользуется цветная фотография, цветное телевидение. Остальные гласные 

имеют оттеночную окраску. 

Результаты эксперимента по звукоцветовым соответствиям: 

Звукобуква Цветовая ассоциация 

А густо-красный, темно-красный 

Я ярко-красный, алый 

О светло-жёлтый, белый 

Е зеленый 

Ё желто-зеленый 

И синий 

Й синий, оттенки синего 

У тёмно-синий, тёмный сине-зелёный, тёмно-лиловый 

Ю голубой, оттенки циан 

Ы темный, темно-коричневый, чёрный 

Э серая, не ясная буква, исключена из анализа 

У Блока есть стихотворение, которое он написал под впечатлением 

от картины В. Васнецова «Гамаюн, птица вещая». Стихотворение о 

грозных пророчествах передаёт трагический колорит картины - мрачно-

багровый цвет казней, пожаров, крови.  

Если исходная гипотеза верна, то в звукобуквенной ткани 

стихотворения должны встречаться чаще, чем положено по норме, 

красные А, Я и тёмные, мрачные У, Ы. 

В тексте стихотворения (включая заголовок) подсчитывается 

количество каждой из 10 звукобукв, перечисленных в таблице. Каждая 

ударная гласная увеличивается в два раза. 

http://zvukocvet.ru/green/2-gamayun-ptica-veschaya.html
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Если теперь изобразить в цвете игру доминирующих в 

стихотворении гласных, то получится картина в красно-багровой и чёрно-

синей гамме, кое-где с тёмной прозеленью. А это и есть цветовая гамма 

картины В. Васнецова.  Остаётся только поражаться, насколько точно 

талант поэта подсказал ему выбор и пропорции доминантных звуков. 

Александр Блок 

Гамаюн, птица вещая  

На гладях бесконечных вод,  

Закатом в пурпур облеченных,  

Она вещает и поет,  

Не в силах крыл поднять смятенных...  

Вещает иго злых татар,  

Вещает казней ряд кровавых,  

И трус, и голод, и пожар,  

Злодеев силу, гибель правых...  

Предвечным ужасом объят,  

Прекрасный лик горит любовью,  

Но вещей правдою звучат  

Уста, запекшиеся кровью!. 

 

Виктор Михайлович Васнецов, 

«Гамаюн», 1897 г. 

А это и есть цветовая гамма картины В. Васнецова. Остаётся только 

поражаться, насколько точно талант поэта подсказал ему выбор и 

пропорции доминантных звуков. 

В настоящее время существуют  прикладные компьютерные 

программы анализа фоносемантической структуры текста. 

Программы ВААЛ, DIATON являются самыми популярными среди 

пользователей сети Интернет, они прекрасно друг друга дополняют, 

каждая хороша по-своему. Разработаны они в основном с 

направленностью на использование в практической рекламе. К сожалению,  

я пока ещё не изучила эти программы, поэтому следующим этапом моей 

работы станет анализ поэтических текстов с использованием  данных 

программ. 

В заключении хочу привести слова  А. Шуришина: «Изучение 

художественного текста с позиций психолингвистики делает возможным 

не только осветить темную силу человеческого сознания, но и высветить 

лучом знания всю радугу первичного единства одним из проявлений кого 

является комплекс звука и цвета»  

 Исследование текста на основе его звуко-цветовой ассоциативности, 

демонстрирует постепенное углубление в скрытую 

семантику  художественного текста, что открывает новые горизонты, как в 

общей теории текста, так  и в частных методиках его анализа. 
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ВЛИЯНИЕ МЕНТАЛИТЕТА НА ОБЩЕНИЕ РОССИЙСКИХ  

И АНГЛИЙСКИХ СТУДЕНТОВ 

 

Голубец Злата, Дубинина Мария, 

научный руководитель – Шнайдер Т.Г., 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Проблема культуры общения всегда остается одной из самых острых 

в наше полное межэтнических противоречий и конфликтов время. 

Различия между народами очевидны не только  в том, что нации говорят 

на разных языках, но и в особых языковых привычках. Русские кричат по-

русски, а англичане – по-английски. Существуют разные междометия для 

выражения боли (ouch – ой), привлечения внимания (pssst – эй), 

сопровождение неловкого движения (ooops –ох), выражения удовольствия 

от еды (mmmm – ах, вкусно) и так далее. 

Языковые различия приводят к нарушению взаимопонимания на 

уровне приписываемых друг другу отношений. Так, русская интонация 

нередко воспринимается англичанами слишком категоричной из-за обилия 

нисходящих тонов в русской мелодике. Обилие высоких и резко 

нисходящих интонаций может произвести у англичан впечатление 

происходящей ссоры. 

Для того, чтобы позитивно общаться, важно знать особенности 

менталитета носителей языка также, как и свои национальные 

особенности. Понятие «ментальность» используется для обозначения 

внутренней готовности личности к определенным мыслительным и 

физическим действиям. В ментальности взаимосвязаны три компонента, 

образующие «треугольник ментальности»  - это знание, отношение, 

поведение. Наблюдения показывают, что у российских и английских 

студентов имеется некоторая условная черта, мешающая им адекватно 

воспринимать поведение друг друга. Это так называемый «порог 

ментальности». 

Нам показалось интересным рассмотреть проблему соприкосновения 

российской и английской культур в ментальности студентов. Актуальность 
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данной темы заключается в том, что в современных условиях существенно 

изменилась ситуация с состоянием и развитием национальных отношений 

не только в нашей стране, но и во всем мире. Целью нашего исследования 

является определение порога ментальности студентов Тольяттинского 

медицинского колледжа и английских студентов. 

Для изучения порога ментальности была разработана анкета, в 

которую входили вопросы, предполагающие объяснить, оценить, 

ассоциировать различные понятия, включающие компоненты 

ментальности. В анкетировании приняли участие 82 студента 1 курса 

отделения «Допрофессиональная подготовка» Тольяттинского 

медколледжа. Уже готовые данные об английских студентах, взятые из 

Интернет - источников, сравнились с данными, полученными в результате 

анкетирования. 

Были рассмотрены следующие аспекты национальной ментальности: 

самовыражение, знания, восприятие, установки, роли, ожидания, ценности, 

привычки и стереотипы. Рассмотрим каждый из них. 

Самовыражение личности в национальной ментальности. 

Анализ суждений студентов нашего колледжа показывает, что в 

подавляющем большинстве случаев (72%) они носят прямой и открытый 

характер: «Книга неинтересная», «Фильм скучный». Открытость также 

выражается в неприкрытом высказывании своего мнения в случае 

конфликтных ситуаций или обмене мнениями. 

У английских студентов проявляется характерная сдержанность в 

выражении своего мнения: «Книга могла бы быть интереснее», «Это не 

лучший фильм». В общественных местах часто лишь по еле заметному 

жесту можно догадаться о том, что причинили кому-то неудобство. 

Знания в национальной ментальности. 

Знания российских студентов также выражают характерную 

особенность их ментальности. Они имеют программный характер. Так, 

например, буква «V» означает победу или обозначение объема, кредитная 

карточка ассоциируется с банком или деньгами, Нельсон напоминает 

фамилию ученого, политика и даже певца. 

Английские студенты обнаруживают свои знания путем 

импровизации. Буква «V» означает для них любое слово, начинающееся с 

этой буквы, кредитная карточка напоминает о каких-то бытовых 

ситуациях. Нельсон – любой человек с такой фамилией. 

Российские студенты знают о том, как следует  написать 

поздравительную открытку, произнести речь. Их высказывания нередко 

носят клишированный, стандартный характер, что объясняется 

традициями в обучении и воспитании. Английские же студенты проявляют 

разнообразие, индивидуальность, импровизацию. 

Восприятие  в ментальности студентов. 
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В восприятии различных сторон жизни у российских и английских 

студентов много общего, хотя различия тоже имеются. Демократия у 

многих студентов нашего колледжа ассоциируется со словом «свобода», 

частный дом – с «богатством», в то время как СПИД – «болезнь», 

иностранец – «приехавший из другой страны». У 52% опрошенных 

студентов нашего колледжа восприятие носит прагматичный характер, 

присущий английским студентам. 

Привычные действия в ментальности студентов. 

Привычные действия влияют на выбор поступков. У российских 

студентов (73% из числа опрошенных) поведенческие установки связаны 

со знанием типа «что такое хорошо и что такое плохо». Например, 

«попрошайничать» - «стыдно, нельзя», «убить» - «жестоко, грех», 

«честный поступок» - «хорошо, гордость». 

Английские студенты в поведенческих установках более склонны 

связывать поступок с его причинами, условиями или последствиями: 

«убить» - «суд», «попрошайничать» - «быть бездомным», «обязательство» 

- «семья». Ментальность поведения, основанная на анализе причин и 

последствий поступка более действенна для саморегуляции поведения. 

Общепризнанно, что английская нация остается одной из самых 

законопослушных в мире. 

Социальные роли в национальной ментальности. 

Социальные роли также определяют поведение. В России 

социальные роли часто отождествляются с их ожидаемыми признаками. 

Так, для студентов ТМК «бизнесмен» - «богатый», «мать» - «родная, 

теплота, заботливая», «джентльмен» - «вежливый». 

У английских студентов чаще выделяется не признак, а 

взаимодействие с другими социальными ролями: «мать» - «отец», 

«джентльмен» - «леди», «невеста» - «жених». 

Данное различие сильно проявляется в бытовых ситуациях. У 

россиян слово «гость» имеет признак «друг, желанный». У «английского 

хозяина» отношение к «гостю» строится как конкретно-ситуативное 

взаимодействие, поэтому вчерашний «английский хозяин» сегодня может 

не заметить своего «вчерашнего гостя». Это вызывает непонимание и даже 

обиду. 

Социальные ожидания в ментальности студентов. 

Социальные ожидания характеризуются представлениями о будущем 

для себя в обществе. У 67% студентов нашего колледжа выявляются 

умеренно оптимистические взгляды на будущее: «старость» - «пенсия, 

отдых», «2025 год» - «буду работать, получать высшее образование», 

«проблемы» - «решения». 

У английских студентов социальные ожидания тоже носят умеренно 

оптимистический характер: «проблемы» - «решения», «старость» - 

«пенсия», «2025 год» - «интересно увидеть». 
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Ценности в национальной ментальности. 

В изучении ментальности важно определить, что и каким образом 

воспринимается как ценность. Студенты нашего колледжа в большинстве 

своем (68% всех опрошенных) также как и английские студенты видят в 

ценностях конкретный смысл: «образование» - «дорого», «власть» - 

«деньги». В таких оценках проявляется более конкретное осмысление 

жизненного опыта. 

Привычки в национальной ментальности. 

Привычки как характерные способы поведения важны для 

понимания особенностей ментальности. Результаты анкетирования 

показывают, что многие привычные действия российских студентов 

связаны с получением удовольствия: «наиболее частая еда» - «мясо, пицца, 

чипсы», «наиболее частый напиток» - «кола, кофе, чай», «наиболее частый 

способ тратить деньги» - «посещение магазинов, клубов». Английские 

студенты в качестве наиболее распространенного продукта питания 

называют овощи, напитка – воду, способа тратить деньги – 

осмотрительность, принципа жизни – относиться к другим так, как хочешь, 

чтобы относились к тебе. 

Очевидно, что поведение российских студентов часто связано с 

получением  удовольствия, в то время как английские студенты больше 

думают о своем здоровье, удобстве, самосохранении. 

Стереотипы в ментальности студентов. 

В стереотипах большинства (92%) студентов нашего колледжа 

проявляется обобщающая функция: «все люди – равны, братья». 

Английские стереотипные фразы носят более дифференцированный 

характер: «все люди – разные».  

Анализируя полученные результаты, можно сказать, что порог 

ментальности студентов нашего колледжа во многом объясняется 

характерным для россиян  конформизмом, мнением большинства, 

общественными ценностями. Студенты нашего колледжа более открытые в 

самовыражении, обладают программными знаниями, поведенческие 

установки связаны с оценочными действиями. В общественном поведении 

проявляется тенденция к коллективизму, сотрудничеству. Английские 

студенты больше заботятся о своем здоровье, самосохранении. Для них 

характерна относительная независимость, индивидуализм и рационализм.  

Интересно отметить, что студенты нашего колледжа становятся 

менее сентиментальными, что является чертой российского менталитета, и 

больше похожи на английских студентов, для которых восприятие носит 

прагматичный характер. А еще наши студенты оптимистично смотрят в 

будущее и предпочитают материальные ценности также как и английские 

студенты.  

Двадцать лет назад в нашем колледже проводилось подобное 

исследование. Сравнивая полученные нами результаты с результатами 
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1999 года, мы не предполагали увидеть большие изменения в 

ментальности студентов. Но некоторые показатели вызывают интерес. 

Наши студенты стали более открыты в самовыражении (53% в 1999 году, 

72% в 2019 году), смелее высказывают свое мнение в различных 

ситуациях. Программности в знаниях тоже стало меньше (54% в 1999 году, 

49% в 2019 году). Студенты все больше стараются мыслить и приобретать 

знания самостоятельно, используя различные образовательные ресурсы. 

Больше всего радует то, что наши студенты оптимистичнее смотрят в 

будущее (47% в 1999 году, 67% в 2019 году). 

 Наше небольшое исследование показывает, что успешность 

общения российских и английских студентов во многом зависит от их 

готовности понимать ментальность друг друга и преодолевать 

соответствующий порог. Изучение порога ментальности позволяет лучше 

понять особенности национального характера в студенческом возрасте и 

предвидеть возможное непонимание, предупредить осложнения во 

взаимоотношениях, а также сохранить национальную самобытность и 

делать шаги навстречу друг другу. Мы разные, но мы можем быть 

друзьями. 
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СЛОВЕСНАЯ РЕЧЬ ЧЕЛОВЕКА - ЭТО НЕВИДИМАЯ СВЯЗЬ 

МЕЖДУ ТЕЛОМ И ДУХОМ 

 

Городкова Анастасия,  

Научный руководитель- Стригина Г.В., 

 ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж» 
. 

«С языком, человеческим словом, с речью безнаказанно шутить нельзя; 

словесная речь человека - это невидимая, осязаемая связь, союзное звено 

между телом и духом». 

                Владимир Даль 

 

Русский язык отличается от других языков красотой, гибкостью и 

разнообразием. Недаром его называют великим и могучим. К глубокому 

сожалению, огромное число русскоговорящих взрослых и даже детей 

зачастую вставляют в свою речь матерные слова. 

http://www.britannica.co.uk/
http://www.study.ru/
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Сколько всего слов составляет матерный язык? В целом около сотни. 

В активном словарном запасе находится в основном приблизительно 20-30. 

Но очень активно используются замены этих слов (ё-моё, ёлки-палки, 

ёксель-моксель). 

Сегодня ненормативная лексика проникла в литературу, и в кино, и 

даже в средства массовой информации. А вот о том, каковы последствия 

подобного словоблудия, мало кто задумывался. 

Один профессор, доктор филологических наук А. Олялин, провел 

целое научное следование, посвященное ненормативной лексике. «Если 

сравнивать родную лексику с мощным водным потоком, то мат- это 

своего рода «сбросы» нечистот, загрязнение речи»- полагает ученый.  

Но нужно знать, что употребление нецензурной брани не только 

мешает нашей речи, но и отрицательно влияет на наше здоровье. 

Характеристики отрицательного влияния мата: 

 снижает уровень интеллекта; 

 негативно влияет на окружающих; 

 заразителен; 

 разрушает биополе человека; 

 от него трудно отучиться; 

 разрушает сознание; 

 обедняет речь, обедняет словарь и мышление; 

 ведет к деградации человека; 

 порождает вседозволенность в поступках; 

 делает психику бесчувственной;  

 повышает агрессию.  
Нецензурная лексика не только вредит вашему здоровью, но и бьет 

по вашему  кошельку.   В Ст. 20. ч. 1 «Кодекса РФ об административных 

правонарушениях» предусматривает следующее наказание за нецензурную 

брань в общественных местах: штраф в размере от пяти до пятнадцати 

минимальных размеров оплаты труда или административный арест на срок 

до пятнадцати суток.   

Жизнь сейчас такова, что мат звучит практически везде, даже в 

местах, с которыми он несовместим, – в образовательных учреждениях, в 

семейном кругу, в общественных местах. И после очередного 

столкновения с этой чужеродной разрушительной энергией появилось 

желание систематизировать мысли, возникающие по этому поводу. 

Мат – это «формат» неудачников, слабых, неуравновешенных людей, 

которые не способны найти свое место в жизни. Мат засоряет язык, 

разрушает его красоту и стройность, ведет к деградации личности. 

Мат затрудняет общение. Матерящийся человек не способен донести 

свою мысль до собеседника в полном объеме и заполняет сквернословием 

пустоты, обусловленные собственным скудоумием. 
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Мат – демонстрация неуважения не только к собеседнику, но и к 

миру в целом, он подрывает доверие между людьми, выставляет того, кто 

ругается, в самом невыгодном свете. Ребенка, который постоянно слышит 

сквернословие, покидает чувство стыда, а это мостик к будущей 

деградации. Ругань заметно отражается на интеллекте. Дети существенно 

отстают в умственном развитии. 

Около 70% жителей нашей страны применяют ненормативную 

лексику в своей речи. И лишь 29% населения её никогда не употребляют. 

Давным-давно В.Даль записал в свой знаменитый словарь поговорку: 

«Слово не обух, а от него люди гибнут». Увы, мат все больше и больше 

входит в обиходный лексикон россиян. Еще "какие-то" двести-триста лет 

назад проблемы массовой матерщины на Руси не существовало. 

 Заблуждением является общепринятое мнение насчет того, что мат — это 

славянская традиция. Сквернословие на Руси примерно до середины XIX 

века не только не было распространено даже в деревне, но и являлось 

уголовно наказуемым. Сквернословие на Руси во все времена считалось 

грехом. Брань рассматривалась как проявление бесовского начала, а 

сквернословящих людей называли богохульникам. Те, которые оскверняли 

себя бранными словами, не имели права заходить в церковь, с ними не 

садились за общий стол. Считали, что такие люди притягивают беды и 

несчастья, потому что Бог наказывает их. Все знали, что детей нельзя 

бранить матом, они будут мучимы бесами. Материться в доме нельзя, 

потому что бесы будут жить в этом доме. Нельзя ругаться в лесу, леший 

может обидеться, на берегу реки, озера – водяной обидится. Оставалось 

одно место – поле. Отсюда и выражение «поле брани». Не зная 

происхождения этой фразы, многие думают, что это поле битвы. Однако 

значение фразы другое – это поле матерной ругани. 

 Во времена царя Алексея Михайловича Романова услышать на 

улице мат было просто невозможно. И это объясняется не только 

скромностью и деликатностью наших предков, но и политикой, 

проводимой государством. По Соборному положению за использование 

непотребных слов налагалось жестокое наказание - вплоть до смертной 

казни. Потом пришли иные времена. Великий Петр Первый ввел пьянство 

в обычай русского народа. Грубая брань зазвучала сначала в кабаках, а 

потом выплеснулась на улицы городов. В XIX веке сквернословие 

постепенно из ругани превратилось в основу языка фабричных рабочих и 

мастеровых. 

У человека, употребляющего нецензурную лексику, развивается 

такая же зависимость от бранного слова, как у заядлого курильщика — от 

никотина и у алкоголика — от спиртных напитков. 

В подростковом возрасте проблема нецензурной лексики становится 

особенно острой, ведь в глазах подростка сквернословие — это проявление 

независимости, способности не подчиниться запретам, то есть символ 
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взрослости. Кроме того, она является знаком языковой принадлежности к 

группе сверстников, речевой моды. Иногда это подражание молодежным 

кумирам, например, популярным телеведущим, актерам, певцам. Но мало 

кто из ребят догадывается, что сквернословие, как и хамство, — оружие 

неуверенных в себе людей. Грубость позволяет им скрыть собственную 

уязвимость и защищает их, ведь обнаружить слабость и неуверенность в 

этом возрасте равносильно полному поражению. Кроме того, 

старшеклассники стараются бранными словами задеть родителей, 

шокировать, вывести их из себя, чтобы измерить свою власть над ними и 

подтвердить собственную эмоциональную независимость от них. 

В наше время мат используется: 

1. для повышения эмоциональности речи; 
2.  эмоциональной разрядки; 
3.  оскорбления, унижения адресата речи; 
4.  демонстрации агрессии, 
5. демонстрации отсутствия страха, 
6.  демонстрации раскованности, пренебрежительного отношения к 

системе запретов, 

7.  демонстрации принадлежности к «своим».  
В XX веке японский ученый Масару Эмото научно доказал, что вода 

не только воспринимает информацию, но может меняться под 

воздействием слова и даже мысли. С помощью новейшего оборудования 

он смог заморозить и сфотографировать воду под микроскопом. То, что он 

разглядел на молекулярном уровне, его поразило. На фото предстали в 

основном кристаллы разной формы и четкости — с виду очень похожие на 

снежинки. 

Воде перед заморозкой говорили разные слова на многих языках  . 

Выяснилось, что форма кристаллов отражает удивительные свойства воды. 

Ученый сделал вывод, что похвала влияет на воду лучше, чем просьба или 

требование, а сквернословие не способно породить гармоничную 

красоту.        

Вдумайтесь в факты! За 20 последних лет число детей с отставанием 

в умственном и физическом развитии выросло в 10 раз, более 80% 

новорожденных больны, здоров лишь каждый 10 выпускник школы, 

увеличилось количество девушек, имеющих хронические заболевания. А 

это будущие матери, носители генофонда нации. Ежедневная смертность 

населения России более 2500 человек в день. По показателю общей 

продолжительности жизни Россия стоит на 133 месте в мире  среди 

мужчин и на 100 месте – среди женщин, 54% молодежи, родившейся в 80-е 

годы, не способна окончить среднюю школу. Стремительно растет 

количество алкоголиков, безумцев, самоубийц.  

Учёные - медики пришли к выводу, что все болезни имеют своё 

происхождение в духе. Прежде чем заболит орган, нарушит свою работу 
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система, или функция, к этому должны появиться предпосылки на 

духовном плане человека, в мыслях, чувствах, эмоциях, словах и 

действиях человека. Предупредить или остановить развитие болезненного 

процесса можно и нужно высокими нравственными духовными 

качествами.  

Мы провели в колледже небольшое исследование - попросили ребят 

ответить на 8 вопросов: Каково ваше отношение к употреблению 

нецензурных слов? Как часть Вы их употребляете? С какого возраста? 

Нравится ли вам, когда ненормированную лексику употребляет девушка? 

Всего мы протестировали 70 человек. Результаты нас поразили: 

 Отношение к нецензурной брани- отрицательное. 

 Сам употребляю при случае – 80% 

 С 10 лет осмысленно 

 Очень не нравится, когда грубо выражается девушка-     77% 

 Возмущаюсь, когда слышу мат из уст детей-100% 

 Равнодушно к этому отношусь-  20% 

Думайте о хорошем, пусть сознание работает вам во благо. 

Исключите для себя возможность сквернословия! Вокруг нас достаточно 

негативных вибраций, чтобы усугублять их воздействие еще и 

собственным внутренним негативом. Этим вы поможете не только себе, но 

и окружающим вас людям. 

Есть слова пострашнее, чем порох, 

Чем снаряд над окопными рвами 

Я советую людям при ссорах 

Осторожнее быть со словами. 

Мир устроен на этой основе, 

И достаточно, в общем, серьёзно: 

О любом опрометчивом слове 

Пожалеете рано иль поздно 

Вы к словам проявляйте терпение, 

Не берите в расчёт кривотолков. 

Ведь от них остаются ранения, 

Как от мелких, но острых осколков. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК,  

ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

 Иванаева Елизавета 

 Научный руководитель-Дмитриева Н. А., 

ГАПОУ «Самарский металлургический колледж» 

 

«Когда речь заходит об общих словах в английском и русском 

языках, то обычно в первую очередь вспоминают английские слова, 
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занесённые в русский язык культурными влияниями. Таких слов в русском 

языке действительно изрядное количество. В том, что они по 

происхождению русские, сомневаться не приходится. Только здесь они 

имеют чёткий и ясный буквальный смысл. Перечислить все слова, 

пришедшие к русским от англичан, невозможно хотя бы потому, что они 

постоянно продолжают пополнять русский словарь. Время ведь не 

остановить.  

Родство русского и английского языков очень давнее и уходит 

своими корнями в седую старину, в эпоху былой языковой общности. Об 

этом напоминает множество созвучий среди самых важных слов языка. 

Оказывается, и в это трудно поверить, английское слово "shop - 

магазин" происходит от русского слова "купить", слова "to call - звонить" и 

"o’clock - ...часов" от "колокол", "water" от "вода", "be" от "быть", "tree" от 

"дерево", "war - война" от "воин", "to store - запасать" от "старый", "dream - 

сон" от "дремать", "root - прародитель, предок, основатель рода; корень; 

причина, источник" от "род" (родина, народ, природа, родители, родной), 

"few - немного" от "фига", "many" от "много", "fleet - флот" от "плыть", 

"thief - вор" от "тайна", "wrong - неверный" от "враг", "true - верный" от 

"друг", "thaw - половодье" от "таять", "view - пейзаж" и "witness - 

свидетель" от "видеть", "garden - сад" от "город", "penny - пенс" от 

"деньги", "radish" от "редиска", "soil - почва" от "зола", "cold - холодный" 

от "холод" и так около 140 слов, Кроме этого эти два языка принадлежат к 

общему языку-основе (индоевропейский язык-основа). Об этом 

напоминает множество созвучий среди самых важных слов языка. 

Например, русское слово «вода» и английское «water», русское «воля» - 

английское «will», «сын» и «son», «древо» и «tree», «ночь» и «night», 

«рекомендовать» и «recommend» и многие другие слова. 

Но нам хочется взглянуть на конкретные английские слова, 

поясняемые именно с позиций русского языка. 

CLOCK (часы). «Английское слово «клок» означает не любые 

часы, а только стенные, настольные и башенные. Все эти крупные часы 

унаследовали своё название от первых часов человечества – солнечных, 

которые тоже на руку не наденешь. Сердцевиной их служит стержень, 

отбрасывающий тень, проще говоря, колышек, «колок», как говорили в 

старину. Вот от этого-то слова «колок» (буквально: маленький кол) и 

происходит английское слово «клок» – «часы». Стрелки английских и 

русских часов движутся в одном направлении. Имеется в виду круговое 

движение слева направо, точь-в-точь как перемещается тень на 

солнечных часах, если эти часы установлены в Северном полушарии. В 

Южном полушарии тень движется в противоположном направлении. За 

единодушием, с которым жители планеты признали одно и то же 

направление в качестве «движения по часовой стрелке», стоит 
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очевидный факт: изобретатель солнечных часов жил в Северном 

полушарии». 

WINDOW (окно). «Происходит от термина «выдув». Дело в том, 

что роль окна в древнем жилище «по совместительству» выполняло 

отверстие в крыше потолка. Через него выходил дым очага и проникал 

свет. Это «окно-труба» прежде всего выдувало, проветривало 

помещение. Отсюда и название. Буквально: место выдувания». Слово 

«окно» по-русски, происходит от слова «око», равно как и «очаг» 

(буквально «очко», ибо «очко» расположено под «оком»).  Это, 

действительно, «выдувало». Звук «Ы» превратился в «И», а звук «У» - в 

«О». 

FIRE (огонь). «Древний человек считал огонь небесным даром. Он 

был уверен, что сам Бог посылает с неба огненные стрелы – молнии. 

Эллины называли этого бога Зевс-Громовержец, а русские – Перун. 

«Перун» происходит от слова «Пырять» (по типу «драчун», «ворчун», 

«скакун») и правильнее было бы писать «Пырун». Посыл такого бога мы 

называем словом «молния», в котором тот же «ударный» корень, что и у 

«молоть», «молот». Раньше молнию называли Перуном, а еще раньше – 

словом «пыр», образованным тем же способом, что «тык» от «тыкать», 

«рык» – от «рыкать». Вот это самое слово «пыр» (от «пырять») и легло в 

основу множества европейских названий огня. Среди них греческое 

«пир», вошедшее в слово «пиротехника», французское «фе», немецкое 

«фойер». В эту же компанию входит и английское слово «файэ(р)». 

YEAR (год). «Для англичанина это «год» и только. В душе же 

русского человека это, казалось бы, иноязычное слово будит целый 

букет воспоминаний, извлекая из глубин его памяти картины былого 

поклонения всемогущему солнцу. «Йиэ(яр)» – это чуть видоизменённое 

«яр», «ярило», название весеннее-летнего солнца в пору его наивысшей 

силы, «яра», когда оно «наяривает» вовсю, даря свет и тепло всему 

живому и неживому. И так каждый год. Таков чёткий ритм природы: 

один «яр – «йиэ(р)», одна весенне-летняя, «красная» пора каждый год. 

Вот почему «яр» стал единицей отсчёта временного отрезка длиною 365 

дней, а «йиэ(р)» в английском языке приобрело значение «год». Русские 

говорят «пять лет», а не «пять зим», отдавая предпочтение «лету 

красному» (то есть, «красивому»), сезону лепоты («красоты»). Ведь это 

так естественно: начинать отсчёт времени с рождения нового солнца, с 

поры пробуждения, возрождения Природы. Новолетье древний человек 

повсеместно справлял по весне»  

WALL (вал). «Обычным типом жилища древнего человека была 

полуземлянка. Вынутая из ямы земля наваливалась валом вокруг, 

образуя подобие стен. «Вол» –«стена» – от «вал», «валить». Английское 

слово удержало память о конструктивных особенностях стен в таких 

постройках».. Произношение «О» вместо «А» вызвано более поздним 
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«оканьем» англичан. Что же касается их написания «ЛЛ» на месте 

русского исконного звука «Л», то это – характерная особенность 

английского правописания.  

SKATE (коньки). «Первая на планете модель коньков», 

естественно, отличалась от современных. Она представляла из себя 

нечто среднее между коньками и лыжами. То были скорее снегокаты, 

короткие и широкие полозья, прикрепляемые к обуви и 

использовавшиеся главным образом для спуска со склонов, горок. 

Собственно говоря, то были еще не коньки в нынешнем смысле слова, а 

«скаты» (от «скатываться»), приспособления для скатывания, а не 

катания, кА на маленьких конях-коньках. Английское слово «скэйт» – 

«конёк» происходит от «скат» («то, на чём скатываются») Оно 

унаследовано от названия первых моделей коньков». 

STAGE (арена). «У этого слова несколько значений: арена, сцена, 

поприще, место действия. Но они того же происхождения, что и русские 

слова «сток» и «стогна», которые берут начало, в свою очередь, от «со-

ток», буквально: «совместное течение». Если «стёжка» (того же корня) 

представляет собой одну из дорожек, одну из тропинок, собирающих 

людей, то «стогна» («площадь» означает «место общего сбора», то есть, 

по существу, «арену действия». Именно такое значение у английского 

«стейдж». Арена служит местом действия для собравшихся вместе 

людей, «стянутых» воедино общей целью и единым местом сбора». 

RED (красный или «рыжий»), – того же корня и происхождения, 

что и русские слова «рдеть», «руда», «рдяный». Слово «рыжий», по-

украински «рудый», входит в то же лексичекое гнездо, что и слово 

«ржа», «ржавый», «рожь», «рожа» (болезнь кожи, когда на лице 

выступают красные пятна). Здесь звуки «Ы» или «У» славянских языков 

перешли в «Е» английского, а «Д» сохранилось. 

HUMOUR (юмор). «Это слово означает «нечто очень смешное» 

Такое значение пришло к нему не сразу, а через цепочку рассуждений и 

умозаключений. Смех выводит человека из спокойного состояния, 

вызывает в нём весёлое возбуждение и может довести до крайности, до 

полного изнеможения, заставить хохотать до упаду, так, что человек 

уморит себя смехом. Отсюда и «умора» – «смешное до смерти, до 

мора». Отметим, что слово это разговорное, передававшееся из 

поколения к поколению из уст в уста, сохранившее прочные связи с 

разными словами русского языка. Прежде всего, «умор» означает 

«смерть». Корень «мор» (тот же, что и в слове «мёртвый», «мор» – 

«эпидемия»), от него произведено «уморить» – «довести до мора, 

смерти», а уж от него и умора – «доведение до мора». Само смешное, 

что слово «умора» пытаются не замечать, рассуждая о происхождении 

общеевропейского «юмор». Родоначальником этого слова называют 

Англию, из которой оно разбрелось по белу свету В то же время 
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родословную английского «хьюме» выводят из французского, затем 

латинского, причём упираются в явно притянутое за уши значение 

«влага, жидкость». А повод для таких упражнений в остроумии дали мы, 

русские, когда не распознали собственного слова «умор» в облачённом в 

английское платье «хьюме». 

WAR (война). «Вор» – от «бор», «брать». Вор – тот, кто берет без 

спросу, отбирает. Первоначально «вор» означало само действие, процесс 

и было образовано по типу «брать» – «бор», «драть» – «дор», «жрать» – 

«жор», «сорить» – «сор». Затем в русском языке название действия 

перешло на самого «деятеля», если так называть вора. В английском же 

языке сохранилось более древнее значение, название деятельности, 

процесса, а не человека. Больше того, английское слово помогает 

понять, какой именно смысл они вкладывали в слово «ва(р)» – «война». 

Оказывается, что под войной понималось элементарное воровство. 

Главной ее целью считали наживу: взять, отнять, отобрать. «Ва(р)» от 

«бор», брать», а то, в свою очередб, того же корня, что и французское 

«бра» – «рука» («то, чем берут»). Когда-то жизнь сводилась в основном 

к двум действиям: брать и отдавать. Позже отношения между людьми 

усложнились, и потребовались новые слова-названия. «Варяги» 

(«воины») от «ворюги». 

На данных наглядных примерах можно не только проследить 

преимущество русского языка перед английским, но и сделать 

собственные обобщения на данную тему. Так, пишет Осипов: «Русский 

язык тяготеет к сохранению логических связей между словами, к 

исторической смысловой преемственности, хранит слова как средство 

мышления». В этом заключается особое устройство лексики русского 

языка. «Что же касается английского, то он более озабочен 

сиюминутным удобством». Верно подмечено! Мы не просто показываем 

происхождение английских слов от русских, но связываем 

существование тех и других слов с определенной исторической средой, 

в которой они появились. При этом мы стараемся в определенной 

степени показать исторические реалии далёкой эпохи. 

Еще хотелось бы отметить, что на возникновение и развитие 

русского языка также имели влияние различные исторические события в 

жизни славянских народов. В русском языке, так же, как и в английском, 

существуют заимствования из других языков, относящиеся к разным 

периодам времени. Много слов в русский язык попало из других 

наречий и языков, абсолютно так же, как и в английский. Всё это 

происходило вместе с завоеваниями, развитием и налаживанием 

торговли.  

Но насколько бы сильно эти языки не были похожи, они всегда 

хоть на сколько-нибудь будут разными. И об этом мы можем судить по 

тому факту, что народы, говорящие на данных языках, исторически 
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проживают на разных территориях и, можно так сказать, в разных частях 

света.  

И, подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что 

происхождение любого слова общечеловеческого языка - многолико и 

одновременно едино. Все языки в мире связаны друг с другом тем или 

иным способом и имеют те или иные сходства. 
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МНОГОУВАЖАЕМЫЕ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

 

Иванов Максим, 

Научный руководитель – Глистенкова  Е.А.,  

ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова» 

 

Начиная учить немецкий язык, сталкиваешься сразу со многими 

трудностями: другой шрифт, иное построение предложений, зачем-то 

артикли вдруг понадобились и... существительные вдруг с большой буквы 

пишутся. В. Берестов в стихотворении «Учу немецкий» с юмором описал 

некоторые различия между немецким и русским языком: 

Окно - «дас Фенстер», 

Стол - «дер Тиш» - 

Ты по-немецки говоришь. 

В Берлине или в Бремене 

Должны вполне серьёзно 

Мы вместо «Сколько времени?» 

Спросить «Как это поздно?». 

На языке немецком нет 

Вопроса « Сколько тебе лет?» 

Там задают для простоты

Другой вопрос: «Как стар есть 

ты?». 

«Я стар одиннадцати лет», - 

Примерно так звучит ответ. 

С заглавной буквы пишут там 

И Ложку, и Картошку 

Чем уважение к вещам 

Внушают понемножку… 

Какой чудной чужой язык! 

Глядишь, и ты к нему привык.   

Первое, к чему приходится привыкать – писать существительные с 

заглавной буквы. Из курса школьной программы мы помним, что имена 
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существительные – это наименования предметов, а также явлений. Они 

отвечают на вопросы «кто?», «что?» (нем.: „Wer?", „Was?") и в немецком 

языке всегда пишутся с большой буквы. Немецкий язык очень строгий и 

логичный, и всему в этом языке есть свое объяснение, даже большим 

буквам. 

 Традиция писать существительные с большой буквы зародилась еще 

во времена Средневековья. В те времена церковь и религия играли 

совершенно особую роль в жизни всего общества. В знак уважения и 

особого почета к Богу в текстах Священного писания и других 

письменных источниках его имя писали с большой буквы: Gott. Феодалы и 

власть имущие, желая усиления своей власти, стремились подчеркнуть 

свою принадлежность к высшей прослойке общества и избранность Богом. 

Короли и императоры, а вслед за ними и герцоги, князи стали требовать 

написания своих титулов с большой буквы.  

В середине XVI века немецкий богослов, инициатор Реформации 

Мартин Лютер перевел Библию с латинского на немецкий язык, чем внес 

огромный вклад в развитие и становление общенемецкого национального 

языка. Напомним, что в то время Германия представляла собой множество 

маленьких княжеств и земель, во главе каждого из которых стоял свой 

феодал. Княжества и феодальные поместья зачастую враждовали между 

собой и носили преимущественно закрытый характер. Границы княжеств и 

поместий определяли границ диалектов и говоров, поэтому немцы с севера 

не всегда понимали немцев с юга. Для объединения необходим был, 

прежде всего, единый язык, и носителем этого языка была Библия – 

Священная книга христиан. С распространением перевода Библии на 

немецкий язык распространились и закрепились также и языковые нормы, 

использованные Лютером. Так, в частности, Лютер предложил удостаивать 

чести написания с большой буквы не только короля и его приближенных, 

но и названия всех сословия и должностей – крестьяне, знать, 

ремесленники, купцы и т.д.  

В XVIII веке известный немецкий филолог и деятель Просвещения 

Иоганн Готтшед предложил писать с большой буквы не только названия 

должностей, но и вообще все названия – т.е. все имена существительные. 

Таким образом предполагалась выделять смысловые доминанты в 

предложениях.  Долгое время в среде немецких мыслителей и философов 

не угасали споры и обсуждения вокруг вопроса правописания. Против 

написания имен существительных с большой буквы выступали, в 

частности, немецкий поэт, государственный деятель Иоганн Вольфганг 

фон Гёте и немецкий филолог, составитель грамматики немецкого языка 

Якоб Гримм. Они считали это ненужным излишеством. 

Но последнее слово в споре осталось за великим немецкий 

филологом и лексикографом Конрадом Дуденом. Каждому, изучающему 

немецкий язык, знакомы словари „Duden" – по ним можно проверить, как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3


52 

 

пишется то или иное слово и что оно означает. В начале XX века на 

конференции немецких филологов и языковедов, в которой, как вы уже 

догадались, участвовал и Конрад Дуден, была установлена норма 

правописания немецких существительных с большой буквы.   

Сегодня даже сами немцы с трудом смогут найти ответ на вопрос, 

почему стол, стул, ложку и вилку и т.д. в немецком приходится писать с 

большой буквы.  Молодежь зачастую пренебрегает этой нормой в 

интернете, чатах, мейлах, смс: здесь всё пишут с маленькой, порой даже 

имена собственные.   

Согласно реформе правописания, имевшей место в Германии в конце 

прошлого столетия, некоторые существительные, писавшиеся раньше с 

большой буквы в составе устойчивых словосочетаний, пишутся теперь с 

маленькой буквы, и наоборот. Приведем примеры самых 

распространенных слов. 

Итак, с большой буквы пишется: 

im Grunde, zur Seite, Auto fahren, Rad fahren, Radio hören, Tee trinken, 

Zeitung lesen, Not leiden, Gefahr laufen, Angst haben, Wert legen auf etwas, 

(keine) Schuld tragen, eines Abends, des Nachts, letzten Endes, guten Mutes, 

schlechter Laune   

С маленькой буквы пишется: 

etwas ernst nehmen, ernst sein/werden, recht sein, unrecht sein, einmal, 

diesmal, nochmal. 

Но:Ernst machen mit etwas (с большой буквы!), recht/Recht haben (с 

большой или маленькой!), zum ersten Mal (с большой!). 

С большой буквы будут писаться также части устойчивых 

словосочетаний, обозначающих время, после слов: vorgestern, gestern, 

heute, morgen, übermorgen. 

Например: Wir treffen uns heute Mittag. Die Frist läuft übermorgen 

Mitternacht ab. Sie rief gestern Abend an. 

Но с маленькой буквы при этом будет писаться: abends, nachts, 

keinesfalls, andernorts.  

Стоит также отдельно сказать о написании обращения «ты» (Du). 

Раньше было устоявшейся нормой писать «Du» с большой буквы в знак 

уважения к адресату. Сегодня словарь правописания Duden дает нам норму 

правописания «du» с маленькой буквы во всех случаях, кроме личных 

писем: в этом случае рекомендуется писать du с маленькой буквы, но если 

автор письма того желает, он может написать Du и с большой буквы, 

чтобы подчеркнуть свое особое расположение к адресату.  
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АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ 

 

Веревкин Денис, 

Научный руководитель – Клетнева Е.А., 

ГБПОУ «ОНТ» 

  

В настоящее время английский язык приобрел статус языка 

международного общения. Выдвижение английского языка на эту роль 

обусловлено исторически: колониальное прошлое Великобритании, 

расширение торговых и экономических связей т.д.  

Другие источники популяризации английского языка - разработка 

новейших информационных и компьютерных технологий, появление 

глобальной сети интернет, поп-культура - увлечение популярной музыкой 

различных жанров и направлений, американскими кинофильмами и т.д.   

Молодое поколение и студенческая молодежь не могут не 

использовать английские слова в своей речи, поскольку некоторые из этих 

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

слов расширяет словарный запас носителей русского языка, а с другой 

утрачивается его самобытность и красота. 

Лингвисты называют слова, пришедшие из других языков - 

заимствованиями, а из английского языка - англицизмами.  

Предметом данной работы, как раз являются англицизмы, 

функционирующие в современном молодежном сленге. 

Сленг — терминологическое поле, набор особых слов, 

словосочетаний или новых значений уже существующих слов, 

употребляемых в различных человеческих объединениях 

(профессиональных, социальных, возрастных и иных группах).  

Проанализировав тематические группы англицизмов в молодежном 

сленге, можно выделить следующие причины употребления сленга: для 

развлечения, как проявление чувства юмора, подчеркнуть свою 

непохожесть, оригинальность, для придания речи большей яркости и 

образности, для обогащения своего словарного запаса, для того чтобы 

«стать своим» в компании, для создания дружеской атмосферы, с целью 

сокрытия предмета коммуникации. 

На распространение англицизмов в русском языке повлияли: 

Политика - названия структурных компонентов власти (мэр, вице-

премьер, спикер и т.д.). Экономика- экономические термины (инвестиция, 

брокер, дилер, ваучер, дистрибьютор, бартер и т.д.). Интернет – 

количество пользователей только увеличивается с каждым днем, а оттуда и 

заимствование (чат, аська, месседж, ник и др.). Телевидение – в 

особенности голливудские фильмы (шоу, ТВ, саундтрек и др.). Музыка– 

мировые хиты, синглы, треки и ремейки – уже воспринимаются как 

русские. Спорт - английские слова здесь имеют прочный фундамент 
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(футбол, баскетбол, фитнес, фристайл и т.д.). Косметика - лифтинг, 

мейкап, парфюм и т.д. СМИ - в новостях, в журналах, в телевизионных 

передачах (контент, гламур, видеосалон, видеоклип, шоумен, ток-шоу и 

т.д.) 

 Ниже приведены основные методы образования сленга: Гибриды-

слова образованы присоединением к иностранному корню русского 

суффикса, приставки и окончания ( аскать от английского to ask – просить, 

бузить от busy – беспокойный, суетливый); Калька-слова, иноязычного 

происхождения, употребляемые с сохранением их фонетического и 

графического облика ( меню, пароль, диск, вирус, клуб); Полукалька-

слова, которые при грамматическом освоении подчиняются правилам 

русской грамматики (прибавляются суффиксы драйв – драйва (drive); 

Экзотизмы-слова, которые характеризуют специфические национальные 

обычаи других народов (чипсы - chips, хот-дог - hot-dog);  Иноязычные 

вкрапления-слова, (о’кей, вау);     

Композиты-слова, состоящие из двух английских слов (секонд-

хенд, видеосалон); Жаргонизмы-слова, появившиеся вследствие 

искажения звуков (крезанутый от английского crazy – умалишённый); 

Большинство заимствований нашло свое место в молодежном сленге, 

т.к. именно сленг является важной частью языковой культуры 

тинэйджеров.  

Англицизмы в речи студентов: 

Сфера учебы - наименование преподавателей (тичер или тичка), 

обозначение учебных заведений (инститъют от institute), наименование 

факультетов (деп от department- отделение), обозначения студентов 

различных специальностей ( манагеры от manager- управлять, трейды или 

трейдинги от trade – торговать), названия предметов и дисциплин (инглнш 

от English), обозначение различных зданий, учебных заведений, корпусов, 

аудиторий ( хостел от hostel–общага, общежитие,  ридингрум от reading 

room - читальный зал) наименования различных контрольных мероприятий 

и понятий, связанных с ними (тейл от tail- хвост, экс от сокращенно 

excellent- отлично) а. 

Сфера досуга- пати (от party) – вечеринка, микс (от mix)-тусовка, 

тусоваться, клаббер (от club), дэнсер или дансер (от dance) - шоппер (от 

shop)  

 Названий одежды - дрес (от dress – платье), тразера, трузера (от 

trousers – брюки), тишортка (от Т - short – футболка). Среди аксессуаро -

пины (от pin), ринги (от ear-rings – серьги в форме колец), бэга или кейсик 

(от bag, case – сумочка)   

Бытовой техника-Тивик (от TVset) фридж, фриджик (от fridge), ком, 

компик (от computer         

Деньги. Мани, манечки, маники (от money), кэш, кэшка (от cash) – 

наличка, наличные деньги. 
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Отношения студентов к людям разного возраста и социального 

статуса - бэби, бэйби, бэбики (от baby) 

Обращения студентов друг к другу - френды (от friend), феллы или 

феллушники (от fellow), членов семьи - паренты, парентсы (от parents), 

олды (от old ), фазер - мазер (от father, mother)  

Заключение. 

Таким образом, в системе современного русского и английского 

языков английский сленг занимает очень важное место.  

Сленг возникает и употребляется в устной речи, является 

экспрессивной эмоционально - окрашенной лексикой.  Установлено что, 

сленг – это не вредный паразитический нарост на теле языка, который 

«иссушает, загрязняет и вульгаризирует устную речь», а органическая в 

какой-то мере, необходимая часть этой системы. Она очень интересна для 

лингвиста 

Сленг помогает молодым людям общаться между собой, но и 

облегчает процесс усвоения новой иностранной лексики, расширяя 

словарный запас. 
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АУТЕНТИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ РОЛЬ В ИЗУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Котельников Кирилл, 

Научный руководитель - Анфимов М.А. 

ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» 

 

Изменения, произошедшие и происходящие в Российской Федерации 

и на пространстве бывшего СССР, привели к серьёзному пересмотру места 

и роли иностранного языка в жизни современного общества. Изменение 

статуса иностранного языка в системе школьного образования, 

профессионального образования повлияло на перестановку приоритетов в 

работе педагогов, преподающих иностранные языки. Проблема 

преподавания иностранного языка в образовательных организациях в 

настоящее время весьма важна. Известно, что целью обучения 
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иностранному языку является формирование коммуникативной 

компетенции, включающей в себя как языковую, так и социокультурную 

компетенцию. Изучение иностранного языка призвано сформировать 

личность, способную и желающую участвовать в межкультурной 

коммуникации, что,  и делается в настоящее время. 

В соответствии с новыми целевыми установками задача человека, 

преподающего  иностранный язык заключается в обеспечении условий для 

приобщения личности обучающегося к иноязычной культуре и подготовки 

его к эффективному участию в диалоге культур. Поэтому на уроке 

иностранного языка особое место, по моему мнению, следует отводить 

таким формам занятий, которые обеспечивают активное участие в уроке 

каждого ученика или студента, стимулируют речевое общение, 

способствуют формированию интереса и стремления изучать иностранный 

язык. 

Одним из путей решения этих задач является использование 

аутентичных материалов при изучении иностранных языков. Научные 

изыскания ряда авторов, как Мильруд О.П., Воронина Г.И., Носович Е.В., 

Кричевская К.С., и др., утверждают, что работа с различными видами 

аутентичных материалов способствует повышению коммуникативно-

познавательной мотивации, формирует лингвострановедческую и 

межкультурную компетенцию, 

положительно воздействует на личностно-эмоциональное состояние 

обучающихся, обеспечивает возможность одновременного обращения к 

языку и культуре. 

В последние годы большое внимание уделяется проблеме 

аутентичности в методике преподавания иностранного языка. Слово 

“аутентичный” в переводе с английского означает “естественный” и чаще 

всего используется для характеристики текстов и других материалов, 

применяемых на уроке. Однако проблема аутентичных материалов, 

используемых в обучении иностранным языкам, вызывает много 

разногласий. 

В настоящее время выделилось несколько подходов к определению 

сущности аутентичных материалов. 

Аутентичные материалы – это материалы, созданные носителями 

языка для носителей языка для неучебных целей. Так, К.С. Кричевская 

относит к аутентичным материалам подлинные литературные, 

фольклорные, изобразительные, музыкальные произведения, предметы 

реальной действительности, такие, как одежда, мебель, посуда и их 

иллюстративные изображения. Кричевская К.С. выделяет материалы 

повседневной и бытовой жизни в самостоятельную группу: 

прагматических материалов (объявления, анкеты-опросники, вывески, 

этикетки, меню и счета, карты, рекламные проспекты по туризму, отдыху, 

товарам, рабочим вакансиям и пр.), которые по доступности и бытовому 
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характеру применения представляются довольно значимыми для создания 

иллюзии приобщения к среде обитания носителей языка и считает, что их 

роль на порядок выше аутентичных текстов из учебника, хотя они могут 

уступать им по объему.  

К понятию “прагматические материалы” следует отнести также 

аудио– и аудиовизуальные материалы, такие, как информационные радио– 

и телепрограммы, сводки новостей, прогноз погоды, информационные 

объявления по радио в аэропортах и на вокзалах. Использование подобных 

материалов представляется нам весьма важным, поскольку они являются 

образцом современного иностранного языка и создают иллюзию участия в 

повседневной жизни страны изучаемого языка, что служит 

дополнительным стимулом для повышения мотивации учащихся. 

Прагматические материалы могут относиться к различным областям 

в зависимости от их употребления: 

Учебно-профессиональная сфера общения.  

2) Социально-культурная среда общения.  

3) Бытовая сфера общения.  

4) Торгово-коммерческая сфера общения.  

5) Семейно-бытовая сфера общения.  

Отличительную точку зрения на аутентичные материалы 

представила Г.И. Воронина, которая определяет аутентичные тексты как 

тексты, заимствованные из коммуникативной практики носителей языка. 

Г.И. Ворониной выявляет два вида аутентичных текстов, представленных 

различными жанровыми формами: функциональные, выполняющие 

инструктирующую, поясняющую, рекламирующую функцию (указатели, 

дорожные знаки, вывески, схемы, диаграммы, рисунки, театральные 

программки и пр.), и информативные, выполняющие информационную 

функцию и содержащие постоянно  

обновляющие сведения (статьи, интервью, опрос мнений, письму 

читателей в печатные издания, актуальная сенсационная информация, 

объявления, разъяснения к статистике, рекламе, комментарий, репортаж и 

пр.). 

Исследователи Е.В. Носонович и Р.П. Мильруд в своей работе 

“Критерии содержательной аутентичности учебного текста” также 

высказывают мнение о том, что предпочтительнее учить языку на 

аутентичных материалах, т.е. материалах, взятых из оригинальных 

источников и не предназначенных для учебных целей. С другой стороны, 

они указывают, что такие материалы порой слишком сложны в языковом 

аспекте и не всегда отвечают конкретным задачам и условиям обучения, 

одновременно выделяя отдельно методически- или учебно-аутентичные 

тексты. Под последними понимаются составленные авторами учебно-

методические комплексы (УМК), тексты с учётом всех параметров 

аутентичного учебного производства.  
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К аутентичным материалам исследователи относят личные письма, 

анекдоты, статьи, отрывки из дневников подростков, рекламу, кулинарные 

рецепты, сказки, интервью, научно-популярные и страноведческие тексты 

Они подчеркивают также важность сохранения аутентичности жанра и то, 

что жанрово-композиционное разнообразие позволяет познакомить 

учащихся с речевыми клише, фразеологией, лексикой, связанными с 

самыми различными сферами жизни и принадлежащими к различным 

стилям.  

Особый интерес представляет такое понятие как присутствие в 

аутентичных материалах звукового ряда: шум транспорта, разговоры 

прохожих, звонки телефона, музыка и прочее. Это помогает лучше понять 

характер предлагаемых обстоятельств, формирует навык восприятия 

иноязычной речи на фоне разнообразных помех.  

Основным из критериев аутентичности считается критерий 

функциональности, т.е. ориентация аутентичных материалов на жизненное 

использование, на создание иллюзии приобщения к естественной языковой 

среде, что является главным фактором в успешном овладении 

иностранным языком. Работа над функционально-аутентичным 

материалом  

приближает обучающегося к реальным условиям употребления 

языка, знакомит его с разнообразными лингвистическими средствами и 

готовит к самостоятельному употреблению этих средств в речи.  

Более того, эффективному формированию культурологической и 

коммуникативной компетенции способствует использование на уроках 

аутентичной зрительной наглядности, т.е. предметов повседневной жизни, 

изначально не имеющих учебно-методической направленности, а 

созданных исключительно для использования носителями языка. По-

нашему мнению, безусловно, наилучший результат, может быть, достигнут 

за счёт использования аудиовизуальных источников и, в первую очередь, 

учебных фильмов. Чтобы уяснить специфику поведения носителей языка, 

нужно видеть их, а также и обстановку, в которой происходит акт общения 

(магазин, метро, аэропорт, учебная аудитория, театр и пр.), так как 

специфика обстановки оказывает существенное влияние на поведение 

общающихся. Кроме того, фильм даёт возможность познакомиться с 

характерными особенностями страны изучаемого языка и жизни людей. 

Поэтому необходимо использовать все возможные применения 

аудиовизуальных источников.  

Важным условием эффективности внедрения этих материалов в 

процессе обучения является соблюдение соответствующих данной учебной 

ситуации принципов введения культурологического материала. Среди 

общих принципов введения материала исследователь Р.П. Мильруд 

считает необходимым соблюдать принцип минимизации (тематический 

минимум должен отражать основные области изучения страноведения), а 
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также отбирать материал, соответствующий целям изучения иностранного 

языка в конкретной учебной ситуации и вовлекать обучающихся в парную 

и групповую работу (работу над проектами и т.п.). Также нужно учитывать 

индивидуальные психологические особенности обучающихся, их 

социокультурное окружение и интересы.  

В наши дни педагог имеет широкие возможности использовать в 

своей работе аутентичные материалы из английских пособий, журналов и 

газет, также очень актуально использование видео– и аудиоматериалов. 

Удачно подобранный текст максимально стимулирует языковую 

активность обучающихся и их коммуникативную готовность 

Стимулирование интереса и поддержание высокой мотивации в изучении 

иностранного языка (далее -ИЯ) — одна из главных проблем современных 

образовательных организаций. Другой важной задачей является разработка 

учебного материала, построенного с учетом лингвострановедческого и 

социокультурного аспектов в преподавании ИЯ. Необходимо создание 

учебных пособий, которые выходят за рамки узкострановедческого 

подхода, вводят учащихся в различные пласты мировой культуры и 

учитывают социокультурный контекст изучения ИЯ в конкретной стране. 

Средствами ИЯ школа должна обогатить ценностно-ориентационное 

восприятие учащихся, развивать общекультурные и интеллектуальные 

умения работы с 

 различными видами текста, вовлекать детей в обсуждение 

актуальных проблем жизни человека в прошлом и в современном мире. В 

определенной степени решению этих проблем может помочь 

использование 

 филателистического материала в работе школьного клуба 

филателистов и на уроках ИЯ. 

Филателия обладает большими потенциальными возможностями, 

прежде всего фактором новизны как основы интереса. А роль интереса при 

обучении ИЯ, как известно, является одной из ведущих. Интерес, с одной 

стороны,— это средство и гарантия эффективности обучения; с другой 

стороны, эффективное обучение стимулирует интерес, и он становится 

устойчивым. Как показали наши наблюдения, филателия дает возможность 

постоянного использования фактора новизны в учебном процессе. 

В статье представлены два основных направления работы: 

1) разработка форм и видов деятельности школьного клуба 

филателистов; 

2) отбор и создание аутентичных текстов для чтения с общим 

пониманием содержания (экстенсивного, синтетического) и с полным 

пониманием (интенсивного, аналитического). 

Мы используем в работе в основном англоязычный материал, 

поэтому примеры связаны с культурой англоговорящих стран. 

1. Эта удивительная филателия 
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По данным «Книги рекордов Гиннеса» наиболее распространенным 

увлечением является коллекционирование марок –филателия (на первом 

месте), почтовых карточек и монет. Как справедливо отметил 

американский специалист по образовательной филателии полковник Ральф 

Кимбл, коллекционирование марок — удивительно захватывающее 

увлечение. Так много могут рассказать и многому научить эти кусочки 

бумаги. 

 В них сконцентрированы история цивилизации: география, 

искусство, наука, все отрасли человеческих знаний, отраженные в 

графической форме. Почтовые марки фиксируют опыт всего человечества. 

Филателию справедливо называют «король хобби, хобби королей». 

Коллекционерами марок были английские короли Георг V и Георг VI, 

президенты США Герберт К. Гувер и Франклин Д. Рузвельт. Огромной 

коллекцией владеет ныне здравствующая британская королева Елизавета 

II, в России большую коллекцию почтовых марок имеет известный 

шахматист Анатолий Карпов. Коллекционирование марок — прекрасное 

увлечение для людей любого возраста. 

Создание коллекции — один из интереснейших видов творчества, 

приносящий огромное удовольствие, дающий возможность узнать очень 

многое о стране изучаемого языка. На страницах альбома с марками 

умещается история государства: ее прошлое и современная жизнь, 

выдающиеся люди, флора и фауна, спорт, научные достижения и 

многое другое. Все это становится предметом тематического собирания 

марок. 

Кроме того, многие марки являются действительно подлинными 

произведениями искусства в миниатюре. 

Так, писатель из США Элмер Батлер сравнивает это занятие с 

приключением, которым мы наслаждаемся, не выходя из дома. Он уверен 

в том, что каждый ребенок должен получить возможность побыть 

коллекционером марок. 

Коллекционарование марок, как и всякий другой род человеческой 

деятельности, требует от того, кто ею занимается, определенных черт 

характера, таких, как любовь к труду, настойчивость, аккуратность. 

Целеустремленность, развитое ассоциативное и образное мышление, 

 исследовательские навыки — качества, присущие опытному 

коллекционеру. Нередко любовь к почтовым маркам сопровождает 

человека всю жизнь, обогащает его внутренне, делает привлекательнее для 

окружающих: увлеченный человек интереснее в общении. Не случайно 

немецкий поэт Гёте считал, что коллекционеры — это счастливые люди. 

Образовательный эффект этого увлечения очень велик по  мнению 

исследователей. Коллекционирование стимулирует интерес к большому 

кругу тем: истории и географии, этнографии и биологии, политическим 

наукам и космическим исследованиям.. Учитель или преподаватель 
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иностранного языка может использовать огромные возможности 

филателии во внеурочной деятельности (кружки, клубы) и на уроках в 

школе, на занятиях в техникуме. колледже и т.д.. Если говорить о, к 

примеру, о работе клуба филателистов, исследователь В.В. Ингилевич из г. 

Пскова, РФ, предложила нижеследующее. 

II. Клуб филателистов 

Прежде всего, необходимы пособия, каталоги, справочники и другие 

материалы. Почтовые и филателистические учреждения Великобритании и 

 США охотно предоставляют необходимую литературу. Все 

приготовления займут немного времени,  

если у вас уже есть опыт в коллекционировании. Обратитесь в 

местный Союз филателистов с просьбой о регистрации и получении 

материалов. 

Тщательно спланируйте первое заседание, позаботьтесь о хорошей 

рекламе. Не забудьте упомянуть о призах и подарках, пригласите также 

родителей. Приготовьте постеры (плакаты), журналы, книги, каталоги и т. 

д., а также, если есть возможность, пакетики с небольшим количеством 

марок. Это будет хорошим подарком, особенно для начинающих. 

Зарегистрировать присутствующих и узнать об их интересах можно с 

помощью игры «Сколько марок в конверте?» Каждый ученик ли студент 

осматривает конверт, пытаясь угадать количество марок в нем. Затем на 

листке бумаги он записывает предполагаемое количество, а также 

информацию о себе и своих увлечениях. В заключение заседания, 

угадавшие получают призы. 

Можно, например, преподавателю прочитать небольшую лекцию, а 

затем предложите ребятам увлекательные игры, расскажите о создании 

дизайна собственных марок и т. д. Предлагается посветоваться с новыми 

членами клуба и выберать название клуба, разработать проект членской 

карточки и значка. Желающим начать переписку дайте адреса пен-клубов, 

электронную почту и образовательных организаций. Ведение 

корреспонденции будет впоследствии одной из важных форм работы 

клуба. 

1. Основная(ые) тема(ы) в работе клуба. 

Люди пишут и получают письма уже тысячи лет. До изобретения 

бумаги послания писались на глиняных табличках, бересте, бамбуке, 

кости, шелке  

и пергаменте. Материалы для письма, пути и способы доставки 

корреспонденции — одна из важных тем работы клуба. 

Итак, в 1635 г. Карл I «открыл» Королевскую почту Британии для 

всех, кто мог позволить себе пользоваться ее услугами. 

2.  История филателии. 
Первая в мире марка была английской и появилась в 1840 г. Марку с 

портретом королевы Виктории назвали «Черный пенни», и она является 
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сейчас объектом восхищения каждого коллекционера. Затем был выпущен 

«Голубой двухпенсовик». В то время почтовые службы называли их 

"labels" — ярлыки, а клей — "cement". Вскоре и другие страны начали 

выпуск марок: 

Бразилия в 1843 г., США в 1847 г., Бельгия и Франция в 1849 г. 

Россия в 1857 г. 

С 1840 г. более 600 стран пустили в обращение около полумиллиона 

марок. Некоторые из этих государств слились с другими или исчезли. 

Сейчас выпускают марки 200 стран и территорий. Этот факт может 

служить одним из стимулов к изучению языков и  

географии. В 60-е годы XIX в. коллекционирование марок стало 

популярным увлечением вначале во Франции, а затем и во всем мире. 

3.  Как делаются марки. 

Члены клуба могут получить, кроме интересных сведений о создании 

марок, еще и важную информацию о профессиях полиграфиста, гравера и 

многих других, а также о специфике их работы, связанной с выпуском 

филателистической продукции. 

4.Инвентарь филателиста. 

Для начала достаточно лупы, пинцета и зубцемера. Детекторы 

водяных знаков, цветовые ключи и другие приборы — в основном 

привилегия профессиональных коллекционеров. 

5.  Классификация почтовых марок. Необходимо   сразу   же   

ориентировать 

ребят на коллекционирование марок по определенной теме (или 

темам), помочь им определить и наметить план создания будущей 

коллекции. Из трех больших классов марок (официальные, полу- и 

неофициальные) для ребят наиболее доступен первый. А особый интерес 

представляют марки общего пользования: универсальные — для 

различных видов почтовых отправлений и услуг, для различных видов 

почты. 

6.  Филателистические и почтовые термины. 
Изучение терминов на ИЯ — одно из основных направлений работы 

клуба. У каждого учителя появляются здесь огромные возможности для 

творчества:  

применение различных опорных сигналов, наглядности; 

этимологические исследования и т. д. 

7.  Работа со специальной литературой. С первых занятий члены 

клуба учатся 

рациональному пользованию словарями, каталогами, 

справочниками, журналами. При этом наиболее эффективными являются 

различные игры и задания творческого характера, например: «Посели 

животных в зоопарк». Даются номера марок по каталогу какой-либо 
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страны. Определяется лимит времени. Выигрывает тот, кто найдет больше 

животных и правильно запишет их названия. 

Существует большое количество разнообразных справочников и 

словарей. Работа с ними требует хорошего знания латинского алфавита, 

правил 

 чтения и т. д. Постоянное обращение к таким материалам 

способствует быстрому и эффективному формированию навыка работы со 

справочной литературой. 

8.  Непочтовые марки и сувениры. Этот материал, особенно 

связанный с проблемой охраны окружающей среды, также очень 

интересен. Отправной точкой для углубленного изучения его могут стать 

выпуски, посвященные национальным паркам, заповедникам, редким и 

исчезающим видам животных и растений. Например, американская 

Федерация 

Охраны Дикой Природы сопровождает выход некоторых виньеток 

(непочтовых марок) специальными альбомами с разнообразным 

экологическим материалом. 

9.  Создание и оформление коллекции. 
Коллекционирование должно стать сочетанием удовольствия, 

отдыха с приобретением новых знаний и выработкой первичных навыков в 

исследовательской работе. Тема коллекции должна стимулировать 

познание чего-то нового. Как пишет исследователь И.Я. Левитас: «В 

каждой теме не так важна оригинальность названия, как оригинальность 

авторского подхода к  её раскрытию, то, что мы часто называем 

сюжетными находками, необычными поворотами сюжета. 

Проиллюстрируем это на темах, связанных с фауной. Если внимательно 

рассмотреть такую тему, как «Человек и животный мир», то можно 

обнаружить большую группу широких и узких тем: «Животные - друзья 

человека», «Радуга в аквариуме», «Животные в живописи, мифологии, 

народных сказках, геральдике». Все это можно было бы продолжать. 

Хорошая коллекция требует не многих лет работы. Марки, конверты 

первого дня, картмаксимумы, другой материал постепенно накапливается 

 в кляссерах и альбомах. Композиционное оформление на 

выставочных листах — заключительный этап работы.  

Ребятам необходимо знание общих правил оформления и правил 

каждой конкретной выставки. 

10.  Работа с корреспонденцией. 
Письма имеют свои особенности в стране изучаемого языка. 

Необходимо дать образцы грамотного оформления корреспонденции, 

стилей (делового, неформального и т. д.). На этой основе можно составить 

большое количество упражнений. 

11.  Почтовые учреждения Великобритании. 
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Королевская почта, Почтовый музей, другие учреждения Британии 

не только выпускают разнообразную филателистическую продукцию, но и 

заботятся о пропаганде этого увлекательного занятия. При Королевской 

почте создано особое отделение, снабжающее учителей и руководителей 

клубов прекрасным материалом. Филателистическое бюро в Эдинбурге 

издает «Бюллетень», снабжает клиентов разнообразной продукцией, а 

также рекламой о готовящихся выпусках. 

12.  Почтовые учреждения США. Наибольшее   количество   

филателистов проживает в США.  Неудивительно, что есть очень много   

различных   клубов   и федераций. Главным является Американское 

филателистическое   общество, основанное   в 1886 г. Число его членов 

достигло в 1996 г. достигло почти 60 тысяч. Общество издает 

ежемесячный журнал «Американский филателист», проводит экспертизу 

коллекции различные курсы, снабжает литературой видеоматериалами, 

помогает   развитие детской филателии. 

Неоценимую помощь коллекционерам оказывает Американская 

филателистическая исследовательская библиотека, штаб-квартира 

находится в штате Пенсильвания, США. Девиз библиотеки «Знания — 

через исследования». 

13.   Конкурсы, викторины, творческие состязания. 

Это наиболее интересная для обучающихся форма занятий и 

общения. На всех заседаниях клуба следует использовать элементы игры. 

Вот примеры: 

1)   Дается список денежных единиц. Нужно найти и правильно 

расположить каждое название денежной единицы, марку соответствующей 

страны. 

2)   Американский флаг появляется на марках США чаще, чем что-

либо другое. Учащимся предлагаются вопросы по истории флага. 

Как называют флаг США? 

Почему на нём 15 полос, а не иное число? 

Кто сшил первый флаг? 

Сколько звезд на флаге США сейчас и сколько их было на первом 

флаге? 

Как были расположены звезды на первом флаге в Америке? 

На флагах каких штатов изображена змея (якорь, дерево)? 

3)   Члены клуба получают задание — нарисовать Family Tree, где 

место и время рождения членов семьи, их интересы и т. п. представлены 

марками одной страны или нескольких стран. 

4)  Проводится соревнование на знание филателистических терминов 

и другой информации в форме цепочки. Члены двух команд по очереди 

достают вопросы, например о марках США, из специальной коробки и по 

очереди отвечают на них. Например: 

Когда появилась первая марка США и кто на ней изображен? 
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Может ли живущий человек появиться на марках США? И т. д. и т.п. 

14.   Детские и молодежные клубы и организации. 
Один из самых крупных и интересных международных клубов — 

британский "Collectors Club". (До 1994 г. он назывался  "Stamp  Bug  

Club".)  В  нем более  70 тысяч членов. Клуб издает красочный журнал с 

приложением "Swap Special" для желающих обмениваться и "Pen Pal Page" 

для интересующихся перепиской. Клуб проводит разнообразные 

соревнования и викторины, снабжает своих членов уникальным 

материалом и даже билетами в музеи и на выставки по Британии. 

Вторым по величине в Британии является клуб "First Class" 

(«Первоклассный»). Он выпускает шесть раз в год бюллетень "Keeping 

You Posted". Штаб-квартира клуба находится на островах Гернси. Острова 

известны своим зоопарком редких и исчезающих животных. Создан 

зоопарк Джеральдом Дареллом. 

В США самая массовая детская филателистическая организация 

«Клуб Бенджамина Франклина». Любителям спортивной тематики 

помогает другой клуб — «Олимпийский». 

15.   Страны Британского Содружества.  

Одним из направлений в работе клуба может быть изучение стран и 

территорий Британского содружества. Удивительно, но их общее число 94.  

Многие уже не существуют или же стали самостоятельными 

государствами. Но их выпуски представляют большой интерес для 

коллекционеров. 

16.Наиболее интересные проекты. 

 Королевская почта Великобритании издает для учителей, ведущих 

занятия в клубах, проекты исследований по разнообразным темам. Они 

сопровождают почти каждый выпуск марок. Работа над различными 

проектами дает возможность расширять знания и получать уникальную 

 информацию по многим отраслям наук. Приведем примеры 

некоторых проектов: 

а)  «Охота за динозавром». Поиск материалов, ведение «досье», 

лепка, рисунки, моделирование гигантских ящеров. Выпуск марок 

посвящен 150-летию появления слова «динозавр». 

б) «Счастливые и славные». Монархия в Британии. К юбилею  

восшествия на престол Елизаветы II. 

в)  «Альфред Теннисон — выдающийся поэт-викторианской эпохи». 

К 125-летию со дня смерти лорда Теннисона. Английская художественная 

литература и поэзия. 

Ш. Отбор и создание текстов 

Огромное значение для использования филателистического 

материала при обучении НЯ имеют отбор и создание аутентичных текстов 

и комплекса упражнений к ним. Практика нашей работы также показала, 
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что из двух видов чтения, о которых  было   сказано   выше,    

целесообразно использовать первый. 

Необходимо подчеркнуть, что оба вида чтения связаны между собой 

как единый процесс, в котором одно подготавливает другое. 

Остановимся немного подробнее на первом виде чтения (с общим 

пониманием содержания). Важным условием успешности обучения ему 

является сам текст. Он должен быть содержательным, информативным, 

доступным, соответствовать возрастным интересам обучающимся.  

Большое значение имеет полиграфическое оформление. 

Иллюстрации помогают пониманию содержания текста. Этому 

способствует также разметка абзацев, отражающая смысловое членение 

текста, и т. д. 

Чтению текста предшествует беседа учителя, создающая 

психологическую направленность и заинтересованность школьников. 

При организации этого вида чтения возможна работа над 

материалом, общим для всех или различным для каждого учащегося, что 

дает возможность осуществить индивидуальный подход. 

Чтение с общим охватом содержания при хорошо организованной 

методике обучения дает богатейший материал для развития умений устной 

речи. 

Учитывая особенности этого вида чтения, необходим подбор текстов 

для интерактивного чтения, т. е. чтения, предполагающего, во-первых, 

наличие определенных знаний в различных областях наук (что 

способствует лучшему пониманию и усвоению информации, заключенной 

в тексте); во-вторых, информация обогащает кругозор и дает стимул к 

дальнейшему поиску и усвоению знаний. 

Филателия в этом отношении обладает огромными возможностями. 

Происходит усвоение языка в системе представлений, понятий, 

ассоциаций иного национального мышления. 

Еще раз подчеркнем, что филателистический материал может быть 

использован не только в работе клуба, но и на уроках в школе, на занятиях 

в образовательных организациях профессионального образования. Вместе 

с тем, кроме филателии, можно также использовать следующие способы  

коллекционирования тех или иных предметов, в которых отражён, 

так или иначе, национально-культурный компонент:  

а). Фалеристка (коллекционирование орденов, медалей, наградных 

знаков и значков. Термин был введен в 1937 г. чехословацким 

коллекционером и исследователем наград Олдржихом Пильцем). 

б). Филокартия (коллекционирование открыток). 

в). Битлофилия (коллекционирование материалов, связанных с 

творчеством группы британской рок-руппы «Битлз»- афиши, пластинки, 

стихи-либретто песен и иное). 

г). Виафилия (коллекционирование сувениров). 
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д). Прессофилия (коллекционирование различных газет, журналов) и 

иное. 

Следовательно, обучение естественным, современным иностранным 

языкам возможно при использовании аутентичных материалов и 

включении национально-культурного компонента в содержание обучения 

иностранным языкам. Поэтому нужны адекватные средства для его 

усвоения с учётом использования материалов, взятых из жизни носителей 

иностранных языков или составленных с учётом особенностей их 

культуры и менталитета в соответствии с принятыми и используемыми 

речевыми нормами. Использование подобных аутентичных и учебно-

аутентичных материалов, представляющих собой естественное речевое 

произведение, созданное в методических целях, позволит с большей 

эффективностью осуществлять обучение всем видам речевой 

деятельности, имитировать погружение в естественную речевую среду на 

уроках иностранного языка, поможет повысить мотивацию к изучению 

любого иностранного языка. 
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ТЕАТР, ТЕАТР, ТЕАТР… 

 

Левкин Степан 

Научный руководитель -  Андропова В.В. 

ГБПОУ «СТАПМ  им. Д.И. Козлова»  

 

2019 год в России - год театра. Год театра связан с сохранением и 

популяризацией лучших отечественных театральных традиций и 

достижений; доступностью лучших образцов театрального искусства для 
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жителей разных городов, совершенствованием организации театрального 

дела и привлечением внимания к вопросам театрального образования. 

Мероприятия года охватят все регионы Российской Федерации. 

В 2019 году прошел 25-й фестиваль «Золотая маска», XIV 

Международный театральный фестиваль имени Чехова, открытие сцены 

Малого театра в городе Когалыме, гастрольные проекты в рамках 

программы «Большие гастроли», летний фестиваль губернских театров, 

фестиваль театров малых городов России, фестиваль-конкурс 

любительских театров России. 

В нашем городе прошел фестиваль губернских театров. Я посетил 

один из спектаклей - «Преступление и наказание» Тольяттинского театра, 

мне очень понравился. 

Наш город один из театральных городов России. Я рад, что живу в 

театральной Самаре. Люблю посещать самарскую филармонию, 

драматический театр. Мне еще предстоит открыть, его прошлое и 

настоящее. 

Самарский академический театр драмы им. Горького находится в 

историческом центре города. Расположение театра поистине уникальное. 

Театр расположен на возвышенности,а оттуда открывается невероятный 

вид на реку Волгу. Но более уникален сам театр. Какое красивое здание! 

Жители города ласково называют его "Пряничным домиком", а ведь 

и правда похож. Мне всегда драматический театр напоминал сказочный 

домик, в котором творится волшебство. Кстати, это правда! Я еще ни разу 

не уходил с представлений недовольным, наоборот, здесь ставятся 

потрясающие спектакли – серьезные, интересные, репертуар 

разнообразный и постоянно обновляется. Последний спектакль, который я 

посмотрел, «Побег из Шоушенка» по  Стивену Кингу. Это был полный 

восторг!  

Труппа театра продолжает лучшие традиции, заложенные первыми 

актерами. Репертуар театра разнообразен: классика и современные 

постановки, пьесы русских и зарубежных драматургов.  

В этом учебном году на уроках литературы мы изучали творчество 

писателя А.Н. Островского. Для меня это было настоящее погружение в 

мир Островского и его героев. 

Я впервые узнал, что драматург был в нашем городе. Островский, 

тогда начинающий автор, опубликовал два небольших драматических 

произведения - «Несостоятельный должник» и «Картины семейного 

счастья». Во время приезда в наш край он работал над своей первой 

большой пьесой - «Банкрот» или «Свои люди - сочтемся». В то время 

Александр Николаевич имел чин коллежского регистратора и служил в 

канцелярии Московского коммерческого суда. 

Поездка в Сызрань и Самару в 1849 году заняла важное место в 

творчестве Островского. Это были первые уездные города, в которых 
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драматург был не проездом, а прожил несколько недель, наблюдая 

уездный быт чиновников, помещиков, купцов - героев своих будущих 

пьес. 

Островский сформировал русский национальный театр. Служение 

русскому драматическому искусству Александр Николаевич считал своей 

жизненной задачей. До Островского театральный репертуар составляли 

водевили, пьесы легкого содержания. Нужны были произведения, 

наполненные нравственным содержанием. Сюжеты пьес Островского 

незатейливы, но жизненны. Тексты требовали от актеров реалистичности. 

При Островском были сформированы новые подходы к актерской игре: 

естественность и правдивость стали главными. Изменились декорации, 

костюмы, зрителей поражала близость к реальной действительности. 

Островский ответственно относился к своей роли в создании русского 

театрального репертуара. Он видел в театре школу воспитания нравов, 

стремился к правдивому изображению жизни, хотел, чтобы театральное 

искусство стало общедоступным. Имя Островского носит Малый театр в 

Москве который и сейчас часто называют « домом Островского».  

В спектаклях по пьесам Островского часто играла прославленная 

актриса Пелагея Стрепетова. Одной из самых любимых и важных для нее 

ролей была роль Катерины из «Грозы» Островского. Актриса 

подчеркивала колоссальный внутренний конфликт Катерины, борьбы в ее 

душе двух начал: стихийно проснувшейся страсти и догматов поведения. 

На протяжении ряда лет роль Катерины в ее исполнении менялась, 

эволюционировала, в зависимости от общественных настроений и ее 

состояния. Пора расцвета искусства Стрепетовой пришлась на рубеж 

1870–1880-х годов. В эти годы роль Катерины в ее исполнении 

наполнялась особым смыслом. Она бросала открытый вызов силам, 

погубившим Катерину. Я с интересом узнал, что П. Стрепетова исполняла 

эту роль и на сцене Самарского театра. Она настолько искренне, 

проникновенно играла, что один из купцов, находящихся в зале, в финале 

пьесы не выдержал, подошел к сцене и сказал «Катя, не бросайся, я тебе 

помогу» 

Наш драматический театр носит имя А.М. Горького. Писатель часто 

посещал театр, писал театральные рецензии, в которых требовал 

профессионального и честного отношения к искусству, как и Островский, 

он поддерживал идею создания народного театра. 

Театр гордится именами таких актеров, как Н. Засухин, Н. Симонов, 

В. Ершова, Ю. Демич, Ж. Романенко, В. Борисов, режиссер П. 

Монастырский. 

Если вы гость нашего города, мой совет Вам - посетите 

драматический театр, а после спектакля полюбуйтесь красотой Волги.   
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СОВРЕМЕННОЕ ПРОЧТЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Литвинов Даниил, студент 

Научный руководитель – Андропова В.В. 

ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова» 

 

Классическая литература… Что это? Образец произведений русских 

писателей. На протяжении всех лет обучения в школе, а теперь в 

техникуме мы соприкасаемся с этой литературой. Классические 

произведения являются не только образцами, но и наставниками во всем, 

что касается владения словом, нравственных понятий, а не просто 

получением знаний о той или иной эпохе. 

В своей работе я хотел бы рассмотреть отношение современной 

молодежи к классической литературе и что, с моей точки зрения, нужно 

сделать, чтобы заинтересовать студентов. Не секрет, что наше поколение 

мало читает, многие не интересуются русской классической литературой. 

Это доказывает диаграмма, которую я составил на основе 

социологического опроса студентов в возрасте 16-17 лет. 

 
Совсем недавно на занятиях по литературе мы изучали творчество 

И.С. Тургенева, роман «Отцы и дети». Вопреки популярному мнению, 

литературная классика не является «окаменелостью». Разве в наше время 

не существует проблем во взаимоотношениях «отцов» и «детей»?! В 

дискуссии о современных проблемах поколений мы перешли к 

рассмотрению взаимоотношений поколений XIX века. Я считаю, что таких 

дискуссий должно быть больше. Призвание классики и заключается в том, 

чтобы, находясь вне современного читателя, помогать ему понять самого 

себя. 

В нашем поколении много инфантильности. Сейчас подростки часто 

не имеют своего мнения, больше пропагандируется идея отрицания всего. 

Я считаю, для того чтобы заинтересовать студентов суждениями Базарова, 

да и самим Базаровым, достаточно просто изменить представление героя. 

Для этого можно снять современный фильм с современными эффектами 

modern film with special effects, также можно создать видеоигру на основе 

Читаете ли вы книги? 

Да Нет 
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книги, которая тотчас наберет популярность среди студентов. Ведь это 

актуально. 

Разве не поучительна для нас, юношей, фраза Евгения Базарова: 

«Каждый человек сам себя воспитать должен…» По моему мнению, 

Базаров – положительный герой романа. Тургенев искренне хотел понять и 

правдиво показать черты нового человека, вжиться в его образ. Мне 

импонирует в Базарове его критическая настроенность, его ум и научное 

мышление, его стремление к практической деятельности, его честность и 

правдивость. 

Дискутируя, мы не только размышляем, но и пытаемся правильно 

говорить. Я не оговорился, пытаемся. В речи моих сверстников изобилует 

не только молодежный сленг, но и ненормативная лексика. И здесь опять 

исправить ошибки речи поможет классика. Изучая роман, мы обращались 

к ключевым фразам, словам героев. И.С. Тургенев пишет, что Одинцова 

говорила правильным русским языком. Говорим ли мы так? Почему нет? 

Вспоминаем стихотворение в прозе «Русский язык». «Великий и 

могучий…». Именно таковым был язык Тургенева. С моей точки зрения, 

на занятиях по русскому языку надо брать больше текстов из 

произведений классической литературы. Наверное, это заставит нас 

задуматься, так ли мы говорим. Конечно, отрицание Базаровым 

иностранных слов в русском языке очень злободневно. Обойтись без 

заимствований в наше время нельзя. Но нужно ли нам столько 

заимствованных слов?! Я считаю, что мы должны больше работать с 

лингвистическими словарями русского языка, и тогда, возможно, будем 

меньше использовать заимствованные слова. Ведь мы– будущее России, а 

поэтому должны любить свой язык, свою страну, ее культуру, равняясь на 

таких классиков русской литературы, как И.С. Тургенев. 

Литература 

1. И.С. Тургенев Роман «Отцы и дети». 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ 

 

Мирсадикова Шахзода, 

научный руководитель – Крупенкова М.В., 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
 

Медицинский туризм относится к наиболее древним видам 

туристской индустрии. С античных времен люди научились использовать 

минеральные воды и лечебные грязи в лечебных целях. Международный 

медицинский туризм быстро растет и видоизменяется.  За прошедшие 

несколько лет поток медицинских туристов из Российской Федерации 

увеличился почти на 50%. Повышение уровня жизни людей и расширение 

возможностей свободного передвижения по миру способствуют 
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появлению новых миллионов международных туристов. Все 

вышеперечисленное определило актуальность нашего исследования. 

Объектом нашего исследования является развитие международного 

медицинского туризма среди россиян. Цель нашего исследования -  анализ 

актуализации международного медицинского туризма в России, его 

особенностей и факторов развития. В ходе нашего исследования были 

поставлены следующие задачи: 

– дать определение понятия медицинский туризм; 

– определить в каких областях медицины и какие услуги наиболее 

привлекательны для россиян зарубежом; 

– рассмотреть причины популярности международного выездного 

медицинского туризма; 

– провести соцопрос и выяснить степень востребованности 

международного медицинского туризма; 

- выяснить с какими трудностями сталкиваются пациенты за 

границей 

-  определить географию медицинского туризма 

Международный медицинский туризм —то есть  выезд пациента в 

другую страну с целью лечения в зарубежной клинике — стал настоящим 

бумом в 21 веке. Многие страны стремятся предложить 

высококачественную медицинскую помощь по хорошей цене. Около 8 

миллионов пациентов со всего мира каждый год обращаются за 

зарубежным лечением. Основных причин популярности медицинского 

туризма несколько, в их числе: 

 лечение с применением передовых медицинских технологий и 

новейших диагностических процедур; 

 использование современного высококлассного оборудования; 

 дополнительные выгоды, несвязанные с лечением 

В ходе нашего исследования мы провели социальный опрос через 

интернет - ресурс ВКонтакте с целью выяснить самые популярные 

направления медицинского туризма и какие медицинские услуги хотели 

бы получить россияне в зарубежных клиниках. В опросе участвовало 68 

человек в возрасте 18-40 лет.  

Таким образом, мы выяснили, что наши соотечественницы все чаще 

выбирают лечение за границей в сфере акушерства и гинекологии. 

Большинство опрошенных предпочли бы рожать в зарубежных клиниках. 

Этот факт нас заинтересовал и мы решили выяснить в чем причины 

популярности родов за рубежом. Для этого мы провели дополнительное 

анкетирование. 

Итак, основные причины популярности родов за рубежом 

1.  Недоверие к российским врачам.. 

2.  Во-вторых, будущие родители обращают внимание на общий 

уровень медицины в предполагаемой стране родов.  

https://letidor.ru/zdorove/zachem-beremennoy-vrach.htm
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3.  На третьем месте стоит вопрос сервиса и комфорта.  

4.  На западе накоплен большой опыт по ведению поздней 

беременности – у женщин в возрасте от 30 до 45 лет.  

5. Еще один бонус таких родов – двойное гражданство ребенка. 

В процессе нашего исследования мы сопоставили и 

систематизировали некоторые особенности  родовспоможения в ведущих 

странах мира. Самая высокая цена за роды — в Америке. Кроме того, 

чтобы оформиться в роддом США, нужно собрать самый большой пакет 

документов по сравнению с другими странами мира. Согласно 

Конституции Соединённых Штатов Америки, любой ребенок, родившийся 

на территории США, становится гражданином этой страны вне 

зависимости от реального гражданства его родителей. Отсюда и понятие 

anchor baby – «якорный ребенок», согласно которому ребенок не только 

получает гражданство, но и дает право родителям остаться в стране, не 

имея гражданства. Согласно последним исследованиям из каждых 12 

новорожденных в США один рождается в «родильном туризме».  

В Канаде, как и в США, лицо, рожденное на территории Канады, 

автоматически получает гражданство, независимо от статуса родителей. 

В Канаде нет специальных заведений для проведения родов. Если 

проще — там нет роддомов. Для такого важного события просто 

оборудованы отделения в больницах.  

В Бразилии многое будет непривычным для наших соотечественниц. 

Здесь не слышали о специальном послеродовом белье и диете для 

рожениц. Не удивляйтесь, если на завтрак после родов вы получите 

черный кофе и экзотические фрукты. 

Роды в Аргентине обойдутся существенно дешевле, чем в США или 

в Европе, поэтому будущие мамы чаще всего выбирают именно эту страну 

по ценовому критерию. В государственных госпиталях медицинская 

помощь бесплатная абсолютно для всех: граждан страны, туристов и даже 

нелегалов. После рождения в Аргентине ребёнок может получить 

гражданство, а его родители возможность постоянно проживать на 

территории страны. 

Дети, рожденные во Франции, в будущем имеют полное право жить 

в этой стране, учиться и работать, а также получать бесплатные 

медицинские услуги. Уже с 24 недели беременности врачи частных клиник 

Франции рекомендуют ложиться в больницу, для того чтобы более 

детально наблюдать за здоровьем матери и ребенка.  

В Великобритании нужна справка о том, что роженица не больна 

туберкулезом.  Получить гражданство Великобритании можно, если один 

из родителей является гражданином страны. Первоначально нужно 

определиться, где пройдут роды, в госпитале или акушерском центре. 

Первый вариант предпочтительнее при сложной беременности. На родах 

присутствует врач, возможна анестезия и кесарево сечение при 

https://letidor.ru/pravo/dvoynoe-grazhdanstvo-o-kakih-shtrafah-idet-rech.htm
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необходимости. В акушерских центрах на родах присутствует только 

акушерка.  

Испанию выбирают местом рождения своих детей многие россиянки. 

Свое решение они объясняют мягким климатом и рекордно низкими 

цифрами смертности. В Испании действует право крови. Это значит, что 

если хотя бы один из родителей является испанским гражданином, ребенок 

получает его автоматически 

Необходимо помнить, что от непредвиденных ситуаций никто не 

застрахован. Роды в самой дорогой клинике мира не гарантируют 

идеального течения беременности. Да и назвать роды за рубежом ради 

гражданства однозначно удачной аферой нельзя. Ведь за всеми плюсами 

есть и свои минусы:  

 1.  Сильные перепады давления при авиаперелетах создают 

лишнюю нагрузку для сердечно-сосудистой системы. Кстати, в приличных 

авиакомпаниях при перелете беременной на поздних сроках требуют 

справку от врача, где как раз должно быть написано, что 

противопоказаний нет. 

2. Риск инфекционных заболеваний повышается при нахождении в 

местах большого скопления людей (аэропорты, вокзалы). 

3. Смена климата и продуктов питания также может негативно 

сказаться на состоянии беременной.  

 4. Незнакомые традиции и отсутствие рядом близких людей – все 

это может сильно повлиять на эмоциональное состояние, что не улучшает 

процесс родов. 

5. Языковой барьер –все опрошенные респонденты отметили, что 

этот фактор является одним из главных препятствий при выборе клиники 

за рубежом.  

В связи с этим мы подготовили краткий Англо-русский разговорник 

для беременных. Разговорник состоит из 3 разделов: слова и выражения 

необходимые при консультации с акушером-гинекологом, на этапе родов и 

в послеродовой период. Кстати, область применения нашего разговорника 

можно расширить и использовать его медперсоналом российских  

роддомов при общении с роженицами-иностранками. 

Медицинский туризм прочно вошел в нашу жизнь и охватывает 

практически все виды лечения, диагностики и оздоровления, которые 

предлагает современное здравоохранение. С каждым годом растет число 

пациентов, желающих получить высококвалифицированную медицинскую 

помощь за пределами региона проживания. Дополнительно насладиться 

отличным климатом и достопримечательностями других стран.  Кроме 

того, тысячи детей России получили иностранное гражданство. Нет, это не 

акция и не флешмоб. Это тенденция среди наших беременных 

соотечественниц. 
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В связи с этим развитие медицинского туризма становится 

актуальной задачей и важным инструментом оздоровления нации. 

Однако нужно понимать, что и зарубежные клиники тоже не дают 

100% гарантии эффективности лечения, поскольку каждый организм 

индивидуален и реакция на ту или иную медицинскую манипуляцию у 

всех разная. И разумеется,  необходимо помнить о противопоказаниях. 

 

ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БУКВЫ «Ё» 

Морозова Александра, Ключевская Арина, 

Научный руководитель – Бушкина О.И., 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

История буквы «ё» — одно из самых загадочных явлений в истории 

русской орфографии.  

Известно, что буква «ё» появилась в конце XVIII века. И традиция 

уверенно связывала ее появление с именем Николая Михайловича 

Карамзина — человека, во-первых, очень известного, во-вторых, очень 

прогрессивного.. Сейчас принято считать, что он скорее был первым 

авторитетным человеком, который эту букву стал использовать, а 

инициатором ее введения считается сподвижница Екатерины II княгиня 

Екатерина Романовна Дашкова, которая одно время была президентом 

российской Академии наук. 

После этого буква Ё в течение 12 лет изредка появлялась лишь в 

рукописном виде в письмах Г. Р. Державина.  

Объектом исследования стала устная  и письменная речь студентов 

Тольяттинского медколледжа. 

Предмет исследования: особенности восприятия буквы ё и ее 

использование в устой и письменной  речи студентов колледжа. 

Цель работы: показать необходимость использования 

фразеологизмов в речи, выяснить понимание их значения. 

Для достижения поставленной цели нами были определены 

следующие задачи: 

- собрать материал об истории возникновения буквы «Ё»; 

- узнать значимость буквы «Ё»; 

- провести опрос среди преподавателей  и студентов 

Первым словом, напечатанным с буквой Ё, было слово «всё». Затем 

последовали слова: огонёк, пенёк, безсмёртна, василёчик. В 1796 г. в той 

же типографии Н. М. Карамзин в своей первой книге «Аонид» с буквой Ё 

печатает: зарёю, орёл, мотылёк, слёзы, первая фамилия с буквой Ё – 

Потёмкин.  

Распространению буквы «ё» в XVIII—XIX веках мешало и 

отношение к «ёкающему» произношению как к мещанскому, речи «подлой 
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черни», тогда как «церковный» «е кающий» выговор считался более 

культурным и благородным.Формально, буква «ё», как и «й» вошли в 

алфавит (и получили порядковые номера) только в советское время. 

Большевики, придя к власти, «прошерстили» алфавит, убрали «ять», 

«фиту» и «ижицу», но букву «ё» не тронули. Однако именно при советской 

власти точки над «ё» в целях упрощения набора пропали в большинстве 

слов, хотя формально ее никто не упразднял. 

Иосиф Сталин решил в 1942 году проблему просто — ввел спорную 

букву в приказном порядке.  

Приказом народного комиссара просвещения РСФСР Владимира 

Петровича Потёмкина было введено обязательное употребление буквы «ё» 

в школьной практике, и с этого времени она официально считается 

входящей в русский алфавит. 

Последующие 14 лет художественная и научная литература 

выходила с практически сплошным использованием буквы «ё», но в 1956 

году по инициативе Хрущёва были введены новые, несколько упрощённые 

правила орфографии, и буква «ё» вновь стала необязательной. 

Споры вокруг буквы «Ё» не утихают. Противники использования 

буквы «Ё» считают, что она не является исконно русской, так как её нет в 

кириллице, и утверждают, что Ё «украдена» у французов, то есть является 

галлицизмом. Во многих русских кодировках буква «Ё» отсутствует или 

находится вне набора прочих букв русского алфавита. Это свидетельствует 

о процессе умирания «Ё», так как она лишняя, только затрудняющая 

написание текста. Сторонники использования буквы «Ё» считают её 

введение необходимостью, потому что она помогла передать более чётко и 

ясно фонетическое многообразие и красоту русской речи. 

В русском языке всего две буквы, имеющие диакритические значки: 

«Й» и «Ё». Во французском таких форм гораздо больше, но никто не 

исключает их из-за неудобства. Отсутствие буквы «Ё» в большинстве 

тиражируемых текстов – это барьер при изучении языка, особенно для 

иностранцев. 

Психологи отмечают, что отсутствие «Ё» приводит к увеличению 

времени считывания и осмысления текста. Читающий как бы запинается 

при чтении, чтобы понять, нужна ли здесь буква «Ё» или нет. 

Итак, результат замены буквы «Ё» буквой «Е»: тормозится скорость 

при чтении и восприятии текста, возникают многочисленные ошибки, 

постепенно переходящие в речь, и, наконец, искажается сам язык. 

Неразбериха с «Ё» в личных именах имеет и юридический аспект. 

Бесспорно, любые официальные документы как личностного 

характера, так и общественного (паспорта, свидетельства о рождении и 

т.п.) должны быть юридически однозначны. 

Кроме того, у людей, имеющих фамилии с буквой «Ё» часто 

возникают трудности, порой непреодолимые, при оформлении различных 
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документов из-за халатного отношения некоторых ответственных 

работников к написанию данной буквы. Особо остро эта проблема встала с 

введением системы ЕГЭ, проявляющаяся в опасности различий написания 

паспортного имени и имени на Сертификате о сдаче ЕГЭ. Традиционная 

необязательность употребления привела к ошибочным прочтениям, 

которые постепенно становились общепринятыми, Они затронули всё: и 

огромную массу личных имён, и множество имён нарицательных. 

Из-за необязательности употребления буквы «ё» в русском языке 

появились слова, которые допустимо писать как с буквой «ё».так и с «е». и 

произносить соответствующим образом. Например: блёклый и блеклый, 

белесый и белёсый, маневр и манёвр, желчь и жёлчь. 

Факты из жизни: 

- Жительница Перми Татьяна Тетёркина едва не лишилась 

российского гражданства из-занеправильного написания ее фамилии в 

паспорте. 

- Семья Ёлкиных из Барнаула лишилась наследства из-за того, что 

оно было оформленона Елкиных. 

- Фамилия известного русского поэта Фёта Афанасия Афанасьевича 

была исковерканапри печати его первой книги. Известность он получил 

уже под фамилией Фет. 

- Лёв, Лёвушка – так произносилось и писалось это имя в 19 

веке. Толстого звали Лёв, а не Лев, о чём свидетельствуют, например, его 

прижизненные иностранные издания. 

В этом году «Ё» исполнилось 236 лет.  

-Она  стоит на  «счастливом» 7-м месте в алфавите. 

- В русском языке около 12500 слов с Ё. Из них около 150 на Ё 

начинаются и около 300 на Ё заканчиваются. 

- Частота встречаемости Ё – 1% от текста. То есть на каждую тысячу 

знаков текста приходится в среднем по десять ёшек. 

- Есть в нашем языке слова с двумя и даже тремя буквами Ё: 

«трёхзвёздный», «четырёхведёрный» и т.д. 

- Более 300 фамилий различаются только наличием в них Е или Ё. 

Например, Лежнев – Лежнёв, Демина – Дёмина. 

- В русском языке насчитывается 12 мужских и 5 женских имён, в 

полных формах которых присутствует Ё. Это Аксён, Артём, Нефёд, 

Пармён, Пётр, Рёрик, Савёл, Селивёрст, Семён, Фёдор, Ярём; Алёна, 

Клёна, Матрёна, Фёкла, Флёна. 

- В Ульяновске, родном городе «ёфикатора» Николая Карамзина, 

стоит памятник букве Ё. 

- В России существует официальный Союз ёфикаторов России, 

который занимается борьбой за права «обесточенных» слов. 



78 

 

Проследив путь возникновения и появления в печати, постоянных 

гонений буквы Ё, проведя определённые исследования, задумавшись о 

роли этой буквы в русском языке,мы пришли к следующим выводам: 

1. Буква Ёё является самостоятельной и седьмой по счёту буквой 

русского алфавита, состоящего из 33 букв, поэтому не должна быть 

«вариантом написания» или «формой» буквы Ее. 

2. Все буквы алфавита должны быть абсолютно равноправны в их 

написании, и одна не может «поглощать» другую. 

3. Отсутствие буквы «Ё» негативно сказывается и на 

жизнедеятельности людей: несовпадение написания фамилий, имён, 

отчеств с буквой «Ё» ведет к юридическим ошибкам. 

4. Написание Ёё в словах подчиняется определённым и чётким 

правилам, которые не должны нарушаться. 

5. Все словари русского языка, энциклопедии и другие подобные 

издания много десятилетий печатаются с буквой Ёё. Также должны 

печататься и все учебники, книги, газеты и журналы: 

а) в книгах, адресованных детям младшего возраста: 

б) в учебных текстах для школьников младших классов и 

иностранцев, изучающих русский язык; 

в) в документах. 

6. Социологический опрос и эксперимент показали, что буква «Ё» в 

русском языке необходима. 

7. Вопрос о возрождении буквы «Ё», возвращении её в печатные 

тексты, документы, о размещении её на компьютерной клавиатуре рядом с 

другими буквами необходимо ставить на государственном уровне. 

Таким образом, если принять закон, об обязательном написании 

буквы «Ё» везде, где она необходима, то, пожалуй, через некоторое время 

мы придём к единому написанию, тем самым сможем сохранить русский 

язык для будущих поколений 

Литература.  

1.Е.В.Пчелов, В.Т.Чумаков. «Два века русской буквы Ё. История и 

словарь». М.,2017 г. 2.Л.В.Успенский. «По закону буквы». М., «Молодая 

гвардия», 2016 г.  

3.«Современный справочник школьника: С.Ю.Курганов, И.Б. 

Панфилова, Н.Л. Вакуленко М.: Эксмо, 2018 

 

СОЗДАТЕЛИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

 

Нураева Яна,  

Научный руководитель – Никулина Н. И., 

 СКСП НИУ МГСУ 

 

Ровно 1250 лет назад святые братья Кирилл и Мефодий создали 



79 

 

славянскую письменность. Но что это была за письменность? Многие 

удивятся такому вопросу – конечно же, кириллица, которой мы пользуемся 

до сих пор. Так думали долгое время, однако ученые доказали, что братья 

просветители изобрели совсем другой алфавит – глаголицу. На  глаголице 

написаны самые ранние славянские тексты, а под более поздними текстами 

часто обнаруживаются стертые глаголические письмена. Глаголица 

состояла из 38 знаков и точно соответствовала звукам славянского языка 

гораздо лучше, чем греческий алфавит, в котором всего 24 буквы. К тому 

же братья выстроили буквы так, что их названия образовывали 

нравоучительные фразы: «Аз буки ведаю, глагол добро есть…» (Я буквы 

ведаю, грамота добро есть) и т.д. Только после смерти Кирилла и Мефодия 

их ученики создали новую азбуку, кириллицу, сблизив ее с греческим 

алфавитом и дополнив еще пятью буквами для новых звуков. Глаголица со 

временем забылась, но до самого ХХ века ею пользовались славяне-

католики в Хорватии и Боснии. Православные использовали кириллицу, а 

с ней и церковнославянский язык.  

 Полигоном для испытаний новой азбуки стала Болгария. Но  среди 

устремившихся туда,  Кирилла и Мефодия не было, их путь лежал на 

север,  в Великую Моравию. 

Братья по приезде в Моравскую столицу Велград,  больше трех лет 

учили славян грамоте и православной вере, пока неожиданно не 

вмешался Римский Папа. Римский Папа и Константинопольский 

патриарх Фотий, что служил в Византийской империи предали друг 

друга анафеме, после чего католичество и православие окончательно 

разделились.  

Моравия входила в сферу влияний Рима, и папский двор решил 

прогнать оттуда посланцев Константинополя. Предлогом стало мнение, 

что хвала Богу может воздаваться только на трех священных языках: 

еврейском, греческом и латыни, а славянский язык и славянские книги в 

богослужении недопустимы. 

В 867 г. Папа Римский Адриан II вызвал братьев в Рим, чтобы 

официально обвинить в ереси.  

Кирилл по прибытии в Рим, при аудиенции с Папой Римским  

преподнес ему в подарок частичку мощей святого Климента 

Александрийского, каким-то образом добытых им в Корсуни. Этот 

царский подарок заставил Андриана смягчиться и он разрешил в соборе  

Святого Петра богослужение на славянском языке, затем рукоположил 

Мефодия в архиепископы Моравии и Панноноии, а  его учеников в  - в 

священники. Папская милость ждала и Кирилла, но тот внезапно заболел 

и скончался в 869 г. и был похоронен в церкви Святого Климента, рядом 

с привезенными мощами.  

Перед смертью он попросил брата вернуться в Моравию и 

продолжить просвещение ее жителей. Однако ситуация в Моравии 



80 

 

кардинально поменялась, по приезде его арестовали и увезли в 

монастырь Рейхенау, где три года держали на хлебе и воде, заставляя 

отречься от «ереси». Самоуправство правителей Моравии привело в 

возмущение даже Папу  Иоанна VIII. Он заставил правителей Моравии 

отпустить законного архиепископа.   

Мефодий вернувшись в Моравию, взялся за проповедь веры. Среди 

обращенных им были чешский князь Боривий и его супруга Людмила – в 

будущем мученица, святая покровительница всех Людмил. 

Однако события в Моравии вновь заставили Мефодия обратиться 

за помощью к  Константинопольскому патриарху. Патриарх не мог 

защитить паству в Моравии и предложил Мефодию жизнь в одном из 

монастырей. Мефодий прожил там два года, работая над грандиозным 

трудом – переводом библии на славянский язык. 

19 апреля 885 года, когда христиане праздновали Вербное 

воскресенье, архиепископу Мефодию стало плохо и  вскоре он умер. 

Незавидной оказалась и участь Моравии, ее захватили язычники-венгры, 

и славянского княжества не стало. 

Уцелевшие ученики Кирилла и Мефодия продолжали работу по 

созданию славянских книг. Вскоре семена просвещения пришли на Русь, 

а с ними и письменность- кириллица. Много  веков спустя Святейший 

Синод русской церкви объявил днем памяти Кирилла и Мефодия 11 мая, 

хотя эта дата никак не связана ни с одним из святых. С 1991 г. день  24 

мая (по новому стилю) отмечается в России как день славянской 

письменности и культуры. Поклонники стародавности любят 

порассуждать о том, что история славян уходит в невероятную древность 

и не сводится к какому-то чужому алфавиту сомнительной ценности. Но 

рассуждения эти пишутся теми самыми буквами, что возникли благодаря 

самоотверженному труду Кирилла и Мефодия. 
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СКВЕРНОСЛОВИЕ КАК АКТУАЛЬНАЯ РЕЧЕВАЯ  

ПРОБЛЕМА МОЛОДЁЖИ 

 

Самаркина Татьяна, 

научный руководитель – Матосова О.А., 

ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 

 

Современная речевая  стихия  обескураживает  не только 

специалистов.  С каждым годом проблема сквернословия, 

безответственного отношения к речи, речевым поступкам становится все 

актуальнее, постепенно распространяясь в кругах подростков, детей. Еще 

не так давно нецензурные высказывания употреблялись в крайних случаях 

и людьми с психическими расстройствами. В наше время «вирус 

сквернословия» поражает не только семьи группы риска, но и вполне 

благополучных граждан с высоким социальным статусом. На сегодняшний 

день скверные слова, как следствие безответственного отношения к 

речевым поступкам, можно услышать от ученика первого класса и даже 

воспитанника детского сада. Вред сквернословия настолько велик, что 

невозможно четко определить масштабы данной проблемы.[1] 

Целью  является искоренение сквернословия как  актуальной 

речевой  проблемы  молодежи. 

Владение человеком культурой речи является не только показателем 

высокого уровня интеллектуального и духовного развития, но и 

своеобразным показателем профессиональной пригодности для людей 

самых различных профессий: дипломатов, юристов, политиков, 

преподавателей школ и вузов.  

Для того чтобы структура речи приняла необходимое 

коммуникативное совершенство, автор речи должен владеть 

совокупностью нужных навыков и знаний.Речевая деятельность человека 

является самой сложной и самой распространенной. Она составляет основу 

любой другой деятельности человека: производственной, коммерческой, 

научной и других. 

Культура речи - важнейшее условие общения. И овладение основами 

речевой культуры для каждого человека - не только необходимость, но и 

обязанность.[2] 

Использование скверных слов ведет к целому ряду отрицательных 

последствий для говорящего, слушающего и общества в целом. 

Главное, конечно - это оскорбление общественной нравственности. 

Публичное употребление ругательств является грубейшим нарушением 

общественного, морального запрета. Скверные слова в общественном 

месте оказывают отрицательное влияние на законопослушность 

общества.Брань развивает в человеке, ею пользующейся, цинизм 

поведения и мышления, подавляет индивидуальность как говорящего, так 
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и слушающих ее, приучает к стереотипным реакциям, «выбросам» 

неконтролируемых эмоций. Ругательства во многих ситуациях служат 

заменой действию или решению. [3] 

К сожалению, нецензурные выражения влияют не только на 

моральное состояние человека, но и на физическое.  

Для того чтобы выявить действительность проблемы сквернословия 

среди молодёжи, было проведено исследование на базе ГБОУ СОШ с. 

Тимофеевка. Среди старшеклассников был проведен опрос, направленный 

на выяснение состояния ситуации. Опрос содержал вопросы о наличии 

сквернословия в речи, отношения к нему, а также проверку знаний вреда 

бранных слов. (Приложение 1) 

 
 

Рисунок 1 

По итогам опроса было выявлено, что около половины (44%) 

учеников имеют низкий уровень культуры речи, немного больше четверти 

(35%) опрошенных обладают средним уровнем, самый низкий процент 

(21%)  учащихся с высоким уровнем культуры речи. Подытоживая 

результаты, можно сказать, что большая часть  молодёжи имеет низкий 

уровень культуры речи, тем самым подтверждается  актуальность 

проблемы сквернословия.  

Для того чтобы отказаться от этой вредной привычки, каждый 

человек должен сам решить, каким он  хочет быть и выбрать свой путь. 

Первый путь – знать о вреде сквернословия и продолжать выражаться 

бранными словами, нанося непоправимый вред своему психическому и 

физическому  здоровью; второй путь – изменить свои привычки и встать 

на путь духовного роста и самосовершенствования. Для искоренения 

сквернословия в школе, во время внеклассных занятий нужно применять 

такие методы,  как: 

- беседы, классные часы с учениками; 

- беседы с родителями; 

- памятки для учеников о вреде сквернословия; 

- развлекательно-познавательные игры морально – этического 

характера; 

- чтение классической литературы, литературные вечера; 

- ведение дневника хороших слов. 

Проблема культуры речи и культуры общения стоит очень остро на 

сегодняшний день. Молодое поколение не осознает, что грамотное 
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владение речью – это показатель общей культуры человека, его развития. 

Поэтому овладение русским языком, культурой речи, постоянное её 

совершенствование особенно важно для тех, кто стремится занять 

достойное место в обществе,иметь престижную работу, пользоваться 

уважением окружающих. Сквернословие не только ухудшает речь, но и 

портит здоровье человека. Единственный путь, ведущий к здоровью 

каждого человека – это изменение отношения человека к самому себе. 
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ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА 

  

Смелова Алёна , 

Научный руководитель – Митрофанова В.Н., 

  ГАПОУ СО «Жигулёвский государственный колледж» 

 

Детство – такая важная пора! Именно в детские годы формируется 

характер и личность, закладывается та основа, на которой выстраивается 

человеческая судьба. Дети – самое дорогое, что может быть у семьи, у 

общества, у государства. Дети наполняют нашу жизнь светом и смыслом, 

дарят надежду на будущее. И заботой о каждом ребёнке, защите его прав, 

жизни, здоровья, вопросы поддержки материнства и детства, сохранение 

семейно-нравственных ценностей являются одним из приоритетных 

направлений социальной политики нашего государства. 

Отношение к детям у разных народов разное. Определяется оно не 

только национальными традициями и устоями, но и уровнем 

экономического развития государства, его общественного сознания.  В 

нашей стране отмечается много дат в календаре, которые посвящены 

детству, детям и проблемам детства: в январе – неделя науки и техники для 

детей и юношества, неделя «Музей и дети», день детского кино, в феврале 

– день памяти  юного героя-антифашиста (отмечается с 1964 г.), в марте – 

неделя детской и юношеской книги (отмечается с 1944г.), неделя музыки 

для детей и юношества, в апреле – международный день детской книги (с 

1967г.), в мае – международный день семьи, в июне – международный день 

детей жертв агрессии. В июне 1925году в Крыму открылся Всесоюзный 

пионерский лагерь «Артек» (сейчас «Международный детский центр 
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«Артек». В августе 1994г. Указом Президента России принята программа 

«Дети России».  

Каждую секунду на земле рождаются три новых человека, трое 

малышей вступают на порог своего детства. Каким оно будет? Что 

ожидает появившихся на свет – счастье, радость бытия, школа, друзья, 

свободный выбор жизненного пути или нищета, постоянное недоедание, 

болезни вместо школы, изнурительный труд? Будут ли дети жить в мире 

спокойном, без войн или чёрные тучи войны закроют от них голубое небо 

и яркое солнце? Всего четыре слова: «Пусть всегда будет солнце!» И 

каждое из них яркое, звонкое, доброе. Каждое проникнуто верой в светлое 

будущее человечества, верой в счастливое детство всех девчонок и 

мальчиков, живущих на Земле. 

Мы не дадим стать пеплом и золой 

Тому, кто красотой земной зовётся. 

Пусть будет мирным небо над землёй! 

Пусть вечно детство звонкое смеётся!  

                                       (В.Орлов) 

С самого рождения у ребёнка есть права, которые защищает самая 

главная организация на нашей планете – Организация объединённых 

наций (ООН). Наши права записаны в очень серьёзном документе – 

Конвенции о правах ребёнка. В 1989 году комиссия ООН по правам 

человека приняла Конвенцию о правах ребёнка. Через год этот документ 

был ратифицирован и в России. В 1996 году по инициативе Франции день 

принятия Генеральной Ассамблеей ООН текста Конвенции – 20 ноября – 

было решено ежегодно отмечать как День прав ребёнка.  

Ребёнку всегда труднее, чем взрослому защищать себя, потому что 

он слабее физически и психически раним. Зависит от опеки старших. 

Ребёнок – существо растущее, развивающееся, потому и права у него 

особенные, в чём то отличные от прав взрослых. Эти права ближе к 

потребностям ребёнка. Его возрасту и его природе Ребёнок имеет право на 

имя при рождении, право на гражданство, право на медицинский уход, 

право на образование, право на отдых. Дети-инвалиды имеют право на 

особую заботу и обучение и т.д. Очень трудно представить жизнь ребёнка 

без тех или иных прав. 

В Санкт-Петербурге проходит XII международный творческий 

фестиваль «Шаг навстречу». Цель фестиваля- раскрытие творческого 

потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

социальная адаптация. Мероприятие проводится при поддержке 

администрации президента В.В. Путина. Радует, что среди участников 

этого фестиваля и студентка Жигулёвского государственного колледжа Л. 

Алексеева, которая продемонстрировала своё мастерство и узнала много 

нового для себя. 
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К сожалению, в жизни наших детей есть и проблемы Всё меньше 

моих ровесников обращаются к чтению книг. Конечно, времена меняются 

и на смену печатным изданиям приходят мобильные телефоны, 

компьютерные технологии. Но разве они могут заменить неповторимый и 

волшебный мир книг?! Книга за многие годы показала свою 

необходимость. С давних пор она была рядом с человеком, хранила 

знания, знакомила с ними подрастающее поколение, помогала в трудную 

минуту, дарила радость общения. Но я уверена, что дети должны читать 

именно книги, ведь они развивают фантазию, эрудицию, обогащают 

духовно, формируется правильная речь. Культурное мышление. И с 

помощью чтения книг вырастают образованнее личности, которые в 

будущем будут представлять национальные ценности России и прославят 

нашу Родину. 

Закончить сочинение мне хочется словами песни из кинофильма 

«Фантазии Веснухина»: 

Куда уходит детство, куда ушло оно? 

Наверно, в край чудесный, где каждый день кино,  

Где так же ночью синей струится лунный свет 

Но нам с тобой отныне туда дороги нет. 

Детство - самая лучшая пора в жизни каждого человека, оно уходит 

от нас незаметно, пока весь город спит и писем не напишет и вряд ли 

позвонит.… Как же иногда хочется вернуться в своё детство! 

 

ЯЗЫКОВОЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА 

 
  Черкунова Валерия 

Научный руководитель- Белик Т. Л., 

ГБПОУ СО «Тольяттинский химико-технологический колледж» 

 

По словам Сухомлинского, язык – это зеркало духовной культуры 

человека. «Верный способ узнать человека, его моральный облик, его 

характер — прислушаться к тому, что он говорит». Речь — показатель 

интеллекта, эрудированности, внутренней культуры человека. 
Объектом нашего исследования мы выбрали молодежный сленг, 

используемый студентами Тольяттинского химико-технологического 

колледжа. 

Цель работы – изучить, как речь современного студента отражает его 

духовно-нравственный облик.   

Молодёжный сленг в наше время – это широко распространенное 

явление, он активно проникает в литературный язык. С помощью него 

можно легко составить портрет современного студента. 

Для достижения цели мы поставили перед собой следующие задачи: 



86 

 

1. Изучить имеющуюся литературу по данной теме и материалы 
Интернет-источников. 

2. Провести анкетирование среди студентов химико-

технологического колледжа г. Тольятти и выяснить, какое место занимает 

сленг в их речевой культуре. 

3. На основе собранного материала составить языковой портрет. 
Для достижения цели мы использовали следующие методы: 

1. Опрос студентов техникума. 
2. Работа с литературными источниками. 
3. Работа с материалами сети интернет. 
Что такое сленг? 

В многочисленной литературе, посвященной теме молодежного 

сленга, даются различные определения данному термину.   

Молодёжный сленг - это социальный диалект, используемый людьми 

в возрасте от 12 до 25 лет.  

Характерными особенностями сленга являются: 

1.Частное употребление в речи. 

2.Проникновение этого диалекта в разные слои населения. 

3.Большое количество англицизмов и жаргонизмов. 

В настоящее время есть несколько путей пополнения сленга: 

заимствования, компьютеризация, увлечения молодежи. 

Было проведено анкетирование среди студентов первого и второго 

курса Тольяттинского химико-технологического колледжа (в опросе 

приняли участие 40 человек). 

Анализ проведенного опроса показал следующие результаты: 

83% опрошенных употребляют сленг в своей повседневной речи. 

Однако только 45% респондентов употребляют сленговые слова в речи 

часто.  

63% опрошенных могут обходиться без использования сленга в 

своей речи.  

В качестве причины употребления сленга в речи 32,5% указали «для 

простоты общения»; 30% назвали употребление сленга привычкой.  

Анализ показал: 

1. Все представленные слова отличаются простотой и 

эмоциональной насыщенностью: красава (молодец), ор (очень смешно), 

четко (здорово). 

2. Большое количество используемых слов, связаны с Интернетом и 
компьютерными играми: гамать (играть), лагать (работать медленно), 

потная катка (тяжелая игра), мемы (смешные картинки), прокачать 

(улучшить).   

3. Чаще всего молодежный сленг связан с английскими 

заимствованиями: го (идем), изи (легко), чилить (отдыхать), чекни 

(посмотри), по фасту (быстро), агриться (злиться). 
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4.  Отмечается тенденция к сокращению и искажению слов: шо (что), 
дратути (здравствуйте), варик (вариант), ща (сейчас), студак (студенческий 

билет). 

Таким образом, следует отметить: 

1. стремление молодежи привлечь к себе внимание, 

противопоставить себя общепринятым нормам и правилам; 

2.  любовь к неординарным поступкам и словам, стремление к 
разрушению традиционных ценностей; 

3. идеалы подростков, формируются под воздействием 

западноевропейских и американских фильмов, песен и т. д., часто очень 

низкого качества; 

4. большую зависимость современных подростков от Интернета, 
социальных сетей, компьютерных игр.  

Таким образом, перед нами предстает следующий психологический 

портрет современного студента. 

В качестве положительных характеристик можно отметить: 

современные студенты разносторонние, инициативные, с чувством 

юмора, активные, азартные, энергичные, всегда в движении и в поисках 

приключений, рискованные, любят спорт, с удовольствием используют 

технические новинки.  

Отрицательные характеристики:  

лень, любовь к развлечениям, зависимость     от Интернета и 

компьютерных игр, ориентирование на западноевропейские ценности и 

идеалы, неуважение к родному языку. 
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ПРИЕМЫ РАБОТЫ НАД ИСПРАВЛЕНИЕМ РЕЧЕВЫХ ОШИБОК 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Шайморданова Регина, 

научный руководитель – Матосова О.А, 

ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 

 

Л.Н. Толстой писал, что речь - это форма вербального общения 

людей. Она предполагает формирование и формулирование мыслей, с 

одной стороны, и восприятия и понимания - с другой. 

В педагогическом словаре, отмечается, что культура - исторически 

определенный уровень развития  общества, творческих сил и способностей 

человека, выраженный в типах и формах организации жизни и 

деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими 

материальных и духовных ценностях.  

В.И. Даль толковал, что речевая культура - это владение нормами 

языка, умение пользоваться его выразительными средствами в различных 

условиях, а также использовать богатство речи. 

В современном мире одной из проблем развития у младших 

школьников можно считать снижение уровня культуры речи .  

Такой факт обусловлен разными обстоятельствами: 

                                                                                                   

                                       

Рис.1 «Факторы проблемы речевой культуры» 

Так, в школу идут дети, не совсем осознающие, нормативна ли их 
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явления, осуществляет категоризацию языковых единиц, добывает 

правила, которыми тут же начинает пользоваться в своей речевой 
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прочие компоненты того, что называется индивидуальной языковой 

системой. 

Повышение речевой культуры учащихся – одна из актуальных задач, 
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уровня культуры человека, мышления, интеллекта является его речь, 

которая должна соответствовать языковым нормам. Этой проблеме 

большое внимание уделяли и уделяют такие известные учёные как М.Р. 

Львова, Н.С. Цейтлин, Т.А. Ладыженская. Также данная проблема 

рассматривается в современных исследованиях учителей-новаторов, таких, 

как Н.И. Жинкин, П.Г. Черемесин. 

В связи с данной проблемой было проведено практико-

ориентированное исследование развития речевой культуры у младших 

школьников по русскому языку через приемы работы над исправлением 

речевых ошибок.  

Целью данного исследования являлось: выявления уровня развития 

речевой культуры у младших школьников по русскому языку. 

Исследование проводилось на базе МБУ «Школа № 86» 

г.о.Тольятти. В исследовании принимали участие 2«Б» класса в количестве 

27 учащихся. 

Учащимся необходимо было рассмотреть картинку в течении двух 

минут, а потом рассказать по ней как можно больше, что было изображено. 

Обучающие в ходе рассказа, должны использовать в своем лексиконе 

минимум 10  частей речи. 

 

Результаты диагностики показали, что большинство учащихся, а 

именно 45% имеют очень низкий уровень культуры речи. Такой факт 

обуславливается  тем, что учащиеся уделяют мало времени прочтению 

книг, которые способствуют повышению культуры речи. 

В педагогике выделяют следующие этапы исправления и 

предупреждения речевых ошибок: 

                                 

                                      

Рис.2 «Этапы исправления речевых ошибок» 
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1. Система в работе.  
Разбираясь в наиболее частых речевых ошибках, владея знаниями 

для нахождения существенных причин их возникновения, учитель 

способен создать методику исправления и предупреждения ошибок. 

Данная методика образуется из ряда компонентов:  

- исправление речевых ошибок в тетрадках детей;  

- урочная работа по нахождению и исправлению наиболее типичных 

ошибок, которая проводится после анализа проверенных сочинений и 

изложений. Это делается для того, чтобы ученики могли самостоятельно 

распознавать конкретные ошибки;  

- индивидуальная и коллективная внеурочная деятельность по 

конкретным ошибкам;  

- комплекс упражнений языкового анализа текстов на уроках чтения 

и письма; 

 - языковые упражнения перед написанием сочинений и изложений 

для выработки у учащихся навыков применения лексики предстоящего 

текста, его фразеологии и определенных синтаксических конструкций;  

В тетради обучающегося речевые ошибки подлежат исправлению 

либо учителем, либо самим ребенком. Как  правило, они исправляются 

дифференцировано: некоторые исправляет сам учитель, другие – ученики. 

Но суть заключается в повышении самостоятельности у учащихся. Детям 

следует применять такие методы исправления ошибок, которые могли бы 

способствовать повышению их интеллектуального мышления.  

Например: если учитель, при проверке тетради, встречает неудачно 

употребленное слово, он его подчеркивает, а на полях пишет: «найди более 

подходящее слово» или «замени слово».  

2. Стилистические упражнения; языковой анализ текста.  

Нередко в разговоре детей можно обнаружить 

лексикостилистические ошибки, то есть употребление слова в неточном 

или несвойственном ему значении, что происходит по причине его 

непонимания. Т.А. Ладыженская в своей книге «Речевые секреты» 

рассматривает несколько вариантов работы над предупреждением и 

исправлением данной ошибки.  

Например: «Если слово непонятно».  

Задача: продемонстрировать, что значение слова можно объяснить, 

раскрыть с помощью других, понятных (знакомых) слов.  

- В качестве примера можно привести стих «Тарарам» (Л. 

Кондрашенко).  

- Что такое «тарарам»? Как вы понимаете его значение? ( шум, суета, 

беспорядок)  
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- Можно ли изобразить шум на рисунке? Наверное, очень сложно 

нарисовать так, чтобы было понятно значение этого слова. Легче и 

доступнее будет объяснить его смысл словами, то есть растолковать.  

Основываясь на вышесказанном, можно подытожить: непонятное 

слово поддается объяснению, как с помощью рисунка, так и с помощью 

других слов. Смысл непонятного слова можно раскрыть путём краткого 

словесного толкования, которое представлено в специальных толковых 

словарях. Это один из вариантов работы по исправлению и 

предупреждению словарных ошибок.  

При изучении речевых ошибок, учитель может организовывать свою 

работу так, что на одном уроке происходит разбор речевых ошибок, а на 

другом – ведется работа по изменению неправильно подобранных слов.  

Подобные тематические уроки обеспечивают сконцентрированность 

внимания учеников на определенном виде ошибок, что облегчает 

дальнейшую работу по исправлению своего текста и самопроверке.  

Воспроизведение на практике данных принципов предполагает 

опору на приобретенные учащимися знания, умения и навыки, а также 

развитие с учетом перспектив в работе по совершенствованию речевой 

культуры.  
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ОТ ПСЕВДОНИМОВ ДО НИКНЕЙМОВ 

 

Ялвуева Регина, Соловых Мария, 

научный руководитель - Ананьева Е.В., 

ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 

 

С самого раннего детства и на протяжении всей жизни ни одно слово 

не слышит человек так часто, как свое имя. Имя дается человеку один раз 

при рождении и сопутствует ему всю жизнь. Оно должно быть красивым, 

легко произносимым, хорошо сочетающимся с отчеством и фамилией. Оно 
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не только предрекает человеку выдающееся или теневое положение в 

жизни, но и до некоторой степени очерчивает его характер. 

Но бывают ситуации, когда человек не хочет или не может называть 

свое имя. И тогда он прячется за вымышленное. Такое имя называют 

псевдонимом. 

Псевдоним - вымышленное имя, используемое человеком в 

публичной деятельности вместо настоящего (данного при рождении, 

зафиксированного в официальных документах). 

Само появление и существование псевдонимов в России было тесно 

связано с особыми историческими, политическими условиями, с русской 

общественной спецификой. Вот почему псевдонимы и их история -  

немаловажный компонент в развитии русской общественной жизни и 

мысли. 

Псевдонимы в России возникли с появлением общественно-

политической и художественной литературы, практически с 40-60-х годов 

XVIII века. Основной причиной их возникновения были, разумеется, 

тяжелые цензурные условия царского времени, а также стремление 

высокопоставленных авторов, занимающих привилегированное 

общественное положение, проводить свои идеи, высказывать свои 

взгляды, скрыв свое подлинное имя, звание, служебное положение в силу 

целого ряда причин. Были тут и политические и чисто личные мотивы, но 

самым общим, самым определяющим был принцип "не высовываться». 

Псевдонимами пользуются писатели и поэты, политические деятели 

и преступники, актеры, режиссеры и другие люди, которым бы не 

хотелось, чтобы знали их настоящее имя. 

Если обратиться к псевдонимам ярких политических деятелей ХХ 

века, то возникает вопрос, что скрывается под маской их вымышленных 

имен? 

Вопрос, почему Ульянов взял псевдоним Ленин загадкой не 

является. Сам вождь мирового пролетариата по этому поводу давал 

однозначный ответ. Поводом послужили события на реке Лена, где 

царское правительство расстреляло рабочих, протестовавших против 

тяжелых условий труда и невыплаты заработной платы. Оттуда и пошел 

псевдоним Ленин.  

Реальным источником при выборе псевдонима «Сталин» стала 

фамилия либерального журналиста, вначале близкого к народникам, а 

затем к эсерам Евгения Стефановича Сталинского, одного из видных 

русских профессиональных издателей периодики в провинции и 

переводчика на русский язык поэмы Ш.Руставели «Витязь в тигровой 

шкуре». Сталин очень любил эту поэму. 

Есть также версия, что Сталин взял псевдоним, основываясь на 

фамилии одной из своих соратниц по партии Людмиле Сталь. 
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 Тема использования вымышленных имен всегда была актуальной, а 

в наше время особенно, так как в сети Интернет мы  часто сталкиваемся  с 

так называемыми  никами и никнеймами, которые, по сути, и являются 

псевдонимами.  

Спустя много лет псевдонимы перешли в Интернет. Каждый второй 

человек пользуется ненастоящим именем в социальных сетях. 

Придумывая себе ник и аватар в Интернете, человек преследует 

основную цель – скрыть о себе информацию, но иногда получается 

наоборот: его ник и аватар дает внимательному постороннему человеку 

больше информации о его обладателе, чем иные высказывания. 

Многие пользователи имеют несколько аккаунтов в соцсетях — один 

с реальными данными, а другие с вымышленными. Фейковый 

(ненастоящий) аккаунт используется для регистрации на всевозможных 

сайтах и переписки без боязни где-нибудь засветиться. Другие создают 

дополнительные аккаунты для общения с партнерами и клиентами, чтобы 

не смешивать личное и рабочее пространство. Также лжепрофили 

создаются для продажи и продвижения различных товаров и услуг, 

раскрутки сообществ и персональных страничек. 

Несмотря на кажущуюся безобидность, фальшивые аккаунты в руках 

злоумышленников могут стать настоящей угрозой. Ложная информация 

быстро распространяется по сети и большое количество пользователей 

принимают ее за правду. Фальшивые аккаунты и каналы в мессенджерах 

наловчились обманом извлекать и коммерческую выгоду.  

В ходе работы над данной темой мы решили провести исследование 

с помощью анкетирования с целью выявить частотность и причины 

употребления псевдонимов в жизни молодежи. Восьмидесяти студентам 

политехнического колледжа было предложено ответить на следующие 

вопросы: 

 1. В социальных сетях вы зарегистрированы под настоящим именем 

или под никнеймом? 

2. Если вы зарегистрированы под настоящим именем, то есть ли у 

вас дополнительный аккаунт под никнеймом? 

3. Если вы используете никнеймы, то с какой целью?  

4. Как вы думаете, зачем никнеймы используют другие люди? 

В результате анкетирования было выявлено, что 60% опрошенных 

используют в социальных сетях никнеймы, причем у 30% студентов 

помимо настоящего аккаунта есть дополнительный, где они 

зарегистрированы под вымышленным именем. При этом 10% участников 

анкетирования высказались, что не видят в никнеймах никакого смысла.  

На третий вопрос 70% ответили, что используют никнеймы, чтобы 

скрыть свою личность, чувствовать себя независимыми и 

раскрепощенными, 10% - для слежки за другими людьми, 15% не 
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разглашают настоящее имя «просто так», 5% -  для обмана других 

пользователей социальных сетей. 

 На последний вопрос 80% ответили, что не знают или не 

задумываются, с какой целью используют никнеймы другие люди, а 20% 

предположили,- чтобы скрыть свою личность.  

В ходе исследования мы пришли к выводам, что во все времена люди 

разных профессий (политические деятели, художники, музыканты, 

писатели и т.д.) пользовались псевдонимами, и за каждым таким «ложным 

именем» кроется своя причина, тайна, цель. В нашем веке 

информационных технологий многие молодые люди для общения в 

Интернет-пространстве создают себе современные псевдонимы - 

никнеймы. А это значит, что псевдонимы продолжают жить в 

литературных и творческих кругах, а «ники» - в виртуальной среде, и 

потребность в них со временем только возрастает. 
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СЕКЦИЯ № 2 

«ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ФИЛОСОФИЯ» 

 

ПО СЛЕДАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ МОЕГО ПРАДЕДА  

ПЛОТНИКОВА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

 

Баженова Юлия Алексеевна, 

Фадеева Алёна Андреевна 

Научный руководитель - Савина Т. А. 

ГАПОУ ТКСТП 

В наше время молодое поколение стало забывать о подвигах наших 

прадедов. Если наши родители еще помнят об их подвигах, так как успели 

пообщаться с ними и услышать военные истории из первых уст, то мы уже 

никогда не услышим, как это было там, на войне. Ветеранов, которые ещё 

хранят память, с каждым годом становится всё меньше, а значит и память 

о тех временах постепенно стирается. Поэтому этой работой хочу 
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напомнить всем, о наших героях, которые сражались и умирали за мирное 

небо над нашими головами. Нам остается только помнить о них.  

Сейчас помнить становиться всё сложнее. Историю постоянно 

переписывают, изменяются факты, выводы и в итоге наших героев 

превращают в страшных захватчиков и завоевателей. В архивах не вся 

информация доступна, многое будет открыто, конечно, скоро, ведь в 

следующем году - 75 лет Победы, а значит со многих документов снимут 

гриф секретности. Что-то уже забылось, ведь людей, которые воевали 

становится всё меньше, да и память, к сожалению, начинает их подводить. 

Поэтому так важно помнить подлинность той ужасной войны, сколько 

жизней было отдано за наше с вами мирное будущее, наших героев. Ведь 

кроме нас никто не сможет отстоять четь и силу наших великих прадедов.  

Цель исследования – выявить хронологию и результаты участия в 

боевых действиях моего прадеда Плотникова Н.В. в годы Великой 

Отечественной войны. 

Задачи исследования:  

1. Изучить биографию Плотникова Н.В.  

2. Исследовать боевой путь, который прошёл Плотников Н.В. в годы 

Великой Отечественной войны. 

3. Рассмотреть результаты участия Плотникова Н.В. в боевых 

действиях. Как подзадачу для себя определила вопрос, который волновал 

меня с детства: «Почему у моего прадеда Плотникова Н.В. нет медали за 

взятие Берлина, хотя, по воспоминаниям родственников, в боевых 

действиях в Берлине он участвовал».  

Фотографии прадедушки и прабабушки Плотниковых я помню 

сколько себя помню – они всегда стояли на стенке в гостиной. Став старше 

на уроках истории одной из тем проектов была «Ратный подвиг прадедов и 

дедов». Тогда мама мне рассказала о прадеде-танкисте.  

Мой прадед Плотников Николай Васильевич родился в крестьянской 

семье 4 декабря 1905 года в селе Тамакульское, Долматовского района, 

Курганской области. 
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Рис. 1 «Семья Плотниковых, г. Ханты-Мансийск, 1939 г.» 

На довоенной фотографии из семейного архива чета Плотниковых – 

Николай Васильевич, Наталья Кузьминична - и трое старших детей 

Алексей, Александр, Тамара. Из пятерых детей в настоящее время в живых 

остался младший сын – Плотников Евгений Николаевич, который в 

следующем году встретит свое восьмидесятилетние.  

Своего прадеда я совсем не знаю, он умер задолго до моего 

рождения в 1978 году. Поэтому узнала о нём из рассказов моей мамы и 

двоюродного дяди по материнской линии - Плотникова Вячеслава 

Евгеньевича. 

Из воспоминаний Плотникова В.Е. о дедушке, Николае Васильевиче 

Плотникове. 

«Сейчас уже не вспомнить, то ли впечатления от прочитанной 

книги или фильма о войне, но мне, мальчишке 10 лет, так отчетливо 

захотелось расспросить своего дедушку фронтовика, танкиста, как это 

было, обязательно всё-всё узнать…с этой мыслью я заснул. Проснулся 

ночью от движения по дому и негромкого разговора взрослых. Увидев 

одетого папу, подошёл к нему и спросил, когда мы пойдём к деду, я так 

много хочу у него спросить? И услышал в ответ, что это уже 

невозможно, этой ночью его не стало… 

…Отец и четверо братьев были богатырями высокими, могучими, 

и, по воспоминаниям, были весьма заметны в деревне… только Николай 

ростом не вышел.  Рост компенсировался характером - дерзким, 

решительным, да и силушкой бог не обидел (говорят в одиночку вытягивал 

застрявшую в распутицу лошадь с телегой, а было, что и в цирке работал 

силовым жонглёром). 

Про отчаянный характер говорит тот факт, что будущую жену 

свою Наталью Кремлёву, девушку из зажиточной семьи, он увёл – украл - 

увёз. В поисках лучшей жизни они ещё не раз переезжали на новое место… 

Вообще о мирной жизни Плотниковых мы как-то мало знаем, чуть 

больше о военном периоде… В армии Николай Васильевич был 

кавалеристом, лихо рубил лозу, потом пересел из седла в танк. Как, когда - 

нет сведений. Потом Война. Она оставила свой отпечаток в душе деда на 

всю оставшуюся жизнь. Хоть о войне Николай Васильевич, как 

настоящий фронтовик, ничего не рассказывал, даже когда просили… 

…И что мы знаем? Штрафбат за расправу над офицером, 

пославшим на верную смерть его товарищей, горящая Курская Дуга и 

немка, которая вытащила его и ещё трёх здоровых мужиков из 

подбитого танка в Берлине…всё без подробностей… 

…А сколько у деда было орденов и медалей, Сталинских Грамот, 

сейчас можно выяснить только в военных архивах, если знать номер 

части, в которой он служил. 
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Пройдя 2 войны (Финскую, Вторую Мировую, а после капитуляции 

Германии, видимо был ещё и Дальний Восток - Маньчжурская 

кампания…демобилизовался и вернулся домой позже других, и не в 45 году) 

ни одного пулевого, осколочного ранения, только жуткие рубцы после 

ожога на весь бок - горел  в танке, и не раз. 

Что ещё, обладая природным умом и очень хорошей памятью (при 2 

классах образования) работал зоотехником, бухгалтером и даже был 

мэром какого-то городка. 

Принципиальность и честность не позволили мириться с 

несправедливостью, мелочностью, враньём, и остаться коммунистом (на 

фронте это было чистое, высокое звание) в результате партбилет со 

скандалом оставлен на столе партийного чинуши. 

А ещё книги, книги … читал, ночами напролёт, смеялся и непременно 

рядом солонка, пальцы в соль и на язык…»  

Его рассказ где-то совпадал, а где-то расходился с рассказами мамы. 

Своё детство мама провела вместе с прабабушкой и прадедушкой 

Плотниковыми (рис. 2). 

 

Рис. 2 «Супруги Плотниковы с младшей дочерью Валентиной и 

внуками Алексеем и Натальей, г. Сургут на Оби, 1977 год» 

В армию призван в 1928 году был сотрудником ОГПУ по 

Дальневосточному краю в отделение II Кавалерийского полка 

Краснознаменной пограничной охраны и войск (рис.3). Принимал участие 

в конфликте Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД) за что 

21.01.1930 г. Награжден Почетной грамотой за борьбу с белокитайцами и 

ценным подарком - именными часами. 
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Рис. 3 «На фото слева Плотников Николай Васильевич,  

ориентировочно 1928-1930г.г.» 

Но меня больше заинтересовал период Великой Отечественной 

войны – о нём чаще всего рассказывали взрослые. И очень волновал 

вопрос: «Почему у гвардии старшины Плотникова Н.В. нет медали за 

взятие Берлина, хотя, по воспоминаниям родственников, в боевых 

действиях в Берлине он участвовал?». 

Началось пристальное изучение этого вопроса. Боевой путь в 

Великой Отечественной войне Плотникова Николая Васильевича был 

начат весной 1942 г. из г. Ханты-Мансийск. Призыв осуществлял РВК г. 

Омск. До этого времени с 22 июня 1941 г. по весну 1942 г. у Николая 

Васильевича была бронь.  

В семейном архиве есть только одна фотография военного времени 

на ней изображен прадед (слева) с другом (рис. 3). 
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Рис. 3 «Мой прадед Плотников Н.В.» 

По воспоминаниям моего деда Самсонова Виктора Ивановича из 

скупых рассказов прадеда про войну известно, что он участвовал в 

сражении под г. Ржев, Курской битве Западный фронт рядовым в пехоте, в 

освобождении г. Вильнюс. 

Из разных информационных источников удалось узнать об этих 

сражениях и о передвижениях войск на Западном фронте. За падный 

фро нт — оперативное объединение РККА в годы Великой Отечественной 

войны. Западный фронт был сформирован на основе войск Западного 

особого военного округа. 

Рже вская би тва — боевые действия советских и немецких войск в 

ходе Великой Отечественной войны, проходившие в районе Ржевско-

Вяземского выступа с 5 января 1942 года по 21 марта 1943 года с 

перерывами от полутора до трёх месяцев (рис. 4).  

 

Рис. 4 «Ржевская битва» 

В памяти советского солдата и советских граждан Ржевский выступ, 

Ржевская дуга остались «ржевской мясорубкой», «прорвой». 

«Мы наступали на Ржев по трупным полям. В ходе ржевских боёв 

появилось много «долин смерти» и «рощ смерти». Не побывавшему там 

трудно вообразить, что такое смердящее под летним солнцем месиво, 

состоящее из покрытых червями тысяч человеческих тел. Лето, жара, 

безветрие, а впереди — вот такая «долина смерти». Она хорошо 

просматривается и простреливается немцами. Ни миновать, ни обойти 

её нет никакой возможности: по ней проложен телефонный кабель — он 

перебит, и его во что бы то ни стало надо быстро соединить. Ползёшь 

по трупам, а они навалены в три слоя, распухли, кишат червями, 

испускают тошнотворный сладковатый запах разложения человеческих 

тел. Этот смрад неподвижно висит над «долиной». Разрыв снаряда 

загоняет тебя под трупы, почва содрогается, трупы сваливаются на 

тебя, осыпая червями, в лицо бьёт фонтан тлетворной вони. Но вот 

пролетели осколки, ты вскакиваешь, отряхиваешься и снова — вперёд.» —

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 Пётр Михин. «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» Мы умирали, чтобы 

победить. 

Если говорить о воспоминаниях самого прадеда о тех событиях, то 

«тошнотворный сладковатый запах разложения человеческих тел» 

преследовал его до конца жизни, он по ночам просыпался в холодном поту 

от этого запаха, который въелся в ноздри (из воспоминаний дочери 

старшего сына Плотникова Н.В. - Лягушевой Татьяны Александровны). 

Если следовать далее по боевым дорогам Западного фронта, то во 

время Курской битвы боевыми действиями войск Западного и Брянского 

фронтов 12 июля 1943 года началось контрнаступление советских войск 

на северном фасе Курской дуги. Во время Курской битвы прадед был 

контужен, переправлен в военный госпиталь в г. Канск Красноярского 

края. После госпиталя обучался в танковом училище. 

Практически все семейные воспоминания сошлись на том, что 

Николай Васильевич был в штрафбате «за расправу над офицером, 

пославшим на верную смерть его товарищей». Поиск в списках штрафных 

батальонов и ротах красноармейца Плотникова Н.В. на сайте 

Министерства обороны РФ «Мемориал» результатов не дал. 

Так же нет подтверждающих данных участия Плотникова Н.В. в 

освобождении г. Вильнюс. По данным сайта Министерства обороны РФ 

Ви льнюсская опера ция — военная операция советских войск 5—20 

июля 1944 года; часть второго этапа стратегической Белорусской 

наступательной операции. Однако, по удостоверению танкового училища с 

15.02.1944 г. по 15.09.1944 г. Плотников Н.В. обучался на механика-

водителя Т-34 войсковая часть № 14792. Которое и окончил в звании 

старшины механиком-водителем III класса танка Т-34.  

По номеру в/ч 14792 узнали, что прадед учился в 11-ом отдельном 

учебном танковом полку в составе 8-й учебной танковой бригады. Бригада 

сформирована 1 февраля 1943 г. на основании приказа НКО СССР № 003сс 

«О формировании учебных танковых и броневых бригад» от 3 января 1943 

г. К сожалению, данных об участии учебных танковых полков в данном 

сражении нет.  

В дальнейшем будем продолжать поиски и надеемся, что скоро 

снимут гриф секретности со многих документов и у нас появятся новые 

сведения об этой операции и участии прадеда в ней. 

По воспоминаниям сына Плотникова Н.В. Александра Николаевича 

«…отец был очень скрупулёзным человеком, во время войны он вёл записи 

своих передвижений в 3-й гвардейской танковой армии Рыбалко Петра 

Семёновича. К медалям и орденам, хранившемся в коробочке, не подпускал 

никого. В хорошем расположении духа очень любил петь песню «Три 

танкиста»».  

К сожалению, из-за частых переездов семьи, не сохранились записи, 

сделанные рукой самого Николая Васильевича, но остались записи моей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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мамы – внучки Николая Васильевича, которые она, будучи школьницей, 

готовила к тематическим выступлениям. А если её записи отметить на 

карте и сопоставить с боевым путём 3-й гвардейской таковой армии (3 Гв. 

ТА) - сформированной 14 мая 1943 года Приказом Ставки ВГК № 46174 в 

резерве Ставки ВГК. То боевой путь танкиста - гвардии старшины 

Плотникова Николая Васильевича - начался после выпуска из танкового 

училища 15.09.1944г., и связан с  боевым путем 1-го Украинского 

фронта. А это участие в следующих боевых операциях: 

• Сандомирско-Силезская операция 

• Нижнесилезская операция 

• Берлинская наступательная операция 

• Пражская наступательная операция 

Сандомирско - Силезская операция — наступательная 

операция войск 1-го Украинского фронта под командованием Маршала 

Советского Союза И. С. Конева в Великой Отечественной войне. 

Проведена с 12 января по 3 февраля 1945 года, являлась составной частью 

стратегической Висло-Одерской операции. 

В результате этой операции войска 1-го Украинского фронта 

разгромили 4-ю танковую армию и основные силы 17-й полевой немецкой 

армии. При поддержке 1-го Белорусского и 4-го Украинского фронтов 

советскими войсками была освобождена южная часть Польши, в том числе 

важнейший Силезский промышленный район. Боевые действия 

перенеслись на территорию Германии, а направления на Берлин и 

Дрезден были де-факто открыты. 

Советские войска проявили массовый героизм в ходе операции и 

высокое мастерство боя.  

Нижне-Силезская наступательная операция — наступательная 

операция Красной Армии против немецких войск во время Великой 

Отечественной войны. Проводилась с 8 февраля по 24 февраля 1945 года 

силами 1-го Украинского фронта. Первоначально план операции 

предусматривал наступление ударной группировки фронта в направлении 

Берлина. Однако сильное сопротивление немецких войск позволило 

выполнить этот план лишь частично.  

Берли нская стратегическая наступательная операция — одна из 

последних стратегических операций советских войск на Европейском 

театре военных действий, в ходе которой Красная армия заняла Берлин, 

что привело к безоговорочной капитуляции Германии. Операция 

продолжалась 23 дня — с 16 апреля по 8 мая 1945 года.  

Пражская наступательная операция 6—11 мая 1945 года — 

последняя стратегическая операция Красной армии в Великой 

Отечественной войне, в ходе которой была уничтожена немецкая группа 

армий «Центр» и часть сил группы армий «Юг», от немецких войск была 

освобождена Чехословакия и её столица Прага. На первом этапе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Пражского восстания (5-8 мая) в боях на стороне восставших жителей 

Праги приняли части РОА (Русской освободительной армии) (рис. 5).  

        

Рис. 5 «Пражская наступательная операция» 

В операции участвовали войска трёх советских фронтов: 1. Войска 1-

го Украинского фронта (командующий — Маршал Советского Союза И. С. 

Конев), в т.ч. 3-я гвардейская танковая армия (командующий генерал-

полковник танковых войск П. С. Рыбалко); 2. Войска 4-го Украинского 

фронта (командующий — генерал армии А. И. Ерёменко); 3. Войска 

правого фланга и центра 2-го Украинского фронта (командующий — 

Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский). 

Таким образом, получен ответ на вопрос: Почему у гвардии 

старшины Плотникова Н.В. нет медали за взятие Берлина, - Потому что 3-

ю гвардейскую танковую армию в составе 1 Украинского фронта 

перекинули с Берлинской стратегической наступательной операции на 

Пражскую наступательную операцию 6—11 мая 1945 года и День Победы 

он встречал в Праге. 

Домой прадед вернулся в конце 1945 года. Там, в г. Ханты-

Мансийск, в октябре 1946 года в семье Плотниковых родилась младшая 

дочь Валентина – моя бабушка. Это немного утешило боль утраты 

старшего сына Алексея, который в возрасте 14 лет сбежал в 1943 году на 

фронт, приписав себе несколько лет, где и пропал без вести. 

В 1948 году семья переехала в г. Павлодар. Там прадед работал 

зоотехником. А в 1951 году, когда началось строительство ГЭС на Волге, 

вся семья переехала на стройку века в г. Тольятти. Прадед работал 

бригадиром плотников и строил Волжскую ГЭС и молодой город. Здесь 

жили до 1976 года. Потом с семьей младшей дочери Валентины чета 

Плотниковых переехала в г. Сургут на Оби. Там мой прадед и умер 28 

октября 1978 года после продолжительной болезни в возрасте 72 лет. 

За мужество и героизм, проявленные в боевых действиях во время 

Великой Отечественной войты, гвардии старшина Плотников Н.В. 

награждён: 
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 Почетная грамота «За Вислу» 

 Почетная грамота «За Одер» 

 Медаль «За освобождение Праги» 

На сайте «Подвиг народа 1941-1945 г.г.» имеется наградной лист (рис. 6) 

 Медаль «За боевые заслуги» и 

 Представление к ордену «Красная звезда» 

Чувство гордости за нашего героя переполняет сердце! 

 

Рис. 6 «Перечень наград» 

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод: 

 Изучены семейные архивы и собраны сведения о биографии 
прадеда;  

 Выявлен боевой путь гвардии старшины Плотникова Н.В. во время 
Великой Отечественной войны в пехоте Западного фронта и 3-й 

гвардейской танковой армии (командующий генерал-полковник танковых 

войск П. С. Рыбалко); 

 Найдены наградные листы на гвардии старшину Плотникова Н.В. 

Однако в ходе исследования выявлено, что требуют 

дополнительного изучения следующие вопросы: 

 Принимал ли участие 11 учебный танковый полк Т-34 в 

освобождении г. Вильнюс? 

 Действительно Плотников Н.В. был в штрафном батальоне? Когда? 
За что? 

А для того, чтобы подготовить запросы и получить ответы 

необходимо найти полную информацию о дате мобилизации, номере 
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войсковых частей в пехоте, что не удалось получить на сайте министерства 

обороны РФ и из наградных листов гвардии старшины Плотникова Н.В. 

В дальнейшем планируем, продолжить поиск и надеемся, что он 

будет успешным. И, конечно, планируем внести в летопись Бессмертного 

полка и боевой путь нашего прадеда Плотникова Николая Васильевича. 

Мы помним! Мы гордимся! 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ АРМЕНИИ С 6В. ДО Н.Э.  

ПО 7 В. Н.Э. 

 

Бахшиян Саркис, 

Научный руководитель – Максимов С.Е. 

ГБПОУ СО «ТПК» 

 

В 6 веке до н.э. завершается процесс формирования армянского 

этноса. Именно с этого времени архитектура и градостроительство на 

Армянском нагорье вступают в новый этап развития.  

Древнегреческий писатель и историк Ксенофонт в труде «Анабасис» 

приводит первое упоминание о народном жилище армян глхатуне. При 

изучении истории России, мы часто встречаемся с устройством русской 

избы. А в чем особенность армянского здания? Жилище представляло 

собой квадратную жилую комнату, освещаемую через потолочное 

отверстие – эрдик. Ее покрытие состоит из деревянных балок, уложенных  

в виде усеченной прямоугольной или восьмигранной пирамиды; оно 

покоится на пристенных деревянных столбах. Кровельное покрытие – 

глиносаманное(саман – сырой кирпич из глинистого грунта с добавлением 

волокнистых растительных материалов). К глхатуну примыкает тонратун – 

кухня  с очагом-тониром. Для жизни в зимнее время на торце было 

выделено жилое отделение, которое называется Ода. Ода в свою очередь 

представляет собой помещение, оборудованное лежалками, очагом-

камином и также имеет независимое перекрытие. Размеры обычных 

глхатунов для средней семьи -  в пределах 5-7м.    

В 3-1 веках до н.э. возникают и развиваются города ранней 

армянской государственности – Армавир, Ервандашат, Арташат, 

Вагаршапат, Тигранакерт, Заришат и другие. В больших городах 

значительное развитие наряду с производственными отраслями получает 

именно строительное дело. Эти города, также как и крупные 

крепости(Гарни, Артагерс, Ани-Камах, Даруйк), языческие 

святыни(Багаван, Багреванд, Аштишат и др.), становятся основными 

звеньями развития древнеармянской архитектуры и градостроительства. 

Согласно письменным источникам и материалам раскопок Гарни, 

Армавира и Арташата, традиционные градостроительство и архитектура 

Армении начиная с 4 века до н.э. развивались под влиянием греко-

эллинистической, а с 1 века до н.э. – римской культуры , формируя 

«армянский эллинизм».  

Шедевром античной архитектуры Армении является Гарни, 

построенный армянским царём Трдатом I. Этот храм – единственный в 

Армении памятник, относящийся к эпохе эллинизма. Основание храма – 

это высокий базальтовый подиум высотой 3м, на который можно попасть 

только с северной стороны по широкой восьмиметровой лестнице. Внешне 



106 

 

Гарни очень напоминает храм в Афинах: треугольная крыша и 24 

гигантских колонны. Примечательно, что стены и потолки очень искусно 

украшены – уже тогда армянские мастера скульптуры были на высоте. В 

орнаменты отделки введены местные мотивы: виноград, гранат, листья 

орешника, различные цветы. Смотря на снимки храма, вспоминается храм 

Гефеста, который расположен в Афинах. В результате раскопок 

Гарнийской крепости открылись останки царского дворца и бани – с 

мозаичными полами. Главное отличие Гарни от храма Гефеста 

заключается именно в орнаменте отделки здания. Афинский храм украшен 

скульптурами, изображающими подвиги Геракла и приключения Тесея на 

Крите. А Гарни украшен орнаментами растений и животных(листья, 

сплетенные с львиными масками). 

С начала образования феодальных отношений архитектура и 

градостроительство Армении в очередной раз вступили в новый этап. 

Христианство воплотило в жизнь новую архитектуру религиозных 

сооружений, которая изначально питалась традициями прежней, античной 

архитектуры. Церкви IV-V веков в основном являются базиликами. С V 

века базилики начинают сменяться купольными церквями с разными 

архитектурными выражениями. Стремление к созданию новых типов 

крестообразных центракупольных церквей приводит к появлению в 

VIIвеке шедевра армянской архитектуры эпохи – Звартноца (641-652гг.). 

Звартноц отличается также декоративным принципом архитектурного 

построения. Храм представлял собой 3-ярусное здание из вулканического 

туфа серебристого и черного цвета. В основание храма был вписан крест 

из 6 колонн, расположенных полукругом. Восточную часть первого яруса 

занимала украшенная фресками и мозаиками апсида. Напротив алтаря 

располагался круглый бассейн-купель с лесенкой. Внешне развалины 

Звартноца сейчас напоминают развалины Эфеса в Турции, но я считаю, что 

не корректно сравнивать именно с Эфесом, ведь на территории Турции 

жили представители армянского этноса, следовательно их можно отнести к 

одной культуре. 

 Среди первоочередных памятников армянской архитектуры VIIвека  

выделяется также Аручаванк, где некоторое время находился армянский 

престол. В церкви сохранились следы древних фресок. Аручаванк особо 

примечателен своим купольным залом. Во второй половине VII века 

создается многоалтарный тип церквей. Одновременно разрабатывается 

стиль маленьких церквей с крестообразным планом. Совершенствуясь в 

VI-VIIвеках, этот стиль проявился в целом ряде храмов и церквей, 

например: Кармравор, храм святого Саркиса, церковь в Арзни, Агараке и 

другие.  

Как итог, мы можем сказать, что в Армении в основе возведения 

каждого здания лежало использование камня, ведь не зря жители страны 

называют страну «каменной»(«Айастан-Карастан»). 
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ВАКЦИНАЦИЯ В РОССИИ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 

 

Воронова Екатерина 

Научный руководитель — Антипова И.И.  

«Тольяттинский медколледж» 

 

В январе 2019 г. Всемирная организация здравоохранения 

опубликовала 10 проблем, над которыми она будет работать в текущем 

году. В этот список впервые попал тренд на сознательный отказ 

от вакцинации, так как он ставит под угрозу многолетние успехи в борьбе 

с эпидемиями болезней, от которых есть вакцина. Иммунизация позволяет 

спасти миллионы жизней каждый год и широко признается как одна из 

наиболее успешных мер в области здравоохранения. Тем не менее, сегодня 

в мире около 20 миллионов детей не прививались вообще или прививались 

частично. 

Цель нашей работы рассмотреть историю вакцинации в России и 

определить важность иммунопрофилактики для современного общества. 

Задачи работы: 

- изучить основные этапы становления вакцинации в России; 

- выделить основные достижения российских ученых в области 

вакцинации; 

- проанализировать отношение студентов к данной теме. 

Попытки предупреждения заразных болезней предпринимались еще 

в древности. Так, например, в Казанской губернии растирали оспенные 

струпья в порошок, вдыхали его, а затем парились в бане. Кому-то это 

помогало, и болезнь проходила в легкой форме, для других все 

заканчивалось весьма печально. 

Принято считать, что первая в российской истории прививка была 

сделана 23 октября 1768 года, а поставили ее самому на тот момент 

важному пациенту Российской империи — Екатерине II. Прививка была от 

оспы — страшного заболевания, от которого в отдельные годы умирало 

более миллиона человек. Не миновала оспа и российский трон: в 1730 году 

от оспы в 14-летнем возрасте скончался царь Петр II. 

Для проведения вакцинации из Лондона был выписан врач Томас 

Димсдейл, «оспенную материю» он взял у шестилетнего Саши Маркова. 

Через шесть дней после прививки у Екатерины начались признаки 

недомогания, она уединилась в Царском Селе. Но все окончилось 

благополучно: еще через неделю императрица поправилась. Сразу после 

этого по примеру Екатерины в очередь на прививку от оспы записались 

140 аристократов — прививаться стало модно. Императрица повелела 

обнародовать описание своей болезни, «чтоб и другие, употребляя те же 

средства, удобно предохраняли себя от опасностей».  

В честь первого оспопрививания была выбита памятная медаль с 
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изображением Екатерины II и подписью «Собою подала пример». Кроме 

того, приглашенный в Россию итальянский балетмейстер Гаспаро 

Анжиолини поставил на тему прививки императрицы балет «Побежденное 

предрассуждение», где аллегорические фигуры науки боролись с фигурами 

суеверий. 

Димсдейл позже вернулся в Россию, чтобы сделать прививки внукам 

императрицы. К этому моменту Российская империя была одним из 

лидеров в Европе по борьбе с оспой. В то время как в России делали 

прививки, во Франции умер от оспы король Людовик XV. «Какое 

варварство, — сказала, узнав об этом Екатерина, — ведь наука уже 

позволяет лечить эту болезнь». 

Но длительной и полноценной защиты от оспы все же не было 

создано. Лишь благодаря английскому врачу Эдварду Дженнеру, и 

открытому им методу вакцинации удалось победить оспу. Первая 

вакцинация против оспы в России по его методу была сделана в 1801 г. 

профессором Ефремом Осиповичем Мухиным мальчику Антону Петрову, 

который с легкой руки императрицы Марии Федоровны получил фамилию 

Вакцинов. 

До открытия Луи Пастером вакцины с бешенством в России 

боролись заговорами, выжиганием ран каленым железом и прочими 

имеющими мало отношения к науке методами. Например, в XIX веке в 

«Правительственном вестнике» вышла статья «О лечении водобоязни 

русской баней». 

Открытие Пастера в 1885 году стало настоящим спасением. В Париж 

потянулись укушенные бешеными животными люди. Среди первых 

избежавших благодаря вакцине смерти 2500 человек были 16 из 19 

покусанных волком жителей Смоленской губернии. Всего из России к 

Пастеру приехали 44 укушенных бешеными животными — крестьяне из 

Смоленской, Орловской, Пензенской, Владимирской, Тверской и 

Костромской губерний.  

Сохранилась резолюция Александра III на письме обер-прокурора 

Святейшего синода Константина Победоносцева, просившего выделить 

средства на эти поездки во Францию. В последствии император 

пожертвовал на открытие Института Пастера в Париже около 100 тысяч 

франков. 

Первая станция прививок против бешенства в Российской империи 

(и вторая в мире) появилась в Одессе 11 июня 1886 года, а уже через месяц 

такая же была создана в Москве. Одним из инициаторов создания 

московской станции стал Николай Склифосовский. К 1912 году 

пастеровских станций в России было уже 28, а к 1938 году в СССР — 80. 

Московская станция стала ведущим центром по борьбе с бешенством в 

СССР. Тысячи жизней были спасены с того времени с помощью 

антирабических вакцин. 
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В XX веке мир настигла новая катастрофа — полиомиелит. Около 10 

процентов заболевших погибали, еще 40 процентов становились 

инвалидами. В Советском Союзе первые эпидемии начались в 1949 году в 

благополучной Прибалтике, Казахстане, Сибири. Болезнь ежегодно 

уносила около 12 тысяч жизней. 

В 1913 г. Константин Левадити, сотрудник лаборатории Мечникова, 

получил культуру вируса детского паралича в клетке вне организма. Он 

был одним из первых исследователей, вырастивших вирусы на живых 

клетках, и первым в мире экспериментатором, которому удалось 

вырастить вирус полиомиелита в пробирке на клетках спинномозгового 

ганглия обезьяны.  

В 1955 году в США наладили производство вакцины от 

полиомиелита — вакцины Солка. Тогда же вирусолог Альберт Сэбин 

создал другую вакцину, более дешевую, эффективную и безопасную. Но 

испытать ее в Америке возможности не было. Тем временем в США 

отправили трех советских ученых — Михаила Чумакова, Марину 

Ворошилову и ленинградского вирусолога Анатолия Смородинцева. Сэбин 

и Чумаков договорились продолжить разработку в Москве. В обычном 

чемодане из США привезли несколько тысяч доз вакцины. И сделали 

первые прививки. 

«В 1960 году мне было девять лет, — рассказал сын Михаила 

Чумакова профессор, доктор биологических наук Петр Чумаков. — 

Испытания вакцины проходили в первую очередь на нас — детях 

Чумакова, внучках Смородинцева, родственниках, коллегах. Иначе и быть 

не могло — разработчики всегда испытывают изобретения на себе и своих 

детях. И никто из родственников не был против: все понимали опасность 

полиомиелита и верили, что вакцина защитит детей от болезни». 

В результате работы Чумакова в Прибалтику отправили 300 тысяч 

доз вакцины. Полиомиелит отступил, за 1,5 года с эпидемией в стране 

было покончено. В 1960-м этой вакциной в СССР были привиты уже 77,5 

миллиона человек. В 1963 году Михаил Чумаков и Анатолий Смородинцев 

получили Ленинскую премию. Вакцину, произведенную институтом, 

импортировали более 60 стран. 

В 1950–1960-е годы на кондитерской фабрике имени Марата 

выпускали конфеты против полиомиелита. Михаил Чумаков искал 

наилучший способ доставить вакцину в кишечник — чтобы полезный 

вирус не терялся во рту, где он не размножается, а в большей степени 

попадал по месту назначения. Именно в СССР полиомиелит как массовое 

заболевание был ликвидирован впервые в мире.  В 1961 г заболеваемость 

снизилась с 22000 случаев до 4000 случаев, с 1962 г. регистрировались не 

более 100—150 случаев в год. 

Важность вакцинации продемонстрировала ситуация в Японии. В 

50–60-е годы XX века разворачивалась настоящая трагедия: в маленькой 
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стране регистрировались тысячи случаев полиомиелита. Остановить 

эпидемию могла живая вакцина, производимая в СССР. Японские 

женщины вышли на улицы, требуя разрешить импорт советской вакцины. 

В результате был организован срочный импорт вакцины и 20 миллионов 

японских детей было спасено. 

Современные противники вакцинации говорят о том, что 

большинство болезней, от которых вакцинируют детей, уже не встречаются 

в современном мире. Однако история нам показывает, что иногда страшные 

вирусы, оставшиеся, казалось бы, в далеком прошлом, напоминают о себе. 

Известный советский художник-плакатист Алексей Кокорекин в 1959 году 

путешествовал по Индии. После возвращения он почувствовал 

недомогание, был госпитализирован в Боткинскую больницу, где умер. 

Диагноз поставили не сразу: в Индии художник заразился 

натуральной оспой, которую в СССР искоренили в 1936 году. Вспышку 

болезни удалось локализовать за 19 дней, заболели 46 человек, умерли от 

оспы трое — приемщица в комиссионном магазине (куда родственники 

Кокорекина сдали привезенные им из Индии вещи), санитарка в 

инфекционном корпусе и врач-инфекционист. 

В СССР прививочная кампания шла повсеместно. Она попала и на 

телеэкраны — широко известен мультфильм 1966 года «Про бегемота, 

который боялся прививок». По сюжету, трусливый бегемот оказался 

единственным из сказочных зверей, который сбежал из поликлиники. 

Забавный мультфильм посмотрели миллионы советских детей. Какие 

прививки им делали? 

Все родившиеся после войны были привиты от туберкулеза, 

дифтерии и полиомиелита. Со временем добавились прививки от коклюша, 

столбняка, кори и паротита. Детей, родившихся до 1979 года, прививали от 

оспы. В конце 1990-х годов в национальный календарь ввели двукратную 

прививку от краснухи, повторную от кори и прививку от гепатита B, а в 

2010-е годы к ним добавились прививка от гемофильной инфекции для 

детей из групп риска и прививка от пневмококковой инфекции.  

Массово прививать от гриппа в России начали в связи с угрозой 

пандемии в 2009–2010 годах. Теперь вакцинация включена в 

национальный календарь и проходит в государственных медицинских 

организациях бесплатно.  

С 2020 года планируется включить в национальный календарь 

профилактических прививок вакцину от ротавируса и ветряной оспы. В 

дальносрочной перспективе рассматривается возможность включения в 

госгарантии так же вакцины против менингококковой инфекции. 

В последнее время в России, как и во всем мире власти обеспокоены 

тенденцией массового отказа от вакцинации согласно национальным 

календарям. В связи с этим появляются идеи решения этого вопроса на 

государственном уровне. Например, в апреле 2016 г. заместитель главы 
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Минздрава Татарстана Фарида Яркаева сообщила, что в республике 

рассматривается вопрос о введении обязательной вакцинации для детей 

без права отказа. 7 августа 2016 г. глава Роспотребнадзора Анна Попова 

заявила, что в настоящее время рассматривается возможность введения 

юридической ответственности родителей за отказ от вакцинации детей. 

Заинтересовавшись темой вакцинации и ее истории в нашей стране, 

нам стало интересно, насколько студенты нашего курса осведомлены по 

данной теме и как они оценивают значение вакцинации для современного 

общества. В анкетировании, проведенном нами, приняли участие 100 

студентов 1 курса отделения допрофессиональной подготовки. 

На вопрос «Знаете ли вы, когда началась вакцинация в России?» 

лишь 2% ответили правильно и 1% сделали предположение близкое к 

истине. На вопрос «Какие достижения российских ученых в этой области 

вам известны?» ни один студент нашего колледжа не смог ответить. 

Отсюда можно сделать вывод, что наше общество плохо знакомо с 

историей вакцинации в России, ее успехами, поэтому людям сложно 

оценить важность прививок для развития здравоохранения нашей страны и 

для своего здоровья. 

На вопрос «Как вы считаете, нужно ли вакцинировать детей и 

взрослых? Почему вы так считаете?» 95% ответили «Да нужно» и указали, 

что вакцинация является способом предотвращения болезни и эпидемий. 

3% написали «нужно», но указав, что только от очень серьезных болезней. 

1% не считает вакцинацию необходимой, не аргументировав свое мнение. 

Исходя из данных ответов, было интересно проанализировать результаты 

на вопрос «Делали ли вы прививку от гриппа в этом году? Почему?». 60% 

студентов ответили, что не делали, поэтому можно сделать вывод, что 

студенты не воспринимают грипп как «серьезную болезнь» и не владеют 

информацией о возможных осложнениях после данного заболевания. В 

качестве причины отказа от вакцинации были указаны: «плохо влияет на 

организм», «потому что никогда не делаю», «потому что уже заболела», 

«мама сказала, что не нужно делать», «потому что не хочу заболеть», 

«потому что считаю это вредным и думаю, что организм должен 

справиться с болезнью сам». 

На вопрос «Откуда вы получаете информацию о вакцинации?» 

практически равные результаты набрали варианты: медицинские 

организации(26%), семья(26%), СМИ(24%), образовательные 

учреждения(24%).  

На вопрос «Как вы считаете, почему некоторые люди отказываются 

от прививок?» 15% ответили «люди уверены в своем иммунитете, 

организм сам справится», 10% «из-за недостатка знаний о вакцинации», 

10% из-за возможных медотводов и 65% студентов считают, что 

большинство боится осложнений, которые могут появиться из-за 

прививок. 
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В результате изученного материала по истории вакцинации в России 

и сборе статистической информации, мы пришли к следующим выводам: 

1. Вакцинация является важной мерой профилактики многих 

инфекционных болезней. Применение массовой иммунизации 

способствует ликвидации заболеваний. 

2. Опыт СССР показал обратимость результатов массовой 

вакцинопрофилактики и возможность возвращения "ликвидированной" 

инфекции там, где плановую иммунизацию проводили не в полном 

объеме. 

3. Основным средством борьбы с отказом от вакцинации должно 

стать просвещение, а не ужесточение государственного контроля и 

наказаний за отказ от прививок. 

 

ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО НАРОДА  

ПОВОЛЖЬЯ, В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Егорова Любовь Владимировна,  

научный руководитель - Ковшилова С. Н., 

ГБПОУ «ССПК» г. о. Самара 
 

Давно известно, что на территории Поволжья  проживают русские, 

татары, мордва, удмурты, башкиры, а также представители других наций, 

национальностей и этнических групп.  Один из заселенных и 

многонациональных районов России, является Поволжье. Люди разных 

национальностей всегда мирно жили, работали, торговали и  отдыхали. 

В дни различных бедствий жители сплачивались еще теснее, помогая друг 

другу. При этом, каждый народ имеет свою культуру, обычай традиции. 

Конечно, славился народ Поволжья своим ремеслом, например вышивкой 

и нагрудными изделиями. В свою работу вкладывали все свое умение, всю 

душу, поэтому изделия получались такими красивыми, так радовали 

людей.  

На сегодняшний день возник вопрос, «Возможно ли возрождение и 

сохранение ремесла жителей Поволжья в современном мире, и что об этом 

известно молодому поколению?». В ходе работы хотели убедиться в том, 

что народное ремесло не забыто. Стало актуальным  заглянуть вглубь 

веков, больше узнать о том, какими знаниями владели наши предки и 

какие сохранились в наши дни. 

Ценность произведений народного декоративного искусства состоит 

не только в том, что они представляют предметный мир, материальную 

культуру, но еще и в том, что они носители  культуры духовной. Именно 

духовная значимость предметов народного искусства особенно возрастает 

в наше время. Они вносят в нашу жизнь праздничность и красоту. Они все 
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больше входят в наш быт не как предметы утилитарные, а как 

художественные произведения, отвечающие нашим эстетическим идеалам, 

сохраняющие историческую связь времен. Народное искусство соединяет 

прошлое с настоящим, сберегая национальные художественные традиции, 

этот живой родник современной художественной культуры. Ручной 

творческий труд народного мастера естественно сочетает в себе различные 

стороны человеческой деятельности. Известно, что желание человека 

украшать себя появилось раньше, чем необходимость одеваться. Первые 

украшения были сделаны из листьев, корешков, перьев, ракушек и очень 

редко — из камней. По мере развития ремесел человек искал новые 

технологии и новые материалы. Чем больше амулетов, тем более 

защищенным чувствовал себя человек, так считалось раньше. Тогда и 

появились бусы и амулеты.  Большинство украшений было связано с 

женским костюмом. Самым ярким украшением женского костюма 

Поволжья были нагрудники. Несмотря на дороговизну этих вещей 

(некоторые из них в конце XIX в. приравнивались по цене лошади или 

корове), они были многочисленны еще в начале нашего века. Назывались 

нагрудники у разных народов по-разному.  За терминами нередко стояли 

разные виды нагрудных украшений: различались форма, соотношение 

кораллов и серебра, манера расположения нашивок на ткани. 

Большинство украшений было связано с женским костюмом. Самым 

ярким украшением женского костюма Поволжья были нагрудники. 

Несмотря на дороговизну этих вещей (некоторые из них в конце XIX в. 

приравнивались по цене лошади или корове), они были многочисленны 

еще в начале нашего века. Назывались нагрудники у разных народов по-

разному.  За терминами нередко стояли разные виды нагрудных 

украшений: различались форма, соотношение кораллов и серебра, манера 

расположения нашивок на ткани. Декоративным центром нагрудных 

украшений мордовки является застежка, которая закалывает ворот рубахи. 

По-мордовски она называется сюлгам, грудь украшается также бусами, 

гайтаном из серебряных монет и бисера, а также сложным нагрудником. 

Национальный женский праздничный костюм является шедевром 

народного искусства. Именно он позволил мордовскому народу войти в 

золотой фонд мировой художественной культуры. У мордвы костюм 

насыщен цветом, включает много украшений из металла, бисера, бус, 

представляет собой красочный, звенящий ансамбль, единый по своему 

эмоциональному выражению с песенным фольклором. 

Народное искусство образно, красочно, оригинально по своему 

замыслу. Вышивка — один из наиболее распространенных видов 

народного искусства. 

В процессе исторического развития у каждого народа складывался 

определенный характер вышитого узора, своеобразные приемы 

технического выполнения, неповторимые колористические решения. 
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Вышивку широко применяли в быту как сельского, так и городского 

населения. Особую ценность представляет крестьянская вышивка, где она 

была связана с творчеством жителей сельской местности. Именно в этой 

вышивке сформировались художественно-стилистические особенности, не 

утратившие ценность и в наши дни.  

Сегодня, к примеру, традиции  декоративно-прикладного искусства  

мордвы продолжают мастера-вышивальщики мокшанского села Старая 

Теризморга. Здесь изготавливаются, как традиционные, так и 

стилизованные женские костюмы по индивидуальным заказам. Также, в 

селе воссоздана крестьянская усадьба, где можно увидеть, как жила 

мордва-мокша в старину. В каждом этнокультурном центре можно 

окунуться в традиционный крестьянский быт, посмотреть на работу 

ремесленников, отведать национальные кушанья, и даже сыграть свадьбу 

по старинному обряду. 

В нашей семье сохранился мордовский наряд, некоторые семейные 

традиции. Понимаю, что мордовская народная одежда - наиболее 

яркая часть художественного  наследия наших предков. Она отличается 

необычайной декоративностью, богатством и красочностью 

орнаментальных мотивов. Известно, из рассказов предков, что старинная 

мордовская вышивка украшала в основном народную одежду, особенно 

праздничную. Вышивка на такой одежде по своему виду напоминает 

ковёр, ибо благодаря плотно положенным стежкам фон холста почти не 

просвечивает, выполнялась в основном шерстяными нитками, которые 

пряли сами мордовки из овечьей шерсти и красили их, пользуясь 

растительными красителями, дававшими ниткам глубокие тона. Расцветка 

мордовской вышивки включает в себя, в основном, четыре цвета: черный с 

синим оттенком и темно-красный как основные тона, желтый и зеленый 

для расцвечивания узора. 

Для того, чтобы вспомнить об особенностях народного ремесла 

мордовского народа нами был составлен план работы: 

1. Познакомить учеников с народами Поволжья, выяснить, что дети 
знают о своем народе.  В начале работы была проведена беседа с детьми 

сельской и городской школы. В ходе, которой было определено, что дети 

городские мало знают о народах Поволжья, а сельские чуть больше. 

Конечно условия жизни в деревне, в сравнении с подобными же условиями 

в городе, способствуя развитию способности наблюдения, в то же время 

предоставляют детям возможность приобретения большей суммы 

представлений и понятий о фактах и явлениях природы и жизни людей.  

2. Далее с помощью учителей начальных классов было проведено 
школьное мероприятие для учащихся младших классов. Каждый класс 

изучал традиции и ремесло определенного народа.  
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3. Следующей задачей, мы поставили перед собой, познакомить 
детей с одеждой определенного народа (мордва) и оформлением 

старинных нарядов.  

Итак, в ходе проведенных мероприятий, бесед, сформировалась  

группа детей, желающих больше узнать о своем народе, познакомиться с 

элементами  вышивания, и освоить технологию вышивания и применить 

знания на практике. С группой проводили внеурочные занятия, связанные 

с орнаментом, элементами техники вышивания и т.д. 

После того, как детей ознакомили с вышивкой и особенностями 

вышивки, мы смогли убедиться, что дети заинтересовались и хотят 

проявить себя в данном направление. Было решено провести ряд 

мероприятий по сохранению вышивки мордовского народа. Сегодня, 

существуют все предпосылки для возрождения ремёсел народов Поволжья. 

В результате работы удалось убедиться в том, что знание о своем народе, 

обычаях, традициях  совсем не забыто. Оно живет и радует глаз и душу 

человека.  

Библиографический список: 

1. Алдошина М.И. Эстетическое воспитание средствами народного 

искусства. Москва- 2015. 

2. Ахмеров Р.Б. Об истоках декоративно-прикладного искусства 

башкирского народа. – Уфа: Китап, 2006. – 59 с. 

3. Башманова Т.В. Первые шаги к народному творчеству. 2016г. 
4. Булгаков Р.М. Материальная культура башкирского народа. – Уфа: 

Авеста, 2000. – 24 с., цв. ил. 

5. Документы из архива сельской библиотеки. 
6.  Кузеев Р.Г, Н.В. Бикбулатов, С.Н. Шитова. Декоративное 

творчество башкирского народа. – Уфа: 2010, - 242 с., ил. 

7. Шитова С.Н. Башкирская народная одежда. – Уфа: Китап, 2005. – 

240 с., ил. 

8. Я познаю мир. История ремёсел, М.. 2011. 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВАТИКАНА И НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 

С 1933-1939 ГГ.  

Зубкова Вероника,  

научный руководитель – Борзова С.А., 

ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж» 

 

Отношения Ватикана с Германией складывались так же, как и с 

Италией. Необходимо отметить, что Муссолини не планировал разрывать 

союзнические отношения с католической церковью бесповоротно, он 

предпочитал достижения компромисса, то Гитлер четко следовал своей 
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политике. Нацисты входили в каждую церковную организацию, а тех, кто 

не хотел в них состоять, отправляли в концлагерь.  

Ватикан очень сильно переживал, что после заключения конкордата, 

Гитлер не будет выполнять свои договоренности. Однако Гитлер, на 

данном этапе, проводил политику невмешательства государства в 

церковные вопросы, предоставив при этом свободу совести верующим, и 

избегавший открытые конфликты с церковной властью. Опираясь на 

мирную политику правительства по отношению к католической церкви, 

Пий XI призвал население оказать поддержку пришедшей власти. 
1
 

Такое положение церкви расценивалось правительством Германии 

как фундамент для переговоров о подписания соглашения между Гитлером 

и Пием XI.  Папа рассчитывал, что нацисты выступают ярыми 

противниками большевиков, защищая при этом позиции католицизма. 

Именно поэтому предложения Германии было рассмотрено в 

положительном ракурсе.
2
 

До заключения конкордата у правительства Гитлера было условие: 

он предлагал распустить политические движения и общественные 

организации. Как говорилось ранее, отношения с Германией были такие 

же мирные, как с Италией. Поэтому Папа Пий XI охотно удовлетворил 

просьбу Гитлера, но взамен католическая церковь должна была получить 

полную религиозную свободу. 
3
 

Конкордат был подписан 20 июня 1933 между Германией, интересы 

которой представлял фон Папен и Ватиканом, в лице Печелли. Данный 

конкордат был первым международным документом, который заключил 

Гитлер, придя к власти.  

Правительство Гитлера заключения конкордата расценивало как 

огромную победу во внешнеполитическом курсе нового правительства, по 

нескольким причинам: первая это то, что Ватикан изначально согласился 

на ведение переговоров с Германией, хотя было распространено мнение, 

что национал – социализм агрессивно настроен против церкви; вторая это 

то, что Ватикан является союзником нацистской Германии, а значит,  

католичество многих стран может оказать поддержку новому режиму.
4
 

По заключенному конкордату мнения ученых разделяются на два 

лагеря. Первые считают, что католическая церковь оказывала помощь 
нацистам, вторые настаивают, что данное соглашение нужно 

рассматривать как союз. 

Следовало бы отметить, что дипломатия Германии намного 

виртуозно переиграла политику Ватикана. Как отметил в своей книге Ене 
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Гергей «История папство», что заключения конкордата есть большая 

победа Гитлера во внешней политики, но огромной ошибкой Пия XI. 

В отличие, от заключения соглашений с Италией, Ватикан от союза с 

Германией ничего выгодного для себя не получил, а, наоборот, обрек себя 

на беззащитное существование. 

Правительство Германии получило огромную выгоду от соглашения. 

К ним можно отнести и принятия "Закона о защите народа и государства", 

ликвидации партии центра и укрепления авторитета нацистов не только на 

территории Германии, но и на международной арене.
5
 

После заключения соглашения с Германией, Папа требовал 

выполнения условий конкордата со стороны Гитлера. Пий XI начинает 
выступать с акциями протеста, как только нацисты начинают закрывать 

религиозные организации и церковные учебные заведения.  

Под руководством Гитлера была совершена первая попытка 

объединения церкви под контролем комиссара. В апреле 1933 

развернулись массовые протесты, Гитлер принимал несколько кардиналов, 

которые его убедили изменить решение. В мае правительство Гитлера 
заново вводят это решение в практику, таким способом создается 

Министерство по делам церкви. Однако, возрастает сопротивление, внутри 
церкви появляется оппозиция, а 5 сентября 1933 принимается закон о 

церковных служителях, в котором есть арийский параграф. Острые 

разногласия развернулись между нацистской политикой и католиками в 

Германии. В стране начались волны репрессий на еврейское население.  
6
 

Заключенные соглашения с Италией, Германией и другими странами 

укрепили положение нацистской идеологии на международной арене. Для 

политических фигур всех перечисленных стран было наиболее значимо 

сам факт подписания этого соглашения, нежели его содержание. Власть 

Германии сразу меняет свое отношение к церковной власти, как только 

начинают распускать политические организации и религиозные 

объединения.  

Наряду с этим, проходила и чистка католической церкви, показав 

при этом всю иллюзорность подписанного соглашения. Были построены 

нелогичные обвинения против священников, которые занимались 

контрабандой золота в Германии, существовала строгая цензура 

религиозных изданий и печати, монастыри все подвергались ликвидации, 

был наложен запрет на шествия и митинги.  
7
 

За все это время, Пий XI старался воспрепятствовать резкой 

политики Германии, но было уже поздно. Без согласования с Папой, 
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Италия проводит агрессивную политику по отношению к Эфиопии (1935), 

Испании (1936), проводит сокрушительный аншлюс Австрии (1938), 

подписывает  Мюнхенское соглашение (1938).  Пий XI на тот момент 

хорошо понял, что нужно остановить действия Германии, иначе церковная 

власть подчиниться нацисткой идеологии, так как с каждым годом 

позиции Гитлера укреплялись. 

Пий XI отправил 55 нот протеста в Германию по причине нарушения 

договора, но только на чуть более десяти нот  был прислан ответ (1933-39).  

Гитлер и его правительство не советовалось с Папой, а, как правило, Пий 

XI такого отношения к себе не допускал. К концу своего правления 
церковью, он понимает, что национал – социализм не достойный союзник 

католической церкви против коммунистического режима. 
8
 

К десятилетнему юбилею заключения Латеранских соглашений, 11 

февраля 1939 должна была состояться конференция, куда были 

приглашены политические лидеры Италии, Германии и других стран. К 

этому времени, отношения между Ватиканом и Германией находились на 

грани разрыва, о причине игнорирования своих обязательств Германией. К 

данному юбилею, Пий XI готовил яркую речь, в которой бы осудил 

нацистский режим и открыл бы всему миру глаза на новую власть.   

Узнав о том, с чем собирается выступить Папа, правительство 

Германии умышленно ликвидирует бывшего союзника. И вот здесь также, 

мнение ученых расходится.  

Существует версия о том, что Папу намеренно убили, что бы он не 

мешал дальнейшему продвижению политику нацистов. Есть и другая 

версия событий того времени. Несмотря на конфликты с Германией по 

поводу не выполнения обязательств конкордата, Папа видел в Гитлере 

борца против коммунистического режима, которому он был готов оказать 

поддержку. 
9
 

Таким образом, можно сказать, что политика Германии переиграла 

политику Ватикана и все попытки Папы укрепить свое положение были 

тщетны. Период доверительных отношений был достаточно мал, а это 

говорит только об одном, что Ватикан стал опорой нацистского режима. 

Подводя итоги, нужно сказать, что Папа планировал получить от 

союза с Германией полноту власти равной власти Гитлера не только в 

Германии, но и на мировой арене. Ватикан надеялся, что укрепив свои 

позиции за счет национал – социализма, и оказав помощь правительству 

Германии, он сможет возглавить католическую церковь практически всего 

мира. 

Итак, прямого искреннего сотрудничества Ватикана с Германией не 

существовало, тем более не было прямого одобрения агрессивной 

политике нацистов. В действительности, национал- социализм 
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сосредотачивал у себя всю полноту власти, и церкви нужно было 

заполучить его поддержку для продвижения собственной политики. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ЮЖНОГО И СЕВЕРНОГО ОБЩЕСТВ 

Лазарева Алина 

Научный руководитель Садчикова Е.В. 

ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологический колледж» 

 

14 декабря 1825 года в Санкт-Петербурге произошло восстание, 

позже получившее название -  восстание декабристов.  

Почти все декабристы были по происхождению дворянами, росли по 

большей части в обеспеченных семьях. Множество разных явлений 

русской жизни прошло через их сознание. Декабристы выросли в России, и 

мировоззрение их складывалось на основе размышлений над судьбой 

страны. 

В ходе заграничных походов русской армии 1813-1814гг. офицеры 

познакомились с общественно-политической жизнью западноевропейских 

государств, где не было крепостного права и абсолютистской формы 

правления. Идеология Вольтера, Руссо, Дидро, Даламбера, Монтескье 

приковывала их внимание, вызывала жаркие споры.  Живя в дворянских 

https://history.wikireading.ru/203895
http://religion.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000041/st038.shtml
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имениях, они постоянно наблюдали резкую разницу между положением 

помещика и крестьянина.  

Огромное влияние на мировоззрение дворян оказала Отечественная 

война 1812, в которой крепостные крестьяне проявили себя как истинные 

патриоты своей родины, что поразило дворянское сословие, которое 

относилось к крестьянам не как к людям, а как к вещам. 

Казалось бы, какой смысл вспоминать об этом, в общем, то 

неудачном восстании, но ведь именно декабристы предложили первые 

конституционные законопроекты в нашей стране. 

Актуальность этой работы заключается в том, что общество и в 

настоящее время ищет наиболее оптимальный вариант конституции, а 

строя новое, надо опираться на опыт и ошибки предыдущих 

конституционных проектов. И если внимательно изучить «Русскую 

правду», «Конституцию» и «Конституцию Российской Федерации» можно 

заметить некую схожесть этих документов. 

В рамках этой работы я хочу провести сравнительный анализ 

программных документов Северного и Южного обществ. (см. таб. № 1) 

Декабристами были предложены два программных документа:  

«Русская правда» Павла Пестеля и «Конституция» Никиты Муравёва. 

Таблица № 1 
«Русская правда» «Конституция» 

Структура проектов 

Общее число параграфов в "Русской 

Правде" во второй редакции: 13 глав в 

вводной части, 11 параграфов в 1-ой главе, 

16 параграфов во 2-ой и 12 параграфов в 3-

ей, включая недописанный 12-й параграф 

о казенных крестьянах (52 параграфа в 

итоге); первую редакцию составляют 6 

параграфов 3-й главы, 17 параграфов в 4-

ой и 24 параграфа 5-ой главы (итого 47 

параграфов). 

Вторая редакция "Конституции" в общей 

сложности содержит 134 статьи.[10]  

"Петропавловский" вариант имеет 

своеобразную структуру: 15 

озаглавленных глав, разбитых по 

тематическому признаку 

 

Форма правления  

Пестель хотел полного свержения власти, 

и даже цареубийства и всего его двора. С 

цель уменьшения бунтов о возражение к 

старой власти и более быстрого 

привыкания к новому порядку.  

Права и свободы человека и Гражданина 

должны быть гарантированы государством 

 

Муравьев считал, что лучшим решением 

для России на тот момент была 

конституционная монархия. 

Итак, монарх терял всю полноту своей 

власти и становился лишь главой 

исполнительной власти: " император есть: 

Верховный Чиновник Российского 

Правительства". Власть передается по 

прямой линии от отца к сыну, а от тестя 

переходит к зятю. Женщина не могла 

занимать этот пост. Вопросы войны и 

мира решаются только с согласия 

Народного Вече перед ним же император 

отчитывается 
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На содержание императора и его 

двора было назначено жалование в 8мил. 

Рублей в год. Его семья решена всех 

особых прав, двор решался права голоса 

на референдуме. Выезд за границу 

предполагался как бегство, и 

соответственно его отрешению от 

престола. Так же из-за проблем со 

здоровьем императора предполагалось его 

отстранение. 

Таким образом, несмотря на то, что 

престол оставался за императором, он 

много должен был согласовывать с 

Народным Вечем. И власти за ним 

практически не оставалось. 

Форма землевладения, крепостное право 

Предусматривался частичный изъем 

земель у помещиков, происходившую в 

зависимости от количества земель у 

помещика.  

1. если было от 5000 до 10000 

десятин земли, то у него забиралась 

половина, но часть земель 

компенсировалась с тем, что бы у 

помещика оставалось 5000 десятин;  

2. если же было менее 5000 

десятин, то всё равно отбиралась 

половина, которая также 

компенсировалась.  

Вознаграждение выражалось либо в 

денежном, либо в натуральном 

эквиваленте. 

Предполагалось разделить 

отобранную землю в стране на две 

половины: общественную и частную. 

Частная использовалась для развития 

экономики, общественная раздавалась 

жителям «по трудовой норме» на год, в 

пользование 

 

По проекту Никиты Муравьева: " 

Крепостное состояние и рабство 

отменяются. Раб, прикоснувшийся земли 

русской, становится свободным" [8]. 

В отличие от Пестеля, Муравьев не 

был настроен так радикально. Именно 

поэтому право собственности оставалось 

за помещиком,  а крестьян наделяют 

приусадебными участками и двумя 

десятинами пахотной земли на двор на 

условиях аренды у своих помещиков. 

 

Система органов верховной власти  

Законодательная власть вручена 

Народному вече, "составленному из двух 

палат: Верховной Думой и Палаты 

Представителей".  

Верховная Дума избирается сроком 

на 6 лет и каждые два года обновляется на 

одну треть своего состава при общем 

количестве, равном 45 членам. Члены 

Думы должны быть не моложе 30 лет и 

Верховная власть строилась на принципе 

"разграничения функций властей" и 

делилась на законодательную, верховно - 

исполнительную и блюстительную [4]. 

Народное Вече - однопалатный орган, 

который избирался сроком на пять лет с 

ежегодным переизбранием одной пятой 

его части, при этом "тот же самый может 

быть опять избран". В нем состояло 500 
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обладать недвижимым или движимым 

имуществом не менее, нежели в 6000 руб. 

серебром. 

Палата представителей состоит из 

450 членов и избирается сроком на два 

года. Наличие второй палаты обусловлено 

государственным устройством, 

организуемым на основе федерации с 

предоставлением каждому члену-федерату 

соответствующих мест в общем 

законодательном органе. 

Государственные чиновники, а также лица, 

находящиеся на казенной службе, не могут 

быть избраны в одну из палат 

законодательного органа.  

Законодательной инициативой 

обладают члены обеих палат и министры.  

Законы принимаются и отвергаются 

простым большинством голосов, а в случае 

непринятия законопроекта какой-либо из 

палат, он подлежит вторичному 

рассмотрению и становится законом 

только в случае его одобрения 2/3 голосов 

всего Вече. Главой исполнительной 

является монарх, полномочия которого 

определены Конституцией: ни изменять, 

ни отменять законы, а равно как и 

присваивать себе функции 

законодательной власти, он не может. 

Областное (Державная) управление 

состоит из двух палат: Областная 

(Державная) Дума и Палата выборных. 

Для каждой области избирается правитель 

Народным Вече из числа кандидатов, 

представленных областными палатами 

сроком на 4 года, при нем назначается 

наместник и образуется Совет 

приблизительно из 5-9 человек. 

Компетенция палат определена 

Конституцией России. Областная Держава 

не является самостоятельной единицей, 

она не имеет собственной Конституцией, 

не ведет внешних сношений, не чеканят 

монету и т.п., но обладает достаточно 

широкими полномочиями по разрешению 

местных хозяйственных, 

административных и финансовых дел. 

человек и выбирались они путем 

двухуровневых выборов - сначала все 

жители государства избирали Окружные 

собрания, а те, в свою очередь, - Народное 

Вече.  Народное Вече представляет "одно 

целое и на каморы не разделяется, вся 

законодательная власть в ней образуется. 

Оно объявляет войну и заключает мир", а 

также принимает законы. Исполнительная 

власть - Державная Дума - состоит из 5 

человек, избираемых сроком на 5 лет. 

Державной Думе принадлежит вся 

верховно-исполнительная власть, она 

"ведет войну и производит переговоры, но 

не объявляет войны и не заключает мира. 

Все министерства и вообще все 

правительствующие места состоят под 

ведомством и начальством Державной 

Думы". Блюстительная власть - 

Верховный Собор состоит из 120 человек, 

именуемых боярами, которые 

назначаются на всю жизнь и не участвуют 

в законодательной, ни в исполнительной 

власти. Кандидатов назначают губернии, а 

Народное Вече замещаетими "выбылые 

места". 

 

Административно-территориальное устройство страны 

Пестель был против федеративного 

устройства и сторонником единой и 

Муравьев предполагал 

федеративный устройство государства по 



123 

 

нераздельной республики с сильной 

централизованной властью (то есть он был 

за унитарное устройство государства.). И 

раздел территории был таков: "всего 

пространства на 10 областей и 3 уделов". 

Каждая область, в свою очередь, состоит 

из 5 губерний или округов, губернии из 

уездов, а уезды из волостей. 

Столицей становился Нижний Новгород, 

по политическим, эконмическими и 

историческим признакам. 

примеру США. 

Вся территория государства 

делится на 13-15 держав (в разных 

вариантах по-разному) и 2 области, 

делившиеся на 368 уездов. Каждая, 

Держава должна иметь выход к торговым 

путям, столица является крупный 

промышленный центр. Сначала 

предполагалось, что столицей будет 

Нижний Новгород, а в следствии было 

объявлено решение о Москве. 

 

Организация местных органов власти  

У Пестеля местное самоуправление 

строилось следующим образом: 

распорядительную власть осуществляют 

окружные, уездные и волостные собрания, 

исполнительную - окружные, уездные и 

волостные собрания. Возглавлять уездные 

и волостные собрания должны выборные 

посадники, а волостное собрание - 

волостной предводитель. Волостные 

собрание имели довольно широкую 

компетенцию: от контроля над 

деятельностью исполнительной власти до 

выборов новых чиновников местного 

управления, в общем, занимались всеми 

делами на подведомственной территории, 

“до волости и уезда касающимся”. Срок 

полномочий выборных местных органов 

власти - один год. Краткий срок 

полномочий (за исключением 

"блюстительной" власти) рассматривался 

П. Пестелем как гарантия против 

узурпации власти [4]. 

 

По Муравьеву законодательная власть в 

Державах практически не отличалась от 

центральной. То есть состояла из 

двухпалатного Державного Вече. 

В Палату Выборных избирался один 

депутат от 10 тыс. жителей мужского пола 

в державе, то есть количество депутатов 

варьировалось от 15 до 350 человек. 

Число депутатов в Державной Думе 

составляло 1/3 от численности депутатов 

Палаты Выборных. Для каждой области 

избирается правитель Державным Вече из 

числа кандидатов, представленных 

областными палатами сроком на 4 года, 

при нем назначается наместник и 

образуется Совет приблизительно из 5-9 

человек. Державный правитель выполнял 

те же обязанности, что и император.  

Державное Вече имело право 

разрешалось: размеры налогов, отдавать 

под суд чиновников, образовывать 

различные общественные, школы и 

больницы. В уезде исполнительная и 

распорядительная власть 

сосредотачивалась в руках тысяцкого, 

избираемого на год. В волости - 

наименьшей административной единице - 

делами руководил старейшина, которого 

избирали всеми жителями данной 

территории. Кроме основных 

управленческих обязанностей, 

старейшина должен был составлять 

списки избирателей в соответствии с 

установленными требованиями и 

предоставлять их уездному тысяцкому, 

которому они непосредственно 

подчинялись. 
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Структура органов судебного и правоохранительного контроля 

Основополагающим принципом для 

строительства новой судебной системы 

был принцип законности в деятельности 

правоохранительных органов и равенства 

всех перед законом и судом. Ограничение 

прав и свобод могло производиться только 

уполномоченными на то органами - 

полицейским ведомством - и только на 

основании закона. Арестованные 

содержались в так называемых "стражных 

домах". Любое злоупотребление 

тюремного начальства пресекалось и 

сурово наказывалось. Содержавшейся под 

стражей имел право принимать 

посетителей. Кроме того, арестованный 

мог быть выдан под залог или на поруки. 

Основными принципами работы суда были 

законность, осуществление правосудия 

только судом; создание каких-либо 

чрезвычайных судебных органов не 

допускалось; закон не имел обратной 

силы; смертная казнь отменялась[4].  

 

 У Муравьева положения более 

разработаны и представляли собой  

целостную систему. Здесь появляются 

такие принципы как выборность и 

несменяемость судей всех уровней, 

состязательность сторон, гласность 

судопроизводства впервые учреждаются 

институты присяжных, адвокатов, 

"блюстителей" - прокуроров. Всякое 

уголовное дело разбиралось с 

присяжными, и их вердикт считался 

окончательным. 

Самым низшим звеном судебной 

системы становился "совестный судья" на 

уровне волости. Он разрешал дела по 

мелким гражданским и имущественным 

проступкам. 

Чуть выше было "уездное 

судилище", в чью компетенцию входили 

гражданские и уголовные дела. 

Над ними кассационной инстанцией 

становилось "областное судилище" из 5-7 

судей, в зависимости от числа губерний в 

округе. Основанием для кассационной 

жалобы могло быть применение 

"ненадлежащего закона". 

И самым высшим было "Верховное 

судилище", рассматривавшее дела о 

правонарушениях высших 

государственных чиновников, а также 

разрешавшее международные споры. 

Самым главным в этой системе было 

защита личности. Таким образом, 

подозреваемый в совершении 

преступления, мог быть задержан только 

официальными властями и в строго 

установленном законом порядке, и в 

течение 24 часов ему предоставлялось 

письменное уведомление. Домовой обыск 

требовал специального разрешения 

властей. Подозреваемые в совершении 

преступлений содержались отдельно от 

уже осуждённых, а совершившие мелкие 

проступки - от "преступников и 

злодеев"[4].  

П. Пестель и Н. Муравьев, написавшие столь разные проекты, во 

многом сходились во взглядах. Это, прежде всего отмена крепостного 

права, введение демократических элементов в обществе, уничтожение 
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абсолютной формы правления, равенство всех перед законом и судом, 

ликвидация сословий, участие народа в управлении государством, 

демократия, негативное отношение к пережиткам феодальной системы и 

самодержавию, введение независимого статуса судей.  

Данные положения все же сближают два, на первый взгляд, 

совершенно разных документа и отражают стремление авторов претворить 

передовые идеи правовой мысли в жизнь, в условиях окостенелой 

российской действительности. 

В то же время программные документы П.Пестеля более 

радикальны, направленные на коренные  изменения в системе 

государственного устройства, экономики страны. Реализация его 

программы привела бы к созданию в России буржуазной республики, 

тогда как Муравьёв считал, наиболее эффективной формой правления -  

конституционную монархию. 

Оба программных документа идеалистичны и на их полную 

реализацию в то время в России ещё не было необходимых экономических 

и политических возможностей. 

Программные документы декабристов являются выдающимися 

памятниками российской политико-правовой мысли, одни из первых 

конституционных сочинений. А их авторы опередили свое время в 

вопросах устройства государства, так как их идеи смогли реализоваться 

спустя почти два века. Важно отметить, что именно программные 

документы декабристов стали первыми в русской истории, и положили 

начало общественному движению в России в XIX веке. 
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА «САМАРА - 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ 20-ГО ВЕКА» 

 

 Мелихова Ксения, Юшина Наталия, 

Научный руководитель – Купаева Л.А., 

ГБПОУ «Самарский государственный колледж  

сервисных технологий и дизайна» 

 

Годы Революции и Гражданской войны вывели Самару в ранг 

«столичных» городов России. Разработанный нами экскурсионный 

маршрут призван ознакомить жителей и гостей Самары с событиями, 

происходившими в городе в 1918 году. 

Цель проекта: создание экскурсионного маршрута «Самара -

альтернативная история 20 века». 

Актуальность проекта заключается в развитии туристической 

привлекательности региона, распространении знаний о знаковых событиях 

истории города среди жителей и гостей города. 

Для достижения цели, были поставлены задачи: 

1. Сбор и изучение информации о событиях Гражданской войны в 
Самаре. 

2. Выбор объектов для маршрута по изученной информации. 

3. Сбор и изучение информации об объектах. 
4. Составление маршрутной карты объектов, расчёт времени 

экскурсии. 

Широкий фактологический и аналитический материал по 

исследуемому периоду содержится в монографии Л.Г. Прайсмана «Третий 

путь в гражданской войне. Демократическая революция 1918 года на 

Волге». Кроме того, небезынтересные материалы по теме содержаться в 

сборнике «Журналы заседаний, приказы и материалы Комитета членов 

Всероссийского Учредительного собрания (Июнь – октябрь 1918)» под 

редакцией Б.Ф. Додонова, в книге «История Самарского Поволжья с 

древнейших времен до наших дней. XX век (1918-1998)» под редакцией 

Ю.С. Осипова. 
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Подробный анализ деятельности КОМУЧа проводят Калягин А.В., 

Парамонов В.Н. в книге «Третий путь» в гражданской войне: (Опыт 

деятельности Самарского КОМУЧа), Корнеева Е.А. в статье 

«Министерство охраны государственного порядка КОМУЧа: создание и 

деятельность (1918 г.) // Новый исторический вестник. №2, 2004., Попов 

Ф.Г. в книге «1918 год в Самарской губернии. Хроника событий».  

Кроме того, были использована информация из книг Попова Ф.Г. «За 

власть Советов. Разгром Самарской учредилки», Гармиза В.В. «Крушение 

эсеровских правительств.». 

Информация о военных действиях в Куйбышеве, а также о 

известных личностях того времени, дополнена благодаря экскурсии в Дом-

музей Фрунзе, а также лекции «Эпоха КОМУЧа» в Самарской областной 

библиотеке, экскурсии «История особняка Курлиной» в Музее Модерна,. 

Благодаря исследованию А. Малявина «Самара – столица 

Российской Федеративной Демократической Республики» URL: https://a-

malyavin.livejournal.com/79181.html, был выявлен широкий круг объектов 

имеющих отношение к событиям 1918 года.  

Для экскурсии были выбраны следующие объекты: 

1. Скульптура Бравого солдата Й. Швейка 

2. Особняк Наумова 
3. Особняк Курлиной  
4. Памятник «Красное знамя» 

5. Памятник В.В. Куйбышеву 

Маршрут является линейным, и перемещения между объектами 

осуществляются пешей прогулкой. Экскурсия рассчитана на час и 

тридцать минут. 

https://a-malyavin.livejournal.com/79181.html
https://a-malyavin.livejournal.com/79181.html
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Рис. 1 Маршрут экскурсии «Самара - альтернативная  

история 20-го века» 

 

Экскурсия начинается с памятника Бравому солдату Швейку. 

Рассказчики поясняют, что этот солдат – герой увлекательного романа 

«Похождение бравого Солдата Швейка во время мировой войны», автором 

которого является чешский писатель Ярослав Гашек.  Ярослав Гашек 

оказался в России в 1915 году, во время Первой мировой войны, когда был 

взят в плен частями русской армии. Через некоторое время Гашек вступил 

в Чехословацкий легион. В 1918 году он оборонял Самару от 

белогвардейцев, командуя чешско-сербским отрядом Красной армии. 

Стоит так же на этом объекте  рассказать о появлении и действиях 

чехословацкого корпуса в России, и в Самарской области. Речь идет о 

десятках эшелонов бывших военнопленных чехословацкого легиона, 

воевавших в Первой мировой войне на стороне Германии (вернее – 

Австро-Венгрии, частью которой тогда были Чехия и Словакия), взятых в 

плен русскими войсками. 

Такое значительное количество опытных военнослужащих не могло 

не заинтересовать действовавшие на тот момент в России политических и 

военных группировок, каждая из которых была рада использовать 

Чехословатский корпус для достижения своих собственных целей. 

Наиболее успешно это смог сделать КОМУЧ. Большая часть 

администрации находилось в особняке Наумова: иностранное ведомство, 
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канцелярия КОМУЧ и управляющий делами КОМУЧ. У этого объекта 

объясняем о деятельности КОМУЧа. 

 В течение лета 1918 власть КОМУЧ распространилась на 

Самарскую, часть Саратовской, Симбирской, Казанской, Уфимской 

губерний, территории Оренбургского и Уральского казачьего войска. 

Оспаривая у сибирских белогвардейских правительств и большевиков 

права на всероссийскую власть, КОМУЧ имел веские основания. К июлю 

1918 в Самару съехалось более 70 членов разогнанного Учредительного 

собрания, а к сентябрю их число приблизилось к сотне. 

Был создан Финансовый совет под руководством А. К. Ершова, Д.Г. 

Маркелычева и Л. А.фон Вакано, собравший в поддержку КОМУЧ около 

30 млн. руб. После взятия Казани в Самару доставили золотой запас 

российской республики (650 млн. руб. золотом). В июле отменили твердые 

цены на хлеб, в результате оживилась торговля и хлеб несколько 

подешевел. В августе здесь прошел съезд всех земств и городов 

освобожденной от большевиков России. Несколько стабилизировавшаяся 

обстановка позволила восстановить несколько десятков школ и больниц и 

даже открыть Университет. 

В особняке Курлиной в этот период размещались белочехи. Возле 

этого объекта продолжается рассказ о пребывании белочехов в Самаре. 

Памятник «Красное знамя» был воздвигнут в 1977 г., в честь 60-

летия Великой Октябрьской социалистической революции, на перекрёстке 

Красноармейской и Чапаевской улиц. Авторами монумента считаются 

архитектор А. Г. Моргун, скульпторы И. Б. Фёдоров и А. И. Фролов. В 90-е 

памятник претерпел разрушения из-за охотников за цветным металлом, но 

сегодня весь монумент полностью восстановлен. 

На этом этапе экскурсии рассказ идет о военных действиях.  

У памятника Валериану Куйбышеву стоит спросить экскурсантов: 

кто этот человек, чье ими город носил много лет, а памятник на главной 

площади города ему стоит и по сей день? Жизнь и судьба этого человека 

неоднозначна и рассказ о ней завершает экскурсию.  

Данный проект имел практическую реализацию. 70 студентов СГК 

СТД прошли по маршруту и прослушали экскурсию. 
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НАШ КРАЙ – САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Портняжкина Евгения, 

научный руководитель - Платонова Г.Н. 

ГБПОУ «Самарский техникум 

 промышленных технологий» 

 

Самарская область была образована 14 мая 1928 года её территория 

53,6 тысяч квадратных километров.  
Население 3308,8 тысяч человек. Центром самарской области 

является город Самара.  
На территории самарской области располагается крупнейшая река 

Европы Волга 

http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/26
https://a-malyavin.livejournal.com/79181.html
https://a-malyavin.livejournal.com/79181.html
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.  

Длина реки 3530 км, площадь бассейна 1360тыс.км
2
. В неё впадает реки 

Кондурча, Кинель, Сок, Чапаевка. Принимает около 200 притоков и 

впадает в каспийское море. Самара-река в Оренбургской и самарской 

области России, левый приток Волги.  
Длина 594 км, площадь бассейна-46,5 твс.км

2
. Среднегодовой расход воды 

в среднем течении 50м
3
/с. В устье реки расположен город Самара.  

« Самарская Лука» площадь 23157га-158 видов птиц, 832 вида растений, 

40 видов млекопитающих. Самарская лука-самая большая, значительно 

выраженная и известная излучина реки Волги, в нижнем её течении между 

селом Устье и городом Сызрань. Омывается водами Куйбышевского и 

Самарского водохранилище.  
Огибает Жигулевскую возвышенность  «Жигулевский заповедник» 

государственный природный заповедник, расположенный на  Самарской 

луке в Самарской области. В 2007 году Жигулевский заповедник получил 

сертификат ЮНЕСКО. 

 

Общая площадь  23157гек. На островах Волги живут птицы, рыбы, 

млекопитающие, растения, насекомые. Там очень красиво. 
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Животный мир 

Расположение региона на границе лесостепной и степной природно-

климатических зон определяет переходный характер фауны Самарской 

области, которая включает в себя обитателей степей и лесных животных. 

На севере, северо-западе области обитают лесные виды животных, 

такие как лось, лесная куница, глухарь, серая жаба, а на юге и юго-востоке 

— степные животные, такие как тушканчик, разноцветная ящурка. Ещё 

встречается речная выдра и обыкновенная рысь. 

В лесах и в лесостепях обитает множество лосей, косуль, кабанов, 

барсуков. Широко представлены такие птицы, как тетерев, рябчики, сойка. 

Очень часто встречаются зайцы (беляк и русак), лисицы. В лесах 

освоились благородные олени. По весне в Самарскую область прилетают 

скворцы, соловьи, иволги, кукушки. 

Зимуют воробьи, снегири, свиристели, синицы. Среди залетных птиц 

в Самарской области встречаются лебеди-кликуны, серые журавли и ряд 

других. В регионе устраивают гнезда множество хищных птиц. 

Это: ястребы, черный коршун, орлан-белохвост, беркуты, 

могильники, сарычи, чеглок, балобан. Многие из них внесены в Красную 

книгу. 

 

Вблизи водоемов обитают: серые утки, шилохвость, чирки, нырок 

красноголовый. В некоторых местах гнездятся серые гуси, журавли-

красавки, лебедь-шипун. 

В водоемах обитает около пятидесяти видов рыб. Чаще всего 

встречаются лещ, красноперка, плотва, пескарь, толстолобик, густера, 

караси, сазаны. Распространены окунеобразные.  
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Редко встречается налим, угорь, сом, щука. 

Растительный мир 

Свыше двадцати процентов территории области покрыто лесами. 

Среди них много дубрав, сосновых боров и широколиственных лесов. в 

чистом виде и в смеси с другими древесными породами дуб, клен, липы, 

береза, тополя. В тоже время леса, полностью состоящие из берез, в 

Самарской области практически не встречаются. 

Многие виды, растущие здесь, внесены в Красную книгу. Среди них: 

ковыль Залесского, астрагал Цингера, пион тонколистный, кизильник 

алаунский, люцерна решетчатая. 

Папоротник- одно из наиболее древних растений. Папоротник 

широко распространен почти по всему миру. Встречается в пустынях, 

болотах, озерах, рисовых полях и солоноватых водах.  
Памятники истории 
Площадь Куйбышева является самой большой площадью в Европе 

17,4 га её окружают четыре сквера улиц Чапаевской, Вилоновской, 

Галактионовской и Красноармейской.  
В середине 19 века когда Самара стала центром губернии, решили 

построить Сборную площадь, соответствующую новому статусу города.  
В 1941 году Куйбышев стал запасной столицей СССР. Сюда были 

эвакуировано правительство Страны.   
7 ноября 1941 года на площади одновременно с парадом на Красной 

площади прошел военный парад, участники которого сразу же 

отправились на фронт. 
Каждый год 9 мая  на площади проходит военный парад. Театр 

оперы и балета с высокой колоннадой и памятник революционеру, в честь 

которого она названа,-её главное украшение.  
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В военные годы недалеко отсюда построили бункер специально для 

Иосифа Сталина. По легенде, под землей проходит секретный тоннель, 

соединяющий бункер со зданием театра. 
Бункер Сталина. В годы ВОВ наш город Куйбышев стал запасной 

столицей: сюда были переведены стратегически важное для обороны 

производства. Для безопасности правительства построили бункер, который 

сегодня носит имя Сталина. 

 
 

Ещё у Самарцев есть такая достопримечательность как гигант «АвтоВаз». 

 

Уже несколько лет главной достопримечательностью Тольятти 

считается 
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не только гигант «АвтоВаз», но и малоприметный памятник собаке 

на окраине Автозаводского района. 

 
Семь лет верный пёс ждал своих погибших хозяев на улице 

города. Его в первые заметили на обочине дороги в далеком 1995 

году. Некрупная, плотного сложения овчарка с визгом кидалась под 

колеса встречных автомобилей. Машины уезжали, а собака 

оставалась. Она преданная и любящая душа, не знала что те, кого она 

ждет не вернуться никогда. 
В памяти Самарцев останется так же имя самарского 

губернатора Константина Карловича Грота с 1853-1860г. При его 

участии в Самаре были открыты: мужская гимназия, духовная 

семинария, театр на 550мест, было установлено первое уличное 

освещение. 
Самара очень красивый город. 

 

РАЗВИТИЕ ТОЛЬЯТТИ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

Рекунова Анастасия,Петров Михаил, 

Научный руководитель - Захарова С.С. 

ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 

Академик С.О. Шмидт, говоря о роли краеведения, отмечал: 

 «Краеведение возбуждает интерес и воспитывает уважение к истокам 

нашим, к родной земле… 
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Наша статья посвящена родному городу Тольятти,  проблемам его 

развития. Моя специальность связана со строительством. В будущем как 

строителю мне хотелось бы не только участвовать в изменении 

архитектурного ландшафта Тольятти, но и внести свой вклад в 

преображение культуры городской среды. 

Цель работы: рассмотреть основные проблемы современного этапа 

развития Тольятти, выдвинуть и обосновать предложения в сфере 

совершенствования культуры городской среды Тольятти. 

Исходя из цели вытекают следующие задачи: 

1 Изучить и охарактеризовать  основные проблемы и особенности 

современного этапа развития города. 

2 Представить  факты из истории города, которые ,по мнению 

автора , незаслуженно преданы забвению, и, напротив, могут активно 

использоваться в преображении культурного пространства города. 

3 Внести и обосновать собственные предложения по возможному 

варианту  совершенствования городской культурной среды 

Актуальность темы связана с необходимостью преодоления 

кризисной ситуации моногорода не только в экономической сфере, но и в 

социально - культурной сфере , связанной с комфортом и культурой 

жизни города. 

Достаточно  продолжительное время вопросы, связанные с 

развитием городской среды Тольятти, не рассматривались и не решались. 

Это было обусловлено целым рядом причин и прежде всего тяжелой 

экономической ситуацией, в которой оказались а постсоветский период 

моногорода. После распада СССР  экономика нового Российского  

государства   испытывала  тяжёлые проблемы. Не был исключением и 

город Тольятти. Машиностроительная отрасль, основная  в нашем городе, 

с 90-х годов оказалась в глубоком кризисе, не лучше обстояли дела и на 

других предприятиях Тольяттинского промышленного узла. Государством, 

местными органами  власти были предприняты огромные усилия по 

стабилизации социально-экономического положения в Тольятти. 

Постепенно преодолевались негативные проявления, характерные для 

моногородов : экономическая нестабильность, банкротство предприятий, 

массовая безработица, отток населения, рост социальной напряжённости, 

упадок городской среды. 

На протяжении последнего десятилетия проблемы г. Тольятти 

находятся на особом контроле всех уровней власти. Реализуется 

государственная  программа «Комплексное развитие моногородов». 

Тольятти, как самый крупный моногород России стал флагманом этой 

программы. Сегодня опыт преодоления кризисной ситуации в моногороде 

на, примере Тольятти, востребован в других моногородах РФ. 

Безусловно, на сегодняшний день сделано очень много . На  

территории городского округа функционирует особая экономическая зона 
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(ОЭЗ) «Тольятти», территория опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР), технопарк «Жигулевская долина», индустриальные 

парки «ТольяттиСинтез», «АвтоВаз», «ВЦМ» и АО «КуйбышевАзот».  

Тольятти на сегодняшний день является самым крупным моногородом 

России. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил 2020 год 

в регионе годом Тольятти с точки зрения бюджетных приоритетов.  

 Конечно, многие проблемы города находятся  ещё в стадии 

решения. И властям города вместе с его жителями предстоит сделать ещё 

очень много в этом направлении. 

Я бы хотела сосредоточиться именно на объекте своего 

исследования, то есть на совершенствовании  городской среды, на 

обогащении её культурно - исторического облика. Следует отметить , что  

вопрос совершенствовании  городской среды является отдельным 

направлением  намеченного масштабного преобразования Тольятти . И, на 

мой взгляд, он давно назрел в нашем городе - сколько  было сказано о его 

безликости, о преобладании спальных районов, о морально устаревших 

хрущёвках, о некомфортной для жителей среде обитания, о 

малочисленности памятников, связанных с историей города. 

Благодаря преодолению основных экономических трудностей 

данный вопрос уже начал отчасти решаться. И это важно для  города. 

Должны развиваться фирмы , предприятия, инновационные центры, но 

также должна создаваться соответствующая современным требованиям 

общества городская среда. И она должна быть не только комфортной и 

удобной для жителей, но и нести в себе культурный, развивающий, 

эстетический потенциал. Тольяттинцы должны лучше знать историю 

своего родного города, гордиться своей малой родиной и одновременно 

наслаждаться красивой  комфортной городской средой, отражающей в себе  

его замечательную историю. Более того Тольятти , Самарская Лука 

попадают в планы активного развития внутрироссийского туризма. 

В данное время в  городе  идёт активная фаза реализации части 

большого проекта «Четвертое рождение Тольятти» - концепции «5 шагов 

благоустройства повседневности». В стадии реализации - пять 

масштабных и значимых для города проектов, представляющих все 

районы Тольятти. В частности : 

1) Преобразование территории между улицей Революционной и 
парком Победы в парк имени 50-летия Автоваза.  

2)  Строительство 17 универсальных спортивных площадок.  
3) Обустройство рекреационных лесных зон; 

4) Ремонт фасада ДК «Русич» в микрорайоне Шлюзовой.  

5) Реконструкция бывшего кинотеатр «Пирамида» в театр 

 22 октября текущего года  губернатор Дмитрий Азаров провел 

расширенное заседание Градостроительного совета. На нем 

обсуждалась концепция застройки территории вокруг Дворца культуры, 

https://tlt.ru/city/centr-prityazheniya-vlasti-rasskazali-o-zastrojke-territorii-okolo-dkit/2127500/


138 

 

искусства и творчества в Тольятти – в границах улиц Революционной, 

Юбилейной, Фрунзе и Ленинского проспекта. Эта территория по мнению 

городской администрации и архитекторов должна стать не просто «ядром» 

Автозаводского района, а центром притяжения всех жителей города. 

 «Мы подразумеваем создание общегородского пространства с 

открытой городской площадью с возможностью ее трансформации для 

проведения праздничных торжеств, выставок и других массовых 

мероприятий, – отметил Почетный архитектор России Леонид Кудеров. – 

Хотелось создать пространство таким, чтобы, к примеру, площадь 

«перетекала» в крытые галереи, тротуары с малыми архитектурными 

формами, которые привлекали бы к себе внимание со стороны жителей и 

гостей города». 

Кроме того, планируется размещение центров детского и семейного 

отдыха, парков развлечений, а также делового центра. По мнению авторов 

проекта, эта территория должна объединить все парки и скверы, которые 

уже существуют и располагаются рядом, в единое целостное пространство. 

 Готовность другого знакового объекта в Тольятти — Итальянского 

сквера — составляет 90%. Завершается его благоустройство. Строители 

высаживают растения и деревья, заканчивают оформление фонтана.  

Возникает вопрос: а чем будет наполнено это замечательное новое 

пространство города, все эти площади, парки , скверы, набережные? Я 

полагаю, что одного комфорта и и удобства для досуга жителей – мало. 

Думаю, что новое городское  пространство должно обязательно нести 

культурный потенциал, работать на развитие наших горожан, быть 

интересным и познавательным с культурно- исторической точки зрения. 

Архитектор Леонид Кудеров сообщил, что планируется украшение 

пространства, создание неких малых архитектурных форм. Думаю, что 

здесь важно избежать формального подхода. И здесь на помощь может 

прийти обращение к истории нашего города. Пора обратить внимание, не 

только на историю новейшего времени, на советский период, а на более 

ранний период. Этот период богат многими интересными , 

замечательными фактами, о которых знают лишь единицы наших горожан, 

интересующихся краеведением. Что же я имею в виду? 

На протяжении 18-19 вв. в Ставрополе и окрестностях бывали 

многие знаменитые люди России: императоры Петр Первый, Екатерина II 

и Александр I; учёные и путешественники И. Лепёхин, П. Паллас, И. 

Фальк; живописцы И. Репин, В. Суриков, ,Ф.Васильев, писатели Г. 

Державин, А.С. Пушкин, С.Т. Аксаков, А.Н. Толстой. Их пребывание в 

наших краях , к сожалению, никак не отмечено. 

Представители царствующего дома Романовых впервые посетили 

наши края ещё в конце ХVII века. Пётр Великий побывал здесь дважды. 

Впервые это произошло в 1695 году, по дороге в Азов. В 1722 году первый 

российский император направлялся в персидский поход и вновь плыл по 

https://tlt.ru/city/italyanskij-skver-v-tolyatti-gotov-na-90/2127665/
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Волге. Ставрополя ещё не было. Единственные на Волге Жигулёвские 

горы привлекли внимание Петра. Известно, что он поднимался на Лысую 

гору, что возле современного города Жигулёвск.  

В 1764 году императрица Екатерина II совершила путешествие по 

Волге. Императрица стала гостьей в новом поместье братьев Орловых, в 

селе Головкино Ставропольского уезда . Это владение было специально 

приобретено фаворитами для приёма Екатерины II.  

Летом 1824 года император Александр I, названный народом 

Благословенным, посетил Ставрополь и его окрестности, а также   

владения Орловых: сёла Жигули и Усолье.  

В 1833 году в Ставропольском уезде побывал А.С.Пушкин. Работая 

над “Историей Пугачевского бунта, он направлялся в Оренбург. 15 

сентября он переправился через Волгу и путь его лежал через сёла 

Ставропольского уезда – Никольское-на-Черемшане, Мусорку, Ташлу, 

Еремкино, Красный Яр и далее – на Оренбург. 

В 1894 году Ставрополь посетил Иоанн Кронштадтский (позднее 

канонизирован как святой). По существующему преданию, он предсказал 

будущее затопление города. 

Очень интересны  страницы истории , связанные со Ставропольским 

калмыцким полком. Во время Отечественной войны 1812 года  

Ставропольский калмыцкий полк покрыл себя неувядаемой славой. 

Командовал полком П.И. Диомидий  Под его руководством полк 

участвовал во взятии городов – Тильзит, Дрезден и Берлин. Калмыки 

приняли участие во вступлении в Париж и параде войск 

победителей. Приятно осознавать, что совсем недавно в 

Комсомольском районе, на территории православной церкви открыт 

памятник П.И. Диомидию. Однако, пока это ,пожалуй, после памятника 

В. Татищеву, второй случай , когда в памятнике запечатлена славная 

дореволюционная история нашего города, отдана дань уважения герою - 

жителю Ставрополя. Наверное было бы замечательно, если бы в новом 

пространстве города отобразилась история нашего города, особенно та ,что 

большей частью замалчивалась по идеологическим причинам  в советский 

период, история старого, ушедшего под воду Ставрополя. Это могут быть 

и памятники, и памятные стеллы, названия парков, скверов, улиц, 

набережных. Набережная Петра I, сквер Екатерины II , проспект 

Диомидия, площадь Пушкина…..И соответсвенно - памятники, памятные 

таблицы, малые архитектурные формы...Я уверена, что у нас в городе 

много молодых талантливых художников, скульптуров, архитекторов, 

которые могли бы эти идеи  воплотить в жизнь. 

Вывод. Если интересные факты, связанные с историей родного 

города найдут отражение в новой концепции городской среды, то это, без 

сомнения,  повысит культурный рейтинг нашего города, повысит его 

привлекательность как туристического объекта; будет воспитывать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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гражданственность, патриотизм у его жителей; будет мощным средством 

борьбы с однообразием, безликостью спальных районов. 
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ОБРАЗ ЮЛИЯ ЦЕЗАРЯ В ФИЛЬМАХ ОБ АСТЕРИКСЕ И 

ОБЕЛИКСЕ 

 

Савкин Михаил 

научный руководитель – Мамедов З.И. 

ГБПОУ «Самарский социально-педагогический колледж» 

 

Эпоха античности привлекает внимание исследователей своей 

чарующей таинственностью. Великие мыслители, чьи имена на слуху, до 

сих пор являются непререкаемыми авторитетами. Наследие Аристотеля, 

Сократа, Платона изучается философами, историками, политологами. 

Греко-персидские и пунические войны остались в памяти навсегда. Образы 

той эпохи на протяжении столетий отражались в искусстве. Бесчисленное 

количество музыкальных произведений, изобразительных картин, 

скульптур продолжают рефлексию античности. Не обошла эта эпоха и 

самое молодое искусство – кинематограф. В данной работе мы решили 

взять за объект исследования образ великого римского полководца и 

императора Гая Юлия Цезаря. За источники нами были взята самая 

популярная из-за своей комедийности серия фильмов об Астериске и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Обеликсе. Миллионы людей познакомились с римским императором 

благодаря этим фильмам. В связи с этим создаётся ситуация, в которой 

настоящий исторический Цезарь, про которого практически уже 

невозможно найти новую историческую информацию, ускользает из поля 

видения большинства, и на смену ему приходит образ, выдуманный 

людьми XX-XXI века. Данный факт не мог не отразить в себе реалии 

современности.  Мы хотели провести небольшое исследование на стыке 

такой традиционной науки как история и новой успешно развивающейся – 

имагологии. Всё выше перечисленное обуславливает актуальность нашей 

работы.  

В фильмах про Римскую империю обычно Юлия Цезаря показывают 

как великого правителя, талантливого главнокомандующего, но ни кто не 

показывал его раньше в сатирическом образе. Для людей он представал в 

образе человека, который никогда не совершал ошибок кроме перехода 

через Рубикон.   

Авторы фильмов про Астериска и Обеликса постарались создать 

смешные комедии, в которых, однако затронули крупные исторические 

события и процессы, такие как олимпийские игры, вторжение цезаря в 

Галлию, непростые взаимоотношения Рима с Египтом и т.д. В тоже время 

авторы смогли по своему раскрыть характер Цезаря, который был 

достаточно тщеславным. Так, в фильме  «Астерикс и Обеликс на 

олимпийских играх» там он одет в роскошные, позолоченные одежды, с 

него делают бюсты. Данный факт не далеко от истины. Например после 

победы в Галлии он решил произвести огромное впечатление и победить 

своего давнего противника Помпея. Цезарь всегда боялся поражений, так 

как считал, что одно поражение обесценивает тысячу побед.  

В фильме «Астериск и Обеликс против Цезаря» наш герой показан 

не только тщеславным, но скупым и вспыльчивым. В фильме «Астерикс и 

Обеликс миссия Клеопатра»
[2]

 он показан ещё и слабохарактерным, но это 

не мешает ему свободно перемещаться среди своих солдат. 

Самовлюблённость Цезаря продемонстрирована и в фильме про 

олимпиаду, где Брут пытается с помощью зеркала пытался убить своего 

дядю. Стоит сказать, что там показана мнительность и некая хитрость 

императора, который в самый последний момент спасается от покушений 

своего алчного родственника. 

 Плутарх пишет, что в 25 лет Юлий Цезарь переплывая Эгейское 

море, был схвачен пиратами. За него потребовали выкуп 20 таланов 

серебром (это примерно 620 кг серебра). На что Цезарь заявил, что не 

согласен с таким выкупом. Пираты опешили от такого, но выслушали его. 

Своё недовольство он объяснил тем, что это слишком маленькая сумма для 

его персоны. Он стоит гораздо дороже. И сумма должна быть не меньше 50 

таланов (1550 кг серебра). Пираты удивились, но согласились и отправили 

посыльного с требованием дать им данную сумму в течение 38 дней. 



142 

 

Спустя некоторое время заключения Цезарь стал почти «своим» среди 

пиратов. Они настолько прониклись своим пленным, что, когда он спал, 

пираты переставали разговаривать друг с другом. Находясь в плену, 

Цезарь написал несколько поэм и речей, которые впоследствии прочитал 

перед своими пленителями. В положенный срок за Цезаря доставили 

выкуп.  Он вернулся и собрал флот, а потом и казнил пиратов 
[1]
. Данная 

биографическая зарисовка великого историка времён античности как бы 

подтверждает, что режиссёры даже комедийных фильмов достаточно 

серьёзно отнеслись к своей работу и представили Цезаря достаточно 

точно. 

Император при жизни ставил империю превыше всего. Так и в 

фильмах «Астерикс и Обеликс против Цезаря» 
[4]

 и «Астерикс и Обеликс 

на олимпийских играх» 
[3]

 он показан как правитель, который ставит своё 

государство высшей ценностью римлян. Когда галлы крадут золото Рима 

он решается во что бы то ни стало вернуть его. Им движет не 

сребролюбие, а любовь к родине и её жителям. Во время олимпийских игр, 

когда все видят наглое жульничество Брута, Цезарь не приказывает 

казнить обличителя-чужеземца Астерикса. Вместо этого он признаёт ложь 

Брута. Таким образом, император представляется в данном фильме 

справедливым правителе.   

Отдельной не совсем правдоподобной сатиры удостаивается римская 

армия. В реальности жизни римские легионеры были самыми 

дисциплинированными воинами, а в фильмах они показаны трусливыми. 

Так в фильме «Астерикс и Обеликс против Цезаря» они при виде галлов 

боятся, дрожат и готовятся к бегству от одного только их вида. 

Интересными нами представляются взаимоотношения Цезаря с 

Клеопатрой, которая позволяет себе перебивать императора не боясь 

военных последствий. В данном случае авторы высмеивали человеческие 

слабости. Цезарь как любой другой мужчина преклоняется перед красотой 

и великолепием египетской царицы, которую к тому же сыграла Моника 

Беллуччи. Цезаря во всех фильмах играли тоже достаточно приятные на 

внешность актёры. Даже старого Цезаря играл Ален Делон. 

Таким образом, мы можем прийти к некоторым выводом. Юлий 

Цезарь в фильмах об Астериксе и Обеликсе показан очень часто близко к 

реальному историческому персонажу. Дублируются также устоявшиеся в 

обществе стереотипы об императоре. Объектом для насмешек становится 

тщеславие, честолюбие и самовлюблённость Цезаря. Но полностью 

отрицательным персонажем они его не делают. Он патриотичен и иногда 

справедлив. А когда галлы громят его армию, Цезаря даже становится по-

человечески жалко. Образ Гая Юлия Цезаря очень интересным образом 

показан в данных фильмах. На наш взгляд, фильмы об Астериске и 

Обеликсе, не являющиеся историческими в строгом смысле, полезны для 

детей, которые на их основе смогут  познакомится с эпохой античности. 
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Комедийный жанр в данном случае может поспособствовать в 

необременяющей форме популяризации исторической науки в целом. 

 

Список использованных источников: 

1
 

https://plyk.ru/publ/o-tom-kak-yulij-tsezar-popal-v-plen-piratam/ - 

работа выполнена в 28.01.2014 г,  

2
 
http://www.youtube.com/watch?v=Myg5TTZ9Bw4 

3 http://www.youtube.com/watch?v=f1YGmoyvFxI  

4 http://www.youtube.com/watch?v=62jOg3pWVv4   

 

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Тарасова Виктория,  

Научный руководитель: Левагина Л.М. 

ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж» 

 

Реальные взаимоотношения между поколениями в современном 

российском обществе отличаются неоднозначностью и 

противоречивостью. Ныне живущие поколения родителей в значительной 

степени “выросли ” на советских “витаминах». А поколение детей выросло 

в новых  условиях. Это привело к тому, что в преемственности поколений 

возник резкий надлом, т.е.   кризис. Но союз и дружба поколений 

необходимы: без этого немыслимо развитие  общества.  

В фильме С. Ростоцкого «Доживем до понедельника» один из героев 

написал в сочинении: «Счастье - это когда тебя понимают». Поэтому 

молодежи очень важно, чтобы общество понимало, чем определяется ее 

образ жизнь, какова  «философия» современной  молодёжи? 

Молодёжь XXI века называют не иначе как «цифровое поколение» 

или «интернет-поколение». К ним причисляют подростков и молодых 

людей в возрасте от 11 до 20 с небольшим лет, которые чуть ли не 

«родились с «гаджетами». Для них выйти из дома без мобильника - всё 

равно, что выйти на улицу голым. 

Произошла цифровая революция. Мы перешли от логоцентричной к 

цифровой цивилизации. Это предсказывал ещё Пифагор, когда говорил, 

что всё можно выразить цифрой: «Число – символ гармонии и мира». 

Человечество сегодня абсолютно оцифровано. Огромное количество 

функций, умственных,  эмоциональных, осуществляется сегодня через 

телефон. Общение и работа осуществляется через гаджеты. Мысли 

делегированы в гаджеты, поэтому их можно перлюстрировать. 

Интернет размыл государственные границы и сделал возможным 

общение on-line со всем миром. Никогда прежде люди столько не читали и 

не писали, как они сейчас делают благодаря Интернету. Но для того, чтобы 

https://plyk.ru/publ/o-tom-kak-yulij-tsezar-popal-v-plen-piratam/
http://www.youtube.com/watch?v=Myg5TTZ9Bw4
http://www.youtube.com/watch?v=f1YGmoyvFxI
http://www.youtube.com/watch?v=62jOg3pWVv4
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найти интересующую информацию и собеседников в Интернете, нужно 

обладать интеллектуальными способностями. Главное, сохранить 

способность думать самому, а не думать, как того требует кто-то, пусть 

даже программа компьютера. Программирование лишает человека 

необходимости думать, как поступить в непредвиденной ситуации. Многие 

разучились анализировать информацию и синтезировать логические 

выводы.  

Новое поколение придерживается принципа “живи настоящим”. Они 

хотят получать удовольствие от жизни и ни о чём при этом сильно не 

беспокоиться. Главная цель жизни — “быть счастливыми”. Причём счастье 

для них связано, прежде всего, с физическим и психологическим 

комфортом, а также персональной свободой. 

У молодежи много запросов, но мало желания брать на себя 

ответственность. Представители молодежи  считают себя гражданами 

мира, и поэтому путешествия по миру является одной из главных их 

ценностей. Вторая по значимости ценность – сохранение здоровья и 

физической формы. Далее – социальная активность и модные хобби.  

Они способны выполнять одновременно большое количество 

заданий, поскольку с детства привыкли одновременно  слушать музыку и 

загружать конвент,  набирать текст  и читать ленту социальных сетей,  

болтать по чату с друзьями, и при этом поглощать свой обед. Молодежь  

легко зарабатывает деньги и легко их тратит. Покупки предпочитает  

совершать в интернет -  магазинах. 

Они хотят наполнить свою жизнь смыслом,  но часто не знают   

каким? Молодёжь сейчас не хуже и не лучше, чем была раньше; она 

просто другая. Ещё 2,5 тысячи лет назад Сократ сетовал: «Нынешняя 

молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, 

презирает авторитеты, не уважает старших. Дети спорят с родителями, 

жадно глотают еду и изводят учителей».  

Молодёжь предпочитает жить здесь и сейчас: не жертвовать собой в 

ожидании светлого будущего, а наслаждаться настоящим. 

Подростки и молодежь быстрее и лучше адаптируются в быстро 

меняющемся мире, нежели взрослые. Извечный конфликт отцов и детей в 

информационную эпоху - это очевидное превосходство «детей» над 

«отцами» в плане освоения новых возможностей. Уже не старики учат 

молодёжь, а молодёжь учит своих родителей обращению с мобильными 

телефонами и компьютерами.  

XXI век – век глобального человечества. В век нанотехнологий наука 

ушла вперед, оставив далеко позади моральные добродетели. Человек 

оскудевает, грубеет, теряет душевную тонкость, личность растворяется в 

массовом обществе. Многие ощущают одиночество и внутреннюю 

раздвоенность.  
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Современные молодые люди в массе своей лишены комплексов 

совести, интеллигентности, вины. Прагматизм и утилитаризм современной 

молодёжи в перспективе могут привести к духовному кризису, когда 

повзрослевшие люди удовлетворят все свои витальные потребности и 

встанет вопрос, чем жить дальше и ради чего жить. 

Если вновь вспомнить вечную проблему отцов и детей, то опять же 

нельзя не отметить, что этот антагонизм является двигателем общества. 

Мы не похожи на своих отцов, и наши дети не будут похожи на нас. Но 

вместе с тем, мы - две стороны единого целого, отпрыски рода 

человеческого. Тут сразу же приходит на ум диалектический закон 

«единства и борьбы противоположностей!» 

Литература 

1. Горелов A. A. Основы философии : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / — 15-е изд., стер. — М: Издательский центр 

«Академия», 2014. — 320 с. 

2.Запесоцкий, А.С., Файн, А.П. Эта непонятная молодежь…: 

Проблемы неформальных молодежных объединений / А.С. Запесоцкий, 
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История борьбы с туберкулезом в плакатах ХХ века 

 

Тимофеева Ангелина,  

научный руководитель – Баканова Г.В.,  

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

Туберкулёз считается одним из самых древних известных опасных 

инфекционных заболеваний. Жертвами этой болезни стали многие 

известные люди. 

Общественная борьба с туберкулёзом стала наиболее эффективной 

после открытия Робертом Кохом в 1882 году возбудителя этой опасной 

болезни и создания в 1902 году Международной Лиги борьбы с 

туберкулёзом.  

Эмблемой борьбы с этой болезнью в Европе стал цветок белой 

ромашки. День Белой ромашки впервые был массово отмечен в Швеции 

1 мая 1908 года.  

Дореволюционная Всероссийская противотуберкулезная лига, 

созданная в 1909 году, вела борьбу с болезнью во главе с крупнейшим 

отечественным фтизиатром В. А. Воробьевым, основываясь главным 

образом на благотворительности.  

Эмблемой этой борьбы в России стал цветок белой ромашки,  

известен также знак Красного Креста, обвитого белой ромашкой. 

Большую роль в борьбе с туберкулезом в России сыграли плакаты.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


146 

 

Красочные плакаты с изображением ромашки расклеивали  в 

скверах, парках, на улицах городов, на афишных тумбах посреди 

площадей, на рынках, вокзалах. 

     Российские дореволюционные плакаты рекламируют «День белой 

ромашки», во время которого каждый мог купить бумажный цветок, 

деньги за который шли в помощь больным туберкулезом. Охваченные 

идеями гуманизма, в сборе пожертвований в качестве волонтёров 

участвовали студенты, гимназисты, курсистки, благородные дамы. 

Жертвователю при опускании денег в кружку прикалывали к одежде 

бумажную ромашку или памятный жетон.  Для изготовления белых цветов 

привлекали детей - воспитанников приютов и детских домов. 

Специального прейскуранта на ромашки не существовало – каждый давал 

сколько может. Для соблюдения строгой отчётности все кружки 

предварительно снабжались номерами и опечатывались. Сборщикам 

пожертвований в местной полиции выдавались специальные 

удостоверения.  

20 апреля 1911года в Санкт – Петербурге состоялся первый день 

«Белого Цветка». 

Программа «Дня белой ромашки» состояла из двух частей: 

просветительской работы и денежного сбора.  

Кроме продажи цветов устраивались благотворительные спектакли, 

концерты, лотереи. В дни «Белого цветка» проводились просветительские 

мероприятия:  в больницах и народных университетах - чтение лекций и 

докладов; в театрах - благотворительные выступления знаменитых 

артистов.  

Движение «Белого цветка» охватило огромную территорию страны.  

За столицей потянулись и другие города Российской империи. На улицы 

Москвы, Кишинева, Минска, Риги, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, 

Казани и Ялты выходили тысячи людей-добровольцев.  

С самого начала дни «Белого Цветка» проходили при поддержке и 

активном  участии Царской Семьи. Императрица, Наследник и Великие 

Княжны заблаговременно готовили  поделки и сувениры ручной 

работы, 

которые позже сами продавали их на благотворительной ярмарке. 

В 1912 г. было собрано 230 тысяч рублей. На эти деньги был 

построен туберкулезный санаторий  «Ромашка» в Нижегородской 

губернии, который верой и правдой служил людям почти девяносто лет.

 В Петербурге на средства, собранными в этот день, был переустроен 

детский туберкулёзный санаторий на Крестовском острове, открыт первый 

в городе противотуберкулёзный санаторий-профилакторий для взрослых. 

Деньги были также израсходованы на лечение детей и рабочих в 

санаториях Финляндии и на строительство туберкулёзного санатория в 
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Териоки (теперь Зеленогорск), на подготовку медицинских сестёр, на 

усиленное питание и улучшение жилищных условий больных. 

После Октябрьской революции (1917) организация борьбы с 

туберкулезом была переведена с благотворительной на государственную 

основу. Начали открываться противотуберкулезные больницы и 

диспансеры. Все противотуберкулезные учреждения были взяты на 

государственный бюджет. Специально подготовленные медицинские 

кадры, помимо работы в этих учреждениях, должны были вести большую 

профилактическую работу среди населения. 

11 апреля 1918 года Всероссийская туберкулезная лига была 

упразднена, а её имущество было передано Народному комиссариату 

социального обеспечения РСФСР. Но, что интересно, уже через два года (в 

1920 г.) Наркомздрав обратился за материальной помощью к народу со 

словами «Борьба с туберкулезом – дело самих трудящихся», а также 

«Только пролетарская общественность может обеспечить больных 

туберкулезом лечением, санаторной помощью».  «Трехдневник  по борьбе 

с туберкулезом» заменил «День белой  ромашки».  

 Трехдневники, проводившиеся по всей стране, явились одним из 

лучших методов массовой агитации и получения средств на борьбу с 

туберкулезом. Движение шло под общим лозунгом «Охрана здоровья 

трудящихся – дело самих трудящихся». В Москве состоялось пять таких 

ежегодных трехдневников (1922-1926 гг.). Каждый из них имел свой 

лозунг: 

в 1922 году – «Диспансеры-центры борьбы с туберкулезом», в 1923 

году – «Борьба с детским туберкулезом», в 1924 году – «Борьба с 

туберкулезом как с социальной болезнью», в 1925 году – «За улучшение 

работы тубдиспансеров», в 1926 году – «Оздоровление быта трудящихся». 

Во время трехдневников по всей стране, помимо агитационно-

массовой работы, проводился денежный «кружечный сбор». Опускавшие в 

кружку деньги получали эмблему противотуберкулезной борьбы, 

сделанную из материи, бумаги или металла. 

В 1924 году на смену Красному Лотарингскому Кресту в сочетании с 

белой ромашкой (международному символу, отражающему бескорыстную 

помощь страдающим тяжелым недугом) пришла революционная 

геральдика – серп и молот с красной стилизованной гвоздикой. 

Последующие трехдневники проводили уже с новым символом. 

Собранные деньги – а они составляли значительные суммы 

(например, в Харькове только в 1923 году было собрано 17 500 руб. 

золотом) – шли на улучшение жилищных условий больных, расширение 

сети противотуберкулезных учреждений.  

Со временем, когда Советская страна окрепла и смогла взять на 

государственный счет финансирование борьбы с туберкулезом, 

потребность в проведении противотуберкулезных трехдневников отпала.  
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Плакаты  20-50 –х годов  не только призывали делать 

пожертвования, но и информировали о путях передачи туберкулеза, о 

способах профилактики и ранней диагностики заболевания. Многие из 

этих работ специалисты-фтизиатры считают до сих пор актуальными и 

эффективными даже для современной аудитории. 

В обществе начали усиленно пропагандироваться формы здорового 

поведения, соблюдение правил личной гигиены, содержание в чистоте 

жилых помещений, прогулки и спортивные занятия на свежем воздухе. 

Плакаты стали наиболее эффективным средством информирования 

населения об основных принципах борьбы с туберкулёзом. К работе над 

плакатами привлекали известных художников; революционные поэты 

своим творчеством призывали граждан к чистоте: 

«Нельзя человека закупоривать в ящик. 

 Жилище проветривай лучше и чаще!». 

В.Маяковский 

С 1928 года Маяковский плотно работает над так называемыми 

«санитарными плакатами». Для издательства «Вопросы труда» он 

приготовил серию «Чистота на фабриках и заводах», «Сор — в ящик», 

«Мой руки», «Плюй в урну». Плакаты по эскизам Маяковского с 

рисунками художника А.С. Левина вышли в свет в серии «Гигиена труда». 

Агитационные плакаты 90-летней давности от патриархов агитпропа 

остаются как никогда актуальным и сегодня.  

Поиски методов борьбы с туберкулезом шли во всем мире. Плакаты, 

выпущенные в  европейских странах и  США играли большую роль в 

борьбе с туберкулезом. 

После второй Мировой войны развернулась борьба с туберкулезом в 

странах Азии и Африки, где до сих пор заболеваемость туберкулёзом 

остаётся самой высокой.   

Из-за факта покровительства царской фамилии День белой ромашки 

не отмечался в нашей стране с 1917 года. В Советской, а затем и 

постсоветской России основную  роль по борьбе с туберкулезом взяло на 

себя государство. Но традиция называть День борьбы с туберкулезом Днем 

белой ромашки прижилась в новой России с 1993 года и сохраняется вот 

уже около 30 лет. 

Память о таких благотворительных акциях, как «День Белого 

цветка» рождает отклик в душе человека и создает дополнительную 

возможность для проявления их осознанного желания помочь в решении 

тех или иных социальных задач. Соединение людей в каком-то хорошем 

деле ради помощи страждущим очень важно и для каждого отдельного 

человека, и для самочувствия нации. 
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ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО  ПРАВА В РОССИИ В 1861 ГОДУ 

 
Церковнов Александр,  

Научный руководитель – Черненко С.Л., 

ГАПОУ «Тольяттинский Социально-Педагогический Колледж» 

 

Крепостное право в России — существовавшая, начиная с Киевской 

Руси XI века, система правоотношений, вытекавших из зависимости 

земледельца-крестьянина от помещика, владельца земли, населяемой и 

обрабатываемой крестьянином. 

Крепостное право в период правления Николая I 

Перед тем, как перейти ближе к моменту отмены крепостного права 

в 1861 году, хотелось бы сказать, почему Николай l, отец Александра ll, не 

отменил крепостное право ещё раньше, во время своего правления. 

Николай l, вступивший на престол в 1825 году, с самого начала не 

сомневался, что наличие крепостного права – зло. Но он знал и другое: его 

старший брат уже думал об отмене крепостного состояния, в котором 

пребывала часть населения, но так и не рискнул его ликвидировать.  

Как в свое время перед Александром I, перед Николаем I неизменно 

возникал один и тот же вопрос: если предоставить полную гражданскую 

свободу крестьянам, то что же будет дальше? Ведь только отмена 

крепостного состояния принципиально проблему не решало. Земля – то 

оставалась за помещиком. Насильно же, государственными мерами, отнять 

ее у него значило нарушить незыблемый государственный принцип 

неприкосновенности частной собственности. В то же время использовать 

финансовые рычаги (выкупить землю у владельцев, а затем передать 

крестьянам) государство не имело возможности. Для этого требовались 

огромные средства, которых в казне не имелось.  

Царь принимал в расчет и другие соображения. Если освободить 

крестьян и позволить им самим о себе заботиться может возникнуть 

непредсказуемое положение. Помещики, сохранив в своих руках землю, 

неизбежно начнут сокращать их обработку, что повлечет за собой 

уменьшение сельскохозяйственного производства, повышение цен на 

внутреннем рынке и падение экспорта, а следовательно и доходов 

государства. С другой стороны крестьяне по существу ничего не 

выигрывают, т.к. останутся без средств к существованию. Лишившись 

https://rosuchebnik.ru/material/7-luchshikh-reklamnykh-plakatov-vladimira-mayakovskogo/
https://rosuchebnik.ru/material/7-luchshikh-reklamnykh-plakatov-vladimira-mayakovskogo/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BA
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земли, они будут просится обратно в кабалу к барину на любых условиях. 

Не найдя себе применения на селе остальные станут скитаться по стране, 

собираться в городах, в чем император не сомневался, создаст не только 

тяжелую, но, возможно, и взрывоопасную ситуацию.  

В силу этих опасений крепостное состояние не было ликвидировано. 

Николай I считал, что время для этого еще не наступило. В его 

царствование принимались лишь меры, способные, с одной стороны 

упорядочить систему отношений между помещиком и его крепостными, а 

с другой – создать условия для будущего раскрепощения крестьянства.  

В 1842 году появился закон об обязанных крестьянах. Он позволял 

землевладельцам ликвидировать крепостные отношения, а крестьянину 

приобретать землю. Было запрещено продавать крестьян по долгам 

помещиков отдельно от их семей. Помещик мог теперь освободить 

крестьян, наделить их землей и получать за это с них определенный оброк 

(деньгами или продуктами) освобожденные таким образом крестьяне 

получали название «обязанных». Выступая при обсуждении этого закона в 

Государственно Совете, Царь сказал, что крепостное право есть зло, но, 

что «прикасаться к оному теперь было бы злом еще более гибельным».  

Николай I не только не раздавал частным лицам государственных 

имений с крестьянами, но распорядился приобретать в казну поместья 

разорившихся владельцев. При этом бывшие крепостные становились 

государственными крестьянами. Беглых крепостных, ушедших на окраины 

(на юг Украины, в Бессарабию, Сибирь, на Кавказ), правительство 

оставляло на свободе. Помещик же получал от государства компенсацию 

за потерю крепостных. 

Заметные преобразования в эпоху Николая I коснулись значительной 

массы крестьян принадлежавших государству, которых насчитывалось к 

началу 1830-х годов более 8 млн. Для заведования их делами в 1837 г. 

было создано Министерство государственных имуществ, во главе которого 

царь поставил графа П. Д. Киселева (1788 – 1872). Тот еще в 1816 г. 

представил царю Александру I записку о необходимости постепенной 

ликвидации крепостного строя.  

На посту министра граф деятельно занялся улучшения положения 

государственных крестьян находившихся теперь под покровительства 

Министерства государственных имуществ. Под началом П. Д. Киселева 

произошли следующие изменения: 

 была отменена барщина, вместо нее вводился оброк, величина 
которого устанавливалась не произвольно, а исход из доходности 

отдельных хозяйств; 

 была прекращена практика сдачи в аренду частным лицам 
государственных имений и государственных крестьян.  
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 государственные крестьяне были освобождены от починки мостов, 
строительства и ремонта дорог, поставки фуража и продовольствия для 

армии и т.д.  

 государственные крестьяне получили право на самоуправление. 
Районы, где находились такие крестьяне, делились на волости, которые, в 

свою очередь, подразделялись на сельские общества, и имели возможность 

выбирать из своей среды доверенных лиц (старост) на сходах.  

 Министерство наметило обширную программу распространение 

просвещения и благоустройства сельских жителей. За государственный 

счет начали строить большое число сельскохозяйственных школ, 

ветеринарные лечебницы. На этих мерах власть в эпоху Николая I и 

остановилась.  

Николай I не рискнул бросить вызов времени, переломить 

сопротивление дворянства и пойти на радикальное преобразование всего 

сельскохозяйственного уклада. Это пришлось делать сыну Николая I, 

императору Александру II. 

Предпосылки и отмена крепостного права 
После вступления на престол Александра ll (1855-1881 гг.) страна 

вступила на путь «великих реформ» 60-70 гг. XlX вв (одной из которых и 

была аграрная реформа, направленная на отмену крепостного права), 

которые привели к модернизации политического строя. Россия сделала это 

во-первых, в результате вызова, «брошенного» ей быстроразвивающейся 

Европой, и, во-вторых, под воздействием кризиса николаевской системы. 

К середине 1850-х годов накопилось множество объективных 

предпосылок для проведения коренной аграрной реформы:  

1. Помещичье хозяйство, основанное на внеэкономическом 

принуждении крестьян к труду, все заметнее переживало кризисное 

состояние, эффективность хозяйств снижалась, острее стоял вопрос о 

переходе от натурального к рыночному хозяйству; 

2. Полностью исчерпанные возможности ведения государственной 
экономики, основанной на крепостном труде. Дворяне не хотели и не 

могли перевести свое производство на капиталистические основы, 

предпочитая старый феодальный уклад. Большинство имений были 

заложены в Дворянском банке.  

3. Возрастающее недовольство крестьян, выливающееся в волнения 
и восстания. С 1855 года в течение шести лет было зафиксировано 474 

выступления. Их количество увеличилось в основном в связи с 

рухнувшими надеждами на получение свободы после добровольной записи 

в ополчение по призыву царской власти во время Крымской войны.  

4. Поражение в Крымской войне, наглядно показавшей отсталость 
Российско й империи от европейских государств во всех областях. 

Нависла реальная угроза превращения великой страны во второразрядное, 

малозначительное государство.  
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5. Моральный аспект проблемы. Использование рабского труда 

оценивалось цивилизованными партнерами негативно и вызывало с их 

стороны резкое осуждение. Это влияло на дипломатические отношения 

между государствами. 

В 1856 году Александр II произнес знаменитые слова: «лучше 

отменить крепостное право сверху, чем ждать, когда оно само будет 

отменено снизу». Это заставило Александра II задуматься о дальнейших 

шагах, но самым трудным было убедить помещиков пойти на 

существенные преобразования. 

Заявление Александра II о предполагаемой отмене крепостного 

права буквально всколыхнуло общественное мнение в стране. Начиная с 

января 1857 года, в правительстве стали создаваться различные комиссии и 

комитеты для разработки мер «по устройству быта помещичьих крестьян». 

Документы, которые были подготовлены к 1860 году, явились результатом 

компромисса между различными группами дворян и правительства, 

учитывающим объективные требования экономического и политического 

развития страны. 

19 февраля 1861 года Александр II подписал Манифест об 

освобождении крестьян. В этот же день царь подписал и «Положение о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», включавшее в 

себя 17 законодательных актов и получившее силу закона. В соответствии 

с Манифестом все крепостные крестьяне отныне получали личную 

свободу и гражданские права. Но основные положения реформы были 

такими:  

I. Крестьяне перестали называться крепостными, а стали 

«временнообязанными». Они наделялись правами сельских свободных 

жителей и обязанностью состоять в сельском обществе, где 

практиковалась круговая порука. То есть за какие-либо нарушения одного 

члена расплачивалась вся община.  

II. Они получали в личную собственность свои жилища, хозяйственные 
постройки, инвентарь.  

III. Сельское общество было самоуправляемой единицей с выборными 
должностями.  

IV. Последствием отмены крепостного права в России стала обязанность 
помещиков, сохраняя в своем владении основные земли, отдать крестьянам 

их придомовые участки, а также выделить полевой надел во владение 

сельской общине. Распределение земли между крестьянскими семьями 

производилось выборными членами общины. Земля давалась только для 

работы, но не в собственность.  

V. За использование выделенной земли крестьянин должен был 

отрабатывать барщину или платить оброк. Отказаться от земельного 

надела нельзя было в течение 49 лет.  
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VI. Составлялся документ «Уставная грамота», которая хранилась у 
помещика и содержала информацию о земельном наделе каждой семьи и 

сроках владения ею. 

VII.  Сельское общество, накопив денег, могло обратиться к помещику с 
просьбой о полном выкупе всего надела. Заплатившие за землю крестьяне 

именовались «собственниками».  

VIII. Согласно Манифесту об отмене крепостного права в России, 

государство могло принять участие в процедуре выкупа земли обществом 

у помещика. В этом случае оно брало на себя обязательство расплатиться с 

землевладельцем, а крестьяне становились должниками государства под 

определенный процент.  

В стране устанавливалось выборное крестьянское 

самоуправление — сельские и волостные сходы (собрания), где 

избирались сельские старосты и волостные старшины. Вводился волостной 

крестьянский суд по имущественным искам и нетяжким преступлениям. 

По решению суда крестьяне могли сами распределять между собой 

общинные земли, устанавливать очередность и объем повинностей и т.д. В 

большинстве районов России, которых коснулась аграрная реформа (а это 

происходило лишь в тех губерниях, где было помещичье землевладение), 

земля переходила от помещиков не к отдельному крестьянскому 

хозяйству, а сельской общине в целом, где и производилось распределение 

наделов между крестьянскими дворами по количеству душ мужского пола. 

В пределах общины крестьяне не являлись собственниками земли, а лишь 

ее временными пользователями. 

Сразу после принятия Манифеста начались крестьянские волнения. 

Они подогревались слухами о том, что документ ненастоящий, подменен 

чиновниками-землевладельцами. Народное мнение о том, что царь-

батюшка опять не в курсе того, что творят дворяне, переходило из деревни 

в деревню. В ответ император бросил на ликвидацию бунта армию. 

Крестьянские восстания были особенно активны в течение 1861-1862 

годов, некоторые историки называют их «войнами». У правительства были 

основания опасаться, что войска, призванные подавлять бунты, могут 

перейти на сторону крестьян. 

Возвращаясь к наделам земли, нужно сказать, что фактически 

крестьяне выкупали не только земельные участки, но и свою личную 

свободу. Исчисленные суммы выкупных платежей для подавляющей части 

крестьян оказались просто колоссальными, и они не могли сразу их 

погасить. 80% суммы выкупа помещикам возмещало государство в форме 

ценных бумаг под 6% годового дохода. Эту 80%-ную сумму крестьяне 

должны были выплатить государству в течение 49 лет. 

Следует подчеркнуть, что и 20% от выкупных платежей для крестьян 

были огромной суммой. Выплата их затянулась на многие годы. Ответная 

реакция крестьян на закон об освобождении была резко негативной. В 
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1861 году по стране прокатилась волна крестьянского протеста против 

условий, на которых их отпускали на волю.  

Реформа 1861 года означала, что эпоха феодализма в России 

заканчивалась, но его пережитки еще долгие годы оставались в качестве 

реальности хозяйственной жизни страны. Это проявилось в том, что 

помещики не только сохранили огромные землевладения, но и отобрали 

часть лучших земель у общины, в то время как основная масса крестьян 

испытывала земельный голод. Вместе с тем, отмена крепостного права 

явилась прогрессивным шагом. Она способствовала развитию новых 

экономических отношений не только в деревне, но и во всем народном 

хозяйстве страны. 

Подводя итоги, хочу сказать, что история отмены крепостного права 

в России показала, что реформа не решила проблемы общества: бедняки 

оставались бедняками, были далеки от управления государством, в 

большинстве своем не владели землей, на которой трудились. Именно эти 

нерешенные до конца проблемы в развитии крестьянского хозяйствования 

в 1905 году опять подняли народ на противостояние с помещиками. 

Бесспорно, Манифест об отмене крепостного права является важной 

частью истории России и важной частью для модернизации (в том числе 

развития промышленности и сельского хозяйства) страны, тем, что 

обеспечивал утверждение капитализма, помогал преодолеть кризис 

феодально-крепостнической системы и экономическую и политическую 

отсталость России, но тем не менее до свержения самодержавия в начале 

XX века крестьянские вопросы так и не были полностью решены 

 

КОНТУРЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ ХХI ВЕКА 
 

Цыганов Андрей,  

Научный руководитель – Бунас Н. С., 

 ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 
 

В философских и культурологических исследованиях тип 

цивилизации определяют по различным признакам: религиозными, 

этническими или расовыми характеристиками, особенности 

взаимодействия с природой. 

Современную западную цивилизацию в основном определяют 

способом освоения мира и потому называют индустриальной 

(постиндустриальной). 

Актуальность темы. Мировая цивилизация находится в состоянии 

кризиса, что определяет необходимость выработки стратегии её развития. 

Одни футурологи разрабатывают  катастрофические сценарии  XX1 века: 

мы обречены и следует ждать конца света, уповая на Бога. Другая группа 

футурологов предполагает, что не следует терять исторический оптимизм: 
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наука и мудрость политиков способны сохранить мир. Третья группа 

учёных полагает, что человечество ждут большие потрясения, но оно 

сумеет достойно ответить на вызов истории и ценою больших жертв 

найдёт  верный путь. В этом смысле большое значение придается культуре 

взаимопонимания людей разных духовных ориентаций, поиску 

компромиссов и устранению насилия. Наш социологический опрос 

показал: 84% респондентов поддержали 3 группу футурологов, 12%-за 2 

группу и 4%-за 1 сценарий. 

Индустриальное производство характеризуется широким 

использованием машинной техники как традиционной, так и 

нетрадиционной: автоматов, роботов, компьютеров. Эффективность такого 

производства гораздо выше ручного труда, поэтому современное 

индустриальное производство способно не только обеспечить 

удовлетворение основных потребностей человека, но и создать условия 

для успешного развития науки, образования, культуры, художественного 

творчества, здравоохранения и, в конце концов, - для саморазвития и 

самосовершенствования нации. 

Но индустриальное производство принесло человечеству не только 

положительные достижения. Негативным последствием индустриализации 

стало возникновение так называемых глобальных проблем современной 

цивилизации, обусловленных тем, что человеческая, техническая и 

производственная деятельность по своим масштабам достигла измерений 

общепланетарных процессов. Глобальные проблемы нельзя решить в 

рамках отдельных стран или отдельных регионов Земли. 

Среди глобальных социально-политических проблем на первый план 

выдвигаются проблемы войны и мира, обусловленные накоплением 

оружия массового уничтожения человека.  Никто не гарантирует 

человечеству защиту от ядерного шантажа, политического авантюризма 

как со стороны отдельных политических режимов, так и определенных 

преступных групп и даже одиночек. Кроме того, ядерного оружия 

накоплено так много, что серьезную угрозу представляет ее хранение. 

Кроме того, к глобальным проблемам современной цивилизации 

относятся проблемы человека, то есть такие, которые связаны с массовым 

распространением некоторых болезней (СПИД, онкологические, сердечно-

сосудистые заболевания, диабет и др.), проблемы сохранения культурного 

наследия человечества, взаимоотношений между людьми, материальной и 

духовной необеспеченности жизни, ограничение прав и свобод граждан, 

борьбы с международным терроризмом.  Казалось бы, удовлетворение 

базовых физических потребностей человека приведет его к счастью, но 

вышло иначе. По миру распространились психологические трудности и 

болезни, причем более всех пострадали страны с высоким уровнем жизни. 

Каменные джунгли мегаполисов оказались превосходной средой для 

культивации и распространения всех видов психологических расстройств. 
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Психологическое неблагополучие подрывает здоровье, отношения, 

возможность трудиться. В самых крайних случаях люди совершают 

тяжкие преступления и даже самоубийства. И если наука более-менее 

справляется с проблемами человечества на физическом уровне, хотя и 

остается множество неизлечимых болезней, а уровень ментальный и вовсе 

остается для нее неприступной крепостью. 

Главной причиной возникновения современных глобальных проблем 

является рост масштабов человеческой преобразовательной деятельности 

до уровня обще планетных процессов. Долгое время западный человек 

рассматривал себя как центр мироздания, как главную ценность, которой 

должны быть подчинены и все остальные; то есть существовал 

своеобразный антропоцентризм.  Теперь принцип антропоцентризма 

должен быть заменён биоцентризмом, где ценностью является не только 

человек, но и любое живое существо планеты, сама её биосфера. Принцип 

биоцентризма предполагает изменения сознания людей. 

Сегодня на повестку дня мирового сообщества выдвигается задача не 

только надменного мира, но и союза всех сил: правых и левых 

,консерваторов и радикалов, науки и религии, христиан и мусульман, 

черных и белых и т.д. Всё то, что ведёт к обострению политических, 

национальных, религиозных, идейных и других противоречий, должно 

быть решительно осуждено. Настаёт время для духовной революции в 

масштабах человечества, которая может обеспечить максимальную 

жизнестойкость нашей цивилизации. 

 Ряд крупных учёных пишут о необходимости воспитания нового 

человека – «гомо глобалис», человека всемирного.   Можно привести в 

связи с этим поэтические строки А. Вознесенского «Все прогрессы 

реакционны, если рушится человек». Только осознание своей истинной 

природы и соответствующий образ действий приносит человеку гармонию 

с собой и окружающим миром. Сейчас не может быть истинным то, что 

безнравственно. Вполне адекватен призыв: «Действовать локально, 

мыслить глобально». 
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ЗАБЫТЫЕ КУЛИНАРНЫЕ ТРАДИЦИИ  

РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ 

 

Шкаева Анна,  

научный руководитель -  Разгоняева А.Ю., 

ГБПОУ   «Алексеевское профессиональное училище» 

 
Земля еще и потому щедра, 

Что в мире существуют повара!… 

Р. Рождественский 

 

У каждого народа есть свои любимые блюда и свои, присущие 

только ему, кулинарные традиции. Трапезы и застолья нашли широкое 

отражение во всех жанрах русского изобразительного искусства: 

живописи, графике, изделиях народных художественных промыслов. 

 

   
 

Рис.1,2 Темы трапезы и застолья в живописи 

 
 

Рис. 3 Отражение темы трапезы и застолья в графике 
В русской кухне мы наблюдаем и присутствие древнейших блюд, 

которые появились ещё на заре человечества, когда наряду с охотой и 

рыболовством появилось земледелие. Постепенно мы забываем о 

замечательных русских традициях, кулинарных рецептах наших предков.  
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С давних пор русская национальная кухня пользуется во всем мире 

заслуженной популярностью. Многие русские блюда используются в 

международной ресторанной кухне, например, такие как щи, блины, уха, 

студень, пироги. 

Исконно русские продукты, такие как икра красной рыбы, гречневая 

крупа, ржаная мука, нашли достойное применение в кухне многих стран.  

Гипотеза исследовательской работы такова: современным 

обществом незаслуженно забыты  русские национальные традиции и 

кулинарные рецепты наших предков.  

Цель: обосновать необходимость возрождения традиций русской 

национальной кухни.                                      

Задачи: 

 ознакомление с историей развития Русской национальной кухни;  

 изучение русских кулинарных традиций; 

 исследование знаний студентов и преподавателей об истории 

русской кулинарии; 

 изучение спроса студентов и преподавателей на блюда русской 

национальной кухни; 

Методы: 
1. Теоретические: 
 Методом анализа и синтеза была изучена литература по данной 

теме. 

2. Эмпирические: 
Методом анкетирования изучен спрос студентов и ассортимент   

продукции национальной кухни; 

3. Математический метод использован при расчёте процентного 

соотношения спроса студентов и показан в диаграммах. 

1. История развития русской национальной кухни 

1.1   Древнерусская кухня 

Древнерусская кухня начала складываться с конца IX—начала X 

веков и достигла своего расцвета в XV—XVI веках. В этот период 

появился русский хлеб из ржаного теста, а также другие виды русских 

хлебных и мучных изделий: сайки, баранки, пышки, блины, оладьи, 

пироги. Все эти изделия готовились на основе кислого теста, что было 

характерно для всей русской кухни на протяжении многих веков. 

Пристрастие к кислому, квасному отразилось и в создании овсяного, 

пшеничного, ржаного киселей, появившихся задолго до привычных нам 

ягодных киселей. Важное место занимали каши и кашицы, первоначально 

имевшие значение обрядовой, торжественной пищи. 

Проявляется склонность к употреблению жидких горячих блюд, 

получивших общее название «хлёбова». Наибольшее распространение 

получили щи, растительные похлёбки, а также различные виды мучных 

похлёбок — затирухи, заварихи, болтушки, саламаты. 

http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
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Сравнительно редко употреблялись в пищу мясомолочные продукты. 

Мясо  употребляли в варёном виде в щах, кашицах, молоко — в сыром 

виде, томлёное или скисшее; делали творог или сметану.  

В Х веке,   уже были известны,      растительные масла — 

конопляное, маковое, ореховое, и пряности — лук, чеснок, хрен, укроп, 

петрушка, гвоздика, лавровый лист, чёрный  перец. 

Большое влияние на русскую кухню оказало православие. Более 200 

дней в году по православному календарю  считались постными, когда 

было запрещено употребление мясных и молочных продуктов, а также, по 

большей части, рыбы и масел. Известно, что овощи (капусту, редьку, репу, 

горох, огурцы) готовили и употребляли по отдельности друг от друга, то 

есть никогда не смешивали, поэтому салаты никогда не были свойственны 

классической русской кухне. 

Процесс приготовления пищи русской национальной кухни сводился 

к варке,  выпеканию блюд в русской печи,  обязательно раздельно.  

Таким образом,  в народной русской  кухни  тепловая обработка 

пищи заключалась в нагреве теплом русской печи. Сильном или слабом, 

трех степеней — «до хлебов», «после хлебов», «на вольном духу», — но 

всегда бесконтактном с огнем и либо с постоянной держащейся на одном 

уровне температурой, либо с падающей, убывающей температурой, когда 

печь постепенно остывала, но никогда не с возрастающей температурой.  

 

  

Рис. 4 Приготовление блюд в русской печи 

 

Оттого и кушанья получались всегда даже не отваренными, а скорее 

томлеными, отчего приобретали совершенно особый вкус.  Поэтому 

многие блюда старинной русской кухни не производят должного 

впечатления, когда их готовят в иных температурных условиях. 

Русская кухня XIX века 

В XIX веке возникает совершенно уникальная трактирная кухня,  

 ориентированная на самый широкий круг обывателей — от ямщиков до 

богатых купцов и чиновников. 

http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/wiki/XIX
http://traditio.ru/wiki/XIX
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Рис. 5, 6 Трактирная кухня 

 

В основе её — традиционная русская кулинария, здесь уже не 

стесняются ни каш, ни щей, ни расстегаев, ни кулебяк. Блюда готовятся в 

больших трактирных печах, в принципе своём не отличающихся от 

домашних русских печей. 

   Городская интеллигенция открыто заявляет о своих 

гастрономических пристрастиях. Находящийся на пике популярности 

поэт-либерал, удачливый издатель и игрок Некрасов пишет, в чем именно 

он видит смысл жизни: 

В пирогах, в ухе стерляжьей, 

В щах, в гусином потрохе,  

В няне, в тыковнике, в каше 

И в бараньей требухе… 

Кулинарную моду русское купечество начинает диктовать после 

реформ Александра II и  лишения дворянства непререкаемого 

общественного авторитета. Крестьянские корни, традиционное воспитание 

и генетическая память определяют кулинарный репертуар в русских домах 

и трактирах.  Частичный возврат к истинно-национальным ценностям 

приходится на особый период отечественной истории. 

1.2. Развитие русской национальной кухни 

   В этот период резко обозначаются различия кухонь разных 

сословий: кухня простого народа начинает упрощаться, кухня знати 

становится всё более изысканной.  Преимущественно,  заимствуется ряд 

блюд и кулинарных приёмов из восточной кухни. Среди дворянства и 

знати широко  употребляется  верчёное и жареное мясо, мясо домашней и 

дикой птицы.  В большей степени используется говядина,   для 

приготовления солонины и для отваривания, свинина (употребляется мясо, 

а не сало) — для приготовления ветчины для длительного хранения, 

молочная поросятина идёт на жарку или для тушения, баранина — также 

на жарку и тушение, мясо птиц — на жарку. 

Исследовательская работа 

http://traditio.ru/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Для того чтобы выяснить, знают ли студенты и преподаватели 

нашего училища блюда русской национальной кухни, нами был проведён 

опрос, в котором участвовало 50 человек.     Результаты были следующие: 

1. Вопрос: Какие блюда русской национальной кухни вы знаете? 

Диаграмма 1. 

 

Исследование  на знание национальных блюд русской кухни 

 

 

Диаграмма 1 говорит о том, что большая часть опрошенных нами 

преподавателей и студентов  знают только самые распространенные 

национальные блюда русской кухни (щи - 29%, окрошка - 13%, блины - 

9%) и мало кто назвал такие русские национальные блюда, как калья, 

ботвинья,  тельное, сбитень и т. д. 

2. Вопрос: Какие национальные русские блюда готовят в вашей 

семье? 

Диаграмма 2. 

 

 Семейные национальные блюда 
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Диаграмма 2 показывает, что семейными блюдами опрошенных 

преподавателей и студентов училища  являются блины (15%), 

картофельное пюре (15%), пельмени (14%), щи (14%) и мало в каких 

семьях готовят рассольник, расстягаи, похлебки и совсем не готовят такие 

блюда, как ботвинья, тюря, калья. 

8. Вопрос: Какие блюда русской национальной кухни есть в меню 

вашего училища? 

Диаграмма 8. 

 

Исследование ассортимента столовой  училища 

 

 

 

Из диаграммы мы видим, что, к сожалению в столовой училища 

предлагают в меню студентам очень небольшой ассортимент 

национальных блюд русской кухни - щи, каши, блины. 

Итак, исследования показали, что, к сожалению, большинство 

опрошенных нами людей не знают кулинарные традиции своего народа и 

технологию приготовления блюд русской национальной кухни. 

Заключение 

Великолепна, проста и рациональна русская кухня! В наше время,  

всё чаще на  столах,  появляются блюда зарубежной кухни.  Принимая эти 

кулинарные новшества, мы забываем о родной русской кухне, к чему мы 

привыкли, с чем свыклись, что извлечено опытом, передано от отцов к 

детям и определяется местностью нашего бытия, климатом и образом 

жизни. Отказ от нашей национальной кухни принесёт вред нам и 

грядущему поколению,  природа чутко реагирует на подобные сбои. 

Отсюда можно сделать  вывод,  выдвинутая  гипотеза: современным 

обществом незаслуженно забыты русские национальные традиции и 

кулинарные рецепты наших предков - верна.  

Теоретическим  исследованием – это подтверждается. Это видно и из  

проведенного опроса, преподавателей и студентов училища,  в котором 
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участвовало 50 человек, с целью выявления спроса на русские 

национальные блюда.  

К сожалению, в современном обществе,  забыты многие старинные 

рецепты, национальные традиции и способы приготовления блюд русской 

национальной кухни. Блюда русского стола, кулинарные традиции и 

обычаи русского народа в наши дни вытеснили зарубежные фаст-фуды. 

Однако,  хочется отметить, что русская национальная кухня пользуется во 

всем мире заслуженной популярностью. Будем верить, что  простая, 

рациональная,  старинная,  русская кухня займет  достойное место и  в 

жизни  россиян.  
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РЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Шошкин Глеб  

Научный руководитель – Бунас В Е. 

ГБПОУ  СО «Тольяттинский политехнический колледж»  

 

Актуальность темы. Религия играет определенную роль в жизни 

каждого человека.  Религия является частью нашей культуры. Каждый 

человек должен знать основы религии хотя бы своей страны, своего 

народа. 

Основной целью работы является: определить, как меняются 

мировоззренческие и нравственные установки при изучении и приобщении 

современного народа к религиозно-духовным ценностям. 

Гипотеза: Настоящее время характеризуется потерей нравственных 

ориентиров у молодежи. Религия способна возродить духовность в юном 

человеке и положительно повлиять на формирование личности.  
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Религия в современном мире помогает человеку выработать 

определенное устойчивое мировоззрение, сохранить психическое 

равновесие в бурно развивающемся мире, приумножить культурное 

богатство, наладить общественные связи. Но с другой стороны - может 

служить причиной регресса, сдерживания общественного развития, 

причиной конфликтов.   

Одной из наиболее острых проблем, которая наметилась еще в эпоху 

Средневековья, является проблема религии и войны, противостояния 

религий. «Священные войны» начались еще с Крестовых походов, и 

вспыхивают и сегодня, например военные конфликты в Иране и Ираке, 

Сирии  и других странах. Безусловно, нельзя ту или иную религию назвать 

воинствующей, но все зависит от трактовки ее приверженцами основных 

религиозных догматов, степени сакрализации общества. 

Ни для кого не секрет, что государство контролирует все сферы 

общественный жизни. В определенной мере оно контролирует и духовную 

сферу. И здесь очень важно достичь баланса, когда государственный 

аппарат не притесняет верующих, гарантируя свободу совести и 

вероисповедания для граждан, но и не «пускает на самотёк» процессы 

религиозной жизни. Деструктивные секты, а также мошенники, 

спекулирующие на религиозных чувствах людей, конфликты на 

религиозной почве должны пресекаться государством. Государственные и 

общественные лидеры в современном мире должны поддерживать 

равновесие религиозности и светскости, призвать верующих к 

толерантности, терпимости разных религий и взглядов, как внутри 

общества, так и в международных масштабах, что поможет преодолеть 

многие негативные явления, например, решить проблему мирового 

терроризма. 

Таким образом, мы подходим к понятиям «свободы совести», 

«свободы религии» и «веротерпимости». 

«Свобода совести» и «свобода религии» - понятия взаимосвязанные, 

но не тождественные. Если первое понятие охватывает своим содержанием 

широкую сферу духовного, мировоззренческого бытия человека, в котором 

он самоопределяется и самореализуется, то второе - «свобода религии» 

возникает как свобода выбора и самоутверждения индивида лишь в 

системе религиозных координат. Свобода религии в данном контексте 

возникает как свобода выбора религии, как свобода вероисповедания, 

отправления религиозного культа. Она характеризует правовые, 

экономические, общественно-политические возможности и гарантии 

относительно свободного религиозного самоопределения, самореализации 

личности. 

Проблема веротерпимости сегодня остается актуальной для многих 

государств мира. Не случайно Генеральная Ассамблея ООН в 1981 году 
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приняла «Декларацию о ликвидации всех форм нетерпимости и 

Дискриминации на основе религии или убеждений». 

Если государства мира преодолеют проблему религиозной 

нетерпимости и конфликтов, а ряд теократических государств Востока 

послабит сакрализацию в обществе, то религия будет способна решить ряд 

важных социальных проблем. Во-первых, поможет поднять уровень 

нравственности в мире, поспособствует борьбе с бедностью, 

преступностью, будет содействовать выработке новых моральных 

взглядов, в особенности относительно глобальных гуманитарных, 

политических и экологических проблем. Во-вторых, поможет людям стать 

здоровее, в частности преодолеть эпидемию психических расстройств, 

которая наметилась в мире. Ведь по данным ВОЗ, каждый четвёртый-

пятый житель Земли страдает психическими расстройствами, а к 2020 г. 

депрессия выйдет на первое место среди заболеваемости. В то же время 

психологи утверждают, что религия мощное средство в борьбе с 

депрессиями, неврозами и пр. нервно-психическими заболеваниями. В-

третьих, религия поможет людям налаживать диалог, в т.ч. 

международный, совместно сохранять мировое культурное наследие, 

развивать науку и искусство, делая акцент на гуманистических ценностях, 

а не на милитаристической направленности. Религиозная вера способна 

отвратить многих людей от конфликтов, войн, устремить их к достижению 

идеалов общечеловеческих ценностей: уважения, дружбы, равенства, 

любви и счастья в границах отдельных стран и всего человечества. 

Подводя итог, следует оттолкнуться от ситуации в современном 

мире. Ее в целом нельзя назвать простой, особенно для нашей страны. В 

условиях приобретения миром монополярности и, соответственно, 

утратой, на мой взгляд, России былого могущества, ее будущее 

оказывается под большой угрозой. Для великой страны стать сырьевым 

придатком любого другого центра, независимо от того, мирным путем 

глобализации или посредством военного захвата – это просто-напросто 

стыдно по отношению к нашим предкам. Однако, поскольку такая 

вероятность есть и будет, как бы завуалирована она ни была, не находя 

опоры в других общественных институтах, люди будут тянуться к вере и 

искать спасения именно в ней. Таким образом, я считаю, что сам феномен 

религии и веры человека никогда не пропадет и не утратит свою остроту 

важности и значимости. 
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ЛЕГЕНДА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОСМОНАВТИКИ 

 

Шугарева Анастасия  

Научный руководитель -  Останина Н.И.  

ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова» 

 

 Я студентка  Самарского техникума авиационного и 

промышленного машиностроения  имени Д.И. Козлова .  Наш  техникум 

носит  имя  дважды героя Социалистического Труда, генерального  

конструктора  Центрального специализированного конструкторского бюро 

(«ЦСКБ-Прогресс»), члена-корреспондента Российской академии наук 

(1991; члена-корреспондент а АН СССР с 1984 года)    - Д.И.Козлова . В 

данной работе я хочу рассказать об этом человеке. 

Дмитрий Ильич Козлов родился 1 октября 1919 года в станице 

Тихорецкая (ныне город Тихорецк Краснодарского края) в семье рабочего. 

В связи с  частыми переездами  отца Д.И. Козлову пришлось учиться в 

школах городов Владикавказ, Грозный, Новороссийск, а окончил среднюю 

школу он в Пятигорске в 1937 году. Мечтал стать моряком, но не был 

принят в военно-морское училище по причине слабого зрения. После 

окончания школы поступил в Ленинградский военно-механический 

институт. 

Во время Великой Отечественной войны 1 июля 1941 года студент 

пятого курса института Дмитрий Козлов добровольцем записался в 

Ленинградское народное ополчение. Принимал участие в боях под Лугой, 

был ранен в бою 10 августа 1941 года. После выздоровления зачислен в 

Красную Армию, в 165-й отдельный строительный батальон 2-й ударной 

армии на Волховском фронте. В ноябре 1943 года окончил курсы младших 

лейтенантов. С конца 1943 года - командир взвода 71-й отдельной морской 

стрелковой бригады на Ораниенбаумском плацдарме. Участвовал в 

Ленинградско - Новгородской наступательной операции (январь-февраль 

1944), во время которой 25 января 1944 года был вторично тяжело ранен. С 

мая 1944 года - вновь на фронте, командир стрелкового взвода 173-го 

стрелкового полка 90-й стрелковой дивизии 21-й армии Ленинградского 

фронта. Участник Выборгской наступательной операции, в боях севернее 

Выборга 12 июля 1944 года был в третий раз тяжело ранен (лишился левой 

руки). В сентябре 1944 года по инвалидности был демобилизован. 

Вернулся в институт и окончил его в декабре 1945 года. 

В 1946 году после работы в составе Технической комиссии по 

изучению трофейной ракетной техники Дмитрий Ильич работает в КБ 

завода № 88 им. М. И. Калинина (СКБ НИИ-88, преобразованного в 1951 

году в ОКБ-1) инженером-конструктором под руководством С. П. 

Королёва. В пятидесятых годах — сначала ведущий конструктор ракеты Р-
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5, позже ведущий конструктор ракеты Р-7 — знаменитой «семёрки». 

Именно эта ракета позволила обеспечить приоритет СССР в разработке 

межконтинентальных баллистических ракет и положить начало созданию 

практической космонавтики. С 1958 года Дмитрий Ильич возглавил 

развёртывание серийного производства ракет Р-7 на 

самолётостроительном заводе № 1 в городе Куйбышев (ныне как завод 

входит в ЦСКБ-Прогресс, город Самара) и организацию на этом заводе 

конструкторского бюро, ставшего впоследствии одним из ведущих в 

стране по созданию ракетно-космической техники. 

В 1961 году за выдающиеся заслуги в создании образцов ракетной 

техники и обеспечение первого в мире полёта человека в космическое 

пространство Д. И. Козлову было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 

17 июня 1961 г.; не публиковался). С 1961 года Д. И. Козлов — 

заместитель Главного конструктора ОКБ-1 (с 1966 года — первый 

заместитель), начальник и Главный конструктор филиала № 3. 

В апреле 1996 года, после образования ракетно-космического центра 

«ЦСКБ-Прогресс», Д. И. Козлов становится его Генеральным директором 

и Генеральным конструктором. С 2003 года Дмитрий Ильич — Почётный 

генеральный конструктор «ЦСКБ-Прогресс». 

В середине-конце 1960-х гг. КБ Козлова разработало военный 

пилотируемый космический корабль «Звезда» на основе наработок «Союз-

ВИ» 7К-Р/7К-С/7К-ВИ, переданных из КБ Королёва ОКБ-1 (ныне ЦКБЭМ) 

в связи с его перегруженностью околоземными и лунными гражданскими 

пилотируемыми программами. Корабль «Звезда» имел авиационную 

пушку Нудельмана-Рихтера НР-23 и радиоизотопный генератор. Также 

корабль выгодно отличался от базового «Союза» 7К-ОК по компоновке. 

Корабль был воплощён в металле и подготовлен к испытательным 

полётам, как и специальная группа космонавтов. Однако, сменивший С. П. 

Королева новый руководитель ОКБ-1 (ЦКБЭМ) В. П. Мишин добился 

отмены программы корабля «Звезда», пообещав создать очередной 

военный вариант корабля «Союз» 7К-ВИ/ОИС, который так и не был 

создан в условиях больших затрат при «лунной гонке». 

Д. И. Козлов — автор более 150 научных трудов и изобретений, 

посвящённых теоретическим и экспериментальным исследованиям 

построения и проектирования сложных автоматических космических 

комплексов и входящих в их состав систем. Концепцию конструкторской 

школы Козлова отличает высокая требовательность, культура труда, 

постоянный поиск и совершенствование. Одним из основных факторов 

успешной деятельности предприятия он считал подготовку 

высококвалифицированных кадров. В течение многих лет Дмитрий Ильич 

возглавлял кафедру «Летательные аппараты» одного из ведущих вузов 

страны — Самарского государственного аэрокосмического университета. 
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Благодаря таким талантливым конструктором как Д.И.Козлов наше 

государство продолжает оставаться мировым лидером по освоению 

космоса. Я горжусь тем, что техникум в котором я учусь, носит имя этого 

знаменитого конструктора. 
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СЕКЦИЯ № 3 

«ПРАВО, ЭКОНОМИКА» 
 

ПРЕСТУПНОСТЬ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Аверкин Александр, Лосев Евгений 

научный руководитель – Безбородова А.В. 

ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный 

 колледж им. Бартенева В.В.  
 

В настоящее время, когда идут масштабные и быстрые процессы 

социально-экономических и политических изменений в обществе, 

особенно трудно  приходится молодым с их еще не устоявшимся 

мировоззрением, подвижной системой ценностей. 
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Сегодняшнее состояние дел с преступностью в РФ вызывает 

серьезную озабоченность и тревогу как у населения страны, так и у 

правоохранительных органов. Практика свидетельствует о серьезном 

обострении криминальной ситуации в молодежной среде, низкой 

эффективности прежних средств профилактики в изменившихся 

социальных и экономических условиях развития государства. 

Актуальность данной темы обусловлена, с одной стороны, 

существенной ролью, занимаемой подростковой преступностью в общей 

структуре преступности, с другой  - необходимостью пересмотра 

некоторых подходов к профилактике противоправных проявлений  среди 

несовершеннолетних, к уголовно-правовой политике. 

В среде несовершеннолетних все больше распространяются такие 

виды преступлений, которые ранее были присущи в основном взрослым: 

торговля оружием и наркотиками; притоно содержательство и 

сутенерство; разбойные нападения на предпринимателей и иностранцев 

посягательство на жизнь и здоровье граждан с использованием пыток, 

других жестоких способов обращения; изготовление или сбыт фальшивых 

денег; мошеннические действия с валютой и ценными бумагами; 

компьютерные преступления; торговля краденым; рэкет в своей среде; 

участие в насильственном перераспределении дефицитных товаров 

Одной из типичных, сохраняющихся характеристик преступности 

несовершеннолетних, является ее повышенная латентность. Преступления 

подростков чаще остаются за пределами статистики и правового 

реагирования по целому ряду причин: многие содержащие признаки 

преступлений деяния совершаются ими в среде сверстников, 

предпочитающих скрывать конфликты и проблемы от взрослых; нередко 

родители, педагоги не придают огласке известные им факторы 

правонарушающего поведения подростков, надеясь на будущее 

исправление либо не желая «выносить сор из избы» из соображений 

престижа, возможной негативной оценки собственной воспитательной 

деятельности, либо разуверившись в эффективности применяемых мер. К 

тому же растущая распространенность тяжких, организованных, жестоких 

преступлений в обществе в целом снижает внимание правоохранительных 

органов и общественности к сравнительно менее общественно опасным 

деяниям. 

Особенности нравственно-психологической характеристики 

позволяют определить типовые направления коррекции личности, 

содержание мер профилактики правонарушаюшего поведения 

несовершеннолетних. Несовершеннолетние, совершившие преступления, 

как правило, характеризуются низкой успеваемостью, отсутствием 

интереса к учебе или работе, недобросовестным отношением к ним. Для 

значительной части учащихся-правонарушителей характерны прогулы. По 

выборочным данным, хорошо успевали около 10% из них, примерно 
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четверть были неуспевающими. Однако исследования показывают, что 

причина обычно не в ограниченных возможностях усвоения учебного 

материала, а в отсутствии заинтересованности в получении образования 

или профессиональной подготовки. Для подростков правонарушающего 

поведения они не являются значимыми субъективно: отсутствуют, как 

правило, и планы на будущее, обусловливающие стремление получить 

образование и специальность их законопослушными сверстниками. 

Субъективно более значимой сферой для несовершеннолетних 

преступников является досуговая, соответственно связанная с ней 

деятельность оказывает более существенное формирующее воздействие на 

личность, чем в нормотипе. При этом содержательная характеристика 

свободного времени отличает подростков, совершивших впоследствии 

преступления, от других сверстников: предпочтение отдается праздности. 

Характерной является неразвитость интересов, реализуемых в сфере 

досуга. Чтению, например, уделяют часть свободного времени около 2/3 

законопослушных и менее 10% правонарушителей; техническому 

творчеству, музыке, спорту — соответственно около 70% и 15 — 20%. 

Типична и неустойчивость интересов: даже занятие спортом, наиболее 

популярная из социально одобряемых форм досуговой деятельности среди 

несовершеннолетних правонарушителей, имеет для них лишь 

кратковременную привлекательность. Видимо, и экономические проблемы 

последних лет сократили объем посещения несовершеннолетними кино, 

дискотек, спортивных секций. Выборочные данные показывают, что бес-

цельное времяпрепровождение в кругу сверстников, часто связанное с 

потреблением спиртных напитков, не только сохраняет приоритет, но 

поглощает почти все свободное время. «Тусуемся» — так определили 

наиболее популярный вид досуга опрошенные несовершеннолетние 

рассматриваемой группы
10
. Предшествующий совершению преступления 

опыт правонарушаюшего поведения обычно связан с 

бессодержательностью досуга, праздностью. Исследования указывают на 

их высокую распространенность (до 70 — 80% совершивших 

впоследствии преступления). Таким образом, механизм развития 

социально-негативной ориентации личности формируется у 

несовершеннолетних обычно не от внутренней потребности к 

определенным формам деятельности, а в обратном порядке: фактическое 

времяпрепровождение закрепляется в привычку, что формирует 

соответствующие потребности.» 

Преступность несовершеннолетних обусловлена взаимным влиянием 

отрицательных фактов внешней среды и личности самого 

несовершеннолетнего. Чаще всего преступление совершают так 

называемые «трудные», педагогически «запущенные» подростки. На 
                                                           
10

 См.: Салагаев А. Л. Молодежные субкультуры / А. Л. Салагаев. Казань, 1997. С. 41 
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формирование идеалов такого подростка чрезмерное влияние оказывают 

сверстники, особенно старшие по возрасту, имеющие опыт 

антисоциального поведения. 

В нормальных условиях процесс усвоения моральных и правовых 

норм поведения заканчивается в подростковом возрасте (к 14—16 годам). 

Это обстоятельство учитывается законодателем, который установил 

частичную уголовную ответственность (за убийство, кражи, грабежи, 

разбои, изнасилования и другие опасные преступления) с 14 лет и полную 

уголовную ответственность за все преступления, предусмотренные 

уголовными законами, — с 16 лет. 

Личность «трудового» подростка прежде всего характеризуется 

низким уровнем социализации и отражает пробелы и недостатки в трех 

основных сферах его воспитания: в семье, в школе \ колледже и на 

производстве. С другой стороны, на личность трудного подростка, как 

правило, излишне большое влияние оказывает особая сфера — улица, 

двор, «уличная группа с отрицательной направленностью». 
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МОЛОДЕЖЬ - БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 
  

Быцай Татьяна,  

Научный руководитель -  Коломенцева Н.А.,  

 ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж сервисных 

технологий и дизайна» 

 

«Если вы удачно выберете труд и вложите в него душу, то счастье 

само вас отыщет» 

 К.Д. Ушинский 

 

Успешный старт на рынке труда — ключевое условие, которое 

определяет участие молодежи в жизни общества и ее влияние на 

общественное развитие. 
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Целью работы является рассмотрение теоретических основ рынка 

труда и занятости молодежи, анализ государственной политики в области 

занятости молодежи Российской Федерации в целом и в частности на 

территории Самарской области. 

В рамках реализации поставленной выше цели сформулированы 

следующие задачи: 

- рассмотреть молодежный рынок труда Самарской области; 

- проанализировать деятельность служб занятости в трудоустройстве 

молодежи; 

- определить значимость получаемой мною профессии для региона; 

Объектом исследования являются общественные отношения в 

молодежной среде и государственное регулирование занятости в 

Самарском регионе выпускников профессиональных образовательных 

учреждений. 

Основными методами исследования являются методы анализа и 

сравнения. 

Позитивными   характеристиками  молодежи являются:  

способность к более быстрой и безболезненной адаптации к меняющимся 

внешним условиям жизнедеятельности, в том числе, условиям труда;  

динамичность, гибкость, стремление к освоению нового, неизвестного, к 

самосовершенствованию; относительно высокий уровень общего 

образования, что делает доступными для нее мировые достижения науки и 

техники, а также информатики и электроники, новые неизвестные ранее 

профессии, сферу деятельности за рубежом; специфическими 

психофизиологическими качествами: энергичностью, нетерпимостью, 

дерзостью, стремлением к самоутверждению. 

В Самарской области насчитывается 667,6 тысячи молодых людей, 

что составляет 21% от общей численности населения.  

Согласно выводам мониторинга состава молодежи Самарской 

области, представленным Самарским Фондом социальных исследований 

стремление зарабатывать много денег видят среди своих сверстников 54% 

молодых людей, а стремление получить образование (45%), потом — 

стремление быть всесторонне развитыми (43%), ориентация на здоровый 

образ жизни (41%) и нацеленность на карьеру (39%). [1] 

В настоящее время Самарская область является одной из наиболее 

развитых в промышленном отношении областей страны. 

В сегодняшних условиях, когда работодатель предъявляет высокие 

требования в отношении уровня профессиональной подготовки 

работников, их умения использовать современные информационные 

технологии, способности адаптироваться к меняющимся условиям и 

содержанию труда, найти работу выпускникам, зачастую не имеющим 

опыта работы, достаточно сложно. [4] 
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Согласно анализа рынка труда в 2019 году в России представлен 

«ТОП 5» самых востребованных профессий: IT-специалист; специалист 

банковского дела; шеф-повар; строитель; рабочий.   

В данный момент я являюсь студенткой первого курса отделения 

общественного питания и получаю профессию Повар, кондитер, а общая 

направленность обучения в моём колледже - это сфера обслуживания и 

гостеприимства, поэтому   передо мной встал вопрос - “Будет ли 

выпускник- молодой специалист данной сферы востребован на рынке 

труда Самарской области?” Собрав материал и изучив проблему занятости 

выпускников я 

представляю анализ показателей выпуска и трудоустройства 

специалистов ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж 

сервисных технологий и дизайна» за 5лет работы: 

 

Согласно полученной мною информации из официальных 

источников и результатов анализа отчетных данных учреждения можно 

сделать выводы: 

1. Профессии сферы обслуживания и гостеприимства востребованы 
на рынке труда Самарской области. 

2. Выпускники колледжа успешно трудоустраиваются на 

предприятиях общественного питания, сферы обслуживания населения. 

3. Владеющие профессией Повар, кондитер, Парикмахер, Портной, 
имеют возможность открыть собственное дело.  
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КОРРУПЦИЯ. ВЗГЛЯД МОЛОДЕЖИ 

 

Ендовицкая Полина, Вознесенская Екатерина  

Научный руководитель - Правдина Н.В. 

ГБПОУ СО «ТПК» 

 

Коррупция - это собирательное название разнообразных нарушений 

закона чиновниками и бизнесом. 

Самым распространённым проявлением коррупции считается 

взяточничество — поборы откатов за оказание каких-либо услуг или 

предоставление конкурентных преимуществ. Коррупцию часто можно 

встретить при проведении тендеров и осуществлении госзакупок. 

Другим ярким проявлением коррупции является воровство 

бюджетных денег чиновниками с использованием различных преступных 

схем: распилов, завышения стоимости работ, незаконным распределением, 

превышением полномочий и так далее. 

Среди причин коррупции выделяют:  

1) Личная жадность. Жадность ведет к неограниченному 

желанию денег или власти. 

2) Заработная плата. Низкий уровень заработной платы, толкает 

людей на коррупционные действия. 

3) Отсутствие независимого органа по борьбе с коррупцией с 

самыми широкими полномочиями. 

4) Низкие возможности самореализации. Зачастую на госслужбу 

идут заведомо с целью использовать служебное положение в целях 

обогащения. 

Зарождение коррупции в России датируется несколькими веками 

назад. История отечественной коррупции изложена в ряде солидных 

публикаций: 

Зарождение «легальной» коррупции относится к IХ-Х вв., когда 

возникает, по примеру Византии, институт «кормления» - древнерусский 

институт направления главой государства (князем) своих представителей 

(воевод, наместников) в провинцию без денежного вознаграждения. 

http://www.demoscope.ru/
http://economy.samregion.ru/programmy/strategy_programm/social_no_ekonomicheskoe_razvi/
http://economy.samregion.ru/programmy/strategy_programm/social_no_ekonomicheskoe_razvi/
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Предполагалось, что население региона будет “кормить” наместника. 

Последний обладал огромными полномочиями, и ясно, что население не 

скупилось на подношения… «Откормленные» воеводы, возвращаясь в 

столицу - Москву, везли с собой накопленное добро, «подарки», 

«излишки» которых изымались еще при въезде в «златоглавую» в пользу 

казны… Так возникала круговая порука взяточников провинциальных и 

столичных. «Коррупция хроническая и неизлечимая болезнь любого 

государственного аппарата всех времен и всех народов». 

Первым законом, определившим наказание за взятку судей, явился 

«Судебник» 1497 г. Новое проявление взяточничества - вымогательство 

известно с ХVI в. С этого же времени возникает практика «взятки за 

лицензию», начатая царским тестем боярином Ильей Милославским. 

До 18 века, в целом, коррупцию в России не рассматривали, как 

преступление, так как за счет взяток и других «кормлений» и 

существовали чиновники. Коррупция в России становится массовым, 

тотальным злом к ХVIII в. Петр I был потрясен ее масштабами. История 

борьбы с коррупцией начинается как раз со времен Петра Первого. 

Чиновникам начали выплачивать официальную зарплату, и 

дополнительные поощрения со стороны стали считаться противоправными 

и незаконными. Царь начал жесткую борьбу и грозил любого служащего, 

укравшего на сумму стоимости веревки, повесить на этой же веревке. 

После смерти Петра Великого на Руси вновь начался бурный рост 

коррупции среди чиновников. И лишь с приходом к власти Екатерины П 

этот рост стал снижаться. Екатерина вернула фиксированную оплату труда 

в органы государственной власти. Однако до конца победить коррупцию 

Екатерине не удалось. После Великой октябрьской революции за 

коррупционные действия применялся расстрел. Благодаря такому 

суровому методу, коррупция среди чиновников стала резко снижаться. 

Такое наказание просуществовало почти до Великой отечественной войны. 

В советское время в отношении коррупции существовали двойные 

стандарты. Среди управленцев продавались даже должности, а среди 

простого народа – коррупция была недопустимым для социалистического 

общества фактом.  

К 70-м годам ХХ в. советская номенклатура и бюрократия вплоть 

до руководителей государства и Коммунистической партии были тотально 

развращены и коррумпированы (достаточно вспомнить «хлопковые», 

«фруктовые», «рыбные», они же - «узбекские», «казахские», 

«молдавские», «московские», «одесские» и прочие дела и процессы, 

отразившие лишь видимую, поверхностную часть явления). 

История государства Российского свидетельствует о том, что 

коррупция, наряду с другими социальными недугами (воровством, 

пьянством, беззаконием и др.), нищетой и бесправием большинства 

населения, всегда были чрезвычайно распространены в стране. И «Россия, 
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которую мы потеряли» (С. Говорухин), ничуть не лучше той, которую 

приобрели… 

Сегодня с коррупцией ведется активная борьба. Руководство нашей 

страны хорошо понимают положение дел и вырабатывает комплекс мер по 

борьбе с коррупцией. Д.А. Медведев, во времена своего президентства 

объявил борьбу с коррупцией приоритетным направлением политики 

государства. По его мнению, «коррупция - это враг номер один». Был 

разработан и принят пакет антикоррупционных законов и были основания 

полагать, что после его утверждения в стране начнется действенная борьба 

с коррупцией. 

8 марта 2006 года Россия ратифицировала Конвенцию ООН против 

коррупции и приняла на себя ряд обязательств по внедрению 

антикоррупционных механизмов. 

Российское уголовное законодательство предусматривает наказание 

не только за дачу взятки за совершение незаконных действий, но и просто 

за дачу взятки. В 2011 году в статью 291 УК РФ были внесены изменения, 

радикально повысившие наказание за дачу взятки. 

Новая редакция УК РФ предусматривает наказание за дачу взятки 

даже в том случае, если дача взятки не ведет к совершению незаконных 

действий. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки 

может наступить только в случае, если будет доказан факт вымогательства 

взятки. В России в случае уклонения от уплаты штрафа за получение 

взятки лицо получает только реальное лишение свободы.  

В целях более глубокого изучения темы была поставлена задача 

узнать мнение молодежи в возрасте от 16 до 20 лет. Анкетированию были 

подвергнуты 150 студентов подвергнуты 150 человек - студентов 

Тольяттинского политехнического колледжа в возрасте от 16 до 20 лет. 

Контингент обучающихся в колледже составляет 1300 человек, выборка 

составила 11,54%, следовательно результаты можно считать 

репрезентативными (достоверными, отражающими мнение молодежи). 

В процессе исследования получили следующие результаты 

(Приложение 1): 95% опрошенных знают, что такое коррупция, при этом 

подавляющее большинство считают, что в России процветает коррупция 

(92,6%). Кроме того, 93,8% опрошенных студентов знают, что 

коррупционные действия преследуются по закону. При этом больше 

половины (56,8%) готовы сами платить за благополучное решение своей 

проблемы. Вероятно поэтому 42% молодых людей считают, что бороться с 

коррупцией бессмысленно. 

Причину распространения коррупции молодые люди видят в 

отсутствии честных людей в обществе (54,3%) и нежелание властей 

бороться (43,2%). При этом ключевой проблемой при проявлении 

коррупции студенты считают потерю доверия к власти (64,2%). 
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http://www.ecsocman.edu.ru/db/search.html?words=%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%FF&x=10&y=4
http://www.ecsocman.edu.ru/db/search.html?words=%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%FF&x=10&y=4
https://pandia.ru/text/77/450/14084.php
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ЭКСТРЕМИСТСКИЙ ДИСКУРС И КИБЕРТЕРРОРИЗМ – 

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ В МОЛОДЕЖНОЙ 

СРЕДЕ 

 

Воронков Юрий 

научный руководитель – Безбородова А.В. 

ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный 

 колледж им. Бартенева В.В. 

 

В рамках представленной работы были рассмотрены проблемы 

экстремизма и терроризма в молодежной среде. Так как выбранная нами 

тема является довольно обширной, мы остановимся на наиболее 

современных типах данных деструктивных действий, влиянию которых 

наиболее подвержена молодежь – это экстремистский дискурс и 

терроризм, кибертерроризм. 
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Согласно Концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации, выделяются основные тенденции современного терроризма, 

имеющие большие негативные последствия. В плане взаимодействия и 

направленности воздействия на госаппараты, общественные институты и 

отдельных людей, террористические группы (преступные сообщества и 

т.д.) уже научились многому, распространяя свое коммуникативное 

влияние на людей через различные средства массовой информации и т.д. 

Для организации эффективной работы в рамках противодействия 

экстремизму и терроризму следует знать основные мотивы, которые 

толкают людей на данные виды противоправных деяний, ведь как правило, 

исход теракта – смерть не только исполнителя, но и мирных граждан. 

Люди, непосредственные организаторы и исполнители терактов, 

видят в своих действиях недовольство положением в социуме, 

государственной политикой и личным отношением к другим факторам. 

Многие из них не считают себя нарушителями закона или террористами, 

наоборот, данный круг лиц может называть себя борцами за 

справедливость. Главная цель экстремистских и террористических 

организаций – не модернизация существующего политического строя, а 

наоборот, революция.  

Молодёжь – одна из наиболее уязвимых социальных групп. Для 

представителей молодежи характерно достаточно эмоциональное 

восприятие мира, динамичное поведение, в противовес устоявшемуся 

мировоззрению представителей старшего поколения. Некоторые 

представители молодого поколения, желая выразить свою идеологическую 

точку зрения приходят к выводу, что наиболее эффективны будут 

радикальные действия. 

По мнению российских исследователей Георгиева Д. и Лощакова Ч. 

современное поколение российской молодёжи «процесс становления, 

которого происходит у нас на глазах, демонстрирует явный рост как лево -, 

так и праворадикальных настроений антисоциальной направленности, 

которые не ограничиваются радикальными взглядами и убеждениями, а 

находят свое продолжение в реальных экстремистских действиях, в том 

числе, организованных» Зачастую недовольство проявляется в следующих 

сферах: 1) политической 2) национальной 3) конфессиональной 4) 

территориальной 5) социально- экономической. 

Экстремистский дискурс – это публичные идеологически 

мотивированные высказывания социально-политического и/или 

религиозного содержания, обращенные к потенциальному 

единомышленнику и ориентированные на психологическое влияние 

средствами языка. Целью экстремистского дискурса является пропаганда 

социального насилия и призывы к агрессивным действиям против 

государственной власти или определенной части общества; 
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экстремистский дискурс формирует экстремистские идеологические 

установки, провоцирует на противоправную деятельность. 

Основой для выявления в речевых произведениях признаков 

экстремизма является федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности», где выделено 13 видов деяний, 

рассматриваемых как экстремистские.   

Жанровая классификация экстремистского дискурса: 

 1. призыв – агитационно-пропагандистские высказывания 

социально- политического и религиозного характера; 

 2. убеждение (внушение) – внедрение в общественное сознание идей 

и формирование установок асоциального, антиполитического и 

псевдорелигиозного характера; 

 3. обещание – высказывания, дающие надежду на лучшую жизнь 

при ином политическом строе в рамках нового государства, при выселении 

или уничтожении народов определенных национальностей и т.д.; 

 4. угроза – высказывания, вселяющие беспокойство, страх; 

 5. просьба – вежливое обращение, призывающее сделать что-либо; 

 6. оскорбление – негативная информация, унизительные 

характеристики кого-либо. 

Глобальные процессы информатизации, а также развитие 

информационных технологий стали причиной создания новой платформы 

преступной деятельности, что, безусловно, отразилось и на содержании 

норм УК РФ. 

Терроризм– термин происходит от латинского слова terror, 

означающего страх, ужас. Им обозначаются «насильственные действия 

(преследования, разрушения, захват заложников, убийства и др.) с целью 

устрашения, подавления политических противников, конкурентов, 

навязывания определённой линии поведения.  
В настоящее время актуальной проблемой является 

информационный терроризм - феномен информационного общества, 

«лицо» современного терроризма, характеризующееся 

усовершенствованными средствами и способами совершения 

преступлений. Иными словами, терроризм любого вида и формы всегда 

носит информационный характер. 

Информационно-технологический терроризм (кибертерроризм) 

известен международному сообществу с первой половины XX в 

Современное российское законодательство предусматривает 

несколько составов преступлений, направленных на защиту населения от 

информационно-психологического воздействия терроризма. В первую 

очередь имеется в виду «склонение, вербовка или иное вовлечение в 

совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 

2052 , 33 2053 , 2054 , 2055 , 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 

УК РФ» (ч. 1 ст. 2051 УК РФ). 
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На сегодняшний день информационное воздействие достигло очень 

высокого уровня и используется сложно-структурированными 

террористическими организациями как отдельно, так и в качестве 

сопровождения классической террористической деятельности. Это 

объясняет возникшую необходимость более детального исследования 

явления информационного терроризма как формы терроризма, а также 

средств противодействия ему. 

На сегодняшний день информационно-психологическое воздействие 

террористических групп (организаций или сообществ) осуществляется 

двумя способами: 1) опосредованно (средства массовой информации 

усугубляют общественный страх гипертрофированными сообщениями, 

чрезмерным привлечением внимания к террористическим актам и 

характеристикам личности террористов); 2) непосредственно (через 

создание террористическими группами (организациями или сообществами) 

своих веб-сайтов, средств массовой информации, радио- и телевизионных 

частот для распространения пропаганды, дезинформации, а равно 

вовлечения, вербовки, склонения, призывов к осуществлению 

террористической деятельности или еѐ оправдания лично, с помощью сети 

Интернет либо иной информационно- телекоммуникационной сети). 

Второй способ информационно-психологического воздействия и являет 

собой информационно-психологический терроризм. 

В качестве предупреждающих методов борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в Российской Федерации существует «Стратегия 

национальной безопасности», в которой сформированы предпосылки для 

надёжного предотвращения внутренних и внешних угроз национальной 

безопасности. 

 Вопросы обеспечения информационной безопасности включены 

практически во все разделы, посвященные реализации стратегических 

национальных приоритетов. Ставится цель - доводить до граждан и 

общества объективную и достоверную информацию. Одной из угроз 

безопасности страны Стратегия называет деструктивную деятельность, 

связанную с использованием информационных технологий для 

распространения и пропаганды в обществе идеологии экстремизма, 

терроризма и сепаратизма. 

Между тем необходимый уровень защиты населения от 

информационно-психологического воздействия терроризма возможно 

обеспечить только благодаря ведению грамотной национальной и 

культурной политики, направленной на формирование у населения 

устойчивого негативного отношения ко всем возможным проявлениям 

терроризма, насилия и нетерпимости. 
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ОСОБЕННОСТИ ФРАНШИЗ РОССИИ НА ПРИМЕРЕ КОФЕЕН 
 

Гончарова Олеся, 

Научный руководитель - Самойлова Н.В.,  

ГАПОУ СО «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический 

колледж» 

 

Создавая бизнес, предприниматель часто задумывается над его идеей 

и организацией. Данный вопрос можно решить несколькими путями: 

делать все самому или довериться другим, купив у них франшизу.   

Франшиза  (фр. franchise — льгота) – лицензия, выдаваемая 

производителю, торговцу и т.п., которая позволяет им производить или 

продавать определенный товар или услугу в определенном регионе в 

течение оговоренного периода [1]. 

Суть франшизы в том, что тот, кто ее приобретает, получает право на 

использование товарного знака и всестороннюю поддержку со стороны 

компании-организатора при налаживании процессов, продвижении и т. п. 

Выбирая, путь для создания кофейни «кофе с собой» необходимо 

взвесить все плюсы и минусы, таблица 1. 

Таблица 1.  

Плюсы и минусы организации бизнеса 

Наименование Плюсы Минусы 

Собственная 

идея 

1. Возможность создать собственный 
уникальный бренд. 

2. Экономия на старте: не надо 
тратиться на покупку франшизы, 

выплачивая паушальный взнос. 

3. Независимость. 
4. Получение всей прибыли: не надо 
выплачивать роялти. 

1. Необходимость 
«завоевать» клиента. 

2. Высокие риски. 
3. Непредвиденные расходы. 
4. Сложность 
прогнозирования 

самоокупаемости бизнеса. 

5. Медленный «разгон»: 
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становление новорождённого 

бизнеса – процесс 

трудоёмкий и займёт много 

времени. 

Франшиза 1. Готовые расчёты - готовый бизнес-
план. 

2. Лёгкий старт: не надо тратить уйму 
времени и денег на раскрутку бренда 

и привлечение клиентов. 

3. Поддержка - риск совершения 
ошибки минимален. 

4. Чёткие инструкции. 
5. Ускоренный выход на 
самоокупаемость: налаженность всех 

бизнес-процессов и выгодные 

условия на старте будут 

способствовать быстрой окупаемости 

инвестиций. 

1. Наличие дополнительных 
выплат - паушального взноса 

и роялти. 

2. Связанность 
обязательствами: нельзя 

полноправно распоряжаться 

своим бизнесом и принимать 

самостоятельные 

управленческие решения. 

3. Зависимость: судьба дела 
будет во многом зависеть от 

решений франчайзёра, 

который имеет право продать 

собственный бизнес другому 

лицу или даже закрыть его. 

4. Вероятность купить 
некачественную франшизу. 

5. Неоригинальность. 

 

Итак, выбирая вариант развития своего бизнеса, необходимо 

исходить из своих целей и приоритетов. Например, для многих 

предпринимателей, привлекательность бизнеса заключается, прежде всего, 

в возможности творческого воплощения собственных идей и в отсутствии 

контроля сверху. А открывать бизнес по франшизе выгодно тем, кто не 

имеет опыта ведения собственного бизнеса, и не очень понимает, как вести 

бизнес и как обучать собственный персонал.  

Если все же был выбран путь франшизы, то  следует тщательно 

изучить предложение в выбранном вами секторе. На примере кофеен, 

таблица 2, можно выделить следующие особенности [2]. 
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Таблица 2.  

Франшизы кофеен

 

Наименование 

франшизы 

Паушальный 

взнос, руб. 

Инвестиции, 

руб. 

Окупаемость, 

мес. 

Роялти 

Coffeein 149 000  от 200000 от 3 отсутствует 

CoffeeWoods 175 000 от 300 000 от 3 отсутствует 

Бодрый день 150 000 от 410000 от 6 1% всего оборота 

или 5000 руб. 

Starbucks Да (сумма 

индивидуальна) 

от 15000000 24 Да (сумма 

индивидуальна) 

CoffeeMoose 169 000  от 397000 от 6 3% от выручки 

Таким образом, если вложиться в одно из выше указанных 

предложений, то можно открыть действительно современную кофейню – 

это действующий бизнес, у которого минимальное количество минусов и 

который подходит для реализации в любом населенном пункте. Здесь 

будет как минимум привлекательный дизайн, интересное 

позиционирование, а так же и имя которое зарекомендовало себя на рынке. 

Также можно отметить, что франшиза Coffee in и Coffee Woods не имеет 

роялти, при этом окупаемость проекта самая быстрая.  
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Функционирование экономики любого государства, осуществимо 

только при наличии идеально функционирующей системы денежного 

обращения. Растущий из года в год объем денежных операций, 
                                                           

Данные приведены на 2019 год по самым знаменитым франшизам и минимальному пакету 
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совершаемых хозяйствующими субъектами, диктует требования в 

отношении срочности и точности исполнения обязательств по платежам.  

В экономике есть уравнение обмена — это уравнение, описывающее 

соотношение денежной массы, скорости обращения денег, уровня цен и 

объёма производства продукции. 

M * V = P * Q, 

где: M – денежная масса, V – скорость обращения денег, P – уровень 

цен, Q – объём производства товаров и услуг 

Здесь всё логично: чем быстрее предприниматель получает свои 

деньги, тем быстрее он вкладывает их в дальнейшее производство, значит, 

растёт либо уровень цен, либо производство. При нормальном развитии 

экономики, конечно, растёт производство. 

Да очень просто: чем больше безналичных платежей, тем выше 

скорость обращения денег. Конечно, это не единственный критерий, 

влияющий на рост экономики, но, тем не менее, чем выше процент 

безналичных платежей, тем лучше. 

Современные рыночные отношения не могут существовать без 

электронных денег, которые в последние годы занимают все больше места 

в денежном обороте всех страх. Платёжными картами пользуются во всем 

мире и как обычные люди, так и крупнейшие международные корпорации.  

Трудно недооценить роль, которую пластиковые карты играют в 

финансовых отношениях.  Процесс вхождения России в рыночные 

отношения, прежде всего, был связан с перестройкой банковской системы, 

появлением значительного количества коммерческих банков, финансовых 

и страховых компаний, которые проявили интерес к использованию 

пластиковых карт, разновидностей которых к началу 90-х годов в мире 

было уже достаточно много. Сложившееся положение на рынке 

пластиковых карт в нашей стране, конечно, отличается от ситуации 

в развитых странах.   

Операции с пластиковыми карточками открыли новые перспективы 

финансового обслуживания клиентов. 

 Преимущества, связанные с внедрением пластиковых карточек 

на российском рынке, очевидны. Для клиентов — это возможность иметь 

при себе только карточку, а не крупную сумму денег, что позволяет 

уменьшить риск потери денег.  

Для современной России    вопрос о разработке и внедрении в 

широкое использование национальных банковских платежных карт можно 

считать одним из главных и перспективных шагов в этом направлении. 

Платёжная система «Мир» – это российская национальная 

платёжная система, призванная обеспечить надёжность, безопасность, 

удобство и доступность национальных платёжных инструментов – карт 

«МИР». Оператором платёжной системы «Мир» выступает АО «НСПК» 

(Акционерное общество «Национальная система платёжных карт»). На 
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момент создания оператора 100% акций его принадлежала Центральному 

Банку Российской Федерации.    

Национальная система платёжных карт России создана 23 июля 

2014г, и не зависит от иностранных компаний и инвесторов. 

Деятельность НСПК регулируется Федеральным законом №161 «О 

национальной платёжной системе», «Стратегией развития Национальной 

платёжной системы» и «Концепцией создания национальной системы 

платёжных карт».  

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, 

наложенные США на Россию весной 2014 году. Из-за них 21 марта 2014 

года две крупнейшие системы платежных карт Visa и MasterCard без 

уведомления заблокировали операции по картам банка "Россия", его 

дочерней организации Собинбанк, а также СМП банка. С проблемами в 

обслуживании карт столкнулись и некоторые другие банки, в частности 

Инвесткапиталбанк. В декабре 2014 года Visa и MasterCard прекратили 

обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на 

полуострове возобновилась в апреле 2015 года). 

Платёжная карта «Мир» – это национальная банковская карта, 

которая разработана и внедрена в России. Карта современна и удобна в 

использовании, создана на основе российских технологий, соответствует 

всем стандартам безопасности – как российским, так и международным. 

По платёжной карте «Мир»   выполняются все привычные банковские 

операции: снятие и внесение наличных на карточный счёт, оплата покупок 

и услуг, в том числе в интернете, переводы с карты на карту по России.   

Разработкой НСПК занималась российская компания "Опенвэй решения", 

аффилированная с бельгийской фирмой OpenWay (ее технологии 

используются в проекте "Универсальная электронная карта"). Стоимость 

проекта оценивалась в 2,8 млрд руб. При этом в ЦБ РФ 

прокомментировали, что все исходные коды, лицензии и интеллектуальная 

собственность на систему были переданы НСПК. Платежная система 

"Мир" работает через операционный и платежный клиринговый центр 

НСПК. Чипы для карт изготавливаются компаниями "Микрон" и 

"Ангстрем" (обе расположены в Зеленограде, г. Москва). 

Принципы работы карты не отличаются от иностранных аналогов. 

Первые бесконтактные карты "Мир" были выпущены Сбербанком в 

сентябре 2017 года. 

В России к настоящему моменту выпущено 63,7 млн карт "Мир". 

По итогам I квартала 2019 года доля карт "Мир" превысила 20% от всех 

выпущенных в России банковских карт. По прогнозу ЦБ РФ, в 2019 г. доля 

операций по картам "Мир" вырастет до 21%, а их количество - до 67 млн 

карт.  По картам, выпущенным только российскими банками, за прошлый 

год проведено операций на сумму 78 трлн руб.   

Состояние рынка пластиковых карт в России 2017 год 

https://bankirsha.com/news.pervye-tranzakcii-po-kartam-masterkard-cherez-nspk-i-bank-rossii-proshli-uspeshno.html
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Диаграмма  1 Состояние рынка пластиковых карт 

Состояние рынка пластиковых карт в России 2018 год 

 

Диаграмма 2  Состояние рынка пластиковых карт 

Важно и то, что по платежной карте «Мир», благодаря созданной 

национальной операционно-независимой платформы, обработка 

внутрироссийских операций выполняется только на территории России. А 

ранее, до создания НСПК информация о любых операциях граждан 

Российской Федерации с помощью карт МПС отправлялась на обработку в 

процессинговые центры, расположенные за рубежом, что сегодня не 

безопасно.    

В настоящее время участниками ПС «Мир» являются 380 банков. 

Почти все банки-участники являются эквайрерами, 161 из них – 

эмитентами карт «Мир».  

За рубежом можно воспользоваться картами "Мир", которые 

оснащены чипами других платежных систем. Так, выпускаются 

совместные карты "Мир" с Maestro, UnionPay и JCB. 

В исследованиях мировой системы ClobalInsightInc., касающихся 

экономик развитых стран, отмечаются положительные моменты от 
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применения электронных банковских услуг в макроэкономическом 

масштабе, способствующие повышению эффективности экономики и ее 

росту. Одним из них является увеличение расходов потребителей. Так, на 

основе расчетов, проведенных ClobalInsightInc., увеличение 

существующей доли электронных платежей в стране на 10 % приводит к 

увеличению потребительских расходов на 0,5 %. 

Вторым положительным моментом является экономия издержек. По 

подсчетам той же организации, сеть электронных платежей по сравнению 

с системами, основанными на бумажных носителях информации, 

способствует экономии издержек на уровне, равном 1 % ВВП в год. Этот 

уровень достигается за счет увеличения скорости обращения денег, 

уменьшения времени расчетов и снижения стоимости осуществления 

платежей. Так, в США экономия от применения электронных платежей 

составляет порядка 60 млрд долл. ежегодно, в Великобритании -- 10 млрд 

долл., в России она  ничтожно мала  около 750 млн долл. 

Третьим неоспоримым преимуществом систем электронного 

перевода денежных средств является аккумулирование капитала и 

создание потенциально мощного ресурса для роста экономики за счет 

перевода наличных денежных средств на счета в банки и формирование 

инвестиционных фондов невысокой стоимости. Так, по данным 

американских экономистов, благодаря инвестиционной активности банков 

в США увеличение их ресурсной базы на 10 % способствует росту ВВП в 

этой стране более чем на 1 % в год. 

Очевидно, что переход к цивилизованному денежному обращению в 

России предполагает превращение пластиковых карт в общепризнанный 

инструмент жизнедеятельности человека. 

Расчеты с использованием наличных денег чрезвычайно дорого 

обходятся государственным и коммерческим финансовым структурам. 

Выпуск в обращение новых купюр, обмен старых, содержание большого 

персонала, неудобства и большие потери времени рядовых клиентов -- все 

это тяжелым бременем ложится на экономику страны. В России, например, 

около 20 % стоимости каждого рубля уходит на поддержание его же 

собственного обращения. Один из возможных и самых перспективных 

способов разрешения проблемы наличного оборота -- создание 

эффективной автоматизированной системы безналичных расчетов, с 

помощью банковских карт. 

В работе проведены     исследования, непосредственно направленные 

на изучение  и анализ системы безналичных расчетов на  предприятие  

ООО «Траектория – Сервис».  

При анализе потока  денежных средств   предприятия ООО 

«Траектория – Сервис» установлено следующее: 

 предприятие является активным пользователем системы 

безналичных расчетов; 
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 доля наличных расчетов, в потоке денежных средств,  сократилась 
с 2016 года до 2018 года на 18%;  

   зарплата  сотрудникам  предприятия выплачивается по 

зарплатному проекту, что  обеспечивает массу преимуществ и выгод; 

 предприятие является  активным пользователем  бизнес-карт, 

корпоративных пластиковых карт.  
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СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Данилушкин Александр,  

научный руководитель - Никулина Н.Л., 

СКСП НИУ МГСУ 

 

Анализируя экономическую деятельность дорожно-строительных 

предприятий, можно определить, что основными направлениями снижения 

затрат являются снижение затрат на материалы и оптимизация расходов на 

оплату труда. 

Снижение материальных затрат достигается путем снижения 

расходов на транспортировку и заготовку, использования более доступных 

и эффективных материалов, сокращения затрат на хранение материалов на 

складах, а также путем применения менее материалоемких технологий. 

Выбор поставщиков материалов должен основываться на анализе 

конъюнктуры рынка. Приоритетным для предприятия является 
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долгосрочность контрактов с поставщиками, предлагающими материалы 

по конкурентным ценам и обеспечивающими своевременные поставки. 

Своевременность поставок позволяет сократить затраты, так как 

стабильность поставок исключает вероятность простоя, внепланового 

продления срока выполнения работ и исключает возникновение 

дополнительных затрат. 

Высокая конкуренция вынуждает поставщиков применять различные 

программы скидок. Наиболее распространены скидки на крупные партии 

товара. Кроме того, существуют скидки для пользователей услуг  

определенной логистической компании, скидки постоянным клиентам и 

сезонные скидки. 

Значительное влияние на стоимость дорожно-строительных работ 

оказывает качество используемых материалов, экономия по этой статье 

расходов не должна идти в ущерб пользовательским характеристикам. 

Используя прогрессивные технологии и применяя дорогостоящие 

современные материалы в строительстве, можно одновременно уменьшить 

затраты на оплату труда и транспортировку материалов. К тому же  

эффективным способом снижения затрат является ориентация 

деятельности предприятия на менее материалоемких работах. Кроме этого, 

в целях снижения расходов необходимо оптимизировать работу 

применяемой техники. Сокращение времени использования машин и 

механизмов позволяет снизить арендную плату и лизинговые расходы, что 

приводит к общей экономии совокупных затрат.  

Еще одним путем снижения себестоимости строительно-монтажных 

работ является внедрение новых технологий. 

Перспективным направлением снижения затрат в дорожном 

строительстве является строительство дорог из асфальто-бетонных смесей.  

Данная технология позволяет значительно увеличить период между 

капитальными ремонтами дорог, что вдвое увеличивает срок службы 

дорожных покрытий, при одновременном сокращении используемой 

энергии и затрат материальных ресурсов. 

Управление затратами на предприятиях дорожного строительства 

тесно связано с оптимизацией в логистических цепях при строительстве 

объектов. Оптимизация затрат за счет улучшения логистики может стать 

эффективным направлением в снижении себестоимости строительства. 

Помимо вышеперечисленного, важным направлением снижения 

затрат на дорожное строительство является использование местных 

строительных материалов. Этот механизм позволяет снизить затраты на 

закупку, транспортировку, а далее в перспективе снизит затраты на 

проведение капитального ремонта объектов инфраструктуры.   

К сожалению, в настоящее время, не все дорожно-строительные 

предприятия готовы к использованию инновационных технологий по 

причине их относительной дороговизны. Однако, конкуренция на рынке 
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дорожного строительства дает его участникам стимул к применению 

прогрессивных материалов и современных методов работ. 
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МОЛОДЕЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА 
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Научный руководитель – Кузьмина Г.А., 

ГБПОУ СО «ТПК» 

 

Актуальность темы исследования данной работы определяется 

объективными потребностями общества в формировании и развитии 

молодежного рынка труда, снижении молодежной безработицы. 

Необходимо осмыслить динамику профессиональных предпочтений 

молодежи в условиях меняющего рынка профессий, информатизации и 

глобализации. 

Рассмотрение вопросов связанных с данной тематикой носит как 

теоретическую, так и практическую значимость. Происходящие в 

последнее десятилетие в нашей стране политические и экономические 

перемены, изменение форм собственности, переход от командно-

административной системы управления к рыночной, демократизация 

общественно-политической жизни поставили на повестку дня не 

изучавшиеся ранее проблемы рынка труда и безработицы, как его 

составляющей. 

Наличие определенного уровня и различных форм безработицы 

признается практически во всех странах. При этом можно установить 

взаимосвязь между степенью изученности этой проблемы в определенной 

стране и ее положением в мировом сообществе. Наиболее развитые страны 

тратят большие средства на анализ, прогнозирование безработицы и 

разработку путей ее стабилизации, а по возможности и снижения.  

Только конкретные шаги правительства по прекращению спада 

производства могут стабилизировать ситуацию на рынке труда. Поэтому 

необходимо искать варианты преодоления сложившейся ситуации на 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26720497
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рынке труда, причем не последовательно, а параллельно со стабилизацией 

производства.  

Общепризнанные социальные последствия безработицы, такие как 

рост правонарушений, наркомании, алкоголизма, психических 

заболеваний, самоубийств, политического отчуждения, а так же ряда 

других негативных явлений, обусловливают необходимость решения  этой  

проблемы. 

Положение молодежи на рынке труда среди официально 

зарегистрированных безработных стала одной из самых многочисленных. 

Таким образом, изучение проблемы занятости молодежи, разработка мер 

по ее стабилизации, несомненно, актуальны. 

Безработица — явление в экономике, при котором часть 

экономически активного населения, желающая работать на условиях найма 

или создать собственное дело, не может продать (применить) свою 

рабочую силу. Это одна из самых важных социальных проблем. 

Нарастающий распад экономических связей между предприятиями, 

рост безработицы среди дипломированных специалистов и рабочих, 

снижение уровня жизни ставят перед большинством трудоспособного 

населения проблему поиска работы, позволяющей сохранить прежнее 

материальное положение, профессиональный и социальный статус. 

Увеличивается число людей, желающих иметь дополнительную работу. 

Поэтому молодежь является маловостребованной группой на рынке 

труда в силу разных причин. 

В соответствии с методологией Росстата к молодежной категории 

населения относятся лица в возрасте от 16 до 29 лет. 

Условно можно выделить три группы молодежи: 

Молодежь 16-18 лет (учащиеся школ или первых курсов 

профессиональных образовательных учреждений). Многие представители 

данной категории стремятся к получению работы, как правило, временной 

(краткосрочной), или к получению работы с сокращенным и удобным для 

них графиком. 

Молодежь 18-23(24) лет. Это студенты и молодые люди, 

завершающие или завершившие в основном профессиональную 

подготовку. Данная категория так же не имеет достаточно навыков и 

профессионального опыта, и в силу этого менее конкурентоспособны. 

Молодежь 24-29 лет. Молодые люди, в основном, имеют 

определенную квалификацию, некоторый жизненный и профессиональный 

опыт, но недостаточно большой. Они знают, что им интересно, зачастую 

имеют семью, и поэтому имеют высокие требования и амбиции к 

желаемой работе, что так же делает их конкурентоспособными на рынке 

труда, по сравнению с более опытными работниками. 

Современная ситуация в сфере труда и занятости ставит молодежь в 

очень сложные условия. Например отмена распределения выпускников 
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учебных заведений, как гарантия занятости по специальности, что ставит 

молодых специалистов в систему жесткой конкуренции с людьми, 

имеющим опыт работы, где выпускник должен быть уметь доказать 

наличие у себя соответствующих знаний, умений и способностей, свою 

компетентность. 

Меняется престижность профессий у молодежи. Раньше на первых 

местах были педагоги и научные работники, врачи и ученые. Позднее 

популярными стали профессии предпринимателя, коммерсанта, 

экономиста, менеджера, юриста. 

В настоящее время степень участия молодежи на рынке труда 

зависит от политики, проводимой в сфере образования, от политики кадров 

на предприятиях, от степени развитости систем социального обеспечения, 

экономической конъюктуры. А что же лежит в основе молодежной 

безработицы? 

Работа — та основа, на которой строится у подавляющего 

большинства молодежи ее сегодняшнее материальное благосостояние. 

Увеличение численности безработных среди молодых людей, 

невостребованность их на рынке труда обуславливается рядом 

объективных причин. 

Причины появления молодежной безработицы связаны: 

с ростом общей численности безработных; 

с банкротством значительной части государственных и частных 

предприятий; 

с тем фактором, что деятельность промышленных предприятий в 

основном направлена на самосохранение и выживание, а не развитие и 

расширение производства, 

отсутствием у молодых людей достаточного опыта, в связи с чем их 

в последнюю очередь принимают на работу при наличии вакантных 

должностей, и первыми сокращают при снижении объемов производства; 

недостаточно развитой профориентационной работы с молодежью в 

выпускных классах школы; 

увеличение в структуре предложения рабочей силы доли лиц, не 

имеющих профессий (иностранные граждане) и падение престижа рабочих 

профессий; 

слабая заинтересованность работодателей в повышении 

квалификации и переподготовке работающих специалистов. 

невостребованность молодых людей на рынке труда связана с тем, 

что значительная часть безработной молодежи стремится получить работу, 

соответствующую своей подготовке и высоко оплачиваемую, но не 

получает таковой, то есть по причине несоответствия спроса и 

предложения рабочей силы. 

Безработным молодым людям, имеющим рабочие специальности, 

может быть предложена работа в первый же день обращения, тогда как 
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трудоустройство молодежи, имеющей высшее и средне специальное 

образование, представляет большую сложность. На процесс 

трудоустройства молодых людей отрицательно сказывается низкая 

стоимость рабочей силы по многим профессиям, требующимся на рынке 

труда, например, плотник, газосварщик, водитель, продавец, сторож. В 

связи с ростом цен на товары и услуги молодые люди отказываются идти 

на низкооплачиваемую работу. 

Сегодня большая часть подростков и молодежи — будущих 

соискателей на рынке труда — психологически не готова к 

складывающейся в экономике ситуации. Так как в поисках работы юноши 

и девушки хотят получить сразу все или ничего. Отсюда однобокий взгляд 

молодежи на новые экономические условия. Реклама «Вот бы выиграть 

миллион!» встречается постоянно. Реклама типа «Вот бы так научится 

хорошо работать!» отсутствует. В конечном счете, у молодежи создается 

иллюзия легкого получения благ — минуя общественно-значимую 

деятельность. 

Таким образом, причины молодежной безработицы состоят не 

только в социально-экономическом положении страны, но и в деформации 

в ценностных ориентациях молодежи, к ее психологической неготовности, 

неправильной мотивации (не стимулирующие молодежь к творческой 

активности и инициативности к новым формам самоутверждения в труде) 

Молодежный рынок труда формируется за счёт не трудоустроенных 

молодых людей. К ним можно отнести выпускников высших, 

среднетехнических, среднеспециальных, общеобразовательных учебных 

заведений, а также молодых людей, которые являются мигрантами и 

беженцами. Характерной чертой является и стабильный приток 

предложения рабочей силы. Конечно, не все выпускники учебных 

заведений активно занимаются поиском работы по разным причинам 

(нежелание или отсутствие возможности, продолжение образования). 

Молодежный рынок труда имеет свои характерные черты:  
Во-первых, это непостоянство соотношения спроса и предложения 

из-за частых переориентаций молодых людей в выборе профессии на фоне 

изменений социокультурных и политических условий, оказывающих 

влияние на развитие личности. 

 Во-вторых, специфичен для молодёжного рынка труда относительно 

высокий риск потери работы или даже отсутствие возможности 

трудоустройства выпускников, что делает его практически 

неконкурентоспособным по сравнению с другими возрастными группами.  

В-третьих, наличие явной и скрытой занятости, которая возникает 

вследствие того, что некоторая часть молодёжи не нанимается ни 

трудовой, ни учебной деятельность. 

 В-четвертых, высокий уровень переподготовки, получения 

дополнительного образования (часто мало имеющего отношения к уже 
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имеющемуся образованию). Связанно это в первую очередь со 

значительным изменением спроса на определенные специальности на 

региональном рынке труда, а также неудовлетворенностью или 

разочарованием в первые года после выпуска выполняемой деятельностью.  

Складывающийся рынок труда предполагает выявление 

приоритетных профессий и специальностей на определенный момент. В 

связи с этим возникли теоретические и прикладные задачи по 

количественному и качественному сопоставлению востребованных 

рынком труда профессий и специальностей, по которым ведется 

подготовка специалистов в учебных заведениях.  

Стоит отметить, что именно молодёжный рынок труда принято 

считать наименее стабильным в силу того, что уровень безработицы 

молодых специалистов существенно выше, нежели других слоёв 

населения, включенных в категорию «экономически-активное население».  

 

Статистические данные относительно молодёжной занятости по 

Самарской области 

 
Незанятость молодежи в РФ ( года)  Динамика изменения в  процентах (%) 

1992 5,9% 

1993 5,9% 

1994 8,1% 

1995 9,5% 

1996 9,7% 

1997 11,8% 

1998 13,3% 

1999 12,9% 

2000 10,6% 

2001 9,0% 

2002 7,9% 

2003  8,2% 

2004 7,8% 

2005 7,1% 

2006 7,1% 

2007 6,0% 

2008 6,3% 

2009 8,4% 

2010 7,3% 

2011 6.5% 

2012 5,5% 

2013 5,5% 

2014 5,2% 

2015 5,6% 

2016 5,5% 

2017 5,5% 

2018 4,9% 
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Таблица 1 — Незанятость молодежи  по Самарской области 

Диаграмма 1 — Относительно к таблице « Незанятость молодежи по 

Самарской области»  

И так произведем небольшой анализ безработицы в Самарской 

области  показывает, что самыми кризисными годами в истории 

Самарской области  были 1992–2000 гг. После этого периода уровень 

незанятости начал постепенно снижаться. В связи с тем, что рождаемость в 

годы перестройки снизилась и соответственно сократилось количество 

трудоспособного населения, стране удалось увеличить занятость граждан, 

то есть предоставить рабочие места. Среди молодёжи безработица в 

России достигла максимального предела в конце 90-х гг. Согласно 

статистике безработных было около 41 % людей в возрасте до 20 лет и 

19% в возрасте от 20 до 24 лет. 

Решение проблем молодежной безработицы 

Информирование  молодежи о современных трендах и положений 

рынка труда  даст им возможность адекватно планировать свое будущее и 

реализовывать поставленные цели; 

1. Дополнительное обучение  молодых людей тех навыков, которые 

необходимы для имеющихся рабочих мест. Очень часто, молодые люди, 

только окончившие учебное заведение — обладают лишь теоретическими 

знаниями в той сфере, в которой хотят реализовать себя. Но, к сожалению, 

иногда этого бывает недостаточно для решения актуальных практических 

задач. В большей мере, проблема вызвана дефектами современного 

образования, и отсутствия системы взаимодействия между учебным 

заведением и работодателями; 
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2. Наличие  рабочих мест для людей с навыками начального уровня. 

Это связано с тем, что работодателям необходимы сотрудники с опытом 

работы, которого у молодых людей, как такового, не имеется; 

3. Наличие доверия работодателей к молодежи и готовность 

вкладываться в их обучение. 

обеспечить тесную взаимосвязь в системе: местные органы 

самоуправления - вузы - рынок труда;  

4. Стимулировать предприятия и частных предпринимателей в 

увеличении количества молодых специалистов при формировании 

кадрового потенциала фирм (проводить на базе бирж труда и кадровых 

агентств консультационно-разъяснительные семинары с работодателями; 

выделять необходимые финансовые средства на начальном этапе 

апробации молодого специалиста, ввести квотирование численности 

молодых специалистов на предприятиях, организовывать курсы по 

планированию кадровой политики для частных предпринимателей).  

5. Выпускник должен иметь четкую профессиональную 

направленность (для этого необходимо ввести в любое высшее  или 

среднее учебное заведение специальную дисциплину/курс - 

"Планирование профессиональной карьеры");  

    6. Вуз должен быть нацелен не на набор, а на выпуск, т.е. на базе 

любого современного вуза должна работать своя кадровая служба по 

работе с выпускниками (либо заключен договор со специализированными 

агентствами), обеспечиваться устойчивые взаимосвязи с действующими 

предприятиями-работодателями организовываться курсы дополнительной 

специализации и повышения квалификации, практиковаться 

распределение на предприятия хотя бы наиболее перспективных 

выпускников.  

   7.Наставничество - одна из наиболее эффективных форм 

профессиональной адаптации молодых специалистов. Наставничество 

отличается от других методов обучения тем, что обучение происходит на 

рабочем месте в рабочее время с постоянной поддержкой нового 

сотрудника более опытным и высококвалифицированным специалистом . 

Целью данного метода является минимизация периода адаптации вновь 

принятых сотрудников подразделений и (или) периода освоения новых 

технологий сотрудниками на рабочем месте, с помощью чего решаются 

следующие задачи: 

повышение качества подготовки и квалификации персонала; 

развитие у новых сотрудников позитивного отношения к работе; 

предоставление новым сотрудникам возможности быстрее достичь 

рабочих показателей, необходимых компании; 

экономия времени руководителей подразделений на обучение новых 

работников; 
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предоставление наставникам возможности карьерного роста, 

поощрение их за хорошую работу, признание их заслуг перед компанией; 

Заключение 

Само понятие - «молодой специалист», предполагавшее ранее некий 

социальный статус, гарантировавший трудоустройство после окончания 

учебного заведения, а также дополнительные трудовые права и 

социальные гарантии (не установление испытательного срока при приёме 

на работу, невозможность увольнения в течение первых 3 лет, право на 

льготную очередь при получении жилплощади и т.д.), ушло в прошлое. 

Сегодня «молодой специалист» - выпускник учебного заведения, готовый 

реализовать свои способности к труду и испытывающий сложности при 

устройстве на работу.  

Помочь молодым специалистам в решении проблемы 

трудоустройства призвано законодательство о труде молодёжи, а также 

правовые нормы, направленные на облегчение процесса перехода 

молодёжи от учёбы к трудовой деятельности. В условиях российской 

рыночной экономики, которая ещё не до конца прошла стадию 

формирования, молодым людям очень трудно найти своё место в жизни 

общества и они сталкиваются с серьёзными проблемами при 

трудоустройстве. В связи с этим государство обязано эффективно решать 

проблемы занятости молодёжи, ведь молодёжь - это будущее России. 

Итак, подводя итог вышесказанному, следует отметить, что данная 

проблема была всегда актуальна, так как связана с реальными проблемами 

каждого социально активного человека, пытающего встать на путь 

профессионального самоопределения. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Жудина Анжела, 

Научный руководитель – Говорова О.В., 

ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж» 

 

Конституция Российской Федерации гласит: «Труд свободен. Каждый 

имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию» [1]. 

Одной из главных проблем в настоящее время является занятость 

молодежи. После окончания учебной деятельности не каждый молодой 

специалист может быть востребованным на рынке труда по своей 

специальности. Последствиями проблем с трудоустройством среди 

молодежи становятся отток молодых специалистов, снижение мотивации к 

дальнейшему поиску работы, потеря квалификации, расширение теневого 

сектора экономики. 

Все это свидетельствует о том, что необходим комплексный подход, 

сочетающий в себе меры по детальному изучению теоретических и 

практических вопросов трудоустройства молодежи.  

Актуальностью темы исследования являются часто встречаемые 

проблемы трудоустройства молодых специалистов. Несмотря на то, что 

молодежь — это самая динамичная часть трудовых ресурсов, которая 

обладает повышенной мобильностью, способностями к быстрому 

обучению, нестандартным мышлением. Одновременно молодежь является 

и одной из самых уязвимых групп, что связано с довольно низким уровнем 

конкурентоспособности на рынке труда. Молодые специалисты 

испытывают сложности при трудоустройстве из-за невозможности 

совмещать работу с обучением, отсутствия опыта работы и завышенные 

требования к будущему работнику.  

Цель исследования заключается  в  выявлении причин (проблем) при 

трудоустройстве молодого поколения. 

Задачей данного исследования является определение путей  решения 

указанных проблем.  

К основным причинам сложностей в трудоустройстве молодежи 

можно отнести множество факторов. И первый из них, это неспособность 

http://www.press-line.ru/
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выпускников школ принять объективное решение по поводу будущей 

профессии. 

Когда перед выпускниками школ встает вопрос: «На кого идти 

учиться?» — не всегда сразу находится ответ, появляется много 

трудностей. Сделать такой важный выбор в юном возрасте действительно 

не просто. В итоге, одни слепо следуют мнению родителей, и склоняются к 

их выбору, другие руководствуются так называемой "тенденцией моды" и 

выбирают профессию, по которой на рынке труда предложение намного 

превышает спрос. И после окончания учебного учреждения некоторые 

выпускники понимают, что им не нравится специальность, по которой они 

получили образование, и они не хотят по ней работать. В итоге, они 

пытаются трудоустроиться не по своей специальности и им становиться 

намного сложнее выбрать профессию и тем более найти работу.  

Решением указанной проблемы является профессиональное 

ориентирование школьников, определение склонностей к тем или иным 

дисциплинам, что в настоящее время успешно реализуется в Самарской 

области. На базе образовательных учреждений среднего 

профессионального образования и высшего профессионального 

образования организуются курсы предпрофильной подготовки 

старшеклассников.  

Следующей проблемой является отсутствие необходимого опыта, 

несоответствие уровню квалификации, который требует работодатель при 

приеме на работу. И сразу же встает вопрос: «Где же получить этот опыт 

работы?».  

Одна из эффективнейших мер решения данной проблемы— 

производственная практика студентов в организациях, на производстве. За 

счет этого молодой специалист, будучи еще студентом сможет получить 

необходимые практические навыки и умения, что так же эффективно 

реализуется в Самарской области. Профессиональные учебные заведения 

заключают договоры с организациями о прохождении производственной 

практики, куда в последствии и направляются студенты. 

Еще одна, не менее важная мера — это стажировка в организациях 

для выпускников. За счет этого молодой специалист сможет получить 

необходимые практические навыки. С апреля текущего года Самарская 

область активно включилась в реализацию Проекта «Профстажировки 

2.0». Потенциал проекта это удобная площадка для коммуникации между 

предприятиями, ВУЗами и студентами. Взаимодействие этих сторон на 

платформе проекта будет способствовать приведению к единому 

знаменателю потребностей предприятий в квалификации молодых 

специалистов, возможностей учебных заведений, а также направлений для 

реализации студентами своего профессионального, научного и творческого 

потенциала.  Среди партнеров-работодателей указанного проекта можно 

выделить такие предприятия, как АВТОВАЗ, СИБУР, Тольяттисинтез, 
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Россети, Почта России и др. Тематики весьма актуальны для современной 

экономики и жизни населения: производительность, цифровая экономика, 

здравоохранение, образование. 

С целью решения вышеуказанной проблемы в Самарской области 

принят ряд нормативно-правовых актов, а именно разработана 

Государственная программа "Содействие занятости населения Самарской 

области на 2019 - 2023 годы", одной из задач которой является повышение 

уровня трудоустройства молодых специалистов [3]. Так же принят Закон 

Самарской области «О молодом специалисте в Самарской области» [2].  Он 

был разработан в сотрудничестве с работодателями, профсоюзами, 

общественными и молодежными организациями, в целях привлечения 

выпускников учреждений профессионального образования, молодых 

специалистов к работе в организациях региона по полученной ими 

профессии и сохранения их занятости. Согласно настоящему закону, 

молодые специалисты, трудоустроившиеся по вошедшей в перечень 

востребованных профессии могут рассчитывать на следующие меры 

социальной поддержки за счет средств областного бюджета: 

1. Ежегодная денежная выплата за каждый отработанный год (на 
протяжении трех лет) (ежегодно общий размер средств на предоставление 

мер поддержки одному молодому специалисту не должен превышать 

двенадцатикратной величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения в Самарской области, установленного за IV 

квартал года, предшествующего году подачи заявления о предоставлении 

соответствующей меры поддержки (до 130 512 руб )). 

2. Частичная компенсация на научно-исследовательскую и 

инновационную деятельность. 

3. Частичная компенсация по временному найму жилого помещения 
(за исключением расходов на коммунальные услуги). 

Кроме того, законом предусматривается, что Правительство 

Самарской области рассматривает обращения работодателей, заключивших 

трудовой договор с молодыми специалистами, о предоставлении субсидий 

для компенсации затрат работодателей на организацию наставничества и 

повышение квалификации, которые предоставляются в размере 

фактических затрат работодателя на оплату труда молодого работника, но 

не более величины минимального размера оплаты труда.  

В соответствии со статьей 7 Закона Самарской области «О молодом 

специалисте в Самарской области» в целях развития наставнической 

деятельности в Самарской области и повышения качества подготовки 

кадров, Правительство Самарской области разработало «Типовое 

положение о наставничестве». Из которого следует, что  наставничество — 

это форма обеспечения профессионального становления, развития и 

адаптации к квалифицированному исполнению должностных обязанностей 

лиц, в отношении которых осуществляется наставничество [4]. 
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Другая причина сложностей трудоустройства молодежи – 

несоответствие полученной специальности реальной ситуации на рынке 

труда. Студенты при поступлении в учебные заведения не учитывают 

уровень необходимости специалистов в определенной сфере, что приводит 

к отсутствию свободных вакансий при попытке трудоустройства. 

Большинство стараются поступить на гуманитарные специальности, что 

приводит к избытку специалистов в одной сфере и недостатку в другой. В 

последние годы наблюдалось достаточно сильное снижение абитуриентов 

на поступление в техническую сферу. В результате выпускник остается не 

востребованным.  

Данную проблему можно решить путем выстраивания правильного 

государственного заказа на обучение востребованным профессиям. 

Так же эффективным средством в трудоустройстве выпускников 

может стать введение мер квотирования, обязывающих работодателя иметь 

в составе своих кадров определенный процент молодых специалистов  [5].  

Одним из вариантов трудоустройства молодежи может быть 

обращение в центры занятости населения. Необходимыми мерами 

являются налаживание связей между центрами занятости и 

работодателями, помощь в поддержании диалога между работодателем и 

молодым специалистом. В содействии такого рода крайне нуждаются 

молодые специалисты, не имеющие ни опыта работы, ни опыта общения с 

работодателем.  

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что часть 

проблем, связанных с трудоустройством молодежи уже решается 

государством, а часть только предстоит решить, для того что бы помочь 

молодому специалисту найти себе работу по специальности и быть 

востребованным на рынке труда.  
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ПРОБЛЕМА ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 
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ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж»  

 

Актуальность данной темы заключается в том, что за последние годы 

в России увеличилось количество обращений по поводу физического и 

психологического насилия в семье. Происходит ущемление прав человека, 

на которое закрывают глаза и это нельзя считать справедливым. В России 

высоко стоит авторитет мужской силы и мужская гендерная социализация 

высокоразвита. Бить для мужчин – это хорошо, показатель силы всё-таки. 

Даже ударить женщину считается чем-то приемлемым и нормальным. У 

нас могут ударить и не побояться полиции. Это не может не пугать, 

женщины не могут  чувствовать себя защищёнными. Не многие из них 

могут потом доказать факт насилия, ведь мужчину обычно оправдывают. 

По-прежнему у большинства людей, на подсознательном уровне, 

мужчины считаются главными. Как показывает история, так думали люди 

несколько тысяч лет назад. Но это нельзя считать правильным. Мир 

меняется, сейчас всё значительно отличается от того времени, но по каким-

то причинам люди не отказываются от этого стереотипа. Возможно это из-

за страха перемен, но как можно их бояться, если они приведут к 

лучшему? 

Проблема домашнего насилия существовала всегда. Но с 2016 года, 

обсуждение началось наиболее активно, ведь именно тогда был принят 

закон о декриминализации домашнего насилия. Это значит, что уголовное 

наказание насильник не понесет. За это будет следовать только 

административная ответственность в размере штрафа от 5 тыс. до 30 тыс. 
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рублей, арест на срок от 10 до 15 суток либо обязательные работы на срок 

от 60 до 120 часов. 

Сейчас тема домашнего насилия обсуждается всё активнее и 

становится всё более актуальной, ведь теперь мы сталкиваемся с 

последствиями отмены закона. За принятие закона о домашнем насилии 

борются российские правозащитники и феминистское движение, они 

создают петиции и запускают флешмобы. Один из последних – флешмоб 

#ЯНеХотелаУмирать, в нем приняло участие более 12 тысяч женщин.  

Почему же эта проблема так важна? 

Во-первых, нарушается право человека на личную 

неприкосновенность. 

Во-вторых, отмена этого закона развязывает руки домашним 

насильникам. Раньше был закон, который сдерживал их. Как цепь или 

стена. Теперь препятствий нет. Жертвам негде спрятаться, к сожалению их 

никто не защитит. Ведь даже полиция не пытается это делать. 

От домашнего насилия страдают женщины и дети. Если есть закон, 

который защищает детей, но, к сожалению, нет закона, который защитит 

женщин. У каждого человека  есть право на личную неприкосновенность. 

Есть множество случаев, когда это право нарушается, женщин избивают, 

они обращаются в полицию, и если насильником был муж, то дело просто 

не заводится. Потому что это считается нормальным и правильным, ведь 

мужчина насилием воспитывает свою «вторую половинку». 

Помимо закона о личной неприкосновенности также 

существует Статья: 117 УК РФ. Истязание. «Причинение физических или 

психических страданий путем систематического нанесения побоев либо 

иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, 

указанных в статьях 111 и 112 настоящего Кодекса, - наказывается 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок». 

Все-таки есть закон, который по идее должен сдерживать домашнее 

насилие, но почему же, когда жертвы обращаются за помощью, их не 

слышат? Хотелось бы, чтобы полиция относилась к этому более серьезно.  

Также за самооборону, женщин могут посадить. В состоянии 

аффекта чаще всего женщины могут схватиться за первое, что попадает им 

под руку и могут случайно убить нападавшего. Тех, которых оправдали и 

приняли это как попытку самообороны очень мало, чаще всего им дают 

срок в тюрьме. Получается, что женщинам нельзя даже обороняться, ведь 

мало ли, вдруг не рассчитают силу. От этого напрашивается вывод о том, 

что им остается только терпеть. 

У нас в России есть кризисный центр «Насилию.нет», который 

создан специально для помощи жертвам домашнего насилия, но как много 

людей о нем знают? И как много таких центров? На данный момент в 

России действуют 59 кризисных центров, но проблема заключается в их 
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мало известности и в том, что у них зачастую не хватает ресурсов на 

содержание. Такие центры очень важны для жертв домашнего насилия, 

ведь там они могут получить должную поддержку, услышать истории 

таких как они. Это должно быть убежищем для них, но, к сожалению, на 

данный момент их мало и есть они не везде. Жертвы домашнего насилия 

могут не иметь возможности поехать в другой город для того, чтобы 

получит необходимую защиту. 

От домашнего насилия страдают не только женщины, но ещё дети и 

старики. Насилие само по себе – страшная вещь. Но когда ему 

подвергаются дети, то это ещё хуже. Ведь им, можно сказать, ломают 

жизнь. Родители могут наказывать их физически, также давить 

психологически и всё это может отразиться на них в будущем.  Дети не 

должны бояться идти домой из-за того, что на них будут кричать или бить. 

Они не должны видеть насилие в семье, как отец срывается на мать или 

наоборот.  

Насилие ужасно в любом случае. Но домашнее насилие отличается 

тем, что вы терпите нападки от человека, от которого ждали защиту. 

Стыдно сказать, что вас избивает или как-то унижает человек, которого вы 

выбрали. Это невероятно сложно признать, что в этот раз выбор был 

ошибочным. Поэтому жертвы терпят. Из-за понимания того, как может 

отреагировать общество, из-за знания того, что им никто не поможет. 

Приходя домой после работы или учебного заведения (если вы 

ребёнок), вы хотите получить защиту, любовь и спокойствие. Дом, прежде 

всего, это место в котором вам должно быть комфортно, место, где вы 

будете ощущать себя защищенным. У жертв домашнего насилия, по сути, 

дома нет. Мы не думаем, что они хотят возвращаться туда, где им плохо. 

Чаще всего делать это приходится иногда из-за того, что некуда пойти, из-

за страха или неуверенности в себе. Ведь однажды они просто не смогут 

выйти из дома.  

По данным МВД ежегодно от домашнего насилия в России умирают  

12000 женщин. Это 38 женщин в день. Одна женщина каждые 40 минут. 

26 000 детей становятся жертвами насилия со стороны родителей. 2000 из 

них кончают жизнь самоубийством. Сколько ещё людей должно умереть 

для того, чтобы появился закон, запрещающий насилие в семье? Сейчас 

идет разработка этого закона, но она затянулась. Не были предприняты 

даже временные меры  для того, чтобы хоть как-то помочь жертвам 

насилия. Принятие закона не решит всех проблем, но люди должны стоять 

на пути к их решению. Помимо этого закона хотелось бы, чтобы 

проводились воспитательные работы, чтобы с детства детей приучали к 

тому, что насилие - это плохо. В России нужны кризисные центры, 

психологи и охранный ордер. Нужно говорить об этой теме, показывать её 

важность, донести до сознания людей, что насилие нельзя оправдывать. К 

примеру, увидев, как мужчина бьёт женщину, нельзя говорить «это их 
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дело, сами разберутся». Люди должны знать, куда обращаться в случае 

столкновения с домашним насилием.  

 Этот закон, несомненно, важен, как для развития законодательства 

государства, так и для каждой отдельно взятой семьи. Ведь никто не 

должен умирать или страдать из-за насилия и угроз в семье. 
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1. Избирательное право 

Избирательное право — один из институтов конституционного 

права. Это система конституционно-правовых норм, которые определяют 

круг лиц, имеющих право избирать или быть избранными в органы власти, 

а так же система норм, определяющая порядок организации и проведения 

референдумов и выборы в РФ. 

Избирательное право подразумевает предоставление каждому 

гражданину РФ возможность участия в выборах органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, а также в голосовании на 

референдуме. 

Элементами избирательного права являются 

1. Пассивное избирательное право - право быть избранным на 

выборные должности. 

2. Активное избирательное право - право избирать в органы 

государства и участвовать в голосовании на референдуме. 

Избирательная система -это вся совокупность правовых норм, 

регулирующих порядок предоставления избирательных прав, проведения 

выборов и определения результатов голосования.  

Избирательные системы могут быть: 

Пропорциональная избирательная система означает, что 

депутатские мандаты при выборах в парламент распределяются между 

списками кандидатов, пропорционально поданным голосам. 

http://ugolovnyi-expert.com/domashnee-nasilie/
https://rg-ru.cdn.ampproject.org/
https://www.zakonrf.info/uk/117/
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Мажоритарная избирательная система – система выборов в 

парламент или должностного лица, при которой избранными считаются 

кандидаты, получившие большинство голосов избирателей по 

избирательному округу, где они баллотируются. 

Смешанная система – предполагает комбинирование мажоритарной 

и пропорциональной систем; например, одна часть парламента избирается 

по мажоритарной системе, а вторая – по пропорциональной; при этом 

избиратель получает два бюллетеня и отдаёт один голос за партийный 

список, а второй – за конкретного кандидата, избирающегося на 

мажоритарной основе. 

2. История выборов в России 

История выборов в России следует отсчитывать с Новгородской 

феодальной республики (XII по XV вв.). Именно в Великом Новгороде 

впервые сформировались выборные институты. Новгород был разделен на 

5 районов, в каждом из которых имелось -вече, где принимались решения 

по различным повседневным вопросам. По мере необходимости, для 

решения особо важных вопросов собиралось общегородское собрание 

(высшая власть). Все решения принимались голосованием: «за» или 

«против» предложений, сформулированных исполнительной властью. 

Вече обладало также правом выбора князя. Выборными были и главные 

должностные лица Новгорода -посадник, тысяцкий, архиепископ. Здесь 

уже можно говорить о формировании демократических традиций: 

альтернативность выборов, строгий контроль за действиями выборных 

лиц, вплоть до смещения в случае грубого нарушения общинных прав и 

обычаев. 

В 1497 г. был принят Судебник, где полномочия выборных органов 

стали шире. В XVI -XVII вв. выборы и избирательные процедуры впервые 

получают юридическое оформление так как началось формирование 

единого Московского государства. В первой половине XVI в. 

реформируется система местного управления, появляются губные и 

земские избы, которые явились выборными органами; закрепляется 

процедура выборов. 

Особое место среди органов государственной власти в XVI - XVII вв. 

занимают Земские соборы, являвшиеся сословно -представительным 

органом, сформировавшимся по принципу участия, по должности и 

общественно-политическому положению, а также по принципу выборного 

территориального и сословного делегирования. На Земских соборах 

(собирались по мере необходимости) вершили государственные дела: 

избирали царя, объявляли войну или мир, утверждали налоги, назначали 

должностных лиц и т.д. Выборы царей были одни из ключевых видов 

деятельности Земского собора: в 1598 г. - избран на царство Борис 

Годунов, в 1606 г. - Василий Шуйский, 1613 г. - Михаил Романов. 
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В 1645 и 1682 гг. выборы царя сменила процедура утверждения 

законного наследника на престоле. 

XIX - начало XX вв. в России - это время масштабных реформ во 

всех сферах жизни государства. Реформы коснулись и избирательного 

права. До реформ 60-х - 70-х гг. XIX в. понятие "выборное право" в 

основном относилось к институтам сословного и местного 

самоуправления. Эти органы (городские думы, дворянские собрания) 

формировались на основе цензового представительства и возрастного, 

имущественного, социального ценза. 

Во второй половине XIX в. вслед за крестьянской, земской, 

городской, судебной и другими реформами начинается формирование 

системы избирательного права в России и наделение избирательными 

правами широких слоёв населения. Ключевыми, для избирательного права, 

стали Земская реформа 1864 г. и городская реформа 1870 г. Земства, как 

органы местного самоуправления, стали формироваться при участии всех 

сословий: местные землевладельцы, крестьянские общества и горожане -

владельцы недвижимости. 

В начале XX в. в государственном устройстве России произошли 

значительные перемены, был создан общегосударственный 

правительственный орган - Государственная Дума. Население получило 

политические права, стала реальностью многопартийная система. Все это 

привело к изменениям в избирательном праве: сложилась система 

избирательного законодательства, определившая порядок формирования 

Государственной Думы и Государственного Совета. 17 октября 1905 г. был 

обнародован манифест Николая II "Об усовершенствовании 

государственного порядка", в котором провозглашались политические 

свободы, однако отсутствовали такие принципы как всеобщность и 

равенство. Выборы были косвенными, многоступенчатыми, имели 

классовый и цензовый характер 

3. Выборы сегодня 

Выборы в Российской Федерации делятся на федеральные, 

региональные и муниципальные (местные): 

На федеральном уровне избираются Президент России и депутаты 

нижней палаты парламента (Федерального собрания) — Государственной 

Думы. С 1991 года в России было проведено семь выборов президента и 

семь выборов в Государственную Думу 

На региональном уровне избираются парламенты субъектов 

Российской Федерации и проводятся прямые выборы глав регионов. 

Местное самоуправление в России также осуществляется через 

выборные представительные органы — муниципальные советы, вопрос же 

о системе выборов глав муниципальных образований (местных 

администраций) отдан в ведение самих муниципалитетов. Устав 

муниципального образования может предусматривать один из двух 
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вариантов: прямые выборы главы муниципального образования либо 

выборы главы депутатами представительного органа (местного 

парламента), с последующим замещением должности главы местной 

администрации на конкурсной контрактной основе. Кроме того, выборы 

представителей судебной власти (мировых судей на уровне местного 

самоуправления) в России предусмотрены законом, но в настоящее время 

не практикуются. 

Организацию и проведение выборов осуществляют независимые 

коллегиальные органы — избирательные комиссии. 

В демократических государствах, в идеале реализуется естественное 

право каждого человека осуществлять свободный выбор представителей в 

органы государственной власти. Однако путем манипуляции 

общественным мнением, через СМИ и другие агитационные мероприятия 

человек делает выбор, нужный власти. Очень часто перед людьми ставят 

всего два варианта — в таком случае, выбирают из двух зол меньшее. 

Также распространена иллюзия выбора из множества. Например, при 

партийных выборах в Государственную Думу голоса избирателей 

«разбрасываются» по более мелким партиям. В итоге они не проходят 

совсем, зато проходит партия власти, «забирая» себе места, 

соответствующие голосам за более мелкие партии, по распределению на 

основе пропорционального представительства для партий, прошедших в 

парламент. Также, встречаются случаи, когда люди делают свой выбор под 

давлением обстоятельств, под угрозой применения к ним силы, при 

помощи уговоров и подкупа (часто в подобных ситуациях оказываются 

бюджетные работники и государственные служащие). Таким образом, хотя 

право выбора у любого человека юридически есть, де-факто это вызывает 

сомнения. 

4. Мнение молодежи 

Изучая тему выборов в России, была поставлена задача выявить 

мнение молодежи (16-20 лет). Для реализации данной цели была 

разработана анкета (приложение 1). Анкетированию были подвергнуты 

150 человек - студентов Тольяттинского политехнического колледжа в 

возрасте от 16 до 20 лет. Контингент колледжа составляет 1300 человек, 

выборка составила 11,54%, следовательно результаты можно считать 

репрезентативными (достоверными, отражающими мнение молодежи). 

В результате получили следующие данные (Приложение 1): 

подавляющее большинство студентов (89%) считают, что выборы в 

государствах необходимы. 77% молодых людей знают о своих 

избирательных правах. Однако 68,8% не собираются реализовать свое 

избирательное право и участвовать в выборах. Ключевой причиной, 

молодые люди называют недоверие к российской выборной системе 

(72,4% - считают, что выборы проходят нечестным путем). 52,3% 

студентов считают, что исправить ситуацию возможно путем 
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дополнительного информирования, через встречи, диалоги, пояснения. 

Сделать вывод о том, что еще не все потеряно и молодежь в целом готова 

выполнять свой гражданский долг говорит тот факт, что 58,7% студентов 

интересуются результатами выборов, следовательно заинтересованы 

будущим страны. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС: ЕГО РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ Г.О. ОТРАДНЫЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Кочергина Ярослава,  

научный руководитель - Курова Е.В., 

ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум»  

                                                  
Предпринимательство как общественное явление нашло отражение в 

произведениях многих известных ученых прошлого и настоящего. 

Английский ученый Р. Кантильон впервые ввел понятие 

«предпринимательство» еще XVIII в., определяя его, прежде всего, как 

несение риска.  

Малый бизнес в передовых, экономически развитых странах 

занимает важное место в экономике. Этот сектор является неотъемлемым, 

объективно необходимым элементом любой развитой хозяйственной 

системы, без которого экономика и общество в целом не могут нормально 

существовать и развиваться. Малый бизнес увеличивает валовый 

внутренний продукт, занятость, основные налоговые поступления, 

способствуя экономическому росту. В настоящее время проблемам 

активизации развития малого бизнеса в России уделяется большое 

внимание. Экономические санкции западных стран против России еще 

больше увеличили работу органов всех уровней власти в этом 

направлении.  
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Как показывает мировой опыт, малый бизнес быстрее реагирует на 

изменения потребительского спроса на рынке и его насыщение товарами 

широкого ассортимента, позволяет учитывать местные традиции 

населения данного региона при организации производства, создает 

дополнительные рабочие места.  

 То есть с экономической точки зрения «малое 

предпринимательство» это группа хозяйствующих субъектов, которые 

играют очень важную роль в решении определённых экономических задач 

и выполняют в экономике существенные функции и поэтому их 

деятельность поощряется целой системой мер государственной 

поддержки. 

    Главной целью развития малого предпринимательства в 

Самарской области является повышение уровня развития субъектов 

предпринимательства на основе взвешенной, продуманной и научно 

обоснованной политики, государственной поддержки и регулирования, что 

позволяет улучшить качество жизни населения и достигать устойчивого 

роста региональной экономики. 

По состоянию на 1 января 2019 г. на территории Самарской области 

уже осуществляют деятельность 134 263 субъекта малого и среднего 

предпринимательства (СМСП), в том числе: 65 107 микропредприятий, 5 

429 малых предприятий, 415 средних предприятий, 63 312 

индивидуальных предпринимателей. Самарская область в настоящий 

момент занимает 2 место в Приволжском Федеральном округе после 

Республики Татарстан. 

Проанализировав муниципальную программу «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

городского округа Отрадный Самарской области» на 2016 - 2020 годы, я 

пришла к выводу, что на территории области и г. о. Отрадный созданы 

благоприятные условия для развития и повышения 

конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства.  Прежде 

всего, это финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства: 

на открытие собственного дела государство предоставляет субсидии, 

выделяются денежные средства на уплату лизинговых платежей, на 

покупку оборудования или помещений. Кроме того, можно выиграть 

денежный грант на развитие собственного дела.  

Конечно, нерешенные проблемы, которые затрудняют развитие 

малого предпринимательства в Самарском регионе и г.о. Отрадный, 

созвучны с проблемами характерными для всей страны. Это проблемы 

развития нормативного правового поля в сфере малого 

предпринимательства, развития инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства как целостной системы, развития 

различных форм имущественной поддержки предпринимательства, 
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внедрения новых форм финансовой поддержки, расширения доступа к 

кредитным, трудовым и иным ресурсам.  

Проблемы малого предпринимательства, приводят к тому, что 

данный вид деятельности остается малопривлекательным для населения. 

Поэтому даже многие инициативные люди не спешат браться за создание 

своего бизнеса. Предприниматели считают, что именно административные 

барьеры ложатся на них тяжёлым бременем, которое очень сложно нести.  

Специалисты самарского Центра сравнительных исследований в 

октябре-ноябре 2018 года проводили социологическое исследование 

проблем малого бизнеса в Отрадном. Успешность развития своего бизнеса, 

отрадненские предприниматели, оценивали очень неуверенно. 

Большинство были весьма осторожны в прогнозах, лишь четверть видели 

хорошие перспективы, еще четверть смотрели в будущее крайне 

пессимистично. Проведя свой социологический опрос в этом году, на 

вопрос «Насколько успешно вы оцениваете развитие своего бизнеса 

сегодня», 10 из 15 опрошенных индивидуальных предпринимателей 

ответили, что с каждым годом проблем в бизнесе меньше не становится. 

Значит, условия существования бизнеса воспринимаются 

предпринимателями как недостаточно стабильные. Однако нельзя не 

говорить и о положительной динамике, так как с каждым годом вклад 

малого бизнеса в социально-экономическое развитие города растет. 
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Деятельность предприятия - это комплекс взаимосвязанных 

хозяйственных процессов. Одни из них связаны напрямую, другие - 

косвенно. И от изменения структуры или количества ресурсов 

привлечённых для обеспечение этих процессов будет зависеть конечный 

результат деятельности предприятия [1]. 

https://ofd.nalog.ru/
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В данной работе в качестве конечного результата будет 

рассматриваться прибыль предприятия, но также хотелось бы отметить, 

что область применения методов анализа, о которых  пойдет речь далее 

,очень обширна. 

Речь далее пойдет о детерминированном факторном анализе. Данный 

метод анализа исследует влияние факторов, связь которых с 

результативным показателем носит функциональный характер, т.е. когда 

величина результативного показателя может быть представлена в виде 

произведения, частного или алгебраической суммы нескольких факторов 

[1].  

Для того, чтобы исследовать подобные зависимости необходимо 

соблюдать ряд требований, к которым относят:  

Рассматриваемые факторы должны относиться к реальной 

действительности, а не быть абстрактными.  

Показатели рассматриваемой модели должны быть 

количественными.  

Рассматриваемые факторы могут быть оценены по отдельности. То 

есть, при исследовании взаимосвязи факторов с конечным результатом 

должна быть возможность увидеть их обособленное влияние. При этом их 

совокупное воздействие показывает прирост итогового результата [2]. 

С целью определения величины влияния отдельных факторов на 

результативный показатель в детерминированном анализе используют 

разные способы: 

 способ цепной подстановки; 

 способ абсолютных разниц; 

 способ относительных разниц и т.д. 

Наиболее универсальным является способ цепной подстановки. 

Данный способ подходит для анализа всех типов факторных моделей. Этот 

способ позволяет определить влияние отдельных факторов на изменение 

величины результативного показателя путем постепенной замены базового 

уровня каждого факторного показателя, влияющего на результативный, на 

фактический его уровень в отчетном периоде [1]. Сравнение величины 

результативного показателя до и после изменения уровня того или иного 

фактора позволяет исключить влияние всех факторов, кроме одного, и 

определить воздействие последнего на изменение результативного 

показателя [1]. 

Область применения представленного способа анализа в первую 

очередь экономическая и используется для анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия с целью обнаружения резервов 

для увеличения прибыли и минимизации расходов.  

Далее рассмотрим применение способа цепных подстановок на 

примере анализа критического объема продаж предприятия(Qкрит). Этот 

показатель характеризует минимальный объем продаж, необходимый для 
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безубыточной работы предприятия. Факторная модель для анализа 

выглядит следующим образом: 
Зпост

Црозн Зизд
. Анализ будет проводится за 

период в два месяца на основе данных представленных в таблице 1. На 

основе этих данных рассчитаем критический объем продаж за октябрь и 

ноябрь, проведем детерминированный факторный анализ способом 

цепных подстановок и сформулируем выводы о проделанной работе. 

Таблица1 

Значение показателей точки безубыточности 

Показатель 
Значение показателя Изменение 

за октябрь за ноябрь Абсолютное Относительное, % 

Постоянные затраты, 

руб.(Зпост) 2000000 1900000 -100000 -5,00 

Затраты на одно изделие, 

руб.(Зизд) 150 200 +50 +33,33 

Розничная цена единицы 

продукции, руб.(Црозн) 500 535 +35 +7,00 

 Рассчитаем Критический объем продаж: 

Qкрит (октябрь) = 2000000/(500-150) =  5714,29 шт. 

Qкрит (ноябрь) = 1900000/(490-200) = 5671,64 шт. 

Расчет влияния факторов способом цепных подстановок 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Схема способа цепных подстановок 

№ 

расчета 

Частные факторы 
Результативный 

показатель 

Влияние 

факторов Зпост Зизд Црозн 

1 2000000 150 500 5 714,29 - 

2 1900000 150 500 5 428,57 -285,71 

3 1900000 200 500 6 333,33 +904,76 

4 1900000 200 535 5 671,64 -661,69 

Общее изменение -42,64 -42,64 

Так как рост критического объема продаж является негативным 

процессом, то на основе анализа делаем вывод, что наиболее эффективным 
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положительным фактором является увеличение розничной цены 

продукции, а негативным - увеличение затрат на единицу изделия. 

Проведенный анализ является упрощенным и представлен лишь для 

практического примера работы с таким инструментом как способ цепной 

подстановки. Ведь при составлении факторной модели можно 

“масштабировать” каждый отдельный показатель и определить в 

количественном выражении влияние каждого, на первый взгляд, 

незначительного фактора на важнейшие показатели эффективности 

деятельности предприятия. 
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КОНЦЕПЦИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РОССИИ И 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ. ЕЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Моисеева Яна,   

     Научный руководитель –  Кириллова  Л.Н. 

 ГБПОУ СО«Сергиевский губернский техникум» 

  

В рыночной экономике бухгалтерская отчетность играет весьма 

важную роль, поскольку выступает в качестве одного из основных 

источников информации для многих групп ее пользователей.     

Как известно, актуальной проблемой развития бухгалтерского учета 

в России является сближение его с практикой, принятой в странах с 

хорошо развитой рыночной экономикой. Сближение с мировой практикой 

ведения бухгалтерского учета является необходимым условием для 

активного вхождения России в международные рынки капитала. Из всех 

зарубежных моделей бухгалтерского учета в качестве ориентира для 

отечественного учета выбраны международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО). Этот выбор законодательно закреплен 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6.03.98 г. № 283, 

которым утверждена Программа реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.  

МСФО внесли большой вклад в совершенствование и гармонизацию 

финансовой отчетности в мировом масштабе. Данные стандарты заложены 

в основе систем бухгалтерского учета и отчетности во многих странах. 

Они являются международным нормативом для стран, которые 

разрабатывают свои собственные требования к учету и отчетности. 



220 

 

Международные стандарты используются фондовыми биржами и 

различными регулирующими органами, разрешающими иностранным и 

национальным компаниям представлять финансовые отчеты в 

соответствии с МСФО. 

Причины повышенного интереса к МСФО в России: 

1) Недостаток притока инвестиций в Россию из-за отсутствия 

достоверной информации об истинном финансовом положении и 

финансовых результатах организации, пытающейся получить инвестиции. 

Для российских компаний выход на крупнейшие фондовые биржи 

возможен при условии признания ими международных стандартов учета. 

Формирование отчетности в соответствии с МСФО – одно из условий, 

которые открывают российским предприятиям возможность приобщения к 

международным рынкам капитала; 

2) Отличие финансовой отчетности, сформированной по 

международным стандартам, от финансовой отчетности, составленной по 

российским стандартам бухгалтерского учета. Международные стандарты 

ориентируются на конкретных пользователей и исходят из критерия 

полезности финансовой информации для принятия пользователями 

экономических решений; 

3) Расширение круга полномочий и ответственности 

российских бухгалтеров, повышение их знаний и навыков, что приводит 

к увеличению достоверности и значимости финансового учета и 

устойчивости экономики страны в целом; 

4) Использование МСФО позволяет сократить время и ресурсы 

для разработки новых правил ведения бухгалтерского учета. Приближение 

российской системы учета и отчетности к МСФО позволит решить 

проблему создания эффективной системы бухгалтерского учета. 

В результате выполнения этой Программы в настоящее время в 

России уже многое сделано для перехода на принятую в международной 

практике систему учета и отчетности, в частности и в области 

формулировки принципов составления бухгалтерской отчетности. Тем не 

менее, до сих пор данные, составленные по российским правилам, и 

данные, подготовленные в соответствии с МСФО, существенно 

различаются. Так, ряд основополагающих элементов постановки и ведения 

бухгалтерского учета, и в первую очередь принципы ее построения, 

понимаются по-разному.   

Международные стандарты синтезируют опыт бухгалтерского учета 

многих стран.  Существует  перечень международных стандартов 

(Приложение 1). 

Помимо стандартов, обязательными для применения являются 

толкования, раскрывающие тот или иной вопрос применения стандартов 

(Приложение 2).  
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Для того чтобы бухгалтерская отчетность  могла быть использована 

не только на внутреннем российском рынке, но и на международном 

уровне, она должна отвечать следующим требованиям: 

Понятность. Информация должна быть понятной пользователям. В 

ней должны содержаться сведения о хозяйственной деятельности 

предприятия, его экономическом состоянии и принятой системе 

бухгалтерского учета.   

Уместность. Информация считается уместной, если она оказывает 

помощь пользователям в оценке прошлых, настоящих и будущих событий, 

если она подтверждает и вносит коррективы в предыдущие оценки, а 

также влияет на принятие экономических решений.   

Достоверность. Чтобы быть пригодной, информация должна быть 

достоверной. В ней не должно быть материальных ошибок, способных 

повлиять на экономические решения пользователей. 

Сопоставимость. Пользователи должны быть в состоянии 

сравнивать финансовую отчетность предприятия через определенные 

промежутки времени, чтобы иметь возможность выявить тенденцию 

экономического положения.   

Стандарты бухгалтерского учета позволяют обеспечить следующие 

основные свойства финансово-хозяйственной информации: 

Полезность - это отражение реальных экономических параметров и 

характеристик. 

Проверяемость - это возможность независимых специалистов 

получить одинаковые результаты. 

Независимость - это отсутствие действий в пользу одной группы за 

счет других. 

Измеряемость - это возможность оценки даже при отсутствии 

денежного измерителя. 

Стандарты бухгалтерского учета бывают двух уровней: 

национальные и международные. 

Национальные обобщают науку и практику одной страны, а 

международные - целого ряда стран. Следует иметь ввиду, что 

национальные стандарты очень часто более точно и более полно 

охватывают специфику экономических отношений и традиций отдельных 

государств. Поэтому использование полного набора международных 

стандартов в настоящее время практически не наблюдается ни в одной 

стране мира.  Вместе с тем развитие внешнеэкономических связей 

государств, широкая инвестиционная политика настоятельно требуют 

взаимопроникновения, взаимосвязи национальных и международных 

стандартов.  

Процедура разработки и выпуска стандартов состоит из нескольких 

этапов и занимает примерно три года. Каждый стандарт содержит: 

 задачи и концепции; 
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 круг охватываемых проблем; 

 терминологию; 

 критерии применения данного стандарта; 

 базы оценки и методы учета; 

 способ раскрытия информации и пояснения. 

Процесс внедрения стандартов длительный и трудный.  

Международные стандарты носят лишь рекомендательный характер. 

Внедрение стандартов может проводиться по - разному: 

 включением стандарта целиком или отдельных его положений 

в национальное законодательство; 

 применением его по рекомендациям и под наблюдением 

национальных бухгалтерских ассоциаций; 

 добровольным решением самих организаций следовать 

предлагаемым нормам.  

В связи с осуществлением мероприятий по переходу на рыночные 

условия хозяйствования произошли изменения в законодательстве 

Российской Федерации.     Сегодня система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в России состоит из документов четырех уровней. 

Первую группу документов составляют законы и иные законодательные 

акты (указы Президента, постановления Правительства).  Особое место в 

этом уровне системы должен занять Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете» №402-ФЗ.  

Второй уровень системы представляет положения (стандарты) по 

бухгалтерскому учету. Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное 

Приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, 

определяет порядок организации и ведения бухгалтерского учета, 

составления и представления бухгалтерской отчетности, а также 

взаимоотношения по этим вопросам организаций с внутренними и 

внешними потребителями бухгалтерской информации.   

Третий  уровень системы представляет методические указанияя, 

методические рекомендации, инструкции. В качестве примера можно 

назвать Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 28 

июня 1995 г. № 49.     

Следует отметить, что в соответствии со ст. 5 Закона о 

бухгалтерском учете общее методологическое руководство бухгалтерским 

учетом в Российской Федерации осуществляется Правительством 

Российской Федерации. От лица Правительства РФ эту функцию 

выполняет Министерство финансов РФ.     
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Четвертый уровень   системы составляют локальные нормативные 

акты, принимаемые организацией и формирующие ее учетную политику в 

методическом, техническом и организационном аспектах.   

В России переход на применение международных стандартов 

бухгалтерского учета начался еще в 1992 г. и продолжается в течение всего 

периода экономических реформ, проводимых в стране. Постановлением 

Верховного Совета РФ от 23.10.92 г. была утверждена Государственная 

программа перехода Российской Федерации на международные стандарты 

учета и статистики, которая уже реализована по многим  направлениям. 

  С 1993 г. отчетность, в частности баланс, начинает составляться в 

нетто-показателях, как, и принято международными нормами. С 1996 г. 

уже все отчеты составляются в нетто-показателях. В 1994 г. с принятием 

Минфином РФ Положения об учетной политике существенно расширилось 

применение международных принципов в российском учете, в частности  

были констатированы основополагающие принципы международного 

учета: осмотрительность, приоритет содержания над формой, временная 

определенность учитываемых фактов хозяйственной деятельности.    

  Применение метода начислений также предусмотрено Положением 

об учетной политике предприятия: «Факты хозяйственной деятельности 

предприятия относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, 

отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, 

независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных 

средств, связанных с этими фактами».   

 Следует отметить, что опасения зарубежных специалистов по 

поводу «непрозрачности» нашей отчетности имеют под собой 

определенные основания, но они скорее относятся не к содержанию и 

форме отчетности, а к ее составлению и подтверждению. Закон «О 

бухгалтерском учете», №402-ФЗ, предполагает, что в составе 

бухгалтерской отчетности представляется аудиторское заключение, 

подтверждающее достоверность отчетности. 

В условиях нестабильности экономики эта мера вполне оправдана и 

направлена на защиту пользователя отчетной информации от ее 

преднамеренного искажения. 

Существенной проблемой для пользователей отчетности является 

установление факта стабильности деятельности организации. Эта 

проблема усугубляется еще и тем, что в стране действуют весьма 

упрощенные законодательные правила, позволяющие любому 

зарегистрировать организацию, а затем прекратить операции и начать 

регистрировать другую организацию без ликвидации предыдущей. 

Действующий План счетов перегружен и практически исчерпал себя. 

В учете не отражаются отложенные затраты, предстоящие процентные 

платежи, весьма запутана методика отражения арендных отношений, 

оценки имущества, имеются сложности в отражении операций 
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финансовых институтов, инвестиционных фондов. Бухгалтерский учет, а, 

следовательно, и отчетность, составляемая на этой базе, еще во многом 

обслуживают фискальные интересы.   

В работе проведен сравнительный  анализ  различия российского 

порядка учета основных средств от международного учета. (Приложение 3   

таблица 1).   

Основными формами отчетности являются: 

Форма № 1 «Бухгалтерский баланс» 

Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» 

К приложениям относятся: 

1) Форма № 3 «Отчет об изменениях капитала»; 

2) Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»; 

3) Форма № 5 «Приложения к бухгалтерскому балансу»; 

4) Форма № 6 «Отчет о целевом использовании полученных 

средств»; 

5) Пояснительная записка; 

6) Аудиторское заключение для предприятий, подлежащих 

обязательному аудиту. 

Субъекты малого предпринимательства, а также некоммерческие 

организации и общественные объединения, не осуществляющие 

предпринимательской деятельности, имеют право не представлять в 

составе годовой отчетности формы 3,4,5 и пояснительную записку. 

Отчетность заполняется в валюте РФ - рублях. Данные в формы 

бухгалтерской отчетности заносятся в тысячах или миллионах рублей без 

десятичных знаков.     

Отчетным годом в России является календарный год, т.е. период с 

01.01. по 31.12. отчетного года. Для вновь созданной организации 

отчетным годом считается период со дня ее регистрации по 31.12., а для 

организаций созданных после 01.10. -отчетным годом является период с 

01.10. по 31.12. следующего года. 

Промежуточная отчетность представляется в течение 30 дней по 

окончании отчетного периода, годовая - в течение 90 дней со дня 

окончания отчетного периода.   

 Отчетность представляется учредителям, налоговым органам, 

вышестоящим организациям, органам статистики бесплатно. Отчетность в 

России является публичной и поэтому она может быть представлена всем 

заинтересованным лицам с возмещением затрат на копирование. 

В случае наличия у предприятия филиалов и представительств 

составляется сводная отчетность. Если у предприятия есть дочерние или 

зависимые общества, то составляется консолидированная отчетность.     

 Для сравнительного анализа российских и международных 

стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности  использованы 

данные  предприятия ООО "Трасса". Дана  характеристика предприятия 
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(Приложение 4).  В OOO «Трасса»» применяются МСФО, но имеются 

расхождения.  (Приложение 5, таблица 2). 

Существуют некоторые преимущества международных стандартов 

перед российскими: 

 Четкая экономическая логика; 

 Обобщение мировой практики в области учета; 

 Простота восприятия для пользователей. 

Недостаток применения МСФО заключается в том, что 

отчитывающаяся организация может самостоятельно выбирать способы 

отражения операций в учете и финансовой отчетности. Такая вариантность 

способствует искажению отчетной информации. 

Наличие принципиальных отличий между МСФО и РСБУ приводит 

зачастую к тому, что прибыльные по нормам национальных стандартов 

фирмы оказываются убыточными после трансформации «национальной 

отчетности» в МСФО. Это является ярким подтверждением неспособности 

РСБУ- отчетности выполнить свою основную функцию — снабдить ее 

пользователей достоверной, полезной, понятной, уместной и сопоставимой 

информацией. 
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Приложение 1 

Перечень международных стандартов 

 

МСФО 1.Представление финансовой отчетности. 

МСФО 2.Запасы. 

МСФО 3.Консолидированная финансовая отчетность (заменен ИСФО 27 и 

28). 

МСФО 4.Учет амортизации (заменен МСФО 16 и 38). 

МСФО 5.Информация, подлежащая отражению в финансовой отчетности 

(заменен МСФО 1). 
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МСФО 6.Учет воздействия изменяющихся цен (заменен МСФО 15). 

МСФО 7.Отчеты о движении денежных средств. 

МСФО 8.Чистая прибыль или убыток за определенный период времени, 

фундаментальные ошибки и изменения в учетной политике. 

МСФО 9.Затраты на исследования и разработки (заменен МСФО 38). 

МСФО 10.Условные события и события, произошедшие после отчетной 

даты (частично заменен МСФО 37). 

МСФО 11.Договоры подряда. 

МСФО 12.Налоги на прибыль. 

МСФО 13.Отражение оборотных активов и краткосрочных обязательств 

(заменен МСФО 1). 

МСФО 14.Сегментная отчетность. 

МСФО 15.Информация, отражающая влияние изменения цен. 

МСФО 16.Основные средства. 

МСФО 17.Аренда. 

МСФО 18.Выручка. 

МСФО 19.Вознаграждения работникам. 

МСФО 20.Учет правительственных субсидий и отражение информации о 

правительственной помощи. 

МСФО 21.Влияние изменения валютных курсов. 

МСФО 22.Объединение компаний. 

МСФО 23.Затраты по займам. 

МСФО 24.Раскрытие информации о связанных сторонах. 

МСФО 25.Учет инвестиций (заменен МСФО 40). 

МСФО 26.Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения 

(пенсионным планам). 

МСФО 27.Сводная финансовая отчетность и учет инвестиций в дочерние 

компании. 

МСФО 28.Учет инвестиций в ассоциированные предприятия. 

МСФО 29.Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции. 

МСФО 30.Раскрытие информации в финансовой отчетности банков и 

аналогичных финансовых институтах. 

МСФО 31.Финансовая отчетность об участии в совместной деятельности. 

МСФО 32.Финансовые инструменты: раскрытие и предоставление 

информации. 

МСФО 33.Прибыль на акцию. 

МСФО 34.Промежуточная финансовая отчетность. 

МСФО 35.Прекращаемая деятельность. 

МСФО 36.Обесценение активов. 

МСФО 37.Резервы, условные обязательства и условные активы. 

МСФО 38.Нематериальные активы. 

МСФО 39.Финансовые инструменты: признание и оценка. 

МСФО 40.Инвестиционная собственность. 
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МСФО 41.Учет в сельском хозяйстве. 

В настоящее время действуют еще 5 новых стандартов финансовой 

отчетности, пока не имеющих самостоятельных номеров в данном 

перечне: 

МСФО 1.Первое применение МСФО. 

МСФО 2.Выплаты долевыми инструментами. 

МСФО 3.Объединения бизнеса. 

МСФО 4.Договоры страхования. 

МСФО 5.Выбытие внеоборотных активов, удерживаемых для продажи, и 

прекращенная деятельность. 

  

Приложение 2 

Перечень толкований МСФО 

IFRIC 1 Изменения в обязательствах по демонтажу и ликвидации 

основных средств, восстановлению среды и иных аналогичных 

обязательствах 

IFRIC 2 Доли участия в кооперативах и подобные финансовые 

инструменты 

IFRIC 4 Определение наличия в сделке отношений аренды 

IFRIC 5 Права на доли, возникающие в связи с фондами вывода из 

эксплуатации, восстановления и экологической реабилитации 

IFRIC 6 Обязательства, возникающие в связи с участием в 

специализированном рынке - отходы электротехнического и электронного 

оборудования 

IFRIC 7 Применение подхода, требующего пересчёта финансовой 

отчётности в соответствии с МСФО 29 Финансовая отчётность в условиях 

гиперинфляции) 

IFRIC 8 Сфера применения МСФО 2 

IFRIC 9 Ссылки на пересмотр результатов анализа встроенных 

производных инструментов 

IFRIC 10 Промежуточная финансовая отчётность и обесценение 

IFRIC 11 Операции с акциями группы и казначейскими акциями 

IFRIC 12 Договоры концессии по предоставлению услуг 

IFRIC 13 Программы лояльности клиентов 

IFRIC 14 МСФО 19 - Предельная величина актива пенсионного плана с 

установленными выплатами, минимальные требования к финансированию 

и их взаимосвязь 

IFRIC 15 Договоры на строительство недвижимости 

IFRIC 16 Хеджирование чистой инвестиции в зарубежную деятельность 

IFRIC 17 Распределения акционерам в неденежной форме 

IFRIC 18 Получение активов от клиентов SIC 7 Введение евро 
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SIC 10 Государственная помощь: отсутствие конкретной связи с 

операционной деятельностью 

SIC 12 Консолидация: организации специального назначения 

SIC 13 Совместно контролируемые организации: неденежные вклады со 

стороны предпринимателей 

SIC 15 Операционная аренда. Стимулы 

SIC 21 Налоги на прибыль: возмещение переоценённой стоимости активов, 

не подлежащих амортизации 

SIC 25 Налоги на прибыль: изменения в налоговом статусе компании или 

её акционеров 

SIC 27 Оценка существа операций, облечённых в юридическую форму 

аренды 

SIC 29 Договоры концессии по предоставлению услуг: раскрытие 

информации 

SIC 31 Выручка: бартерные операции, включающие рекламные услуги 

SIC 32 Нематериальные активы: затраты на Интернет-сайт 

Приложение 3 

Таблица 1 - Различия российского порядка учета основных средств от 

международного учета. 
МСФО РПБУ 

1.   стандарт    МСФО 16  1. ПБУ№ 6/97. 

2. Международные стандарты 

определяют основные средства, как 

материальные активы, которые 

используются компанией для производства 

или поставки товаров и услуг, для сдачи в 

аренду другим компаниям, или для 

административных целей, и которые 

предполагается использовать в течение 

более чем одного периода. 

2. В российском учете устанавливается 

четкий критерий для признания в качестве 

основных средств по стоимости (не менее 

стократного размера минимальной оплаты труда) 

и по сроку использования (не менее 12 месяцев). 

3. В международном учете 

первоначальная оценка основных средств 

осуществляется по фактической стоимости, 

которая включает покупную цену, в том 

числе импортные пошлины и 

невозмещаемые налоги на покупку, а также 

любые прямые затраты по приведению 

актива в рабочее состояние. 

3. В российском учете аналогом фактической 

стоимости служит первоначальная стоимость 

Первоначальной стоимостью основных средств, 

приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат организации на приобретение, 

сооружение и изготовление за исключением 

налога на добавленную стоимость. 

4. В международных стандартах  

предусматривается отражение обмененных 

основных средств по справедливой 

стоимости 

4. Первоначальной стоимостью основных 

средств, приобретенных в обмен на другое 

имущество, отличное от денежных средств, 

признается стоимость обмениваемого имущества, 

по которой оно было отражено в бухгалтерском 

балансе. 

5. По международным стандартам 

последующие затраты, относящиеся к 

объекту основных средств, который уже 

5.       По ПБУ №6/97 изменение 

первоначальной стоимости основных средств 

допускается в случаях достройки, дооборудования, 
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был признан, должны увеличивать его 

балансовую стоимость, если компания с 

большей долей вероятности получит 

будущие экономические выгоды, 

превышающие первоначально 

рассчитанные нормативные показатели 

существующего актива. Все прочие 

последующие затраты должны быть 

признаны как расходы за период, в котором 

они были понесены. Сумма увеличения 

стоимости основных средств в результате 

переоценки должна признаваться в качестве 

дохода в той степени, в какой она 

компенсирует сумму уменьшения 

стоимости того же актива, признанную 

ранее в качестве расхода. 

реконструкции и частичной ликвидации 

соответствующих объектов. Увеличение 

(уменьшение) первоначальной стоимости 

основных средств относится на добавочный 

капитал организации. Организация имеет право не 

чаще одного раза в год (на начало отчетного года) 

переоценивать объекты основных средств по 

восстановительной стоимости путем индексации 

или прямого пересчета по документально 

подтвержденным рыночным ценам с отнесением 

возникающих разниц на добавочный капитал 

организации.   

6. В международном учете 

предусмотрены методы равномерного 

начисления, уменьшающегося остатка и 

суммы изделий. В МСФО 16 определяется, 

что амортизируемая сумма объекта 

основных средств должна списываться 

систематически на протяжении срока 

полезной службы. Используемый метод 

амортизации должен отражать схему, по 

которой компания потребляет 

экономические выгоды, получаемые от 

актива. 

6. Стоимость объектов основных средств 

погашается посредством начисления 

амортизации. Амортизация может 

осуществляться одним из четырех методов, 

оговоренных в ПБУ №6/97: линейным; с 

начислением уменьшающегося остатка; списание 

суммы по сроку числа лет полезного 

использования; списание стоимости 

пропорционально объему продукции 

7. Амортизационные отчисления за 

каждый период должны признаваться в 

качестве расхода, если только они не 

включаются в балансовую стоимость 

другого актива. 

7. В российском учете амортизационные 

начисления по объектам основных средств 

отражаются в бухгалтерском учете путем 

накопления соответствующих сумм на отдельном 

счете. При выбытии основных средств 

прибыль/убыток от реализации относятся 

соответственно на доходы/расходы 

соответствующего периода                                    

                                                                          

Приложение 4 

Характеристика ООО "Трасса" 

Компания ООО "ТРАССА" зарегистрирована 7 февраля 2003 года, 

регистратор — Межрайонная ИФНС России №17 по САМАРСКОЙ 

области. Полное наименование — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАССА. Компания находится по адресу: 

446540, САМАРСКАЯ область, СЕРГИЕВСКИЙ район, с. СЕРГИЕВСК, 

ул. КАРЛА МАРКСА, д. 58. Основным видом деятельности является: 

"Деятельность ресторанов и кафе". Юридическое лицо также 

зарегистрировано в таких категориях ОКВЭД как: "Переработка и 

консервирование рыбо- и морепродуктов", "Производство готовых и 
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консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и 

крови животных". Основная отрасль компании: "Предприятия 

общественного питания государственной торговли". Должность 

руководителя компании — директор. Организационно-правовая форма 

(ОПФ) — общества с ограниченной ответственностью. Тип собственности 

— частная собственность. 

Реквизиты организации: 

ОГРН 1036303161069 

ИНН 6381006641 

КПП 638101001 

Дата постановки на учёт - 1 ноября 2000 г. 

Налоговый орган - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 17 по Самарской области 

    Уставный капитал - 10 000 р. 

Учредители:  

Сергиевское районное потребительское общество – доля 100%  

Участие в государственных закупках 

  Организация ООО "Трасса" являлась поставщиком в 12 

государственных контрактах на сумму 2 108 443,80 р.  

Заказчики: 

1.  МВД России по Сергиевскому району 

2.МАУ "Олимп" 

3. Департамент Управления Делами Губернатора Самарской области 

и Правительства Самарской области 

4.МКУ КДСД Муниципального района Сергиевский Самарской 

области 

5.МАУК "МКДЦ" Муниципального района Сергиевский Самарской 

области 

Основной вид деятельности 
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов 

питания 

Дополнительные виды деятельности (12) 

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных 

магазинах 

56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным 

обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и 

самообслуживания 

56.10.3 Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в 

железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах 

10.13.1 Производство соленого, вареного, запеченного, копченого, 

вяленого и прочего мяса 

10.13.2 Производство колбасных изделий 

10.13.3 Производство мясных (мясо содержащих) консервов 
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10.13.4 Производство мясных (мясо содержащих) полуфабрикатов 

10.13.5 Производство кулинарных мясных (мясо содержащих) 

изделий 

10.13.6 Производство прочей пищевой продукции из мяса или 

мясных пищевых субпродуктов 

10.13.7 Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, 

непригодных для употребления в пищу 

10.20 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и 

моллюсков 

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим 

видам организации питания 

                                                                                                 Приложение 5 

Таблица 2 -   Отличия Международных стандартов финансовой отчётности 

от российских стандартов, применяемых в OOO «Трасса»» 
МСФО ООО «Трасса» 

1. Компания может составлять отчетность за 
год, оканчивающийся на любую дату 

1. Отчетный год всегда совпадает с 

календарным годом, оканчивающимся 31 

декабря (исключение предусмотрено для 

вновь созданных организаций) пп. 1, 3 ст. 15 

Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

2. Отсутствует единый утвержденный или 
рекомендованный план счетов. Каждая 

компания, составляющая отчетность по МСФО, 

разрабатывает свой план счетов, исходя из 

специфики своей деятельности и необходимой 

детализации финансовой информации. 

2. Обязаны соблюдать единый План 

счетов. Если же компания хочет 

использовать номер счета, не 

предусмотренный Планом, она может это 

сделать только с разрешения Минфина. 

3. По МСФО компания может представлять 

сведения о потоках денежных средств от 

текущей (в МСФО используется термин 

«операционной») деятельности одним из двух 

способов: 

 Прямым методом, как в РСБУ; 

 Косвенным методом. 

3. ПБУ 23/2011 предусматривает только 

один метод составления ОДДС, он 

называется прямым. При таком способе 

раскрывается детальная информация о 

видах денежных поступлений по текущей, 

инвестиционной и финансовой 

деятельности. 

4. Учет ведется в так называемой 

функциональной валюте. Функциональная 

валюта — эта валюта экономической среды, в 

которой компания ведет свою деятельность 

4. Учет ведется, и отчетность 

составляется только в рублях 
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ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

 

Моисеенко Юлия, 

Научный руководитель – Кузьмина Г.А., 

ГБПОУ СО «ТПК» 

 

Рождение ребенка с необходимостью влечет за собой установление 

прав и обязанностей родителей. Согласно ст.47 Семейного кодекса РФ 

"права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении 

детей, удостоверенном в установленном законом порядке". 

Семейный кодекс устанавливает равные права и обязанности 

родителей по отношению к своим детям. Родительские права 

прекращаются по достижению детьми возраста 18 лет, либо эмансипации 

(приобретение по решению суда полной дееспособности ребенком до 

достижения 18 лет). 

Родительские права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом 

основной заботы их родителей. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе 

причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их 

нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 

достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 

Если родители, при осуществлении своих родительских прав 

злоупотребляют ими, либо осуществляют в форме, унижающей честь, 

достоинство ребенка или нарушают принцип физической 

неприкосновенности детей, равно как игнорируют выполнение своих 

обязанностей иным образом, - такие родители несут ответственность, 

установленную законом. 

Лишение родительских прав представляет собой исключительную 

меру, влекущую за собою серьезные правовые последствия как для 

родителя, так и для его ребенка. 

Лишение родительских прав представляет собой крайнюю меру, 

применяемую к недостойным родителям в тех случаях, когда не удалось 

заставить их должным образом относиться к выполнению ими своих 

родительских обязанностей. Оно возможно только в судебном порядке и 

только в случаях, прямо предусмотренных в законе. 

Для лишения родительских прав существует только 6 оснований, 

которые должны быть подтверждены неоспоримыми доказательствами: 

1. Уклонение от выполнения родительских обязанностей, в том числе 

злостное уклонение от уплаты алиментов (уклонение от выполнения 

родительских обязанностей предполагает систематическое, то есть 

неоднократное невыполнение родительского долга, отсутствие заботы о 
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своих детях, в чем бы оно ни выражалось. Статья 69 Семейного кодекса 

Российской Федерации выделяет такую форму уклонения от выполнения 

родительских обязанностей как злостное уклонение от уплаты алиментов. 

В этом случае необязательно, чтобы этот факт был подтвержден 

соответствующим приговором суда. Достаточно убедить суд в постоянном 

стремлении родителя уклониться от уплаты алиментов, отказать своим 

детям в материальной поддержке). 

2. Отказ без уважительных причин взять своего ребенка из 

родильного дома либо иного лечебного учреждения, воспитательного 

учреждения, учреждения социальной защиты населения или из других 

аналогичных учреждений. 

3. Злоупотребление своими родительскими правами (создание 

условий, затрудняющих или делающих невозможным полноценное 

развитие ребенка, получение ребенком образования; приучение его к 

употреблению алкогольных напитков, наркотиков; использование ребенка 

при совершении преступления).   

4. Жестокое обращение с детьми (жестокое обращение родителей с 

детьми заключается не только в физическом, но и психическом насилии 

над ними. Физическое насилие   это побои, причинение физических 

страданий любым способом. Психическое насилие выражается в угрозах, 

внушении чувства страха, подавлении всякой воли ребенка). 

5. Хронический алкоголизм или наркомания родителя (хронический 

алкоголизм или заболевание родителя наркоманией должны быть 

подтверждены соответствующим медицинском заключением. Лишение 

родительских прав по этому основанию может быть произведено 

независимо от признания через суд ответчика ограниченно дееспособным).  

6. Совершение умышленного преступления против жизни или 

здоровья ребенка либо против жизни и здоровья супруга (в этом случае для 

иска необходим приговор суда, подтверждающий совершенное 

преступление). 

Достаточно одного из упомянутых оснований для принятия судом 

решения по делу о лишении родительских прав. 

Перечень указанных оснований является исчерпывающим и не 

подлежит расширительному толкованию. 

Родители могут быть лишены родительских прав только при наличии 

вины. В исключительных случаях даже при доказанности виновного 

поведения родителя, с учетом характера его поведения, личности и других 

конкретных обстоятельств, суд вправе отказать в иске о лишении 

родительских прав и предупредить ответчика о необходимости изменения 

его отношения к воспитанию детей. При этом суд возлагает на орган опеки 

и попечительства обязанность по контролю за выполнением данным лицом 

родительских обязанностей. 
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Не могут быть лишены родительских прав лица, не выполняющие 

своих родительских обязанностей вследствие стечения тяжелых 

обстоятельств и по другим причинам, от них не зависящим (например, 

психического расстройства или иного хронического заболевания, за 

исключением лиц, страдающих хроническим алкоголизмом или 

наркоманией). Наличие документально подтвержденной 

нетрудоспособности (оформление инвалидности) не освобождает от 

обязанности платить алименты, они взыскиваются из пенсии должника. 

Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению 

одного из родителей или лиц, их заменяющих, заявлению прокурора, а 

также по заявлениям органов или организаций, на которые возложены 

обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки и 

попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и т.д.). 

Лишение родительских прав влечет за собой прекращение всех прав, 

основанных на факте родства с ребенком, в отношении которого они были 

лишены родительских прав. В частности, они теряют право на получение 

содержания от своих совершеннолетних детей в случае 

нетрудоспособности, а также право на льготы и государственные пособия, 

установленные для граждан, имеющих детей. Вместе с тем лишение 

родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать 

своего ребенка. 

Лишение родительских прав не ограничивается каким-либо сроком 

(если только родители не будут восстановлены в родительских правах). 

При лишении родительских прав обязательно отобрание ребенка. Если 

невозможно передать ребенка другому родителю или в случае лишения 

родительских прав обоих родителей, ребенок передается на попечение 

органа опеки и попечительства, который определяет его дальнейшую 

судьбу. 

Усыновить ребенка, родитель (родители) которого лишены 

родительских прав, возможно не ранее, чем через 6 месяцев со дня 

принятия решения о лишении указанных прав.  

"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

(ред. от 29.05.2019) 

СК РФ Статья 70. Порядок лишения родительских прав 

1. Лишение родительских прав производится в судебном порядке. 

Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению 

одного из родителей или лиц, их заменяющих, заявлению прокурора, а 

также по заявлениям органов или организаций, на которые возложены 

обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки и 

попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и других). 

(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 
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(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием 

прокурора и органа опеки и попечительства. 

3. При рассмотрении дела о лишении родительских прав суд решает 

вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них), 

лишенных родительских прав. 

4. Если суд при рассмотрении дела о лишении родительских прав 

обнаружит в действиях родителей (одного из них) признаки уголовно 

наказуемого деяния, он обязан уведомить об этом прокурора. 

С 01.01.2020 в п. 5 ст. 70 вносятся изменения (ФЗ от 02.08.2019 N 

319-ФЗ). См. будущую редакцию. 

5. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную 

силу решения суда о лишении родительских прав направить выписку из 

этого решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту 

государственной регистрации рождения ребенка, а в случае 

государственной регистрации рождения ребенка многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг - в 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг по месту государственной регистрации рождения 

ребенка для информирования органа записи актов гражданского 

состояния, в котором хранится соответствующая запись акта о рождении. 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 438-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Список необходимых документов 

• Свидетельство о рождении ребенка; 

• Свидетельство об установлении отцовства; 

• Единый жилищный документ; 

• Документ об уплате государственной пошлины; 

• Документ подтверждающий доход родителя; 

• Прочие имеющиеся письменные доказательства по иску. 

Статистика лишенных прав родителей 

В 2017 году лишили родительских прав 3072 человека (в 2016 – 3014 

человек), сообщили в пресс-службе Верховного суда.  

Мужчин в этой статистике большинство: 1896, или 62%.  

Женщин, соответственно, 1176, или 38%.  

В 448 случаях суд лишил родительских прав обоих родителей. 

Чаще всего в судах рассматривали дела о лишении родительских 

прав в отношении одного ребенка (1975 случаев), 456 – в отношении двух 

детей, 134 – трех детей, 35 дел – в отношении четырех детей, 19 – в 

отношении пяти и более детей. 

Всего за год родители 3531 ребенка были лишены родительских 

прав.  

В 2016 году таких детей было немного меньше - 3448. 
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Чаще всего родительских прав лишаются мамы и папы подростков 

14-17 лет. Их, по данным статистики, 702 человека. Реже всего прав 

лишаются родители совсем маленьких детей – до года. Таких малышей в 

2017 году было 287. 

В родительских правах в прошлом году восстановили 169 человек. 

Сколько лет отцам и матерям, которых лишали родительских прав? 

До 20 лет : 35 родителей (29 матерей и 6 отцов). 

От 21 года до 25 лет – 191 родитель (126 матерей и 65 отцов), 

От 26 до 30 лет – 567 родителей (267 матерей и 300 отцов), 

От 31 года до 35 лет – 770 родителей (300 матерей и 470 отцов), 

От 36 до 40 лет – 780 родителей (269 матерей и 511 отцов), 

От 41 года и старше – 729 родителей (185 матерей и 544 отца). 

Зарубежная практика по защите детей 

Ни для кого не секрет, что во всем цивилизованном мире функцию 

защиты детей от семейного насилия выполняют не правоохранительные 

органы в сотрудничестве с органами опеки, попечительства, местного 

самоуправления, а специалисты по социальной работе. Именно у них есть 

опыт постоянной и повседневной работы с семьями, попадающими в 

трудное и даже опасное положение. Именно социальный работник имеет 

полное законное право предъявить к виновным строгие требования, и 

именно поэтому его работа оказывается наиболее профессиональной, 

жизнеспособной и эффективной. В Соединенных Штатах Америки, 

Голландии, Великобритании специалисты по социальной работе наделены 

широкими полномочиями (вплоть до возбуждения уголовного дела и 

ходатайства об отчуждении ребенка от родителей). 

Зарубежный опыт показывает, что наиболее эффективна временная 

изоляция пострадавшего ребенка (например, помещение ребенка в приют 

для проведения с ним реабилитационных мероприятий, временное 

устройство в фостерную3 семью и даже арест родителя от 15 до 30 суток). 

Жертва получает некоторую передышку для обретения чувства 

безопасности и уверенности в себе. Только в том случае, когда поведение 

родителей и после применения к ним санкций (со стороны милиции, 

органов опеки, врачей, педагогов, соседей и родственников) остается без 

изменений, необходимы другие, более кардинальные, меры. 

Социальная работа с несовершеннолетними жертвами насилия за 

рубежом опирается на практику оповещения. Любой человек по 

собственной инициативе может поставить в известность социальную 

службу, призванную заниматься защитой детей,  или полицию о случае 

или подозрении на факт насилия над ребенком в семье. Такие сообщения 

считаются не столько благородным намерением, сколько элементарной 

необходимостью. Что касается врачей, педагогов, тренеров, воспитателей, 

то для них это — прямая обязанность. Сообщение можно передать по 

телефону, послать по почте, оформить непосредственно в 
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соответствующем учреждении в течение 24 часов после происшествия. 

Законом предусмотрены неприкосновенность информирующих лиц, 

сохранение анонимности и конфиденциальности, а также наказания для 

тех, кто эти правила нарушает. Социальные работники расследуют дело, в 

течение 48 часов вступают вместе с полицейским и медработником в 

контакт с семьей (если случай очень тяжелый — немедленно). Заметим, 

что работают такие службы круглосуточно и без выходных. При этом 

социальный работник в домашних условиях обсуждает с родителями 

полученную информацию, общается с ребенком, тщательно наблюдает за 

их поведением, оценивая реальные условия жизни семьи, контактирует со 

специалистами, учителями, соседями, друзьями и родственниками ребенка. 

Расследование предусматривает безотлагательное врачебное и 

психологическое освидетельствование ребенка в условиях социального 

или медицинского учреждения, госпитализацию (в приюте или 

медицинском стационаре) в качестве кратковременной защитной меры. 

Согласия или разрешения родителей не требуется. Социальный работник 

вправе обратиться в суд, если его расследованию оказывают 

сопротивление. Даже в случае неподтверждения обвинений социальный 

работник периодически навещает ребенка. 

В соответствии с Российским законодательством лишение 

родительских прав является мерой воздействия на сознательность и 

обдуманность тех или иных поступков и поведения. С момента подачи 

искового заявления достаточно времени для нерадивых родителей для 

улучшения содержания ребёнка, поведения. Для таких родителей есть 

возможность вернуть права на ребёнка. Однако, несмотря на это 

решающим фактором для восстановления прав являются: объективная 

оценка органов опеки и попечительства и решение самого ребёнка. В 

случае отказа ребёнка возвращаться в семью орган опеки и попечительства 

окажется на стороне ребёнка, и он в свою очередь будет определён в 

другую семью, либо в детское учреждение. 

В вопросах об отмене решения о лишении родительских прав органы 

опеки должны быть максимально независимы в своём мнении 

относительно родителей, так как с возвратом ребёнка родители получают 

обратно все права касающиеся ребёнка - это и пособия, выплаты, 

наследование, пенсии и т.д., что может повлиять поводом для родителей 

возврата ребёнка. 

В свою очередь хочу заметить, что в качестве профилактики 

злоупотребления родительскими правами, в первую очередь должно быть 

надлежащее исполнение закона, контроль за исполнением, а также 

контроль со стороны здравоохранения на местах. 

В наше время положения ребенка, как в семье, так и за ее пределами 

проистекает из его беззащитности, вызванной полной или частичной 

физической, психической и социальной незрелостью. Самой природой 
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родителю предназначена роль защитника своих детей. В правовой 

интерпретации такая роль выглядит как формула, согласно которой 

«обеспечение, защита прав и интересов детей возлагается на их 

родителей». Что же понимается под интересами детей? А это, прежде всего 

надлежащие семейное воспитание, тот самый стержень, на котором 

основывается формирования здоровой во всех отношениях личности. В 

понятие «надлежащие семейное воспитание» вкладывается сохранение и 

развитие физического, психического здоровья ребенка. Передача ему 

своего жизненного опыта, знаний навыков, создание нормальных 

материально-бытовых условий его жизни. 

Государство, будучи заинтересованным, в качестве подрастающего 

поколения, возлагает на родителей права и обязанности по воспитанию, 

образованию, защите и содержанию своих детей. И предоставляются 

родительские права не только для удовлетворения материнских и 

отцовских потребностей, но и в целях обеспечения интересов детей. 

Именно посредством реализации этих прав и достигается полноценное 

развитие ребенка. Но осуществление родителями своих прав не должно 

осуществляться в противоречии интересам детей. Именно обеспечение 

интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. 

Одной из самых распространенных категорий дел, рассматриваемых 

судами общей юрисдикции, являются дела о лишении и ограничении 

родительских прав. К сожалению, из года в год количество их возрастает. 

Лишение и ограничение родительских прав рассматривается как 

мера семейно – правовой ответственности, которая применяется судом в 

случае совершения родителями (одним из них) семейного правонарушения 

либо умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей. 

Во-первых, абсолютное большинство норм семейного 

законодательства рассчитано на граждан с позитивной направленностью, а 

субъекты семейного неблагополучия не воспринимают их вообще. 

Безусловно, для большинства родителей, применение таких мер семейно-

правовой ответственности как лишение или ограничение родительских 

прав является действительно исключительными, а, следовательно, и 

высокоэффективным наказанием. Но в силу того, что указанные меры 

применяются к лицам деморализованным, утратившим понятие ценности 

отцовства и материнства, они не только не достигают ожидаемого 

эффекта, но и окончательно снимают с родителей ответственность за 

воспитание детей. В настоящие время цель защиты интересов ребенка от 

противоправного поведения со стороны родителей считается достигнутой, 

если будет предотвращено отрицательное влияние такого поведения на 

детей, т.е. система права не предусматривает каких-либо мер по 

отношению к родителям из неблагополучной семьи после достижения этой 

цели. Следовательно, ликвидация семейного неблагополучия сводиться 
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пока лишь к устранению отрицательного влияния на несовершеннолетних 

членов семьи. 

Хочется сказать о необходимости создания нормативной основы для 

ведения профилактической работы в области семейного неблагополучия. 

Это требует определения правовых оснований для признания семьи 

неблагополучной и вмешательства в брачно-семейные отношения ее 

субъектов, т.к. основная масса неблагополучных семей не попадает в число 

объектов профилактики. 

Социальная политика и законодательство должны быть направлены 

на укрепление семьи, создание у родителей расходов на воспитание и 

образование детей. Такие стимулы должны включать прямую помощь в 

виде дотаций и выплат в первую очередь многодетным и 

малообеспеченным семьям, а также систему непрямого (налогового) 

стимулирования повышения расходов родителей на воспитание и 

образование своих детей. В целях предотвращения насилия в семье 

необходимы широкая пропаганда идей гуманизма, формирование в 

обществе культуры прав человека, возвращение к традиционным 

семейным ценностям. 
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Право, как объективная реальность, порождает субъективную 

реакцию людей, которая выражается в понятии правосознания. Под 

правосознанием в юридической литературе понимается «совокупность 

представлений и чувств, выражающих отношение людей к праву и 

правовым явлениям в общественной жизни. 

Цель развития правосознания и правовой культуры общества есть 

создание совершенной правовой системы, т.е. реально  работающего 
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государственного юридического механизма, с помощью которого 

устанавливается правопорядок в обществе. В зависимости от того,  

насколько развита правовая культура, можно определить уровень 

совершенства правовой системы. Как отмечалось выше, процесс развития 

правовой культуры неразрывно связан с формированием устойчивого 

правосознания. Как и любому правовому явлению, категориям 

правосознания присущи как положительные, так и отрицательные 

тенденции развития. 

 Положительные тенденции как раз и заключаются в формировании 

"здорового” правосознания. Выделяются основы «здорового»  

правосознания, которые заключаются в знании о праве, в признании его 

ценности, и главное, в умении соблюдать признанное.  Таким образом, для 

того чтобы правовые механизмы заработали на практике, необходимо, в 

первую очередь, задуматься о правосознании. 

Серьезным пороком правосознания русского народа является отри-

цание социальной ценности права, так называемый правовой нигилизм.  

Это явление - антипод правовой культуры. С возникновением 

правового нигилизма, целостность "здорового" правосознания нарушается.  

В настоящее время имеет место и другая форма «перерождения» 

правосознания - правовая безграмотность, т.е. незнание права, законов 

страны, прав и обязанностей гражданина. Весь мир права сводится у таких 

людей только к уголовному законодательству. Они забывают о формах 

ответственности и других отраслях права, без знания которых легко 

запутаться в трудных вопросах повседневной жизни. 

К сожалению, в молодежной среде нынешнего общества правосоз-

нание также деформировано: многие молодые люди, даже и зная закон - не 

спешат его соблюдать, мотивируя это тем, что не верят в его силу. Другая 

часть подрастающего поколения, в том числе и учащаяся молодежь, знают, 

что за совершение краж, грабежей, разбоев, убийств, изнасилований 

уголовную ответственность несут и несовершеннолетние, но многие не 

знают, с какого возраста она наступает. 

Именно деформации в правосознании являются той самой причиной, 

которая мешает развитию правового государства. 

Формировать здоровое правосознание необходимо начинать с 

детских лет. Наиболее важными средствами в этом области являются 

правовое воспитание и правовое образование обучающихся. Правовые 

знания помогают сформировать позитивное отношение к закону, 

знакомить молодых людей с особенностями системы права, 

способствовать формированию у обучающихся умения давать 

собственную оценку правовым явлениям. 

Рассмотрим исследуемые вопросы на примере Самарского колледжа 

строительства и предпринимательства (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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образования «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет». 

Важным направлением развития правовой культуры студентов 

является деятельность  Отдела по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. С целью правового просвещения обучающихся регулярно проводятся 

Дни  профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних в колледже и для проживающих в общежитиях 

колледжа. 

Муниципальное бюджетное учреждение г.о. Самара «Самарский 

Дом Молодежи» реализует проект «Служба юридической помощи 

молодежи». Основными целями Службы являются: оказание необходимой 

юридической помощи молодежи; профилактика правонарушений; 

повышение правовой культуры в молодежной среде. 

Традиционно, при участии Уполномоченного по правам ребенка в 

Самарской области во всех образовательных учреждениях, проходят 

мероприятия, посвященные правам ребенка и изучению российского 

законодательства.  

Однако анкетирование 80 студентов 1-2 курса СКСП НИУ МГСУ 

показало, что мер, предпринимаемых по правовому образованию, 

недостаточно. 94% анкетированных обучающихся высказали потребность 

в получении знаний о праве. Такая потребность вызвана, прежде всего, 

желанием знать свои права и уметь их отстаивать (73%), желанием стать 

образованным человеком (22%), а также нежеланием стать жертвой 

различного рода мошенников, использующих правовую безграмотность 

населения в корыстных целях (8%). 

Анализ итогов анкетирования позволяет сделать вывод о том, что 

правовые знания должны быть доступны каждому. Ведь для становления 

истинного демократического правового государства необходимо активное 

и масштабное правовое информирование общества, и в первую очередь 

молодежи. Для этого необходимо:  

1. Взаимодействие образовательных учреждений, общественных 

организаций и правовых структур с целью формирования у обучаемой 

молодежи позитивного правосознания и готовности к законопослушному 

поведению; 

2. Вызвать интерес и выработать потребность в усвоении правовых 

знаний, в том числе и с помощью создания специальных правовых сайтов. 

3. Необходимо активное и повсеместное правове информирование 

общества, и в первую очередь молодежи. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СКОРОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ДЕНЕГ В 

США И РОССИИ ЗА 2000-2018 ГГ. 

 

Пекарская Яна, 

 преподаватель – Зинченко Ю. В., 

 ГАПОУ «Самарский металлургический колледж» 

 

 Производство товарного характера составляет основу денежного 

обращения. При этом товарный мир делится на товар и деньги. Широкий 

ассортимент товаров на сегодняшний день позволяют удовлетворить 

различные потребности населения. Деньги являются всеобщим 

эквивалентом. Если денежное обращение будет нарушено, то возникнут 

резкие колебания в уровне производства и занятости населения, что 

отразится на экономике любой страны, таким образом вырастут цены и 

инфляция.  

Под денежным обращением понимают постоянный процесс 

перемещения денег как во внутреннем, так и внешнем обороте экономики 

государства. Именно поэтому без участия денег нельзя представить 

нормальное существование работающего хозяйства. Денежное обращение 

существует в наличной и безналичной формах. Наличное и безналичное 

денежное обращение взаимосвязаны: деньги при переходе из одной 

сферы обращения в другую меняют форму своего существования из 

личных денег на средства на счетах в банках и наоборот. Количество 

денег, находящихся в обращении, находится во взаимосвязи общей 

стоимости общественного продукта и скорости денежного оборота.  

Скорость обращения денег – это количество оборотов, совершаемых 

деньгами за определенный промежуток времени при обслуживании 

экономических трансакций (сделок купли-продажи). 

Скорость обращения денег (V) рассчитывается как отношение 

годового ВВП (Y) к среднегодовой массе денег (M): V=Y/M 

Денежная масса – это совокупность наличных денег, находящихся в 

обращении, и безналичных средств на счетах, которыми располагают 

физические и юридические лица, а также государство. 

В большинстве стран основным мерилом денежной массы 

выступает агрегат М2, в котором представлены все наличные деньги в 

обращении, средства на расчетных, текущих, чековых счетах и кредитных 

картах, а также средства на сберегательных счетах (сроком до трёх лет), 

которые можно снять в любое удобное время, то есть обладающие 

высокой степенью ликвидности. 

В краткосрочной перспективе показатель скорости является 

постоянным, в долгосрочном периоде – это изменчивая величина, 

которую можно регулировать. 
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 На скорость денежного обращения влияют различные факторы: 

Периодичность и объем трансакций между хозяйствующими субъектами; 

общий уровень экономического развития государства; баланс между 

спросом и предложением на рынке; степень активности и развитости 

маркетинга; инфляция. 

Изменение скорости обращения денег обусловлено увеличением, 

либо снижением объемов производства: при наращивании производства – 

скорость растет, при сокращении – замедляется. Косвенно обращение 

денег зависит от фаз экономического цикла. Так, в кризис оборот 

денежной массы снижается. 

При условии стабильности цен в стране может прослеживаться: 

замедление денежных оборотов – признак снижения ВВП; ускорение 

оборачиваемости денег – критерий подъема ВВП. 

При ускорении инфляции денежные обороты равнозначно 

увеличиваются. 

Существенное изменение показателя интенсификации движения 

денежной массы может быть вызвано качественным преобразованием 

системы обращения денег.  

Целью заключается то, что на основе данных ВВП и денежной 

массы России и США провести анализ и построить графики скорости 

обращения денег в период с 2000 года по 2018 год.  

Для этого необходимо решить соответствующие задачи: изучить 

данные, характерные определенной стране; проанализировать скорость 

обращения денег в определенный период времени; оценить 

экономическую ситуацию в выбранных странах. 

График 1. 

Скорость обращения денег в США за 2000 – 2018 гг.

 

Как можно заметить на графике 1, скорость обращения денег в США 

в период с 2000 по 2018 годы имеет стабильный уровень, который 

показывает экономический застой в стране. Это значит, что население, 

бизнесмены и правительство не стремится использовать в полном объёме 
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налично-денежные ресурсы для приобретения товаров и услуг. 

Производство ВВП растет, но это не повышает спроса, уровень инфляции 

низкий. 

В 2007 году был серьезный финансовый кризис, вызванный 

повсеместными сбоями в финансовом регулировании.  Из-за сложившейся 

ситуации с 2007 по 2009 гг. скорость обращения денег значительно 

снизилась. Это привело к резкому увеличению безработицы на 5% и 

снижению ВВП на 4%. Федеральная резервная система США приняла 

финансовые решения для эффективного контроля кризиса. Например, ФРС 

понизила ставки по долгосрочным облигациям до нуля в 2008 году, был 

принят Закон о восстановлении и реинвестировании от 17 февраля 2009 

года. Эти и другие решения помогли положить конец кризису, однако 

последствия продолжают отражается в экономике страны поныне.  

 

График 2.  

Скорость обращения денег в России за 2000 – 2018 гг.

 

На графике 2 показан падающий тренд скорости обращения, который 

начался с 2001 года, что свидетельствует об экономическом спаде в стране, 

то есть понижается скорость денежного цикла, также идёт замедление 

производства ВВП, рост процентных ставок при получении кредита, 

которые стимулируют функцию накопления денежных средств, уровень 

инфляция в стране падает.  

Сравнивая скорость обращения денег США и России, можно сделать 

вывод, что с одной стороны, в обеих странах прослеживается как 

стагнация, так и падение скорости обращения денег. А с другой, США 

поддерживает определенный уровень скорости обращения денег от 2 до 

1,5, в то время как в России произошло резкое снижение с 15 до 3.  
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1. Сайт Всемирного банка (ВВП США и России) - 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2018&locations

=US-RU&start=2000 

2.  Биржевой портал (Статистика России) - https://take-

profit.org/statistics/countries/russia/ 

3. Биржевой портал (Статистика США) - https://take-

profit.org/statistics/countries/united-states/ 

4. Официальный сайт Федеральной Резервной Системы США - 

https://www.federalreserve.gov 

 

ЗНАЧЕНИЕ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА В ПРИНЯТИИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

 

Полуянова Татьяна 

Научный руководитель – Жукова Т.Н. 

ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище» 

 

Отличительной особенностью функционирования субъектов 

рыночной экономики является их полная самостоятельность  и реализация 

в полной мере основных принципов хозяйствования – самоокупаемости  и 

самофинансирования. 

Для успешной деятельности предприятия необходимо создать  

эффективную систему управления затратами. В рамках данной системы 

информация о затратах используется  для разработки стратегии развития, 

направленной на достижение устойчивого преимущества перед 

конкурентами. 

Эффективность работы предприятия можно оценить только путем 

соизмерения затрат и результатов. В условиях переходной экономики 

основной целью деятельности предприятия является достижение 

максимального экономического результата – прибыли. Все виды 

деятельности предприятия направлены на получение прибыли. 

Процесс производства любой продукции представляет сочетание 

материально-вещественных элементов процесса труда и целенаправленной 

деятельности человека. Используя сырье и материалы, человек с помощью 

разнообразных орудий труда создает определенную продукцию, стоимость 

которой складывается из издержек производства и вновь созданной 

стоимости (прибавочного продукта). 

Цель настоящей научно - практической работы – изучение и 

применение  маржинального анализа в принятии управленческих решений 

предприятий АПК. 

Задачи научно – практической работы:  

-изучение  теоретических основ маржинального анализа;  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2018&locations=US-RU&start=2000
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2018&locations=US-RU&start=2000
https://take-profit.org/statistics/countries/russia/
https://take-profit.org/statistics/countries/russia/
https://take-profit.org/statistics/countries/united-states/
https://take-profit.org/statistics/countries/united-states/
https://www.federalreserve.gov/


247 

 

-проанализировать возможные последствия изменений объемов 

производства, доходов, затрат и прибыли на основе маржинального 

анализа; 

-наметить пути управления затратами предприятия.  

Предмет изучения – организация управления затратами  на 

предприятиях АПК.  

Объект  – предприятия АПК Алексеевского района Самарской 

области. Основным видом деятельности рассматриваемых предприятий 

является выращивание зерновых культур и подсолнечника.  

В ходе изложения научно - практической работы будет изучен 

теоретический материал по заданной теме, проведён маржинальный 

анализ по производству подсолнечника и предложены пути 

совершенствования управления затратами, которые влияют на принятие 

бизнес-решений. 

В основе концепции маржинального (операционного) анализа лежит 

принцип деления затрат предприятия на постоянные и переменные, расчёт 

и анализ маржинальной прибыли и рентабельности производства, 

определение порога рентабельности, запаса финансовой прочности 

предприятия, а также определение операционного (производственного) 

рычага. Маржинальный анализ дает возможность проанализировать 

возможные последствия изменений объёмов производства, доходов, затрат 

и прибыли, кроме того анализ является мощным аналитическим 

инструментом финансовой деятельности коммерческой организации, т.к. 

важнейшей задачей коммерческой организации является обеспечение  её 

устойчивого функционирования в длительной перспективе и повышение 

стоимости бизнеса. К тактическим задачам коммерческой организации 

можно отнести максимизацию прибыли. 

Маржинальный анализ позволяет ответить на следующие вопросы: 

1. Какой объем продаж необходим организации для достижения 

безубыточности? 

2. Какой объем продаж позволит достичь ожидаемого объёма 

прибыли? 

3. Какую прибыль можно получить при заданном уровне увеличения 

объёма продаж? 

4. Какое влияние на сумму прибыли окажет  изменение в цене 

продукции, переменных и постоянных затрат, а также объем 

производства? 

5. Какова должна быть минимальная критическая цена продукции, 

которая обеспечит предприятию безубыточность? 

Далее проведём простейший маржинальный анализ по предприятию 

в целом на примере сравнения двух сельскохозяйственных предприятий, 

занимающихся одинаковым видом деятельности, производством зерновой 

продукции и подсолнечника, и сделаем соответствующие выводы. Так как 
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по некоторым видам производимой зерновой продукции в хозяйствах 

наблюдаются убытки, маржинальный анализ целесообразно провести по 

производству подсолнечника.  

Чтобы провести анализ влияния затрат на формирование 

финансовых результатов деятельности воспользуемся данными годовых 

отчетов, в частности формы 9 - АПК, сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Антоновский» и крестьянского 

фермерского хозяйства Самодурова Владимира Владимировича за 2018 

год.  

Таблица 1 

Маржинальный анализ по предприятиям АПК за 2018 год. 

 
Показатели СПК 

«Антоновский» 

КФХ Самодурова 

В.В. 

Объём производства, ц 10707 25512 

Объём реализации, ц 8589 31631 

Цена реализации 1 ц, руб. 1605 1628 

Выручка, тыс.руб. 13788 51503 

Прибыль, тыс.руб. 7348 8030 

Переменные затраты-всего, тыс.руб. 4940 30773 

Переменные затраты на 1 ц, руб. 575 973 

Постоянные затраты-всего, тыс. руб 1500 12700 

Маржинальный доход-всего, тыс.руб. 8848 20730 

Маржинальный доход на 1ц, руб. 1030 655 

Коэффициент маржинального дохода 0,64 (64 %) 0,40 (40%) 

Точка безубыточности, ц 1456 19389 

Порог рентабельности , тыс. руб. 2344 31750 

Запас финансовой прочности, тыс. руб. 11444 19753 

Запас финансовой прочности, % 83 38,4 

Операционный рычаг, тыс. руб. 1,2 2,6 

Целевой объем продаж, ц 8590 31649 

 

Поясним расчет основных показателей данной таблицы. 

 Маржинальная прибыль – это превышение выручки от реализации над 

всеми переменными затратами. 

 Маржинальная прибыль = Выручка от реализации - Переменные 

затраты (1.1) 

Маржинальный доход на единицу продукции = цена реализации – 

переменные затраты на единицу продукции                                                                         

(1.2) 

 Коэффициент  маржинального дохода - это соотношение 

маржинальной прибыли к выручке от реализации (можно рассчитывать в %).                                     

(1.3) 
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Если из маржинальной прибыли вычесть постоянные затраты, то 

получим величину операционной прибыли: 

Операционная прибыль = Маржинальная прибыль – Постоянные затраты  

(1.4) 

 Критическая точка может быть определена как точка, в которой 

разница между маржинальной прибылью и постоянными затратами равна 

нулю, или точка в которой маржинальная прибыль равна постоянным 

затратам. 

Уравнение точки равновесия (критической точки) при 

маржинальном подходе в единицах продукции может быть выражено 

следующим образом: 

Критическая точка          постоянные затраты 

в единицах             =   маржинальная прибыль                               (1.5) 

продаж                             на единицу продукции 

Таким образом, объем реализации продукции, который обеспечивал 

бы получение целевой величины прибыли, можно рассчитать по формуле: 

Целевой                 Постоянные затраты + Целевая прибыль 

 объем    =  _______________________________________          (1.6) 

 продаж               Маржинальная прибыль на единицу продукции 

Операционный рычаг. Действие операционного рычага состоит в 

том, что любое изменение выручки от реализации продукции всегда 

порождает более сильное изменение прибыли. Степень  чувствительности 

прибыли к изменению выручки от реализации продукции (сила 

операционного рычага) зависит от соотношения постоянных и переменных 

затрат в общих затратах предприятия. Чем выше удельный вес постоянных 

затрат в общем объеме затрат на производство  и реализацию продукции, 

тем больше сила операционного рычага. Это означает, что большей силой 

операционного рычага обладают предприятия,  использующие 

дорогостоящее оборудование и имеющие высокую долю внеоборотных 

активов в балансе. И наоборот, самый низкий уровень операционного 

рычага наблюдается на тех предприятиях, где высок удельный вес 

переменных затрат. У предприятий с большой силой операционного 

рычага прибыль очень чувствительна к изменениям объема реализации 

(выручки от реализации). Даже незначительное снижение выручки может 

привести к значительному снижению прибыли. Действие операционного 

рычага порождает особые типы риска: производственный 

(предпринимательский) риск, риск излишних постоянных затрат в 

условиях ухудшения конъюнктуры, так как постоянные затраты будут 

мешать переориентации производства, не давать возможности быстро 

дифференцировать активы или сменить рыночную нишу. Таким образом, 

производственный риск является функцией структуры издержек 

производства. 
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При благоприятной конъюнктуре предприятие с большой силой 

операционного рычага (высокой фондоемкостью) будет иметь 

дополнительный финансовый выигрыш. Следовательно, наращивать 

фондоемкость производства или любого иного вида предпринимательской 

деятельности следует с большой осторожностью. 

В практических расчетах для определения силы воздействия 

операционного рычага применяют отношение валовой маржи  к прибыли. 

Сила                                ВМ             В – ПЗ 

операционного =       ---------- = -----------------                (1.7) 

рычага                               П          В – ПР - ПЗ   

где     ВМ – валовая маржа;    В – выручка;     ПР – переменные 

расходы;  

ПЗ - постоянные затраты. 

Сила операционного рычага  показывает, на сколько процентов 

изменится прибыль при изменении выручки на 1 %. 

Таким образом, задавая тот или иной темп прироста объема 

реализации (выручки), можно определить, в каких размерах возрастет 

сумма прибыли при сложившейся на предприятии силе операционного 

рычага.  Различия в достигаемом эффекте на разных предприятиях будут 

определяться различиями в соотношении постоянных и переменных 

затрат. 

Понимание механизма действия операционного рычага позволяет 

целенаправленно управлять соотношением постоянных и переменных 

затрат в целях повышения эффективности текущей деятельности 

предприятия. Это управление сводится к изменению значения силы 

операционного рычага при различных тенденциях конъюнктуры товарного 

рынка на стадиях жизненного цикла предприятия.    

При неблагоприятной конъюнктуре товарного рынка, а также на 

ранних стадиях жизненного цикла предприятия его политика должна быть 

нацелена на снижение силы операционного рычага за счет экономии на 

постоянных затратах. При благоприятной конъюнктуре рынка и при 

наличии определенного запаса прочности требования к осуществлению 

режима экономии постоянных затрат могут быть существенно ослаблены. 

В такие периоды предприятие может расширить объем реальных 

инвестиций, проводя модернизацию основных производственных фондов. 

Необходимо отметить, что постоянные затраты в меньшей степени 

поддаются быстрому изменению, поэтому предприятия, имеющие 

большую силу операционного рычага, теряют гибкость в управлении 

своими затратами. 

Что касается переменных затрат, то основной принцип управления 

переменными затратами заключается в обеспечении постоянной их 

экономии. 
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Запас финансовой прочности. Запас финансовой прочности – это 

кромка безопасности предприятия. Расчет этого показателя позволяет 

оценить возможность дополнительного снижения выручки от реализации 

продукции в границах точки безубыточности. Поэтому запас финансовой 

прочности – это не что иное, как разница между выручкой от реализации и 

порогом рентабельности. Превышение порога рентабельности создает 

запас финансовой прочности – своего рода страхование 

предпринимательского риска: чем больше запас финансовой прочности, 

тем более устойчиво предприятие к неблагоприятным изменениям 

рыночной конъюнктуры. Запас финансовой прочности выполняет 

функцию «амортизатора», снижающего риск при ухудшении рыночной 

конъюнктуры и, соответственно, уменьшении объёма продаж.  

Запас финансовой прочности  измеряется либо в денежном 

выражении, либо в процентах к выручке от реализации продукции: 

Запас               Выручка                     Порог 

Финансовой = от реализации - рентабельности         (1.8)    

прочности              продукции                                  

На основании полученных расчетов можно сказать, что при объёме 

продаж ниже 1456 ц в СПК «Антоновский», и 19389 ц у КФХ Самодурова 

В.В., предприятие будет нести убытки. Если объем продаж составит 1456 ц 

и 19389ц – прибыль будет равна нулю, соответственно для получения 

прибыли объем продаж должен превышать данные показатели по 

предприятиям. 

Рассчитаем   объем реализации продукции, который обеспечивал бы 

получение целевой прибыли, используя формулу 1.6. 

Целевой объём продаж: 

 в СПК «Антоновский» 

Целевой объем продаж = 1500+7348/1030 = 8590 ц 

В КФХ Самодурова В.В. 

Целевой объем продаж = 12700+8030/655 = 31649 ц 

По полученным расчетам показателей целевого объёма продаж 

можно сказать, что данные хозяйства реализовало именно такой объём 

продукции. Несмотря на то, что цена реализации в данных хозяйствах 

примерно одинаковая, в КФХ Самодурова В.В. выручка была значительно 

выше, чем в СПК «Антоновский». Здесь необходимо заметить, что в 

крестьянском фермерском хозяйстве площади под посевами 

подсолнечника превышают площади кооператива в два раза (2126 га и 

1015 га соответственно).  Кроме того,  урожайность в КФХ составила 12 

ц/га,  а в кооперативе – 10,5. Также из таблицы 1 можно увидеть, что в 

КФХ объем производства подсолнечника ниже, чем объем реализации. Это 

говорит о том, что в КФХ имеются свои склады и сушилки, с помощью 

которых хозяйство может хранить полученную продукцию до того 
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момента, когда наступит благоприятная цена для реализации 

подсолнечника.  

Рассчитаем дополнительный финансовый выигрыш, с помощью 

силы воздействия операционного рычага  по формуле 1.7 используя 

данные предыдущей таблицы. Так как целевой объём продаж в СПК 

«Антоновский» соответствует объёму реализации, дальнейшие расчёты 

проведём по этому хозяйству. 

В СПК «Антоновский» в отчетном году прибыль составила 7348 тыс. 

руб., что произойдет  с прибылью при увеличении объёма реализации 

продукции на следующий год до 15900 тыс. руб. Сделаем расчёт прибыли 

на планируемый год и оформим их в таблице 2. 
Таблица 2 

Расчёт изменения прибыли на планируемый год в СПК «Антоновский» 

     
показатели Текущий год, 

тыс.руб. 

Плановый год,  

тыс.руб. 

Изменения, % 

Выручка от 

реализации, 

тыс.руб. 

 

13788 

 

15900 

 

+15,3 

Переменные 

затраты, тыс.руб. 

 

4940 

 

5696 

 

+15,3 

Постоянные 

затраты, тыс.руб. 

 

1500 

 

1500 

 

неизменны 

Прибыль, тыс.руб. 7348 8704 +18,4 

 

Так  как выручка увеличилась на 15,3%, соответственно и 

переменные затраты увеличатся на 15,3% и составят – 5696 тыс. руб., а 

постоянные затраты останутся неизменными. Тогда прибыль можно 

определить расчётным путём. 

Прибыль = 15900 – 5696  - 1500 = 8704 тыс.руб. 

Определим на сколько процентов увеличится прибыль при  

увеличении выручки на 15,3 %. 

8704/7348 = 18,4 %, сила операционного рычага  = 13788-4940/7348 = 

1,2 

Следовательно,  при росте выручки на 15,3 %, прибыль возрастёт на 

18,4 % (15,3 х 1,2). 

При снижении выручки  от реализации продукции на 10 %, прибыль  

снизится на 12 % (1,2 х 10). 

Для того чтобы рассчитать запас финансовой прочности по формуле 

1.8, предварительно рассчитаем порог рентабельности. 

Порог рентабельности = 1500/0,64 = 2344 тыс.руб. 

При достижении порога рентабельности результат от реализации 

после возмещения переменных затрат только покроет постоянные затраты, 

не принеся никакой прибыли. 
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Зная порог рентабельности, можно определить пороговое 

(критическое) значение объема производства в единицах продукции, при 

реализации которой окупятся постоянные и переменные затраты, после 

чего каждая последующая проданная единица продукции будет приносить 

прибыль.  

Далее определим запас финансовой прочности (в рублях, %). 

Запас финансовой прочности (руб.) =13788-2344 = 11444 тыс.руб. 

Запас финансовой прочности (%) = 11444/13788 = 83 %  

Как видно из полученных расчётов, выручка превышает порог 

рентабельности на 11444 тыс.руб. или на 83 %. Это говорит о том, что 

СПК «Антоновский» финансово устойчивое предприятие по производству 

подсолнечника. В сравнении с КФХ Самодурова В.В., запас финансовой 

прочности составил – 38,4 %, это почти в два раза ниже показателей 

кооператива. Так же из приведённого анализа можно увидеть, что у 

предприятия с меньшим запасом финансовой прочности (КФХ Самодурова 

В.В.) соответствует более высокий операционный рычаг. Для предприятия 

с высоким уровнем эффекта операционного рычага незначительное 

изменение объёма производства может сопровождаться существенным 

изменением прибыли. 

 Итак, подведём некоторые итоги. В научно – практической 

работе были проанализированы  возможные последствия изменений 

объемов производства, затрат и прибыли на основе маржинального 

анализа.  Был рассмотрен вопрос,  затрагивающий тему затраты как один 

из основных объектов бухгалтерского учёта. В результате выяснено, что 

управление затратами является неотъемлемой частью  бухгалтерского 

учёта  на предприятиях различных форм деятельности.  

Система управления затратами позволяет получать точную и 

своевременную информацию о затратах с любой необходимой для 

управления степенью детализации. Создает единый контур управления 

затратами хозяйства,  её подразделений, включающий планирование, учёт, 

контроль и анализ затрат. Делает прозрачными затраты каждого 

структурного подразделения хозяйства, проводит обоснованную тарифную 

политику, выявляет и расширяет высокорентабельные направления 

деятельности, и на этой основе повышается эффективность деятельности 

предприятия. 

Таким образом, маржинальный анализ является одним из 

эффективных инструментов при принятии управленческих решений на 

предприятии в различных сферах деятельности и в различных условиях 

ведения бизнеса. 
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СУДЕБНОЕ  РЕШЕНИЕ  КАК  ОСНОВНАЯ  СТАДИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО  ПРОЦЕССА 

Потапова Дарья, Горшкова Анна, 

Научный руководитель – Трофимова О.А., 

ГБПОУ «Тольяттинский социально – экономический Колледж»  

  

Судебное решение - это документ судебной инстанции, который 

содержит результат разрешения спора по существу. 

Понятие судебного решения закрепляется в таких нормативных 

актах, как Гражданским процессуальным кодексом РФ, Арбитражным 

процессуальным кодексом РФ, Кодексом административного 

судопроизводства РФ. В сфере уголовного судопроизводства акты, 

принимаемые судом, именуются несколько иначе. Например, по 

уголовным делам суд выносит приговор, который определяет, виновно или 

невиновно лицо в совершении преступления, а также какая мера наказания 

к нему будет применяться. Такое решение применяется судами первой и 

апелляционной инстанции в ходе рассмотрения уголовного дела. 

Решение как документ является формой своеобразного решения 

суда, в котором определяется виновность или невиновность лица. 

Сущность судебного решения заключается в следующих 

положениях: 

1) суд рассматривает дело по существу; 
2) укрепляется законность и правопорядок путем принятия законного 

решения; 

3) за счет наложения наказания на лиц, совершившего 

правонарушение или преступление, осуществляется и реализуется 

функция предупреждения правонарушений и преступлений, формируются 

уважительное отношение к закону и суду. 

Соблюдение указанных положений возможно в том случае, если суд 

целиком и полностью соблюдает нормы действующего законодательства, 
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при принятии решения руководствуется нормами Конституции РФ и иных 

нормативно-правовых актов, не нарушая права граждан. 

Внесение изменений в не вступившее в законную силу судебное 

решение 

определяет право осуществления апелляционного обжалования.  

Основание для осуществления процедуры изучения дела в суде 

представлено кассационной жалобой. 

Порядок внесения изменений в решения суда, которые вступили в 

законную силу: 

Должна быть подана кассационная  жалоба, содержащая 

информацию, касающуюся всех нюансов и особенностей дела, 

определяется информация об инстанции суда, которая будет рассматривать 

дело, представляется информация об ответчике и истце, а также 

представляется описание обстоятельств дела. Также отмечаются 

требования, определяющие жалобу. 

Необходимо обратить внимание на необходимость сбора 

документов, которые были собраны для предоставления в суд первой 

инстанции. 

Подать жалобу можно на все целиком судебное решение, или же 

лишь на его часть. Этим образом, частное изменение судебного решения 

будет осуществляться на основе вашего обращения. Иными словами, 

можно подавать на изменение решения в части суммы выплаты, 

обосновывать его, после чего, подавать на рассмотрение в суд 

вышестоящей инстанции. На основе представленных данных образуется 

возможность получения своеобразных изменений в судебное решение. 

Важно обратить внимание на то, что если речь ведется о пересмотре 

дела по новым фактам и обстоятельствам, то необходимо будет верно 

сформировать обращение в суд, указывая на то, чтобы дело было открыто 

на основании новых фактов и обстоятельств. 

Процесс внесения изменений в решение суда обладает массой 

особенностей: реализовать внесение изменений вправе лишь вышестоящий 

суд на основе предоставления специального заявления – жалобы 

(апелляционной, кассационной, надзорной). Отмечается, что если  лицо не 

согласно с принятым ранее решением в целом, то в этом случае появляется 

своеобразная возможность подачи жалобы на все судебное решение. При 

удовлетворении требований, судебное решение первой инстанции может 

быть отменено полностью. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

(ст.330) устанавливает перечень оснований для изменения или отмены 

судебного решения: 

1. Неверное определение обстоятельств, которые имеют для дела 
значение. 
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2. Недоказанность установленных судом первой инстанции 

обстоятельств, которые имеют для дела значение; 

3. Несоответствие выводов судебной первой инстанции, изложенных 
в судебном решении, обстоятельствам дела; 

4. Неправильное применение или нарушение норм материального 
права или же процессуального права. 

Если есть основания, которые предусмотрены частью 4 статьи 330  

ГПК РФ, суд апелляционной инстанции занимается рассмотрением дела по 

правилам производства в судебной первой инстанции. В начале 

рассмотрения дела по правилам производства в суде первой инстанции суд 

выносит определение, где указаны действия, которые необходимо 

совершить лицам, принимающим в деле участие, а также сроки их 

совершения. 

Безошибочное, по существу, судебное решение первой инстанции не 

может отменяться всего лишь по формальным соображениям. 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 №13 

"О применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной 

инстанции", судам даются разъяснения по вопросам, которые возникают в 

отношении нового порядка рассмотрения и подачи апелляций. 

В соответствии с указанным Постановлением, апелляционная жалоба 

может подаваться не только на судебное решение в целом, но и на его 

определенную часть, к примеру, мотивировочную или резолютивную, по 

вопросу о распределении расходов суда меж сторонами, сроков и порядка 

выполнения решения, а также на дополнительное решение. 

Если апелляционная жалоба подана лишь на часть судебного 

решения либо на дополнительное решение, то и в таком случае не вступает 

в законную силу обжалуемое решение. 

Суд апелляционной инстанции не может отказывать в приеме 

дополнений к апелляционной жалобе, которые содержат новые суждения о 

требованиях, которые изложены в апелляционной жалобе, а также 

дополнений, которые содержат требования, различные с требованиями, что 

ранее были изложены в апелляционной жалобе, к примеру, обжалуется 

ранее не обжалованная часть постановления суда. Но при принятии таких 

дополнений суду апелляционной инстанции важно при учете мнения лиц, 

принимающих участие в деле и присутствующих в заседании суда, 

обсудить вопрос о возможном рассмотрении апелляционной жалобы в 

этом заседании суда. 

Лица, что не были привлечены к участию в деле, обладают правом 

обжалования в апелляционном порядке судебное решение в случае, если 

этим решением решен вопрос об их обязанностях и правах, то есть они 

лишены прав, ограничены в правах, наделены правами и (или) на них 

возложены обязанности. Притом эти лица совершенно не обязательно 
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должны указываться в мотивировочной и (или) резолютивной частях 

постановления суда. 

Течение срока один месяц на подачу апелляционной жалобы 

отталкивается от дня, что следует за днем формирования мотивированного 

судебного решения, заканчивается соответственным числом следующего 

месяца.  

Изучение апелляционных определений судебной коллегии по 

гражданским делам Самарского областного суда выявило наиболее 

распространенные ошибки в толковании и применении норм 

процессуального права, допускаемые районными (городскими) судами при 

рассмотрении гражданских дел.  

Таблица 1 

 

Анализ судебной практики показал, что основная масса решений 

судов общей юрисдикции в Самарской области за период 2016-2018 года 

были отменены апелляционной инстацией с окончательным принятием 

решений в указанном суде. Причиной отмены судебных решений явилось: 

1. Судами первой инстанции допускаются  ошибки в применении 
статьи 330 ГПК РФ «Основания для отмены или изменения решения суда в 

апелляционном порядке». 

2. Судами допускаются процессуальные нарушения при 

рассмотрении дел в порядке производства (ст 330 ГПК РФ). 

3. При рассмотрении дел судами первой инстанции, показывает, что 
причинами отмен судебных постановлений как правило является 

ненадлежащая их подготовка  к судебному  разбирательству (ст 330 ГПК 

РФ). 
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ 

 

Родин Дмитрий 

Научный руководитель - Исаева О. Г., 

Тольяттинский политехнический колледж 

 
Каждому гражданину нашей страны государство гарантирует 

пенсию по старости. Как правило, это не такие большие суммы. А значит, 

чтобы после выхода на пенсию гражданин мог вести привычный образ 

жизни, нужно заранее позаботиться о дополнительном доходе - создать 

финансовую подушку. Именно об этом пойдёт речь в нашей статье. 
Пенсия по старости складывается из фиксированной выплаты, 

страховой пенсии и накопительной пенсии. 
Фиксированная выплата к страховой пенсии — это гарантированная 

выплата, которую устанавливает государство в фиксированном размере. 
Страховая пенсия гражданина состоит из отчислений в Пенсионный 

фонд, которые производит на него работодатель с официальной зарплаты. 
Накопительная пенсия – это ежемесячная пожизненная выплата 

пенсионных накоплений, сформированных за счет страховых взносов 

работодателей и дохода от их инвестирования (не поступает на оплату 

пенсий сегодняшним пенсионерам) [1]. 
 

На сегодняшний момент в России 43,9 млн пенсионеров, среди них: 

получатели страховых пенсий - 40,1 млн чел, получатели выплат из 

http://www.consultant.ru/
http://usd.sam.sudrf.ru/
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средств пенсионных накоплений 1,2 млн чел, получатели пенсий по 

государственному обеспечению - 3,8 млн чел. 
За каждый год трудовой деятельности гражданина при условии 

начисления работодателями или им лично уплаченных страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование у него формируются пенсионные 

права в виде пенсионных коэффициентов. 
СП = ИПК * СИПК + ФВ, где 

СП – страховая пенсия,  
ИПК – это сумма всех пенсионных коэффициентов, начисленных на 

дату назначения гражданину страховой пенсии, 
СИПК – стоимость пенсионного коэффициента на дату назначения 

страховой пенсии. (ежегодно индексируется государством).  
Согласно опросу НПФ «Сбербанка»: почти 36% россиян считают, 

что для комфортной жизни на пенсии им необходим доход в 30 тыс. руб. в 

месяц. 28,1% россиян хотели бы получать не менее 45–60 тыс. руб. в месяц 

после выхода на пенсию. 15,5% участников опроса назвали доход в 20 тыс. 

руб. комфортным для жизни на пенсии. Средний размер пенсии 

неработающих пенсионеров на начало 2019 года составляет 15430 руб.[2].  
Рассмотрим альтернативные варианты обеспечения своей старости. 
Устроившись на работу, можно начать откладывать со своей 

зарплаты небольшие суммы на банковский депозит, учитывая, что чем 

дольше срок вложения и крупнее сумма, тем больше будет процент 

годовых. В этом случае необходимо помнить, что что при сумме меньше 

1.4 млн рублей вложения страхуются и возвращаются полностью, в 

противном случае – вклад будет возвращен частично. Чтобы этого 

избежать можно разделить вклады по разным банкам. Также можно 

разделить вклады на разную валюту – доллары, евро. 
Вы можете получать пассивный доход от сдачи недвижимости в 

аренду, или получить мгновенный доход от её перепродажи.  
Можно инвестировать свой капитал в ценные бумаги, получая доход  

спустя продолжительное время или процент с оборота бумаг. Выбирая 

между такими популярными ценными бумагами, как акции и облигации, 

предпочтение стоит отдать облигациям, так как они гарантируют возврат 

вложений вместе с процентами, в то время как акции не имеют 

фиксированного дохода. 
Негосударственные Пенсионные Фонды (далее НПФ) при случае 

вложения в них накопительной части пенсии, будут, в отличие от 

Пенсионного Фонда России (ПРФ), передавать вашу накопительную часть 

пенсии в несколько управляющих компаний. 
Калькулятор НПФ Сбербанка показывает, что если с 30 лет, при 

учёте зарплаты в 45 тыс. рублей в месяц, начать производить взносы в 7% 

от зарплаты в месяц, то в 65 лет, вы в течении 10 лет будете получать 

около 70 тыс. рублей негосударственной пенсией (для мужчин), но стоит 
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учитывать, что средняя продолжительность жизни в России для мужчин 

67.66 лет, для женщин 71,59 года.[2,5]. 
 

29 октября 2019 года Центральный Банк РФ презентовал новое 

направление системы добровольных пенсионных накоплений под 

названием «Гарантированный пенсионный план» (далее ГПП). ГПП 

поможет решить проблемы замороженных с 2014 года пенсий (взносы на 

накопительную пенсию "замораживаются" с целью стабилизировать 

бюджет Пенсионного Фонда), предлагая добровольное подключение к 

программе. Желающему надо лишь попросить работодателя, чтобы тот 

внес его в список участников ГПП, после чего он устанавливает взнос в 

процентах от зарплаты или в конкретной сумме, которую потом можно 

изменить или приостановить выплаты на срок до 5 лет. Все взносы и 

выплаты будут защищены гарантиями «Агентства по страхованию 

вкладов». ГПП освобождает от взносов в 6% от заработной платы, имеет 

возможность досрочной выплаты всех накоплений при «тяжелых 

жизненных ситуациях», а также наследование пенсионных средств. 
Пенсия в России сейчас находится в стагнации, после пенсионной 

реформы, она стала ещё менее привлекательной: «То, что сегодня 

происходит в России, – это не реформа, а конфискация нескольких сотен 

тысяч рублей у старших поколений. При средней пенсии 14 000 руб. в 

месяц в ценах 2018 г. пять лет невыплаченных пенсий – это 840 000 руб. на 

человека. Безусловно, государство направит часть сэкономленных средств 

на повышение пенсий, но все равно речь идет о сотнях тысяч рублей на 

человека.» - заявляет главный экономист ЕБРР Гуриев Сергей Маратович, 

из интервью газете «Ведомости» [6].  
На государство надейся, а сам не плошай. И пока одни работают за 

оклад,  надеются на премию и живут от зарплаты к зарплате, другие 

всерьез задумываются о накоплении средств для своего безбедного 

будущего, используя многочисленные способы. 
 Для избежание ситуаций, когда люди обязаны рисковать, вкладывая 

возможные средства в организации, государство должно развивать 

пенсионную систему, позволяя гражданам провести достойную старость.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И БИОМЕТРИЯ: 

 ВЗГЛЯД БАНКА И КЛИЕНТОВ 

 

Самборская Дарья, 

научный руководитель – Чувашова С. Ю. , 

ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 

   

В экономике любого государства банковская система занимает 

особое место. Являясь элементом производственной инфраструктуры, 

своей деятельностью банки создают возможность эффективной работы 

современной рыночной экономике. Основным звеном банковской системы 

являются банки. 

Рынок банковских услуг характеризуется свободным выбором 

партнеров и наличием конкуренции. Развитие этих отношений 

способствует увеличению спроса и предложения на услуги банков, 

стимулирует к расширению ассортимента и качества услуг. 

В настоящее время банки обладают развитой системой 

инфраструктуры, которая должна соответствовать высокому уровню 

обслуживания с учетом места и времени оказания банковских услуг. Все 

большее внимание клиенты при выборе банка уделяют возможности 

дистанционного обслуживания с помощью цифровых технологий. 

Целью исследования в данной работе является раскрытие понятий 

идентификации и биометрии, отражение их возрастающего значения в 

банковской деятельности и анализ готовности населения к созданию 

единой биометрической системы. 

Для достижения цели исследования были сформулированы задачи: 

- раскрыть понятия «идентификация клиента» и «биометрия»; 

- привести примеры дистанционного обслуживания клиентов при 

получении банковских услуг; 

- показать применение идентификации при проведении банковских 

операций; 

- отразить значение и виды биометрии в банковском деле; 

- разработать вопросы для социального опроса населения об 

отношении к биометрии; 

- сформулировать выводы по итогам социального опроса. 

Любая банковская услуга (депозитная, кредитная, фондовая, 

операции с пластиковыми картами) требуют идентификации клиента. 

Идентификация – это действия, осуществляемые сотрудником банка для 

проверки правоспособности или дееспособности клиента и его 

представителей. 
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В кредитных организациях идентификация клиентов происходит в 

соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115 -ФЗ (редакция 

от 29.07.2017 г.) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Наиболее современным способом удаленной идентификации 

клиентов является биометрия. Биометрия – система распознавания людей 

по одной или более физическим, или поведенческим чертам. 

26.12.2017 г президент РФ Владимир Путин подписал закон, 

который позволяет с помощью биометрических данных осуществлять 

удаленную идентификацию потенциальных клиентов. В соответствии с 

данным законом предполагается создание единой биометрической 

системы в России к 1 июля 2018 года. Сейчас система апробируется на 

банковских учреждениях, а в дальнейшем предполагается расширение 

применения: государственные услуги, здравоохранение, рейтел и др. [1]. 

На начальном этапе внедрения системы пользователям будут 

доступны простые операции (перевод внутри своих счетов или открытие 

депозита на мелкие суммы), но в перспективе двух-трех лет клиентам 

станут доступны сложные операции, например, получение ипотеки. В 

дальнейшем объем операций будет определяться банком. 

Законом предусмотрена система защиты данных биометрии. 

Персональные данные будут храниться в защищенном контуре, а сама 

система будет проходить аттестацию и сертификацию в соответствии с 

требованиями ФСБ [3]. 

Для проведения социального опроса были разработаны вопросы об 

отношении населения к созданию единой системы биометрии и её 

примении в банковской деятельности. Среда опроса – население всех 

возрастов и студенты нашего колледжа. 

1. Как Вы относитесь к созданию единой системы биометрии в 

России? 

2. С чем связано негативное восприятие Вами биометрического 

паспорта?  

3. В чем Вы видите преимущества биометрии? 

4. Какой вид биометрической идентификации Вам предпочтителен? 

5. Какой вид банковской карты Вы выбрали бы: с ПИН – кодом или 

биометрической идентификацией? 

Таким образом, в ходе социального опроса были получены 

разнообразные ответы по отношению к созданию биометрического 

паспорта граждан в России. Проведя анализ ответов, мы сформулировали 

выводы о том, что банки готовы к массовому внедрению удаленной 

идентификации клиентов и заинтересованы в этом процессе. Население. 

напротив не совсем готово и называет закон о биометрическом паспорте 

«античеловеческим», «электронным капканом». 
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Мое отношение к применению биометрии положительное, что 

связано с: 

- быстрой её окупаемостью; 

- простотой внедрения в банковскую инфраструктуру; 

- разработкой и внедрением новых банковских услуг; 

- новыми возможностями для клиентов банка с учетом 

автоматизации банковских услуг; 

- удобством для выполнения расчетов. 

За биометрической технологией большое будущее. Использование 

такого механизма удаленной идентификации будет удобно для граждан, 

проживающих в удаленных регионах, для людей с ограниченными 

возможностями, поскольку у них отпадает необходимость посещать офис 

банка, стоять в очереди, для лиц с ненормированным рабочим днем. 
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научный руководитель – Силаева Н.Ю., 

ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий» 

 

Фондовая биржа – это финансовый институт, обеспечивающий 

регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг. 

Процесс торговли на фондовой бирже ценными бумагами имеет 

свою специфику. Существует два основных способа проведения торгов: 

1. Открытые аукционные торги – это непрерывное сопоставление 

цен на покупку и цен на продажу ценных бумаг. 

Продавец постепенно снижает цену, а покупатель постепенно её 

повышает. Сделка совершается тогда, когда цены покупателя и продавца 

сходятся. 
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Допустим, что брокер получил от клиента заявку на покупку 300 

акций компании «Дельта» по максимальной цене 45 долларов за одну 

штуку. В данный момент на фондовой бирже существует следующая 

котировка: 43,5 (спрос) и 47,0 (предложение), 300 на 400. Это означает, что 

имеется заказ на покупку 300 акций по цене 43,5 доллара и заявка на 

продажу 400 акций по цене 47 долларов. Разница между ценой продавца и 

ценой покупателя называется разрывом или спредом. Если бы брокер имел 

рыночный приказ, то он сразу же мог бы купить 300 акций по цене 47 

долларов за штуку. Брокер имеет лимитированный заказ и не может 

приобрести акции по цене 47 долларов за штуку. Однако, если 

предлагаемая им цена находится внутри разрыва, то он может предложить 

свою цену покупки. Таким образом, появляется новая котировка: 45 

(спрос) – 47 (предложение), 300 на 400. Если найдутся желающие снизить 

цену и продать акции по цене 45 долларов за штуку, то в таком случае 

брокер выполнит сделанный ему заказ. 

2. Торговля по заказам («залповый аукцион»). Суть данного метода 

заключается в том, что брокеры оставляют  маклерам (специалистам) 

письменные заявки на покупку и продажу с указанием цены и количества 

ценных бумаг. Все заказы заносятся в маклерскую книгу с указанием 

времени поступления заказа. 

В определенный момент времени приём заказов прекращается, после 

чего маклер сопоставляет все принятые заказы на покупку и продажу и 

производит оформление сделок. При этом маклер руководствуется 

определёнными правилами. Если спрос и предложение, а также цены 

заявок на определённый вид ценных бумаг совпадают, то исполнение 

заказов осуществляется в порядке очерёдности поступления заявок на 

покупку. Если спрос и предложение не совпадают, а цены совпадают, то 

используется принцип адекватности, то есть маклер выполняет прежде 

всего те заявки на покупку, на которые имеется  соответствующее 

предложение. 

В действительности цены в разных заявках могут отличаться, и 

задача маклера состоит в том, чтобы продать наибольшее количество 

ценных бумаг. Если имеется небольшое количество заказов на продажу и 

покупку, то наибольший оборот достигается путем сведения совпадающих 

по ценам заявок  на покупку и продажу, и тем самым закрывается разрыв 

между ценами спроса и предложения. Если подается  большое количество 

заявок с разными ценами, то маклер рассчитывает курс ценных бумаг, при 

котором будет совершено наибольшее количество продаж. 

В настоящее время торговля по заказам осуществляется с помощью 

использования современной электронной техники. Заказы вводятся в 

компьютер, в определённый момент времени ввод заказов прекращается, и 

компьютер рассчитывает цену реализации, при которой может быть 
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заключено наибольшее количество сделок. После этого брокеры с 

помощью маклера фиксируют сделки. 

Например, на Парижской фондовой бирже к моменту открытия 

биржи компьютерная система рассчитывает цену открытия и преобразует 

заказы, подлежащие исполнению по рыночной цене, а заказы с указанием 

предельной цены, равной цене открытия. В результате все заказы на 

покупку по ценам выше открытия и заказы на продажу по ценам ниже  

этой цены исполняются полностью. Заказы, у которых в качестве 

предельной цены фигурирует цена открытия, исполняются в зависимости 

от наличия встречных заказов. 
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Тума Валерия Владимировна 

научный руководитель - Саломатина Татьяна Анатольевна 

ГБПОУ СО «Тольяттинский гуманитарный колледж» 

 

В 2012 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию 

ООН «О правах инвалидов.» 

В настоящее время много делается для облегчения условий жизни 

инвалида: это усовершенствование транспорта, создание доступной среды 

для данной категории граждан, предоставление денежных выплат и т.д. По 

данным Пенсионного Фонда, в Российской Федерации на июнь 2019 года 

около 12 млн. человек имеют статус-«инвалид.» 

В 2013 г в стране насчитывалось более 14 млн. инвалидов. Но, 

исходя из показателей Росстата, видно, что каждый год количество людей, 

проживающих за чертой уровня бедности увеличивается на 2%, а если к 

этому еще добавить экологические продукты, недоброкачественные 

продукты питания и дороговизну медицины, то возникает вопрос: «Как 

при всем при этом может уменьшится количество инвалидов?» 

Изучая данную ситуации, обнаружилось, что в настоящее время 

остро стоит вопрос о профессиональном уровне специалистов медико-

социальных экспертиз, которые определяют право гражданина на 

получение статуса «инвалид» в соответствии с Федеральным Законом 

№181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". В 
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разных регионах одни и те же законы трактуются по-разному. О низком 

качестве работы медико-социальных экспертиз видно по статистике: в 

2018 году число граждан, обжаловавших решение медико-социальных 

экспертиз выросло на 7,8% и достигло 52,5 тысяч человек. В некоторых 

регионах этот показатель достигает более 20%. Это говорит о том, что 

необходимо разработать такие механизмы установления инвалидности, 

которые могли бы более компетентно подходить к проблеме каждого 

пациента. 

На основании полученной информации о работе МСЭ, был сделан 

вывод, что после того, как были расформированы ВКК (врачебно-

консультационные комиссии), обратившихся рассматривают только с 

социальной стороны, а на само заболевание не смотрят. Что стоит в 

медико-социальной экспертизе сделать так, чтобы каждый день принимать 

людей по определенной группе заболевания и в эти дни приглашать 

специалистов по данным заболеваниям, ведь ВИЧ инфицированные, 

больные туберкулезом, дети до 18 лет- все проходят освидетельствование 

в одном бюро. 

Многие бюро МСЭ не укомплектованы нужным количеством 

специалистов, нарушая Приказ Минтруда от 11.10.2012 №310н «В состав 

бюро (экспертного состава главного бюро, экспертного состава 

Федерального бюро) входят не менее 3 специалистов. Состав специалистов 

формируется из врачей по медико-социальной экспертизе, психологов, 

специалистов по реабилитации. Обязательным условием формирования 

состава бюро (экспертного состава главного бюро, экспертного состава 

Федерального бюро) является наличие не менее 1 врача по медико-

социальной экспертизе.», проводят экспертизу в составе 2-х или одного 

человека. 

При этом, в нашей стране, результаты независимой медико-

социальной экспертизы не являются основанием для присвоения статуса-

«инвалид». По результатам проверки системы МСЭ, в России, аудитором 

Счетной палаты было выявлено: «медико-социальная экспертиза в России 

работает недостаточно эффективно: ей не хватает правового 

регулирования, контроля и межведомственного взаимодействия. В ходе 

проверки были выявлены многочисленные случаи несогласия пациентов с 

решениями бюро медико-социальной экспертизы. Отсутствие единых 

требований к деятельности учреждений медико-социальной экспертизы и 

т.д.» Подтверждением словам аудитора-Светланы Орловой, является то, 

что более 120 тыс. жалоб президенту было направленно населением по 

поводу неэффективной работы МСЭ. 

В заключение, хотелось бы отметить, что решением данного вопроса 

является переподчинение главного бюро МСЭ области Министерству 

здравоохранения области и вопрос выделения медицинских специалистов 
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для включения в состав медико-социальной экспертизы будет решаться 

Министерством здравоохранения. 
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Торговля - обширнейшая область предпринимательской 

деятельности и сфера приложения труда - получила в последние годы 

новые импульсы своего развития, существенно расширив "поле и правила 

игры" в экономике переходного периода. Резкий подъем данного сектора 

экономики в последнее десятилетие на фоне кризисного состояния 

практически всех остальных отраслей вызвал невиданное до этого 

перераспределение кадров.  В то же время торговля является весьма 

специфическим видом деятельности, всегда и везде привлекавшим и 

привлекавшим особенно пристальное внимание государства. Это сфера 

наличного денежного обращения, которое тоже требует государственного 

регулирования и контроля, как с точки зрения его влияния на общее 

состояние экономики страны, так и с чисто фискальных позиций 

обеспечения значительной доли бюджетных поступлений.  

Принимая от покупателя деньги или передавая ему товар, продавец 

принимает на себя вполне определенные обязанности и несет 

определенную ответственность за их надлежащее исполнение. 

Одновременно у продавца возникают и обязанности перед государством 

по уплате соответствующих налогов и иных обязательных платежей в 

бюджет и внебюджетные фонды, за надлежащее исполнение которых он 

также несет финансовую, административную, а в определенных случаях и 

уголовную ответственность.  
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Цель работы  -  показать место и роль торговли в системе 

экономических отношений.   

Актуальность данной темы заключается в важном росте развития 

розничной торговли, так как именно розничная торговля позволяет не 

только динамично реагировать на изменения в рыночной среде, но и 

повышать качество жизни за счет своевременного удовлетворения 

запросов каждого потребителя.  

Торговля – важная составляющая экономики любого государства. 

Именно предприятия торговой сферы создают развитую инфраструктуру 

услуг, вносят весомый вклад в создание благоприятных условий для ее 

дальнейшего развития. Благодаря эффективному труду сфера торговли из 

года в год поднимается на новый качественный уровень[3, с. 85-89].  

Торговля – одна из крупнейших отраслей экономики любой страны, 

как по числу занятых в ней людей, так и по объему деятельности и вкладу 

в общий экономический потенциал.  

 

Рис. 1 Схема товарных взаимоотношений между субъектами 

торговли 

Торговлю можно условно разделить на следующие виды: 

Внешняя торговля – предполагающая обращение товаров одной 

страны с другими странами. Торговля разных стран между собой в своей 

совокупности представляет собой международную торговлю [3, с. 97-98]. 

Внутренняя торговля - предполагающая обращение товаров внутри 

одной страны. В рамках одной страны торговля выполняет общественно 

необходимую функцию – доведение товаров от изготовителя к 

потребителю. Внутренняя торговля, в свою очередь, подразделяется на 

оптовую и розничную торговлю. Объектом любой торговли является 

товар. Неотъемлемым признаком товара является его качественная 

характеристика, направленная на удовлетворение различных нужд и 

потребностей. В зависимости от того, какие стадии обращения проходит 

товар от изготовителя к потребителю торговля может быть оптовая и 

розничная. Розничная торговля классифицируется в зависимости от 

особенностей торгового обслуживания покупателей и наличия торгового 

помещения: 
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розничная торговля через стационарную сеть; 

розничная торговля через передвижную торговую сеть; 

розничная торговля по почте, через Интернет-магазин (рассылка 

товаров по заказам). 

Таким образом, основным критерием, позволяющим отличить 

оптовую и розничную торговлю, является конечная цель использования 

товара, приобретаемого покупателем: 

при оптовой торговле приобретаемый покупателями товар 

предназначен для дальнейшего использования в предпринимательской 

деятельности; 

если же товар приобретается для личного, семейного, домашнего или 

иного использования, не связанного с предпринимательской 

деятельностью, то имеет место розничная торговля [2, с. 85-89]. 

В настоящее время с развитием рыночных отношений, с реализацией 

экономических реформ, с обеспечением законодательных норм и правил, 

торговля относится к наиболее прогрессивным видам деятельности, 

затрагивающим все слои населения. Так, по данным официальной 

статистики за первое полугодие 2018 года доля оптовой и розничной 

торговли в производстве валовой добавленной стоимости Российской 

Федерации составила 22%, опережая обрабатывающую и добывающую 

промышленности. Общий сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) всех 865 тысяч организаций оптовой и розничной 

торговли оценивается в 17 миллиардов рублей - это 8% общего 

сальдированного финансового результата всех хозяйствующих субъектов 

Российской Федерации. Сложилась стабильная тенденция к увеличению 

роста оборота торговли. Например, оборот розничной торговли в сентябре  

вырос более, чем в 1,5 раза по сравнение со среднемесячным показателем 

2017 года и составил 752,8 млрд.рублей – это более 6% валового 

внутреннего продукта, что в товарной массе на 13,5% больше, чем за 

соответствующий период предыдущего года.  

Кроме этого, торговля - это отрасль с высоким уровнем занятости 

населения и в трудный переходный период обеспечила рабочими местами 

значительную часть трудоспособного населения, оставшуюся без работы в 

связи с упадком производства и массовым закрытием ряда предприятий и 

организаций. Только по официальным данным Госкомстата России в 

организациях оптовой и розничной торговли занято 4,8 млн. человек. 

Кроме этого, почти полтора миллиона индивидуальных предпринимателей 

задействовано в торговле [2, с. 324-325]. 

Торговля оказывает значительное влияние на развитие производства, 

поскольку наиболее оперативно реагирует на любые изменения в 

экономической и политической ситуации в стране. Через экономическую 

составляющую товара - цену, можно судить об экономическом развитии и 

динамике инфляционных процессов в государстве. 
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Индекс потребительских цен за 9 месяцев составил 109,9% к 

аналогичному периоду прошлого года, тогда как ставка рефинансирования 

Центробанка 11,5%, что говорит о допустимом уровне изменения цен и 

некотором укрепление покупательской способности рубля [4, с. 215-218]. 

Стабилизация экономической ситуации в стране, активизация 

проводимых реформ, ориентированных на установление рыночных  

отношений, и высокая адаптивная способность торговли к фактическим 

условиям хозяйствования все в большей степени привлекают иностранных 

инвесторов. Кроме того, одной из характерных особенностей торговли как 

отрасли экономики является высокая скорость оборота капитала. Объем 

иностранных инвестиций в торговлю увеличился за два последних года в 

два раза. Однако только чуть более 3% иностранных инвестиций торговли 

приходится именно на розничную торговлю, основная же масса 

сосредоточена в оптовой торговле. Несмотря на общестатистические 

показатели недостаток собственных финансовых средств и высокий 

процент по кредитам остаются одними из основных факторов, 

ограничивающими деловую активность розничной торговли. 

Исходя из выше сказанного, анализ сущности торговли, как формы 

товарного обращения, позволяет определить ее место в системе  

рыночной экономики.  

Таким образом, большое значение должно придаваться активизации 

сотрудничества производителя и торговли, оптимизации экономических 

отношений между структурами торговли и покупателями в современных 

условиях некоторой стабилизации и экономического роста.  

В системе экономических отношений торговля занимает ключевое 

положение, выполняя транзитную роль от производителя к потребителю, в 

обеспечении всего населения необходимыми ресурсами, что подтверждает 

неоспоримую значимость совершенствования управления в торговой 

отрасли в условиях становления российской экономики. 
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СЕКЦИЯ № 4 

«МЕДИЦИНА, ПСИХОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ» 

 

ОБНАРУЖЕНИЕ ВОЗМОЖНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ СТРЕССА НА 

СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Алеев Сергей, 

Преподаватель физической культуры – Васюткина О.Н., 

ГБПОУ СО «Тольяттинский химико-технологический колледж» 

 

Соревнование – всегда сложный экзамен, в котором психика играет 

роль высшего и наиболее комплексного фактора, влияющего на результат 

спортсмена. Как правило, считают, что психическое состояние перед 

состязанием не поддается сознательному регулированию. 

        Положение о том что психологическая подготовка спортсмена весьма 

важный фактор в достижении победы, уже не вызывает споров. Но как в 

нынешнее время  проверяется качество такой подготовки  у  команды  

нашего колледжа по настольному теннису?  

 Команда по настольному теннису нашего  колледжа постоянно 

пополняется новыми игроками. Пополняется студентами первого курса 

(старший школьный возраст), но не все они эмоционально устойчивы к 

тревожности.   

После соревнований, в которых участвовала команда из четырех 

человек, лучший игрок команды Георгий показал худшие результаты, по 

сравнению с другими игроками команды. Мы полагаем, что это произошло 

из-за тревожного состояния спортсмена перед состязанием. Преподаватель 

замечал его эмоциональную неустойчивость и тревожность, которая не 

влияла на соревнованиях между студентами колледжа, но при более 

крупных соревнованиях эта тревожность подтвердилась, Георгий не смог 

настроиться на состязание. Он переоценил свои возможности, которые 

привели его к стрессу во время игры. Было принято решение для 

выявления таких спортсменов с неустойчивым психологическим 

состоянием применить методику шкалы СЛТ Р. Мартенса, чтобы 

предотвратить неудачи на крупных соревнованиях. 

Цель нашей статьи определить уровень тревожности игроков по 

настольному теннису с помощью методики шкалы соревновательной 

личностной тревожности.  

Проведём сравнительный анализ с помощью методики, 

характеризующей выявление индивидуальных различий в реагирование на 

соревновательный стресс. Эта характеристика даёт представление об 

относительно устойчивой диспозиции человека в восприятии различных 

сторон, объективной соревновательной ситуации и реагировании на них.  

Назначение. Шкала СЛТ Р. Мартенса 



272 

 

Проведение опроса. Она состоит из 10 суждений, с каждым из которых 

опрашиваемый соглашается или не соглашается, указывая, насколько 

часто он испытывает такое состояние, непосредственно перед 

соревнованиями.   

Опрос проводится индивидуально. Процедура заполнения бланка 

составляет 3 – 5 минут. 

Инструкция 

Ниже приведены суждения о том, как обычно чувствуют себя, 

соревнуясь между собой в играх или спортивных состязаниях. Прочитайте 

внимательно каждое из предложений и подумайте, насколько часто или 

редко у вас возникают подобные чувства или мысли, когда вам приходится 

участвовать в соревнованиях. Если такого с вами не случалось, то обведите 

в кружочек букву «А», если такое бывало с вами иногда, - то буква «Б», а 

если это случалось часто, - то буква «В». Слишком долго не 

задумывайтесь, поскольку здесь нет правильных или не правильных 

ответов. Главное – выбрать такой ответ, который точнее всего 

соответствует вашему обычному состоянию до и вовремя соревнований. 

 Почти 

никогда 
Иногда Часто 

 

1. Соревноваться с другими интересно 

2. Перед соревнованиями я чувствую себя беспокойно 

3. Перед соревнованиями я боюсь, что не смогу 

выступить хорошо 

4. На соревнованиях я веду себя как настоящий 

спортсмен 

5. Соревнуясь, я беспокоюсь, что могу допустить 

ошибки 

6. Перед началом соревнований я бываю спокоен 

7. В соревнованиях важно поставить цель 

8. Перед началом соревнований у меня в животе 

возникает странное или неприятное ощущение 

9. Я замечаю, что перед самым началом соревнований 

сердце у меня начинает биться чаще, чем обычно 
10. Мне нравятся игры, требующие большого 

физического напряжения 
11. Перед соревнованием я чувствую себя свободно 
12. Перед началом соревнований я нервничаю 
13. Командные виды спорта интереснее индивидуальных 
14. Я начинаю нервничать из-за желания скорее начать 

соревноваться 
15. Перед началом соревнований я бываю весь напряжен 

 

А 

А 

А 

 

А 

А 

А 

А 

А 

 

А 

 

А 

 

А 

А 

 

А 

А 

 

А 

 

 

Б 

Б 

Б 

 

Б 

Б 

Б 

Б 

Б 

 

Б 

 

Б 

 

Б 

Б 

 

Б 

Б 

 

Б 

 

В 

В 

В 

 

В 

В 

В 

В 

В 

 

В 

 

В 

 

В 

В 

 

В 

В 

 

В 

 

На каждое суждения важны три ответа: А – почти никогда, Б – 

иногда, В - часто. Каждый ответ оценивается в балах: для вопросов 

2,3,5,8,9,12,14,15 – А - 1 балл, Б - 2 балла, В - 3 балла. Ответы на вопросы 6 
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и 11 оцениваются в обратном порядке: А - 3 балла, Б – 2 балла, В - 1 балл. 

Итоговый показатель СЛТ находится в диапазоне от 10(очень низкая 

соревновательная тревожность) до 30 баллов (очень высокая тревожность).  

Таблица 1. «Результатов команды ТХТК по настольному теннису» 

 
 Имя студента Количество 

баллов 

Результат 

1 Владимир 16 Средняя тревожность 

2 Илья 12 Низкая тревожность 

3 Георгий 29 Высокая тревожность 

4 Игорь 17 Средняя тревожность 

 

Понятно, что чем выше СЛТ у спортсмена, тем больше вероятность 

того, что у него в условиях соревнования будет наблюдаться состояние 

повышенной тревожности.  

Вывод: Наглядно видно, что методика подтверждает, что у Георгия 

самый высокий показатель тревожности в сравнении с другими 

студентами. На основании этого можно сделать вывод, что мы можем 

применять данную методику для предупреждения случаев сильного 

стресса на крупных соревнованиях. 

Таким образом, шкала СЛТ, как, впрочем, и любая другая 

личностная методика, имеет известные ограничения. С её помощью лишь 

можно предсказать лишь самые общие особенности эмоционального 

реагирования и склонность к нему в ситуациях соревновательной 

деятельности, но не как уровень ситуативной тревоги. И всё же шкала СЛТ 

открывает, на наш взгляд, интересны перспективы дальнейших 

сравнительных исследований формирования личностной тревоги и их роли 

в напряжённых условиях современного спорта. 

Преподавателю важно знать, кто из студентов команды относится к 

категории высокотревожным, так как именно они требуют особого 

внимания.  
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ УХОДА ЗА 

БОЛЬНЫМ С ОБСТРУКТИВНЫМ БРОНХИТОМ 

 

Артыкова Алсу, 

научный руководитель – Баранова С.А., 

Шенталинский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Актуальность рассматриваемой проблемы обуславливается тем, 

обструктивный бронхит – это диффузное воспаление бронхов мелкого и 

среднего калибра, протекающее с резким бронхиальным спазмом и 

прогрессирующим нарушением легочной вентиляции. Обструктивный 

бронхит занимает четвертое место по смертности в мире.  Как показало 

первое международное эпидемиологическое исследование, посвященное 

изучению распространения хронических заболеваний органов дыхания в 

России, симптомы обструктивного бронхита выявили более чем у 15% 

россиян, но эксперты считают, что реальная заболеваемость еще выше.  

Объект исследования: роль медицинской сестры при уходе за 

больным с обструктивным бронхитом. 

Предмет исследования: сестринский процесс при обструктивном 

бронхите. 

Цель: изучить роль медицинской сестры в организации ухода за 

больным с обструктивным бронхитом. 

Задачи: 

- рассмотреть теоретический материал по данной теме; 

- провести анкетирование среди больных обструктивным бронхитом 

терапевтического стационара;  

- обработать полученную информацию; 

- составить рекомендации по профилактике осложнений 

обструктивного бронхита; 

Методы: 

- изучение методической, учебной, научной литературы информации 

из интернета по проблеме исследования; анализ данных в ходе 

анкетирования, курации, наблюдения за больным. 

Обструктивный бронхит преимущественно встречается у детей 

раннего возраста. Развитию острого обструктивного бронхита подвержены 

дети, часто страдающие ОРВИ, имеющие ослабленный иммунитет и 

повышенный аллергический фон, генетическую предрасположенность  и 

курильщики. 

Так же по статистическим данным заболеваемости обструктивным 

бронхитом было выявлено, что в 2 раза чаще болеют мужчины. 

Преобладает возраст старше 40-50 лет. 

Главными факторами, способствующими развитию хронического 

обструктивного бронхита, служат курение (пассивное и активное), 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/respiratory-viral-infections
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профессиональные риски, загрязненность атмосферного воздуха. В группу 

риска по развитию хронического обструктивного бронхита входят 

шахтеры, рабочие строительных специальностей, металлургической и 

сельскохозяйственной промышленности, железнодорожники, сотрудники 

офисов, связанные с печатью на лазерных принтерах. Хроническим 

обструктивным бронхитом чаще заболевают мужчины. 

Как правило, обструктивный бронхит развивается у детей первых 3-х 

лет жизни. Заболевание имеет острое начало и протекает с симптомами 

инфекционного токсикоза и бронхиальной обструкции. 

Продолжительность обструктивного бронхита – от 7-10 дней до 2-3 

недель. 

Роль медсестры в диагностике обструктивного бронхита заключается 

в правильной подготовке больного ко всем лабораторным, 

инструментальным  и эндоскопическим исследованиям. Так же она должна 

провести психологическую подготовку больного, так как некоторые виды 

исследований могут внушать страх у больного.  

Необходимым критерием диагностики обструктивного бронхита 

является исследование функции внешнего дыхания. Наибольшее значение 

имеют данные спирометрии, пикфлоуметрии, пневмотахометрии. В 

комплексе лабораторной диагностики исследуются общие анализы крови и 

мочи, биохимические показатели крови.  

К основным обязанностям медсестры при организации ухода 

пациентам с   обструктивным бронхитом относятся:  выполнение 

назначений врача, информирование пациента и членов его семьи  о 

заболевании, организация санитарно-эпидемиологического режима, 

подготовка к исследованиям, организация лечебного питания, контроль 

состояния, уход за кожей и слизистыми, профилактика обострений 

заболевания, проведение дыхательной гимнастики, вибрационного 

массажа и обучение больного приемам постурального дренажа.  

При обструктивном бронхите медицинская сестра  организует покой, 

обильное питье, увлажнение воздуха, щелочные и лекарственные 

ингаляции. Она проводит этиотропную противовирусную терапия путем 

парентерального и энтерального введения лекарственных препаратов по 

назначению врача  

Задачей медицинской сестры при обструктивном бронхите 

проинформировать больного о возможных осложнениям, и провести 

профилактику их развития.  

В практической части нашей работы нами была разработана анкета 

для больных обструктивным бронхитом терапевтического стационара 

ГБУЗ СО Клявлинской ЦРБ. 

В анкетировании принимали участие 25 больных терапевтического 

стационара. После обработки ответов  были получены следующие 

результаты: 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/lung-function/spirometry
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/lung-function/peakflowmetry
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/lung-function/pneumotachography
http://www.krasotaimedicina.ru/lab-test/blood/complete-blood-count
http://www.krasotaimedicina.ru/lab-test/biochemical/
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/inhalation/medication
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/inhalation/medication
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На вопрос «Объясняла ли Вам медсестра, что такое обструктивный 

бронхит?» 

Анализируя ответы, хочется отметить, что 80% опрошенных знают 

об  заболевании обструктивный бронхит, и 20% не имеют представления 

об этом заболевании. Это значит, что медицинская сестра 

проинформировала больных об этом заболевании. Что подтверждает её 

коммуникабельность с обществом. 

На вопрос «Как часто Вы болеете ОРЗ и ОРВИ?» 

По результатам ответов на вопрос, можно сказать, что 50% 

опрошенных болеют вирусными заболеваниями чаще одного  раза в год, 

46% болеют один раз в год, и только 4 % опрошенных ответили, что 

никогда не болели. Поэтому можно сказать, что большинства опрошенных 

есть предрасположенность  к развитию обструктивного бронхита.  

На вопрос «Курите ли Вы?» 

По ответам на вопрос, можно сказать, что 70% опрошенных имеют 

вредную привычку в виде табакокурения, и только 30% опрошенных 

ответили отрицательно. Это значит, что большинство опрошенных 

повышают свой риск развития у них обструктивного бронхита, так как 

курение является предрасполагающим фактором. Основное направление 

ухода за больными будет являться борьба с пагубной привычкой, все 

возможными способами. 

На вопрос, «Объясняла ли Вам медицинская сестра меры 

профилактики развития обструктивного бронхита?» 

Анализируя данные ответов на вопрос, можно сказать, что 90% 

опрошенных знаю о мерах профилактики развития обструктивного 

бронхита, и 10% не знают. Это значит что, медицинская сестра доводила 

до сведения пациентов информацию по профилактике развития 

обструктивного бронхита.  

На вопрос, «Объясняла ли вам медицинская сестра симптомы, 

методы диагностики, лечения, и возможные осложнения обструктивного 

бронхита? 

Делая анализ вопроса, можно сказать, что медицинская сестра в 

достаточной степени информируют больных, так как этому следует, что 

83% отвечавших знают о симптомах, диагностике, лечении и возможных 

осложнениях, и всего лишь 17% не смогли ответить на этот вопрос. 

Изучив теоретический материал по заболеваемости и особенностях 

сестринского ухода нами были составлены следующие рекомендации для 

больных. 

Для предупреждения их развитиям больному следует выполнять ряд 

правил: 

 Принимать все лекарственные препараты в назначенной дозировке 
врачом, не пропускать их прием 
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 Самостоятельно не принимать решения о прекращении лечения, 
замене препарата или увеличении дозировки 

 Выполнять все назначения врача 

 Выполнять дыхательную гимнастику по назначенной схеме 

 Посещать все физиотерапевтические процедуры 

 Выполнять приемы постуральный дренаж 

 Не переохлаждаться  

 Соблюдать рациональное питание 

 Соблюдать санитарно-эпидемический режим отделения 

 Избегать контакта с больными вирусными заболеваниями 

 Как можно чаще откашливать мокроту  

 Питье должно быть щелочным, витаминизированным 

 Запрещается самостоятельно заниматься своим лечением 

 Отказаться от курения 

 Несколько раз вдень проветривать палату 

 Тщательно соблюдать личную гигиену 

 Во время карантина использоваться маску для защиты 

дыхательных путей, чтобы избежать вторичной инфекции 

Дыхание – это жизненно важная функция организма. При 

заболевании органов дыхания нарушается поступление кислорода в кровь, 

и в последующем в органы и ткани. Это приводит к целому ряду 

осложнений, страдают в первую очередь легкие, мозг, сердечно - 

сосудистая система. Нарушается нормальный ритм работы организма. 

Развиваются сопутствующие заболевания, что приводит к более тяжелому 

течению первичного заболевания.  

Завершая работу мы пришли к выводу,  что обструктивный бронхит 

распространенное заболевание. Так же мы можем с полной уверенностью 

сказать, что медицинская сестра выполняет множество функций во время 

ухода за больным.  По результатам анкетирования можно сказать, что 

медицинская сестра в стационаре полностью выполняет свои обязанности 

связанные с уходом за больным. 

В завершении своей работы нами были составлены практические 

рекомендации по  развитию осложнений у больных; рекомендации по 

проведению дыхательной гимнастики и постурального дренажа.  

По завершению работы можно сделать следующие выводы: 

1.Предрасполагающими факторами развития обструктивного 

бронхита является: курение, профессиональные риски, загрязнение 

атмосферного воздуха, хронические заболевания дыхательной системы. 

2.Задачей медицинской сестры является выполнение всех лечебных 

манипуляций, обучение больного необходимым навыкам самоухода, 

дыхательной гимнастике и дренажным положениям. Подготовка больного 
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к лабораторно - диагностических процедурам. Информирование о 

факторах риска, осложнениях, и профилактике заболевания. 

3.По результатам анкетирования больных терапевтического 

стационара, можно сделать вывод, что больные информируются 

медицинскими сестрами о заболевании, факторах риска, осложнениях и 

методах профилактики, обучаются  правильному питанию при 

обструктивном бронхите, дыхательной гимнастике, постуральному 

дренажу, правилам использования ингалятора и так далее. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ В СТАЦИОНАРЕ ПРИ 

ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ 

 

Афанасьева Оля,  

научный руководитель – Павлова Н. В.,  

Шенталинский филиал ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж»  

 

Термический ожог - это ожог, который получен при контакте с 

жидким, твёрдым или газообразным источником тепла. Таким источником 

тепла могут быть раскалённые тела, пламя, пар, горячие жидкости. Первое 

место в статистике занимают ожоги пламенем (около 84% всех 

термических ожогов), следом идут ожоги жидкими веществами и 

электроожоги (приблизительно 7% у каждого вида). 

Актуальность темы. Медсестра играет важную роль в процессе 

реабилитации у больных с термическими поражениями. Она выполняет 

мероприятия по обеспечению гигиены кожных покровов, профилактике 

осложнений со стороны ожоговой раны, решает приоритетные проблемы 

по устранению болевого шока, интоксикации организма. 

Цель исследования: изучить особенности работы стационарной 

хирургической медицинской сестры при оказании  помощи больным с 

ожогами. 

https://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=494808
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Предмет исследования: деятельность медицинской сестры 

хирургического отделения ГБУЗ СО Шенталинской ЦРБ. 

  При осмотре пациента с ожогами необходимо определить 

степень и площадь ожога. Основной жалобой является боль. Пострадавшие 

беспокойные, мечутся. При развитии ожогового шока медсестра может 

выявить изменение гемодинамических показателей (снижение АД, 

учащение пульса), нарушения сознания. В эректильную фазу 

пострадавший возбужден, АД в норме или повышено, пульс учащен. 

Торпидная фаза сопровождается резким угнетением: больной апатичен, 

температура тела и АД снижаются, кожные покровы бледные, акроцианоз, 

снижение диуреза. 

Проблемы: боль, нарушение дыхания, связанное с болью; нарушение 

мочеиспускания, связанное с нарушением функции почек; нарушение сна; 

нарушение аппетита; снижение двигательной активности; повышение 

температуры в период ожоговой токсемии и септикотоксемии; 

ограничение самоухода; страх, тревога. 

Сестринские вмешательства: 

1. Выполнение  назначений врача: введение лекарственных средств 

(обезболивание); наблюдение за состоянием больного (контроль АД, 

пульса, температуры тела, диуреза); подготовка к диагностическим и 

лечебным процедурам. 

2. Подготовка  к перевязкам и их проведение: 

Общие или местные ванны с антисептиками для уменьшения 

травматизации тканей. Строгое соблюдение правил асептики и 

антисептики при проведении перевязок. 

3. Профилактика  пролежней. 

4. Организация  диетического питания. Пища должна  

быть высококалорийной, богатой  белками, витаминами, минеральными  

солями. 

5. Помощь  в проведении гигиенических мероприятий. 

6. Помощь  при повышении температуры. 

7. Работа с пациентом и родственниками. 

Медицинская сестра при уходе за термическими больными 

использует следующие современные приспособительные средства: 

1.Противоожоговую  кровать - она разработана таким образом, чтобы 

облегчать состояние пациентов и ускорять процесс заживления 

пораженных тканей. 2. Кровать "Клинитрон" - она обеспечивает не только 

противопролежневый эффект, но и позволяет свести к минимуму давление 

на область ожоговых ран и участков кожной пластики. 

Перевязочная сестра контролирует очередность перевязок и 

участвует в них. В первую очередь производят перевязки у больных с 

гладким операционным течением (после аутодермопластики), затем у 

больных с неосложненным течением поверхностных ожогов, 



280 

 

гранулирующими ранами и в последнюю очередь — у больных с 

обильным нагноением ожоговой раны, которым предстоит этапная 

некрэктомия. 

У пораженного с большой площадью ожогов развивается ожоговая 

болезнь. Главной задачей перед медицинской сестрой является проведение 

интенсивной терапии по назначению врача. Основными направлениями 

интенсивной терапии во втором и третьем периодах ожоговой болезни 

являются: профилактика и лечение анемии, дезинтоксикация, обеспечение 

потребности в белке, восполнение энергетических затрат, нормализация 

нарушений водно-электролитного баланса, дыхательных и метаболических 

расстройств. 

Для профилактики инфекционных осложнений со стороны легких 

больным проводится дыхательная гимнастика, ингаляции 

ультразвуковыми ингаляторами. Медицинская сестра должна обучить 

больного и ухаживающего персонала правильному проведению этих 

манипуляций.  

Лечебное питание после ожога направлено на коррекцию обменных 

нарушений и обезвоживание организма, его дезинтоксикацию, щажения 

органов пищеварения, повышение защитных сил и сопротивляемости 

организма, стимуляцию репаративных процессов. 

Для достижения цели   в ходе исследовательской нами  были 

проведены следующие этапы:  

1. Сбор статистических данных  ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ»; 

2. Проведение  анкетирования среди больных хирургического 

отделения; 

3. Сестринский процесс на примере клинического случая; 

4. Проведение санитарно-просветительной работы среди населения 

Шенталинского района. 

При получении статистических данных ГБУЗ СО Шенталинской 

ЦРБ  из приемного и хирургического  отделения, о термических 

поражений за период с 2018 – 2019 г., выяснилось, что количество 

обращений в 2018 году с термическими поражениями было больше (см. 

диаграмма 1). 

                         Диаграмма 1                                               Диаграмма 2 
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Анкетирования проводилось для определения роли медсестры в 

хирургическом стационаре. Осуществлялось анонимно, информация  

использована только в целях исследования. В опросе приняло  участие  10 

человек, в возрасте  от 30 года и до 60 лет (см. диаграмму 2). Рассмотрим 

часть показательных ответов. 

Из  диаграммы 2 видно, что все пациенты удовлетворены качеством 

оказываемой им медицинской помощи. Большинство пациентов считают, 

что отделение достаточно оснащено средствами транспортировки, все 

пациенты отмечают благоприятное  отношение персонала в отделении. 

Сестринский процесс на примере клинического случая. Нами  был 

прокурирован больной хирургического стационара с ожогом в области 

голеностопного сустава правой ноги 3 степени – мужчина- 62 лет. Жалобы 

при поступлении - боль в области голеностопного сустава правой ноги, 

повышенную температуру тела (38,7), сухость во рту, жажду, 

периодическое повышение АД 140/90. 

В ходе проведения санитарно-просветительной работы мы узнали, 

что люди плохо информированы о профилактике ожогов, а так же о первой 

помощи при возникновении ожоговой травмы. Поэтому нами были 

разработаны практические рекомендации для населения по оказанию 

первой помощи в домашних условиях. 

Завершая исследовательскую работу, мы пришли к выводу, что роль 

медсестры в процессе оказания помощи термическим больным 

исключительно велика и ответственна. Медсестра находясь практически 

постоянно подле пациента,  оказывает больному психологическую 

поддержку, создает положительный эмоциональный фон, от которого во 

многом зависит дальнейшее выздоровление. Кроме того, медсестра 

оказывает моральную помощь родственникам пациента, разъясняет им, что 

их поддержка тоже немаловажна для пациента. 

Цели работы достигнуты. Деятельность медсестры в  процессе оказания 

помощи термическим больным  изучена. 
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РАЗВИТИЕ СЛУХОРЕЧЕВОЙ И ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ 

УДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР  

 

Бабина Диана,  

Научный руководитель – Анкудимова Т.И., 

ГБПОУ «Самарский социально-педагогический колледж» 

 

Одной из первых и наиболее значимых проблем современных детей 

является необходимость переработки большого количества различной 

информации.  По мнению психолога Урунтаевой Г.А  дошкольный период 

наиболее благоприятен к развитию памяти. Тот факт, что память 

формируется у дошкольника наиболее интенсивно по сравнению с 

другими способностями, является располагающим к максимальному 

развитию слухоречевой и зрительной памяти ребенка[2]. Для 

прогрессивного развития слухоречевой и зрительной памяти 

дошкольников необходимо выявить условия, способствующие этому 

развитию. Данный аспект проблемы недостаточно изучен в специальной 

психолого-педагогической литературе. Всем вышесказанным и 

объясняется актуальность проводимого нами исследования. Дидактические 

игры рассматриваются исследователем Бондаренко А.К. как одно из 

основных педагогических условий, увеличивающих продуктивность 

слухоречевой и зрительной памяти дошкольника[1]. 

Цель исследования: опытно-экспериментальным путем доказать 

эффективность использования дидактических игр в развитии слухоречевой 

и зрительной памяти у дошкольников. 

Нами была выдвинута гипотеза, что уровень сформированности 

слухоречевой и зрительной памяти дошкольников может быть 

существенно повышен при условии систематического использования 

дидактических игр как средства гармоничного и естественного 

запоминания информации. 

Исследовательская работа включала в себя констатирующий, 

формирующий и контрольный эксперименты. Экспериментальная выборка 

исследования составила 20 детей подготовительной группы 5-6 лет. 

Был проведен констатирующий эксперимент, который состоял из 

трех методик: методика «10 слов»; методика «Запомни пару»; методика Д. 

Векслера исследование зрительной памяти. Было выявлено, что высокий 

уровень развития слухоречевой и зрительной памяти по выбранным 

методикам продемонстрировали 5 детей (8%), средний уровень – составил 

60% и низкий уровень – 32% дошкольников. На основании этого был 

сделан вывод о том, что у старших дошкольников,  плохо развита 

слухоречевая и зрительная память, они нуждаются в систематической 

работе по развитию слухоречевой и зрительной памяти.  
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В процессе формирующего эксперимента со старшими 

дошкольниками проводились комплексы специально подобранных 

дидактических игр: «За покупками", "Путешествие", «Загадки», «Пересказ 

по кругу», Игра в слова, «Запоминаем вместе», «День рождение куклы», 

«Хитрая фигура», «Какой игрушки не хватает?», «Запомни картинки», 

«Опиши предмет», «Экран».  Игровой материала подбирался к программе 

Вераксы Н.Е.  «От рождения до школы», использовались методические 

материалы Бондаренко А.К., Сорокиной А.И.. 

На этапе контрольного эксперимента было выявлено, что высокий 

уровень развития слухоречевой и зрительной памяти продемонстрировали 

(28%) детей, средний уровень – составил 50% и низкий уровень – 22% 

дошкольников. Результаты контрольного эксперимента позволили сделать 

вывод о повышении уровня развития слухоречевой и зрительной памяти 

дошкольников при эффективном использовании дидактических игр, 

высокий уровень повысился на 20%, средний и низкий уровень снизился 

на 10%. 

На основе проведенной опытно-экспериментальной работы были 

разработаны методические рекомендации для воспитателей по развитию 

слухоречевой и зрительной памяти старших дошкольников: 

В воспитательно - образовательном процессе больше внимания 

уделять развитию слухоречевой и зрительной памяти у дошкольников, т.к. 

память является главным познавательным процессов в развитие человека.  

Организовывать самостоятельную практическую  деятельность 

детей, направленную на формирование слухоречевой и зрительной памяти. 

Создавать условия для развития познавательных процессов в разных видах 

игровой деятельности. 

Учить дошкольников действовать самостоятельно и независимо, 

избегая прямых инструкций.  

Не сдерживать инициативы дошкольников.  

Полученные знания закреплять и расширять в различных видах 

игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

Также были разработаны рекомендации для родителей по развитию 

слухоречевой и зрительной памяти у старших дошкольников:  

После просмотра мультфильма, задавайте вопросы по его 

содержанию; 

Заучивать небольшое стихотворение один раз в неделю; 

Перед сном, когда вы прочли книгу, говорите ребенку: «Запомни, на 

какой страничке мы остановились, завтра мы продолжим с этого места»; 

Хвалить ребенка за хороший вопрос, за стремление к познанию; 

Память следует развивать только в естественной обстановке не 

заставляйте ребенка, когда он не хочет. Попытайтесь заинтересовать его. 

Таким образом, цель исследования достигнута, гипотеза 

подтверждена. При систематическом использовании дидактических игр 
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слухоречевая и зрительная память дошкольников существенно 

повысилась.  
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
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ГБПОУ «Самарский государственный 

 колледж сервисных технологий и дизайна» 

 

У каждого из нас есть желание быть сильным и здоровым.  Здоровье 

человека — это наличие гигиенического мировоззрения и гигиенической 

культуры. Гигиена - это один из важных ресурсов здоровья. Здоровый 

образ повышает трудовую активность,  укрепляет общее состояние. 

Здоровье ценилось с древних времён. Человек выживал; добывал себе 

пищу, обеспечивал себя жильём и одеждой, отбивался от врагов. В 

Древней Греции большое внимание уделялось закаливания и физической 

культуре. Именно в Греции зародились Олимпийские игры, названные  в 

честь горы Олимп, где, по преданиям, жили боги. 

Под пропагандой здорового образа жизни понимают деятельность — 

от просветительских и выездных, направленной на то, чтобы люди 

ответственно относились к своему здоровью. Метод укрепления здоровья 

населения — это обучение здоровому образу жизни общества. Пропаганда 

формирования здорового образа жизни населения требует создания 

массированной информационно-пропагандистской кампании с 

использованием средств массовой информации — печати, радио, 

телевидения и др. В детском и подростковом возрасте закладываются 

основы по привитию навыков здорового образа жизни.   

Детям и подросткам необходимо уделять особое внимание 

пропаганде здорового образа жизни. Учебные заведения играют важную 

роль в формировании здоровья участников образовательного процесса. 

Пропаганда здорового образа жизни должна носить профилактический 

характер. Подростки должны понять, что в реальной жизни есть много 

увлекательного и интересного – это занятие спортом, увлечение музыкой и 

т. д. В настоящее время многие педагоги говорят о повышении роли ЗОЖ в 

системе воспитания школьников и дошкольников. Однако 

образовательные программы предоставляют недостаточное количество 
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часов на предметы, связанные со здоровым образом жизни, что снижает 

возможности педагогов в области воспитания культуры здорового образа 

жизни. В настоящее время в науке бытует следующая трактовка культуры 

ЗОЖ: это культура жизни человека, направленная на профилактику 

болезней и укрепление здоровья. Культура здорового образа опирается на 

систему важных принципов, воспитание которых помогает формировать 

здоровый образ жизни учащихся. Убедительно показывают значение 

физической культуры и спорта в воспитании населения, в борьбе с 

наркоманией, курением, употреблением алкоголя - средства массовой 

информации. Здоровье сегодняшнего поколения напрямую связано с 

образом жизни людей. Определены основные задачи и цели проводимых 

мероприятий: 

 многоуровневый подход к организации профилактических 

мероприятий, 

 изменение образа жизни,  

 разработка и реализация образовательных программ,  

 направленных на сохранение и укрепление здоровья 

подростков и молодежи,  

 формирование у каждого из них активной мотивации к 

укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих.  

Пропаганда и формирование здорового образа жизни включает:  

создание постоянно действующей информационно-пропагандистской 

системы, направленной на повышение уровня знаний всех категорий 

населения о влиянии и возможностях снижения всех негативных факторов 

на здоровье; привлечение населения к занятиям физической культурой, 

туризмом и спортом, повышение доступности этих видов оздоровления. 

Обязательным условием является ее целенаправленность и непрерывность 

проведения.  Личностно-мотивационные качества занимают большое 

значение. Человека не могут заставить вести здоровый образ жизни 

никакие пожелания, приказы, наказания, если человек сам не будет 

сознательно формировать собственный стиль здорового поведения. 

Пропаганда здорового образа жизни — очень важная и ответственная 

социально-педагогическая задача. Здоровье не купишь ни за какие деньги, 

его надо оберегать и улучшать смолоду,  сохранять с первых дней. 

 Итак, можно сделать следующие выводы: 

 Здоровье — нормальное состояние человека, отражающее его 

полное физическое, психическое и социальное благополучие. 

 Здоровье во многом зависит от образа жизни, говоря о 

здоровом образе жизни, имеют в виду отсутствие вредных привычек. Это - 

необходимое, но вовсе не достаточное условие. Главное в здоровом образе 

жизни — это активное творение здоровья, включая все его компоненты. 

Таким образом, понятие здорового образа жизни гораздо шире, чем 
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отсутствие вредных привычек, режим труда и отдыха, система питания, 

различные закаливающие и развивающие упражнения; в него также входит 

система отношений к себе, к другому человеку, к жизни в целом, а также 

осмысленность бытия, жизненные цели и ценности и т.д. Для творения 

здоровья необходимо как расширение представлений о здоровье и 

болезнях, так и умелое использование всего спектра факторов, влияющих 

на различные составляющие здоровья, овладение оздоровительными, 

общеукрепляющими методами и технологиями. 

 Здоровый образ жизни во многом зависит от ценностной 

мировоззрения, социального и нравственного опыта. Общественные 

нормы, ценности здорового образа жизни принимаются студентами как 

личностно значимые, но не всегда совпадают с ценностями, 

выработанными общественным сознанием. 

В заключении можно сказать, что в настоящее время в нашей стране 

формируется активный интерес к здоровому образу жизни. Необходимо 

сохранить и восстановить лучшие традиции отечественного физкультурно-

спортивного движения и продолжить поиск новых высокоэффективных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных технологий, направленных 

на максимальное вовлечение всех слоев населения в активные занятия 

физической культурой и спортом. 
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научный руководитель – Гуревич Е.Ф.,  
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Проблема детского конфликта является наиболее распространенной  

в общении ребенка со сверстниками. Появившиеся у ребенка 
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отрицательные качества в дошкольном возрасте могут проявиться в 

дальнейшей жизни, препятствуя развитию полноценных отношений с 

окружающими людьми.  

К проблеме детского неблагополучия, отклоняющимся нормам 

поведения в дошкольном возрасте обращались Т.А.Репина, О.А.Казанский, 

Р.Б.Стеркина, Т.А.Васильева, В.Г.Нечаева, Т.В.Антонова, В.Я.Зедгенидзе, 

А.А.Рояк, М.В.Ермолаева.  

В данном исследовании объектом является профилактика 

конфликтов у дошкольников. Предмет исследования: коллективная 

деятельность в профилактике конфликтов у старших дошкольников. 

Для определения ключевого понятия нами было взято за основу 

определение Н.В.Гришиной:  конфликт – это столкновение интересов 

(мотивов, желаний, действий), имеющих противоположную 

направленность. Как правило конфликты у дошкольников  проявляются в 

форме столкновений, споров и ссор, поэтому необходимо проводить с 

детьми  профилактическую работу [1].   

Одной из эффективных форм организации взаимодействия детей и 

предупреждения конфликтов является коллективная деятельность. 

Коллективная деятельность  определяется Н.В.Клюевой  как равноправное 

взаимодействие детей, направленное на объединение общих усилий с 

целью достижения результата, коллективной общности и индивидуальной 

удовлетворённости [3]. 

Проблема организации коллективной деятельности в группе 

заключается в том, чтобы каждый из детей выступал в ходе совместной 

работы как самостоятельный субъект.  Сначала дошкольников учат  

работать в паре, а затем в микрогруппах («тройках», «четверках» и т.д.), 

постепенно увеличивая состав группы в зависимости от общего количества 

детей.  

Опытно-практическая работа (констатирующий эксперимент) 

проводилась в старшей группе МБДОУ «Детский  сад №133» г.о. Самара с 

целью выявления конфликтных детей посредством методики А.И. 

Анжаровой  «Наблюдение в игре». 

Наблюдение показало, что конфликты детей не являлись 

длительными, но, как правило, они не разрешались детьми 

самостоятельно, а только путем вмешательства воспитателя. Наиболее 

частыми причинами  конфликтов являлись споры по поводу распределения  

ролей в игре и по поводу нарушения правил игры. В обследуемой группе 

преобладал деструктивный способ разрешения конфликтов, то есть дети 

предпочитали силовые методы решения конфликта. Уровни конфликтного 

поведения были определены по критериям предложенным В.Я. Зедгенидзе.  

Таким образом, низкий уровень конфликтного поведения был 

выявлен у 3 детей (20%);  средний – у 7 детей (47%);  высокий – у 5 детей 

(33%). Результаты констатирующего эксперимента отражены на рисунке 1. 
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Рис. 1 - Результаты констатирующего эксперимента 

Для профилактики конфликтов  мы предлагаем использовать 

различные  виды коллективной деятельности дошкольников [2]. 

Таблица 1 

Виды коллективной деятельности в профилактике конфликтов у 

дошкольников 
Вид  

коллективной 

деятельности 

Содержание Цель 

Игровая 

 

«Добрые эльфы», «Птенцы», «Волны», 

«Ожившие игрушки», «Общий круг», 

«Зеркало», «Эхо», «Передай движение», «Кто 

сказал?», «Сороконожка», «Работаем вместе», 

«Продолжи движение», «Живые куклы», 

«Добрые волшебники», «Комплименты», 

«Волшебные очки», «Закончи рисунок», 

«Рукавчики», «Общая картина». 

Воспитание 

взаимопомощи, 

формирование умения  

согласовывать 

собственные действия  

с действиями  других 

детей 

Продуктивная Лепка (3-4 ребенка) «Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет…» 

Коллективная аппликация «Аквариум» 

Коллективная аппликация «Сказочная птица» 

Коллективное рисование «Фруктовая мозаика 

(восковые мелки, акварель) 

Коллективное рисование «Осьминожки 

(рисование ладошками) 

Развитие 

изобразительных 

навыков. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

Трудовая Хозяйственно-бытовой труд: уборка в 

групповой комнате (работа в парах); 

рассортировка строительного материала 

(работа в парах); мытье игрушек (работа в 

тройках). 

Формирование 

целеустремленности, 

организованности, 

умения работать в 

коллективе 

Труд в уголке природы: полив комнатных 

низкий 

20% 

средний 

47% 

высокий 

33% 

Результаты наблюдения  



289 

 

растений; рыхление почвы; опрыскивание  

растений (работа в подгруппах) 

Труд на участке: подкормка птиц; уборка 

веток деревьев (работа в подгруппах) 

 

В процессе организации коллективной  деятельности у детей 

формируются такие качества, которые способствуют предупреждению 

конфликтов: инициативность, успешность в деятельности, потребность в 

общении и признании сверстников. Таким образом, профилактика 

конфликтов дошкольников будет успешной, если в воспитательно-

образовательном процессе  использовать  разные виды коллективной 

деятельности. В дальнейшем результаты данного исследования могут быть 

использованы в опытно-экспериментальной работе при разработке 

формирующего и контрольного этапов эксперимента. 
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КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ОСНОВА СУБЪЕКТНОСТИ 

ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Брызгунова Анна, 

научный руководитель – Сухенко А.А., 

ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 

 

Современный ритм жизни требует от человека интенсивных затрат 

энергии для принятия неординарных жизненных и профессиональных 

решений. Это сопряжено с нервным напряжением и перегрузками, 

чреватыми потерей здоровья. Согласно Всемирной Организации 

Здравоохранения понятие «здоровье» трактуется как отсутствие 

психических расстройств. А численность людей, страдающих депрессией и  

неуверенностью в собственных возможностях, согласно статистике, с 

каждым годом интенсивно растет. Развитие субьектности здоровой 

личности приобретает особую актуальность, что подтверждено словами 

В.В.Путина «Только от нас зависит, как мы ответим на сегодняшние 

вызовы и как используем свой шанс, чтобы укрепить себя и свое 

положение в быстро меняющемся мире».[5] 
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Личность – это относительно устойчивая целостная система 

интеллектуальных, морально – волевых и социально – культурных качеств 

человека, выраженных в индивидуальных особенностях его сознания и 

деятельности. [3] Под субъектностью личности А.Н.Леонтьев понимал 

определенный набор качеств человека, которые характеризуют сферу его 

деятельностных способностей, его способность к самодетерминации, 

творческой активности.  [4] 

Валидная и надежная диагностическая методика определения 

эвристического потенциала, прогнозирования психологических 

феноменов, способностей управлять своей жизнью при решении 

эмпирических задач М.А.Щукиной «Уровень развития субъектности 

личности (УРСЛ)» основана на субъект – объектной парадигме и 

предполагает: - наличие в каждом человеке субъектных и объектных 

потенций; - диалог «Я - Другой». 

Исследование  было осуществлено в 4 классе ГБОУ ООШ № 3 

г.Жигулёвск Была осуществлена оценка биполярных шкал с крайними 

значениями  (критериями): способность к преобразованию, активности и 

инициативности, принятие ответственности, автономности и 

самодостаточности.  

 

Рис.1 «Субъектный потенциал»                              Рис.2 «Объектный потенциал» 

Расхождение между реальной ситуацией и желаемой указывает на 

необходимость проведения работы по развитию субъектности личности. 

В этом направлении наиболее эффективной является технология 

«Развитие критического мышления», разработанная Чарльзом Темпл, 

Джинни Стил, Куртом  Мередит. По мнению Д.Брауса и Д.Вуда, 

критическое мышление – это разумное рефлексивное мышление, 

способное выдвинуть новые идеи и увидеть новые возможности. [2] Под 

«критическим мышлением» Д.Халперн понимал использование таких 

когнитивных навыков и стратегий, которые увеличивают вероятность 

получения желательного результата, отличаемого взвешенностью, 

логичностью и целенаправленностью.[7] В педагогике данное понятие 

рассматривается, как оценочное, рефлексивное мышление, развивающееся 

путём наложения новой информации на личный жизненный опыт.[8] 
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В работах А.В.Усовой выделены следующие показатели 

сформированности познавательных умений, необходимые для развития 

критического мышления: состав и качество выполняемых операций, 

осознанность операций, полнота и свернутость, рациональность, 

последовательность, осознанность действий.[6] 

В рамках технологии развития критического мышления была 

осуществлена апробация следующих приёмов: 

- «Бортовой журнал». Позволяет получить адекватную картину 

степени усвоения учениками материала, развивать умение фиксировать 

информацию, используя графические способы, научить оценивать свои 

знания, наглядно представлять заданную проблему. 

- «Кубик Блума. - позволяет формулировать вопросы самого разного 

характера. «Проанализируй, опиши, сравни, проассоциируй…» 

- «Шесть шляп мышления» - прием групповой познавательной 

активности, который помогает развивать параллельное мышление, увидеть 

ситуацию с разных точек зрения, представить многогранность проблемы и 

выявить наиболее оптимальный путь решения. 

- «Кластер» -  используется для структуризации и систематизации 

материала; способ графической организации учебного материала. 

- «Карусель» - представляет групповую работу, в процессе которой 

формулируются проблемные вопросы и проводится работа по их решению.  

- «РАФТ» - предполагает эффективное погружение в учебный 

материал, приобретенные знания способствуют анализировать 

собственные действия, давать нравственную оценку событиям и  

личностям. 

- «Денотатный граф» - контент анализа текста. Данный прием 

является хорошим способом вычленения из текста существенных 

признаков ключевого понятия. [1] 
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ОЖИРЕНИЕ ВЫШЛО ЗА РАМКИ СУГУБО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

ПРОБЛЕМЫ 

 

Гарунова Эмина,  

научный руководитель – Раздобарова О. А.,  

ГБПОУ «Кущёвский медицинский колледж» 

 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, во всем мире 

лишний вес имеют примерно 1,5 миллиарда человек и триста пятьдесят 

миллионов подвержены ожирению [14, 56].  

Тема моей статьи очень актуальна, так как в настоящее время 

патологическое увеличение объема жировой ткани в организме выходит 

далеко за рамки сугубо эстетической проблемы и является причиной 

развития целого ряда тяжелых, зачастую – необратимых и приводящих к 

смерти, заболеваний [12, 66].  

По данным Всемирной организации здравоохранения избыточный 

вес и ожирение являются пятым по значимости фактором риска смерти в 

мире [11, 39]. По меньшей мере, 2,8 миллиона взрослых людей ежегодно 

умирают в результате излишнего веса и ожирения [10, 32].  

Кроме того, излишним весом и ожирением обусловлено от 45% до 49 

% случаев диабета [9, 51], от 27% до 29% артериальной гипертензии и от 

28% до 34% случаев атеросклероза [7, 77].  

В настоящее время около 60% населения экономически развитых 

стран имеет избыточную массу тела, 25-30% - ожирение [3, 56].  

Российская федерация находится на пятом месте в мире по 

распространенности ожирения и избыточной массы тела, ожирением 

страдают – 24,9 % населения, а избыточным весом около 60 % [13, 76].  

По данным  научно исследовательского института  питания среди 

самых «толстых» регионов оказались [8, 85]: Калужская область – 33%, 

Московская область – 30%, Нижегородская область – 28%, Алтайский и 

Краснодарский край – по 27%. 

По данным проведённого федерального статистического наблюдения 

«Социально демографического обследования 2018 года» показатели 

ожирения в России в 2017 году составили 20,4 %, а в 2018 - 25,9 %, что 

составило 5,5 %, а это более 14 миллионов человек [1, 91].  
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Ожирение является следствием нежелательного увеличения массы 

тела, которое происходит из-за того, что люди потребляют с пищей больше 

энергии, чем затем расходуют через физическую активность [6, 45]. У 

тучных людей более высок риск развития таких заболеваний как: сахарный 

диабет II типа, артериальная гипертензия, атеросклероз [5, 26].  

По данным Российского ежегодного сборника федеральной службы 

государственной статистики «Росстат» в 2018 году наблюдается тенденция 

к росту показателей по заболеваниям, сопровождающим ожирение [4, 56]: 

инсулиннезависимый диабет 38,5%, артериальная гипертензия 25%, 

атеросклероз 20,7%, другие – 15,8%. 

Ожирение делится на [2, 44]: алиментарно-конституционное, 

обусловленное поступлением  с пищей большого количества калорий, чем 

расходуется организмом, 86% всех случаев; эндокринное, обусловленное 

недостаточной активностью желез внутренней секреции, 9%; 

церебральное, вследствие нарушения регуляции чувства голода и аппетита 

– 5%. 

В последние десятилетия люди стали употреблять больше калорий 

[17, 61].  

В среднем женщине для поддержания массы тела необходимо 

потреблять в сутки 2000 калорий, мужчине – 2500 калорий [16, 37]. В 2016 

году человек в среднем употреблял 2500 калорий в сутки, в 2017 году это 

количество возросло до 3000, а в 2018 году - 3500 калорий [16, 37]. 

Не утешительна информация по сопровождающим ожирение 

заболеваниям в Краснодарском крае и Кущёвском районе. По данным 

Федеральной службы государственной статистики здравоохранения и 

статистического кабинета в Кущёвском районе наблюдается рост 

заболеваемости сопровождающих ожирение с 2016 по 2018 год [1, 133]. 

При сравнении показателей заболеваний, сопровождающих ожирение, 

ведущая причина – алиментарно-конституционная. Из приведённых выше 

показателей следует вывод: ситуация в Кущёвском районе смещена в 

неблагоприятную сторону. 

Негативные проявления ожирения как заболевания разнообразны. 

Это сердечно-сосудистые осложнения, эндокринные заболевания, 

заболевания желудочно-кишечного тракта, болезни дыхательных путей, 

заболевания костно-мышечной системы [15, 98]. 

Актуальность обсуждения этой темы очевидна, несмотря на 

огромное количество предпринимаемых мер на территории 

Краснодарского края, до сих пор ожирение является недостаточно 

управляемой патологией [18, 2]. 

Несмотря на возросший интерес учёных, врачей, общественности к 

этой проблеме ожирения, число больных им растёт. Учитывая данные 

многолетних исследований, это связано с нерациональным питанием, 

стрессами, малоподвижным образом жизни [18, 1]. 



294 

 

Поэтому, опираясь на исследования учёных всего мира, в решении 

проблемы ожирения профилактика выходит на первое место. 

Проблема ожирения в современном обществе стоит достаточно 

остро, и бороться с ней нужно на всех уровнях. В современных условиях 

функционирования Российского здравоохранения заслуживает 

пристальное внимание профессиональная роль в профилактике ожирения, 

поскольку их активное участие в сохранении здоровья населения является 

залогом здоровья будущих поколений [18, 3]. 

При сложившейся ситуации, необходима разработка и реализация 

программ по профилактике заболеваемости ожирением, что, в свою 

очередь, снизит в дальнейшем процент попадания людей в группу риска [1, 

67]. Перед нашим государством стоит серьёзный вопрос – стройная нация. 
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ПИЕЛОНЕФРИТ: ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ  

 

Гожая Мила,  

Научный руководитель – Раздобарова О. А.,  

ГБПОУ «Кущёвский медицинский колледж» 

 

Пиелонефрит является распространённым заболеванием, составляя 

более 70% от заболеваний мочеполовой системы [1, 54], протекает 

длительно, в ряде случаев приводит к потере трудоспособности, является 

наиболее частой причиной развития хронической почечной 

недостаточности [2,18]. 

Согласно статистике Всемирной Организации Здравоохранения, 

инфекции мочеполовых путей служат причиной обращения к врачу 76 

миллионов пациентов в год, из которых 14 миллионов требуют 

госпитализации [5, 14]. Около 15 % всех назначаемых ежегодно в мире 

антибиотиков, общей стоимостью более 17 млрд долларов, выписываются 

по поводу инфекций мочевых путей [4, 22]. 

Среди жителей России каждый год регистрируется 0,9–1,3 

миллионов новых случаев острого пиелонефрита, при общем количестве 

больных инфекционными заболеваниями мочеполовой системы более 3,86 

миллионов или 26 случаев на 1000 человек населения [3, 17]. 

Госпитализируется по этому поводу ежегодно более 300 тысяч человек. 

Среди всех инфекций мочевых путей хронический пиелонефрит 

регистрируется в 53 % случаев, а острый – в 13,1 %, а соотношение 

случаев заболевания острым и хроническим пиелонефритом: 19,7% и 

80,3% соответственно [7, 14]. Пиелонефритом страдает от 7 до 10% 

населения молодого и среднего возраста, от 15 до 23% лиц пожилого и 

старческого возраста. Данная патология имеет три возрастных пика: 

раннее детство - у девочек заболеваемость больше в 8 раз, репродуктивный 

возраст - преобладают женщины (7:1) - пиелонефриты «медового месяца», 

дефлорационные циститы, пиелонефриты беременных; пожилой и 

старческий возраст. Частота «бессимптомной бактериурии» у пожилых 

достигает 40-50%. На пиелонефрит приходится 40% всех 

внутрибольничных инфекций [8, 86].  

Ситуация в Краснодарском крае в целом несколько лучше 

общероссийской: количество больных острыми и хроническими формами 

пиелонефрита составляет 19-19,5 на 1000 человек, или примерно 106,5 

тысяч [10,18]. Заболеваемость острыми формами составляет 33,7% против 
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66,3% хроническими, что вызвано более теплым и мягким климатом, 

способствующим инфекционному фактору, который является частой 

причиной острого пиелонефрита [6, 15].  

Как в России, так и в Краснодарском крае дети чаще всего 

заболевают пиелонефритом в возрасте до 3 лет, причём девочки в 3 раза 

чаще, чем мальчики [9, 18]. 

Девушки и женщины от 18-30 лет болеют пиелонефритом до 5 раз 

чаще, у них появление пиелонефрита связано с началом половой жизни, с 

беременностью или родами, особенностями анатомического строения 

мочевых путей. Далее лидируют пожилые мужчины, чаще, чем женщины; 

в основном это обусловлено нарушением уродинамики вследствие 

аденомы предстательной железы [11, 25] и других заболеваний 

мочеполовой системы [12, 49].  

Пиелонефрит может осложнить любое урологическое заболевание 

или аномалию развития почки: при мочекаменной болезни, в следствии 

нарушения оттока мочи из почки, и размножения в ней микроорганизмов, 

калькулезный пиелонефрит наблюдается у 95 – 98% пациентов [14, 24], 

пиелонефрит развивается у 25,7% лиц, страдающих сахарным диабетом, в 

9 – 10% случаев гломерулонефрита [15,  44]. Почти у 40% больных, 

страдающих туберкулёзом почки, наблюдается одновременно и 

пиелонефрит.  

Первичный пиелонефрит наблюдается в 20%, вторичный – в 80% 

случаев среди всех пациентов [13, 45]. Переходу острого пиелонефрита в 

хронический способствуют [16, 51]: снижение общего иммунитета 

организма – более 58% случаев; хронические воспалительные заболевания 

– 7,6%; переохлаждение – от 3 до 4%; отказ от лечения острого 

пиелонефрита - менее 0,2%.   

К сожалению, пиелонефрит остается одним из трудно 

диагностируемых заболеваний. Так, диагноз пиелонефрита не 

устанавливается вовремя в 80 % клинических случаев, а количество 

ошибочных диагнозов колеблется в пределах 30–50 % [18, 24]. Это 

объясняется тем, что все чаще в клинической картине начального периода 

острого пиелонефрита над местными симптомами преобладают общие, что 

ведет к диагностическим ошибкам и несвоевременному началу лечения. 

Вследствие этого течение острого пиелонефрита значительно утяжеляется. 

Диагностика острого пиелонефрита сложна в связи с 

необходимостью установить грань перехода острого серозного воспаления 

почек в гнойное. Она мало уловима, особенно у больных ослабленных, 

пожилых, страдающих сахарным диабетом, и у детей. При хроническом 

пиелонефрите диагностика основывается на лабораторных методах, 

рентгенологических, ультразвуковых и радионуклеидных исследованиях 

[17, 32]. 
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Лечение как острого, так и обострения хронического пиелонефрита 

проводится с применением различных методик и при остром первичном 

пиелонефрите прогноз в целом благоприятен, однако нельзя допускать 

перехода заболевания в хроническую форму. В противном случае прогноз 

резко ухудшается, присоединятся осложнения, наиболее частыми из 

которых являются [7, 32]: хроническая почечная недостаточность (65% 

осложнений), нефрогенная артериальная гипертензия (17%), и 

бактериальный шок (5,7%), который в 65% случаев оканчивается 

летальным исходом. [14, 40] Общий прогноз при хроническом 

пиелонефрите определяется длительности заболевания и наличием 

осложнений [18, 19]. 

Именно поэтому на первый план в борьбе с пиелонефритом выходит 

профилактика. Ее цель - предупредить развитие заболевания, а при 

хронической форме возникновения обострений. Наиболее важное 

профилактическое мероприятие заключается в своевременном выявлении 

и адекватном лечении острого пиелонефрита, чтобы предотвратить 

переход процесса в хронический.  

Профилактика пиелонефрита среди населения Кущевского района 

должна быть направлена, прежде всего, на минимизацию факторов риска 

его развития и основные ее направления – это контроль профессиональных 

вредностей путем проведения регулярных профилактических медицинских 

осмотров и участия населения в диспансеризации; повышение качества 

питьевой воды; своевременное выявление и лечение патологий ЛОР-

органов, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и других 

инфекционных и неинфекционных заболеваний; проведение санитарно-

просветительской работы  среди населения о причинах и факторах риска 

развития и прогрессирования пиелонефритов, а также методах снижения 

их вредного воздействия, методах лечения и профилактики, диете, 

достаточном питьевом режиме и других особенностях таких заболеваний, 

как острые и хронические пиелонефриты. 

Кроме этого, необходимо [6, 33]: предотвращать инфицирование 

мочевых путей; санировать очаги хронической инфекции; лечить 

заболевания, которые способствуют развитию пиелонефрита; устранять 

причины нарушения уродинамики. 

Широкая распространенность и неуклонный рост заболеваемости 

пиелонефритов в России и мире, а также быстрое течение заболевания и 

наличие грозных осложнений обуславливает важность проведения полного 

комплекса профилактических мероприятий среди всех возрастных групп 

населения [4, 26]. Первостепенная роль в этом процессе отводится 

медицинским сестрам, как непосредственным исполнителям лечебно-

профилактического процесса. 
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Психология раскрывает тайны человеческой психики, психология 

моды определяет «великую тайну одеваться к лицу». Разгадать эту тайну 

невозможно без глубокого понимания природы человека, который 

предстаёт в моде во всех своих ипостасях: как индивид, индивидуальность, 

личность и субъект деятельности. 

Костюм любой исторической эпохи или модного сезона есть зеркало 

социального характера личности, реального или идеального. 

Индивидуальную чувствительность к влиянию моды определяют такие 

субъективные факторы, как инициативность, экстравагантность, 

креативность, самовыражение, самолюбие, временная перспектива 

личности и стиль жизни. 

Процесс удовлетворения потребности в обладании объектом тесно 

связан с испытанием выбором. На выбор человека влияют внешние 

(социальная среда, престиж) и внутренние (субъективные переживания) 

факторы. Определение человеком собственной позиции по отношению к 

моде зависит от его социальной принадлежности и возраста. Средний 

класс и молодёжь - наиболее активные участники модной гонки. 

Так что же такое мода? Некая объективная реальность, доступная 

для внешнего наблюдения? Или субъективное, эмоциональное отражение 

этой реальности? Ответ прост: и то и другое. 

Мода стала неотъемлемой и составной частью современного образа 

жизни, это существующее в определённый период и общепризнанное на 

данном этапе отношение людей к внутренним и внешним формам 

культуры. 

С точки зрения конструирования и технологии, прогнозы развития 

моды на третье тысячелетие связываются с появлением 

ультрасовременных материалов, оригинальных решений, чистых линий и 

утверждения стиля. А вот с точки зрения психологии в моде XXI века всё 

более актуальной становится потребность модной аудитории в 

«постоянной экспериментальной проверке границ дозволенного». 

В процессе исторического развития костюма под возрастающим 

влиянием человеческого фактора происходит постепенное уточнение 

феномена «мода»: «мера, правило, способ употребления» - «вкус» - 

«подражание» - «образ жизни» - «средство формирования аттракции» - 

«стремление инициативной личности к обновлению» - «средство 
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сохранения гармонии с миром» - «массовое поведение» - «отношение» - 

«процесс экспериментальной проверки границ дозволенного». 

У современных психологов появляется всё больше оснований для 

утверждения, что мода – объект психологического исследования, а модные 

тенденции позволяют уточнить предмет исследования – отношение 

человека к моде. 

Шекспир сказал «Мир – это театр, а люди в нём – актёры». Мода 

создала свой театр, и каждый человек играет в нём свою «роль», создавая 

единственный и неповторимый образ. Какая же роль отведена каждому из 

нас в театре моды? 

Специалисты давно создали типологию потребителей моды. В 

зависимости от своего отношения к модным веяниям, все люди делятся на 

экспериментаторов, лидеров, рассудительных, скептиков и отстающих. В 

театре моды всего лишь пять ролей. И если определить, к какому типу 

относится каждый из нас, можно ответить на ряд волнующих вопросов: 

куда лучше отправиться для пополнения гардероба? В какой обстановке 

вы будете чувствовать себя лучше всего? Сколько предметов туалета 

придётся купить в новом сезоне? 

Первый тип – экспериментатор. Экспериментаторы самая 

малочисленная группа. Эти люди улавливают тончайший намёк моды и 

совершенно не слушают её громких приказов, которые относятся ко 

вчерашнему дню. Можно смело утверждать, что многое из гардероба 

экспериментатора не сегодня-завтра станет модным. К этому типу могут 

быть причислены те, кто 

 умеет и любит рисковать, не боясь показаться смешным, 

испытывает склонность к эпатажу; 

 чувствует нечто родственное в «белых воронах»; 

 не жалеет на свой гардероб ни времени, ни сил, полагая, что 

одежда – важнейшее средство самовыражения; 

 испытывает иронию к суровым требованиям моды и глубокое 

уважение ко всему экстравагантному и оригинальному; 

 время от времени пытается представить себя в одежде 

прошлых столетий. 

Второй тип – лидер. Лидеров называют ранними усвоителями, они 

серьёзно относятся к моде, то что они надели, ещё не примелькалось на 

улицах, но окажется там в будущем сезоне. Лидерами можно назвать тех, 

кто 

 остаётся с испорченным на весь день настроением, если 

встречает кого-нибудь в похожем или таком же, как у него костюме; 

 не смущается от недоумённых взглядов окружающих, а от 

заинтересованных, восхищённых или оценивающих взоров просто 

приходит в восторг; 

 любопытен и довольно часто непостоянен; 
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 в своей самооценке очень сильно зависит от того, что в данный 

момент на нём надето; 

 независимо от нынешней деятельности наверняка сможет 

найти себе какое-нибудь занятие, связанное с модой. 

Третий тип – рассудительный. Эту роль выбирает большинство. 

Рассудительная мода демократичная, удобная, пришедшая, как минимум 

на два сезона. Признать за собой роль рассудительного актёра в театре 

моды может тот, кто 

 не равнодушен к тому, что на нём надето, но он не хочет или 

не может тратить слишком много времени на свой гардероб; 

 иногда может получить удовольствие от прогулки по 

магазинам, но он не из тех, кто «случайно» оставляет там всю зарплату; 

 обожает рассматривать костюмы прохожих и попутчиков в 

транспорте, они могут подкинуть оригинальную идею; 

 не мог бы сегодня одеться как три года назад, но и в 

восхвалении моды видит нечто неразумное; 

 мог бы собираться целый день на особо важное свидание, но не 

испортят настроения и десятиминутные сборы по причине опоздания. 

Четвёртый тип – скептик. Скептицизм в отношениях с модой – 

вовсе не порок, от которого необходимо избавляться. Скептиками могут 

считать себя те, кто 

 раздражается при виде дам, которые при полном отсутствии 

талии упаковывают себя в узкие пиджаки, даже если это супермодный 

силуэт; 

 никогда не встанет на шпильки, потому что это очень 

неудобно; 

 ни за что не остановится в магазине около «неродных» 

оттенков, поскольку знает, какие цвета к лицу; 

 с большим удовольствием наденет пиджак, купленный лет пять 

назад, потому что он ему идёт и этим всё сказано. 

Пятый тип – отстающий. Эта роль не совсем приятная, но 

необходимая, иначе как бы лидеры узнали, что они лидеры. Отстающим 

можно назвать того, кто 

 с большим интересом рассматривает старые родительские 

фотографии, чем свои собственные; 

 с детства чувствует, что опоздал родиться, так как самые 

лучшие времена уже позади; 

 станет благодарным слушателем для дамы почтенного 

возраста, которую возмущают наряды молодых - вокруг столько 

безвкусицы; 

 отправится на прогулку в магазин только под дулом пистолета, 

ведь в магазине не гуляют, а делают покупки; 

 сентиментален и склонен к ностальгии. 
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Итак, существует пять типов потребителей моды: экспериментаторы, 

лидеры, рассудительные, скептики и отстающие. Какой процент занимает 

каждый из них, предстоит выяснить. Для этого среди преподавателей и 

студентов разных курсов и специальностей колледжа было проведено 

тестирование «Насколько вы интересуетесь модой?» 

 

Таблица 

Результаты тестирования
11

 

Типы потребителей моды 

Возрастная категория 

16-17 лет 18-20 лет 25-30 лет 40-50 лет 

Экспериментаторы 16% 26% 19% 10% 

Лидеры 28% 21% 16% 10% 

Рассудительные 35% 36% 49% 57% 

Скептики 12% 9% 10% 13% 

Отстающие 9% 8% 6% 10% 

 

В ходе исследования было протестировано 160 человек различных 

возрастных категорий. По результатам тестирования можно сделать вывод, 

что во всех возрастных категориях преобладает тип рассудительных 

людей, ценящих комфорт и удобство, выбирающих моду не на один сезон. 

Сравнительно высокий процент в категориях «Экспериментаторы» и 

«Лидеры» можно объяснить тем, что мы - студенты специальности 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

колледжа сервисных технологий и дизайна обязаны следить за модой и 

даже опережать её, за нами будущее модной индустрии. 

Пессимисты утверждают, что сегодня мода умирает. Это мнение 

основывается на ностальгических впечатлениях от внешних эффектов 

моды. Но будем оптимистами, заглянем вглубь этого явления и 

постараемся предсказать его дальнейшее развитие, сохраним один из 

наиболее загадочных мифов современного человечества, потому что 

сегодня нет более устойчивого явления, чем неустойчивая мода. 
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РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА ЮМОРА У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Дубровина Элла, 

научный руководитель – Балькина О.В., 

ГБПОУ «Самарский социально-педагогический колледж» 

 

В новых стандартах начального образования указывается на 

важность социально-эмоционального обучения. Сигналом для 

рассмотрения данной проблемы является массовое обследование 

родителей и учителей, которое указывает на распространенную тенденцию 

современного поколения детей: эмоциональное неблагополучие, 

злобность, агрессивность, тревожность, обеднение и ограничение общения 

детей со сверстниками. 25% младших школьников неспособны разрешать 

простейшие конфликты; более 30% самостоятельных решений, 

предложенных детьми, имеют явно агрессивный характер. У учащихся 

отмечается низкий уровень коммуникативной компетентности.  

Юмор, улыбка – это эффективный инструмент позитивного 

воздействия на себя и окружающих. Японская пословица гласит: 

«Сильнейший тот, кто улыбается». 

Особую важность и актуальность развитие чувства юмора 

приобретает в младшем школьном возрасте, поскольку именно в этот 

период идет активное эмоциональное становление детей, 

совершенствование их самосознания, способности к рефлексии, умению 

вставать на позицию партнера, учитывая его потребности и чувства. 

Учителя начальных классов часто испытывают недостаток в методической 

базе для организации учебно-воспитательного процесса, ориентированного 

на решение данной проблемы. 

Развитие чувства юмора у детей младшего школьного возраста будет 

протекать эффективнее, если: 



304 

 

– активно совершенствуется коммуникативная деятельность в 

начальной школе; 

– используются упражнения, основанные на игровых приёмах, 

для развития эмоциональной сферы. 

Чувство юмора является важным показателем общего психического, 

умственного, творческого развития ребенка. Его отсутствие может 

означать опасную задержку в этом развитии. 

Трудно дать краткое и исчерпывающее определение чувства юмора. 

В 19 веке чувство юмора считалось высокоценным качеством. В 20 веке 

чувство юмора продолжало оставаться желательным качеством, но это 

понятие становилось все более неясным и неопределённым. С точки 

зрения С.Л.Рубинштейна, в юморе смех сочетается с симпатией к тому, на 

что он направляется. Английский писатель Дж.Мередит определяет юмор 

как способность смеяться над тем, что любишь. Чувство юмора 

предполагает наличие в одном явлении или лице и отрицательных, и 

положительных сторон.  Многие психологи считают его важнейшим 

компонентом психического и физического  здоровья. Обладание чувством 

юмора становится синонимом уравновешенности, способности 

адаптироваться к стрессу, вежливости, невозмутимости и спокойствия.  

Таким образом, с психологической точки зрения юмор – это, по сути, 

положительная эмоция, называемая радостью, которую в социальных 

контекстах обычно вызывает когнитивный процесс оценки, включающий 

восприятие шутливого, несерьёзного несоответствия, которая на 

поведенческом уровне выражается соответствующей мимикой и смехом. В 

социальных взаимодействиях юмор приобретает много различных форм, 

включая шутки, непреднамеренные забавные высказывания и действия.  

Как и все психологические феномены, юмор формируется на основе 

большого количества сложных биологических процессов, протекающих в 

головном мозге и нервной системе. Чтобы переживать юмор, человек 

должен сначала почувствовать игровое несоответствие в событии-стимуле. 

В этом процессе участвуют системы многих областей коры головного 

мозга, ответственных за зрительное и слуховое восприятие, понимание 

языка, социальное познание, логическое рассуждение и т.д. Когда человек 

воспринимает юмор, эти когнитивные процессы стимулируют 

эмоциональные системы, связанные с положительными чувствами радости 

и веселья. Они, в свою очередь, выделяют целый коктейль биохимических 

молекул, вызывая дальнейшие изменения в головном мозге и во всём теле 

через вегетативную и эндокринную нервную систему. Активация эмоции 

радости обычно вызывает эмоциональные реакции улыбки и смеха, 

вовлекает в реакцию ствол головного мозга и его связи с передним мозгом, 

а также нервы, ведущие к мышцам на лице, в гортани и дыхательной 

системе. 
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Развитие чувства юмора – это подготовка ребёнка к жизни, к борьбе 

с испытаниями и сложностями. Использование юмора в педагогическом 

процессе помогает снять напряжённость, побуждает к поиску новых 

выходов, правил поведения в сложившейся ситуации. В.А.Сухомлинский 

называл юмор оборотной стороной мышления. Потребность ребёнка в 

смехе он видел в существовании юмора, который активизирует 

умственные способности ребенка. Он писал: «Говоря о юморе, я имею в 

виду детский смех, способность оптимистически, жизнерадостно видеть и 

воспринимать окружающий мир… Развивать в ребёнке способность 

смеяться, утверждать чувство юмора – это вместе с тем значит укреплять 

его умственные силы и способности, учить тонко думать и мудро видеть 

мир» [5, с. 607].  

Развитию чувства юмора у младших школьников способствует 

хорошее образование, широкая эрудиция, общая культура.  

Как научить детей шутить? Какие условия способствуют развитию 

чувства юмора? Первое условие – это, конечно, сильное желание добиться 

успеха. Второе – это волевые качества и работоспособность, а третье – 

хорошие методики.    

По мере того как когнитивные способности становятся более 

сложными, дети начинают воспринимать более сложные формы игривого 

несоответствия и получать от них удовольствие. Способность оценивать 

юмор сигнализирует об овладении понятиями, поскольку юмор, который в 

игровой форме нарушает недавно приобретенные понятия, более забавен, 

чем когнитивно трудный или простой юмор. Детская способность 

понимать такие разговорные формы юмора, как ирония и сарказм, и 

получать от них удовольствие также зависит от уровня когнитивного 

развития. Социальные и эмоциональные аспекты юмора продолжают 

играть важную роль на протяжении всего детства. 

Учитывая всё вышеизложенное, считаем актуальным создание 

проекта «Веселье – от бед спасенье!»  

Цель проекта: осуществить развитие чувства юмора у младших 

школьников посредством проведения юмористических игр.  

Задачи проекта: 

1. объяснить, что такое юмор, научить его ценить и понимать; 

2. научить понимать собственное эмоциональное состояние, 

выражать своё чувство юмора и распознавать чувство юмора других 

людей; 

3. убедить, что развивать своё чувство юмора полезно; 

4. научить находить веселое и смешное в жизни; 

5. развить фантазию, творческую активность, мышление. 

В последнее время, у детей младшего школьного возраста очень 

часто преобладающее настроение – подавленное, равнодушное. Растёт 

количество эмоционально-пассивных, беспокойных, агрессивных детей. 
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Они чаще выражают и понимают отрицательные эмоции, чем 

положительные, у них недостаточно развито чувство юмора. Смехотерапия 

полезна  для детского организма. Смех стимулирует выработку 

эндорфинов, поддерживая хорошее настроение; уменьшает стресс, 

устраняет тревогу, беспокойство, агрессивность; помогает решать 

проблемы и повышает креативность; укрепляет отношения с 

окружающими, увеличивая доверие; тонизирует лицевые мышцы; 

укрепляет иммунную систему; балансирует кровяное давление и помогает 

пищеварению. Смеяться вместе – это способ общения. Следовательно, 

хорошее чувство юмора поможет сделать детей умнее, здоровее и научит 

лучше справляться с проблемами. 

Игра теснейшим образом связана с развитием личности, и именно в 

период ее особенно интенсивного развития – в детстве – она приобретает 

особое значение. Войдя в игру и раз за разом совершаясь в ней, 

соответствующие действия закрепляются; играя, ребенок все лучше 

овладевает ими: игра становится для него своеобразной школой жизни. Он 

играет потому, что развивается, и развивается потому, что играет. Игра – 

практика развития.  

Юмористические игры – достаточно широкое понятие, которое 

включает в себя розыгрыши, маскарады, юмористические викторины, а 

также игры, направленные на развитие чувства юмора и творческого 

потенциала ребёнка. Помимо развития чувства юмора, в процессе 

совместной игровой деятельности со сверстниками у ребёнка 

формируются навыки общения, он постепенно учится строить 

межличностные отношения с партнёрами, самостоятельно разрешать 

возникающие при этом трудности и конфликтные ситуации.  

1 игра: «Новый словарь» 

Суть этой игры в том, чтобы придумать новые значения 

обыкновенным и всем привычным словами. Например, папазол – суровый 

отец, изверг – вулкан, жрица – женщина, любящая поесть, и т.д. 

Предварительно следует выбрать жюри, которое будет оценивать 

деятельность игроков. Победит тот, кто подберёт больше смешных и 

интересных слов. О времени, отводимом на подготовку, договариваются 

заранее. 

2 игра: «Опечатки» 

Участникам предстоит переставить буквы или вставить новые так, 

чтобы получились новые смешные слова. Например, глава семьи – главарь 

семьи. Придумыванием опечаток можно заниматься коллективно.  

3 игра: «Несмеяна» 

Эта игра позволит детям поставить себя на место известных 

сказочных персонажей, которые пытались рассмешить плаксивую царевну 

Несмеяну, и попробовать выполнить то же самое задание. С помощью 

считалочки выбираются царевна Несмеяна и царь Берендей. Остальные 
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дети играют роль шутов. Задача Несмеяны – ни в коем случае не 

рассмеяться, как бы её ни смешили. Задача царя – выбрать лучшего из 

играющих.  

После распределения ролей царь объявляет своим подданным, что 

тот, кому удастся рассмешить его дочь, получит от него награду (призом в 

данном случае может быть какая-либо сладость) самый дорогой подарок, 

который у него есть. Играющие поочередно в течение минуты должны 

рассмешить Несмеяну. Тот, кому удастся это сделать, получает приз и 

обменивается с Несмеяной ролями. Игру можно продолжать до тех пор, 

пока на месте Несмеяны не побывают все игроки.  

4 игра: «Походка» 

Участники должны изображать походки: 

1. Походка женщины, несущей очень тяжёлые сумки. 

2. Походка делового человека.  

3. Походка спортивного человека. 

4. Походка ребёнка, делающего первые шаги. 

5. Походка человека, которому очень жмут ботинки. 

6. Походка, идущего по подиуму. 

7. Походка очень уставшего человека. 

8. Походка человека, который надел ботинки на разные ноги. 

5 игра: «Конкурс шуточных вопросов» 

1. Сколько минут надо варить крутое яйцо- 2,3,5? (нисколько, оно 

уже варёное) 

2. Летели три страуса. Одного сбили. Сколько страусов осталось? 

(страусы не летают) 

3. В чёрное море уронили синий платок. Каким его вытащили из 

воды? (мокрым) 

4. Горели три электрические лампочки. Одну из них погасили. 

Сколько лампочек осталось? (три) 

5. Какое колесо не вращается при спуске с горы? (запасное) 

6. Что можно увидеть с закрытыми глазами? (сон) 

7. На дорожке сидело 6 воробьёв, к ним подлетели ещё три. Кот 

подкрался и схватил одного воробья. Сколько воробьёв осталось? (ни 

одного) 

8. За чем охотник носит ружьё? (за плечами) 

9. По чему, когда захочешь спать, идёшь в кровать? (по полу) 

10.  Почему корова ложится? (потому что не умеет садиться) 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что хорошее чувство 

юмора – это инструмент, на помощь которого ребенок сможет полагаться 

всю свою жизнь. Дети с хорошо развитым чувством юмора счастливее и 

оптимистичнее, они имеют более высокую самооценку и могут хорошо 

справляться со своей непохожестью на других. Дети, которые умеют 
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оценить юмор и поделиться смешным, лучше принимаются сверстниками 

и лучше справляются с детскими сложностями. 

Учителю важно шутить, рассказывать смешные истории, принимать 

серьезно юмор детей. Необходимо сделать юмор частью ежедневного 

общения с младшими школьниками и побуждать их делиться смешными 

наблюдениями или реакциями. 
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ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

Еременко Анна 

Научный руководитель – Царева О.А., 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 
 

Актуальность темы обусловлена тем, что здоровье — одна из 

высших человеческих ценностей, один из источников счастья, радости, 

залог оптимальной реализации личности. Но есть только один способ быть 

здоровым самому и обеспечить здоровье своему потомству — уметь 

сохранять и укреплять здоровье. 

Основа здорового образа жизни — выбор полезного 

приспособительного поведения, закрепление привычки сделать полезное 

приятным, уметь отказаться от моды и собственных желаний во имя 

нужного для организма вида деятельности. Следует с детства формировать 

у ребенка и подростка понятия о том, что здоровый образ жизни требует от 

человека работы, а праздный всегда несет с собой ухудшение здоровья. 

В наше время, чтобы жить, необходимо быть здоровым, а это значит 

утверждать и поддерживать здоровый образ жизни. Внедрение в наше 

сознание мышления здорового образа жизни предусматривает, прежде 

всего, осознанное и активное участие самого человека в 
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совершенствовании, укреплении и повышении физиологических 

резервных возможностей организма и, следовательно, качества своей 

жизни. 

Целью работы является исследование зависимости здоровья 

человека от его образа жизни 

В связи с этой целью, были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить литературу по выбранной теме 

2. Провести опрос среди студентов 1-2 курса ГБПОУ «ТМедК» 

3. Установить уровень влияния занятий физическими 

упражнениями на сохранение здоровья, формирование основ здорового 

образа жизни студентов 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это деятельность людей, которая 

направлена на укрепление, улучшение и сохранение своего здоровья, 

предупреждение возникновения и развития заболеваний. 

При этом ЗОЖ объединяет все, что способствует выполнению 

человеком профессиональных, общественных и бытовых функций в 

оптимальных для здоровья условиях и выражает ориентированность 

личности в направлении формирования, сохранения и укрепления как 

индивидуального, так и общественного здоровья. 

Как целостная система, ЗОЖ складывается из трех основных 

взаимосвязанных элементов, или трех культур: культуры питания, 

культуры движения и культуры эмоций. В целом структура ЗОЖ 

включает в себя следующие компоненты: 
 оптимальный двигательный режим, 

 рациональное питание, 

 рациональный режим дня, 

 психофизиологическую регуляцию, 

 психосексуальную и половую культуру, 

 тренировку иммунитета и закаливание, 

 отсутствие вредных привычек, 

 образовательная деятельность. 

Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) - это комплекс 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья; пропаганду 

здорового образа жизни; мотивирование граждан к личной 

ответственности за свое здоровье и здоровье своих детей; разработку 

индивидуальных подходов по формированию здорового образа жизни, в 

том числе детей; борьбу с факторами риска развития заболеваний; 

просвещение и информирование населения о вреде употребления табака и 

злоупотребления алкоголем; предотвращение социальнозначимых 

заболеваний, в том числе среди детского населения; увеличение 

продолжительности активной жизни 

Физическая активность играет немаловажную роль в формировании 

и укреплении здоровья человека. Его сущность я изложу на основании 
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исследований специалистов Стенфордского университета. Американские 

ученые приводят массу доводов, которые могли бы убедить людей 

заниматься физическими упражнениями.  

Физические упражнения по праву входят в систему здорового образа 

жизни, так как без физической активности состояние человека значительно 

ухудшается, и не только физическое, но и психическое, снижаются 

интеллектуальные возможности человека (врачи утверждают, что 

умственная работа должна в полной мере компенсироваться физической). 

Оптимальный режим двигательной активности - важное условие 

формирования ЗОЖ. 

Проблема формирования ЗОЖ и укрепления здоровья учащихся 

становится приоритетным направлением развития образовательной 

системы современной школы, стратегическая цель которой - воспитание и 

развитие свободной жизнелюбивой личности, обогащенной научными 

знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной творческой 

деятельности и нравственному поведению.  

Сравнительный анализ уровня здоровья студентов за последние 

несколько лет показал, что уровень высокого физического развития 

учащихся вырос. Однако уровень низкого физического развития студентов 

растет параллельно росту высокого. Это видно из таблицы 1. 

От чего же зависит здоровье человека? По данным известных 

отечественных ученых Ю. П. Лисицина, Ю.М. Комарова и 

многочисленных зарубежных авторов, образ жизни формирует здоровье и 

занимает примерно 50 –55 % удельного всех факторов, обусловливающих 

здоровье населения. К другим факторам, непосредственно влияющим на 

здоровье, относятся: - экология (влияние внешней среды) -20 –25 %; - 

наследственность -20 %; - здравоохранение -10 %. Эти результаты 

отображены на диаграмме 1 

Проведя ряд исследований среди студентов 1-2 курса ГБПОУ 

«ТМедК» в количестве 274 человека с целью выяснить, какую роль играет 

ЗОЖ в жизни. Для этого подготовила и провела ряд следующих 

социологических опросов: 

Опрос студентов на тему: «Что вы понимаете под словосочетанием 

здоровый образ жизни?» 

Было предложено восемь основных понятий, которые, по моему 

мнению, характеризуют хорошее здоровье человека. Студентам можно 

было выбирать любое количество ответов, какое они сочтут необходимым. 

Результаты опроса в % от числа опрошенных представлены в таблице 2 и 

диаграмме 2. 

Самая значимая составляющая здоровья, по мнению студентов, это 

«физическая активность, сила и выносливость», этот вариант отметили 

84% респондентов. В тройку лидеров вошли также позиции «отсутствие 
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вредных привычек» - 82% и «отсутствие болезней» -78% процентов 

голосов, соответственно. 

Здоровье человека в представлении опрошенных однокурсников, это, 

прежде всего, здоровье физическое. 

На вопрос «Как Вы оцениваете свое здоровье?» 

подавляющее число студентов –36% - оценили свое здоровье на 

«отлично», 51% «хорошо», «удовлетворительное здоровье» - 10%, а 

слабых, часто болеющих детей, имеющих хронические заболевания – 3% 

от участвовавших в исследовании. Все данные занесены в таблицу 3 и 

построены в диаграмме 3 

Полученные данные не имеют медицинской подтвержденности. Это 

лишь субъективное ощущение каждого из студентов.Опрос на тему 

«Выполнение минимального недельного двигательного объема занятий 

физическими упражнениями для студентов возраста 16-19 лет» (таблица 4, 

диаграмма 4) 

Из данного исследования, можно сделать вывод, что все студенты 1-

2 курса выполняют недельную норму двигательной активности. Юноши 

отдают свое предпочтение сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

стуле или скамейке, а девушки- прыжкам на скакалке. Бег находится на 

втором месте по степени выполнения недельной нормы. 

Опрос на тему «Как часто вы занимаетесь спортом?» 

Из этого опроса следует, что студенты уделяют большое внимание 

физическим занятиям, посещают занятия физкультурой и занимаются 

своим физическим развитием 

Опрос на тему: «Какой род спортивных упражнений Вы 

предпочитаете для самостоятельных занятий» 

Любое движение, которое мы делаем — идём пешком или ведём 

машину — задействует мышцы. Мышцы — это уникальная структура. Они 

могут сокращаться и расслабляться, тем самым производя 

энергию. Мышцы метаболически активны, т.е. чем больше твоя мышечная 

масса, тем выше уровень метаболизма (количество калорий, которое тебе 

необходимо) в состоянии покоя и при спортивных тренировках.  

Студентам 1-2 курса Тольяттинского медицинского колледжа были 

предложены на выбор 3 типа упражнений: 

Силовые упражнения — это комплекс спортивных упражнений с 

постоянным увеличением весовой нагрузки, направленный на укрепление 

скелетно-мышечной системы. 

Статические упражнения (изометрические) — это упражнения, в 

которых, во время выполнения мышцы не сокращаются, то есть мышца 

напрягается, но движение отсутствует 

Аэробные упражнения — это нагрузки, которые увеличивают 

частоту дыхания и сердечных сокращений на относительно 
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продолжительное время, не нарушая равновесия между потреблением и 

использованием кислорода. 

Результаты этого опроса отображены в таблице 6 и диаграмме 6. 

Из данного опроса можно сделать вывод, что большая часть девушек 

предпочитает статистические упражнения и меньшее предпочтение отдают 

силовым и аэробным упражнениям.  

Юноши же наоборот, отдают большее предпочтение силовым 

нагрузкам и аэробным упражнениям.  

На основе диагностического материала я могу сказать, что человек в 

суете своей повседневной жизни часто забывает о себе и своем здоровье. 

Он с головой погружен в решение насущных проблем. К сожалению, в 

современном мире забота о здоровье начинается только тогда, когда вы 

почувствуете, что этого самого здоровья становится всё меньше - болезнь 

валит с ног или начинают развиваться какие-либо болезни. Вот тогда у нас 

и появляется ещё одна насущная проблема - наше здоровье. Хотя забота о 

нём как раз не должна быть проблемой, она должна быть образом жизни - 

здоровым образом жизни! 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Илющенко Валерия 

Научный руководитель - Белик Т. Л., 

ГБПОУ СО «Тольяттинский химико-технологический колледж» 

 
Стресс подобен эпидемии, он поражает людей разного пола и 

возраста, разных социальных групп. Особенно тяжело с ним справляются 

дети и подростки. 

Мы провели анкетирование среди студентов химико-

технологического колледжа, и согласно полученным результатам более 

80% ребят испытывают психологический дискомфорт, на протяжении 

длительного времени переживают стрессовое состояние. 

В качестве причин, вызывающих стресс, ребята называют: 

-учебу; 

-разногласия в группе; 

-непонимание со стороны взрослых; 

- конфликты с преподавателями.  

Негативные эмоциональные состояния, порождаемые стрессом 

(страх, обиды, злость и т.п.), не так безобидны. Они не только приносят 

неудобства окружающим людям, но и наносят вред физическому 

здоровью. Так, многие ребята жалуются на проявление таких симптомов, 

как боль и спазмы в желудочно-кишечном тракте (60%); частые головные 

боли (30%). Более 90% жалуются на переутомление. 
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Если причинами заболеваний являются психологические проблемы, 

то медикаментозные средства принесут только временное облегчение. 

Без внимательного, заботливого участия со стороны рядом 

находящихся людей здесь не обойтись. В колледже эта работа в основном 

возложена на штатного психолога. Однако справиться одному человеку с 

такой объемной работой в учебном заведении, где учится более 1000 

человек очень сложно.  

Цель данного проекта: провести профилактику психосоматических 

заболеваний в химико-технологическом колледже, создать «аптечку от 

грусти», подарить «каплю счастья» тем, кто испытывает эмоциональный 

дискомфорт, подавленное психологическое состояние. 

Задачи проекта: 

1. Изучить имеющуюся литературу по данной теме и материалы 

Интернет-источников. 

2. Провести анкетирование среди студентов химико-

технологического колледжа г. Тольятти, определить уровень 

психологического дискомфорта ребят, выяснить, какие средства помогают 

им справляться со стрессовыми ситуациями, поднимают настроение. 

3. Создать «аптечку от грусти» для студентов. 

4. Создать «аптечки от грусти» для детей из школ-интернатов. 

Наука уже давно подтвердила тесную связь между душевным и 

физическим здоровьем человека. В медицине даже существуют отдельное 

направление «психосоматика» (от греч. psyche — душа + soma — тело), 

изучающее роль психических факторов в этиологии и патогенезе 

функциональных и органических расстройств организма человека» 

(Большой энциклопедический словарь). 

Не все мы можем оказать физическую помощь человеку, для этого 

нужно иметь специальную квалификацию, длительное время учиться. 

Однако каждый из нас может помочь, поддержать рядом находящегося 

человека, сказать ему доброе слово. Чтобы поднять кому-то настроение не 

нужно иметь специальное образование. 

Юрий Никулин однажды сказал: «Если каждый из нас сумеет 

сделать счастливым другого человека, хотя бы одного, на земле все будут 

счастливы». В данном проекте мы попытались найти способы, с помощью 

которых можно поднять студентам настроение, вызвать положительные 

эмоции. По словам Льва Николаевича Толстого, «нет в мире прекраснее 

чувства, чем ощущение, что ты сделал людям хоть каплю добра». 

По личному опыту могу сказать,что помогая другим, ты начинаешь 

испытывать чувство огромного самоудовлетворения, радости, 

наполняешься хорошими эмоциями. Поэтому я привлекла к созданию 

аптечки и её пополнению своих однокурсников. Создавая аптечку, ребята 

трудились вместе со мной. Я думаю, что постепенно в эту работу будут 
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вовлекаться и другие группы. Помощь другим - это и есть самое лучшее 

лекарство, лучшее средство от депрессии.  

Что из себя представляет «аптечка от грусти»? 

Подбирая необходимый материал для «аптечки», мы 

руководствовались пожеланиями ребят, выраженными ими в анкетах. 

Аптечка от грусти «капля счастья» имеет форму додекаэдра и 

выполнена в нежно-розовом цвете, чтобы привлекать внимание.  

Наполнение аптечки: интересная книга, мотивационная записка, 

ободряющее стихотворение, конфета, открытка с пожеланием, забавный 

рисунок, отрывки из литературных произведений, мудрые высказывания 

писателей, философов.  Я планирую вместе с однокурсниками ежедневно 

пополнять аптечку. Совместно мы планируем сделать большое количество 

аптечек и подарить их детям из школ-интернатов. Каждый человек может 

и должен подарить людям, которые находятся рядом с ним, хотя бы 

«каплю добра» и тогда наш мир станет лучше. 
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Актуальность 

Проблема возрастной беременности в настоящее время является 

одной из актуальных. Это предопределено тем, что в последние годы 

возрастает число возрастных первородящих женщин. На сегодняшний 

день возрастной первородящей считаются пациентки в 35 лет, этот возраст 

рассматривается в литературе как максимально безопасный период для 
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материнства. Эта граница в последнее время передвигается ближе к 40 и 

дальше. 

 По данным социально-демографического исследования количество 

возрастных первородящих колеблется в разных регионах от 2,75 до 22% от 

количества всех рожениц. 

Общее состояние здоровья женщин в возрасте старше 35 лет часто 

неудовлетворительное. Женщины в этом возрасте часто страдают от 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, гипертонии, тромбозов, 

сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы, дегенеративных 

изменений позвоночника, а также заболеваний почек. 

По мере увеличения биологического возраста соответственно 

увеличивается число сопутствующих заболеваний и генитальной 

патологии, что может сказываться на вероятность наступления 

беременности, её течении и на рост и развитие ребенка. 

Среди осложнений при беременности у возрастных первородящих 

можно наблюдать: ранний токсикоз и гестоз (41%), обострение 

экстрагенитальных заболеваний (18%), аномалии родовой деятельности 

(11%), преждевременное излитие околоплодных вод (16%), кровотечение в 

последовом периоде (28%), послеродовом периоде – эндометрит (18%). 

Со стороны плода: асфиксия и травмы головного мозга (21%), 

плацентарная недостаточность (19%), родовые травмы (11%), врожденные 

пороки развития плода (42%), гипоскическое поражение головного мозга 

(17%). 

Возрастные первородящие женщины относятся к высокой степени 

перинатального риска, поэтому они являются одной из важных проблем 

акушерства. 

Объект исследования: женщины старше 35 лет, ждущие первого 

ребенка. 

Предмет исследования: сестринский процесс при ведении 

беременности и родов. 

Цель данной работы является изучение особенностей участия 

медицинской сестры в организации ведения беременности и родов у 

возрастных первородящих. 

Задачи: 

1. Изучить теоретический материал по проблеме исследования, 
закрепить, углубить и расширить теоретические знания в данной теме. 

2. Провести сестринское обследование возрастной беременной. 
3. Подготовить рекомендации для возрастных первородящих 

женщин. 

4. Проанализировать деятельность медсестры в работе с 

возрастными первородящими. 

Методы исследования: 

1. Изучение специализированной литературы. 
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2. Изучение статистических данных. 
3. Интервьюирование. 
4. Собственные наблюдения. 
5. Анализ медицинской документации. 
Беременность - физиологический процесс, протекающий в организме 

женщины с момента оплодотворения яйцеклетки до родов. Беременность, 

длящаяся 37–42 недели, считается нормальной. Под влиянием новых 

условий, возникающих при развитии плода, в организме беременной 

женщины появляются многочисленные сложные изменения: 

прекращаются менструации, набухают грудные железы, напрягаются и 

темнеют соски, у многих отмечаются слабость, сонливость, тошнота, 

иногда рвота, слюнотечение, изменение ощущения вкуса, учащенное 

мочеиспускание. 

Идеальным для рождения первого ребенка считается возраст 20-25 

лет. Осложнения при беременности и в родах после 30-35 лет возникают 

чаще. Увеличивается риск генетической патологии  плода, в связи с этим 

увеличивается объем исследований беременной женщины. Возраст 

женщины – это относительное показание для операции кесарево сечение. 

Часто имеются некоторые показания, такие как слабость родовой 

деятельности, переношенная беременность, хронические заболевания 

матери, ведущие в итоге к этой операции. 

Своевременная постановка на учёт в ЖК по беременности – это 

забота о здоровье матери и ребенка. При постановке на учет по 

беременности, женщина должна оформить необходимые документы, 

заполненные документы сохраняют всю нужную информацию о состоянии 

здоровья будущей матери и плода. Все «возрастные» беременные вносятся 

в группу высокого риска по беременности. 

Обращаться в женскую консультацию для постановки на учет лучше 

всего на сроке беременности 6–8 недель.  При нормальном течении 

беременности рекомендуется посещать гинеколога не менее семи раз за 

весь период вынашивания ребенка. Также за время беременности нужно 

будет обязательно пройти три скрининговых ультразвуковых 

исследования, сдать анализы позволяющие определить состояние здоровья 

женщины в целом. На основе данных исследования врач дает 

рекомендации относительно способа родоразрешения.  

Медицинская сестра проводит патронаж беременных с целью 

сокращение случаев преждевременных родов, рождения детей с 

патологией, минимизация болезней, которые могут появиться после 

рождения ребенка. Основной задачей медсестры является к её сведению 

информацию о надлежащих условиях пребывания беременной женщины, о 

ее окружении, что может сказаться на здоровье и развитии будущего 

ребенка. Беременную обучают специальным приемам дыхания, 

самообезболивания во время схваток и поведению во время родов, готовят 
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беременную к родам и т.д. Медицинская сестра должна рассказать 

женщине о том, что происходит в ее организме после родов и дать 

рекомендации по образу жизни, питанию, соблюдению гигиены половой 

жизни и о роли грудного вскармливания для организма самой родильницы 

и новорожденного. Также она помогает выполнить различные лечебно-

гимнастические упражнения для восстановления женского организма 

после родов. 

В практической части нашей работы нами было проведено 

интервьюирование, а также проведен анализ статистических данных и 

получены ответы на интересующие нас вопросы по теме: «Особенности 

деятельности медицинской сестры в организации ведения беременности и 

родов у возрастных первородящих».  

В ходе проведения анкетирования  использовалась методика опроса 

акушерки женской консультации, Лихачевой Светланой Павловной. 

Результаты интервьюирования. 

1. На вопрос: « Что означает термин «возрастная беременность», в 
каких документах она отмечается?» я получила следующий ответ: 

«Термином «возрастная беременная» или «старородящая» называют 

женщин ждущих первенца в возрасте после 35 лет или второго и 

последующих детей после 40 лет» 

2. Расскажите, пожалуйста, какова тенденция по вопросам 

возрастных первородящих женщин по Шенталинскому району?  

«В 2018 году количество «возрастных первородящих» увеличилось, 

но в 2019 году это количество сошло на нет, благодаря проведенным 

беседам с женщинами в женской консультации» 

3. В чем, по вашему, плюсы и минусы беременности после 30 лет? 

«На мой взгляд, в «возрастной беременности» есть минусы и плюсы, 

которые очень значительны, например, из минусов это – снижение 

фертильности (способность к зачатию). Так же присутствует повышение 

риска внематочной беременности; риск недоношенной или переношенной 

беременности; тяжелые роды; возросший риск хромосомных аномалий 

плода (например, болезнь Дауна); проблемы лактации в послеродовой 

период и многие другие. 

 Однако существует и множество плюсов, которые можно привести в 

противовес этим доводам. Во-первых, в таком возрасте беременность 

обычно желанная и запланированная. Поэтому психоэмоциональная 

готовность женщины самым положительным образом повлияет на ребенка 

— такие мамы уделяют существенно больше внимания, сил и времени 

заботам о долгожданном малыше. Они более информированы и 

ответственны в течение беременности — со всей серьезностью подходят к 

рекомендациям врача и выполняют их, понимая всю значимость. Во-

вторых, поздние роды часто самым положительным образом влияют на 

здоровье женщины — снижается уровень холестерина, риск остеопароза и 
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инсульта, реже возникают инфекции мочеполовой системы, проще 

проходит менопауза или вовсе отодвигается на более поздний период. 

Существует даже подтвержденная теория, что оптимальным возрастом для 

рождения ребенка является 34 года. Именно в этот период достигается 

наибольшее равновесие между здоровьем женщины, ее 

психоэмоциональным развитием и социальным уровнем» 

4. Многие ли женщины обращаются к врачу за консультацией по 

интересующим их вопросам о беременности или большинство ищет 

ответы на свои вопросы в других источниках (книги, интернет и т.д.)? 

«Женщины ищут информацию на просторах интернета, в книгах и 

других источниках, но стараются задавать вопросы именно медсестрам и 

врачам женской консультации и роддома. Мы стараемся отвечать 

расширено и понятно, чтобы беременные смогли применить информацию 

и меньше волновались»  

5. Много ли возрастных беременных с осложнениями и поздними 

гестозами? 

«В 2017 и 2018 году, когда были возрастные первородящие, осложнения 

были примерно 1:5 первородящих. Чаще всего были женщины с 

незначительными поздними гестозами». 

6. Проводите ли вы патронаж на дому у возрастных беременных и 
как часто? Что именно вы отмечаете при патронаже беременной? 

«Конечно же, проводим. Первым делом мы смотрим на условия, в 

которых живет беременная, чем питается и отношение в семье. Это 

главные условия для хорошего развития плода и течения беременности 

женщины» 

Для получения статистических данных мы обратились в женскую 

консультацию, где нам предоставили данные по Самарской области. По 

полученным данным можно сделать следующие выводы:  

1. Количество возрастных первородящих с 2017 года по 2018 год 

увеличивалось, а в 2019 году их число снизилось до нуля, что говорит о 

качественном медицинском обслуживании в нашем районе, 

эффективности проведения профилактических работ по снижению 

возрастных первородящих. 

2. Количество преждевременных родов снижается, но по сравнению 

с другими показателями, все так же велики. Для дальнейшего снижения 

данного показателя, необходимо проводить больше санитарно-

просветительных работ, а так же более эффективно следить за 

беременными и роженицами. 

3. Возрастные первородящие задумались о своем репродуктивном 

здоровье и стали меньше выбирать аборты. Это говорит о том, что работа 

женской консультации стала эффективнее. 

4. Уменьшается количество родоразрешений с помощью кесарева 

сечения. Это позволяет понять, что кесарево сечение теряет популярность 
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у женщин, а значит уменьшается и количество осложнений у них после 

данного вида родоразрешения. 

5. Количество возрастных беременных уменьшилось, но по 

сравнению  с 2017 годом еще есть над чем работать. Необходимо больше 

проводить санитарно-просветительных работ  с женщинами в женской 

консультации, центрах по планированию семьи. 

6. Снижение возрастных первородящих в Самарской области, но 

необходимо все так же уделять внимание беседам с женщинами. 

После изучения теоретического материала, а также анализа 

статических данных Самарской области за 3 года и проведения 

интервьюирования пришла к следующему выводу: осуществление 

сестринского процесса очень важно при ведении беременности и родов. 

В результате наших исследований необходимо дать следующие 

рекомендации беременным женщинам для сохранения беременности и 

правильной подготовке к родам для рождения здорового малыша: 

 Женщине в положении желательно распланировать свой режим дня 

на неделю вперед. Дело в том, что беременные женщины очень часто 

жалуются на плохую память и концентрацию внимания. Потому 

оптимальным вариантом будет, когда будущая мамочка распланирует и 

распишет на листочке всю свою «трудовую» неделю. 

 Обязательно нужно не забыть внести в расписание посещение 

гинеколога и сдачу анализов накануне визита к нему. 

 Также в ежедневном расписании женщины должны присутствовать 
отдых и пешие прогулки в парке или в лесу. 

 Что касается питания, то самым оптимальным вариантом 

считаются трехразовые основные приемы пищи и два-три легких перекуса. 

 Правильное питание для беременных 

 Довольно часто от пышных женщин можно услышать, что 
«дополнительные места для поцелуев» они приобрели именно в связи с 

беременностью. И действительно, врачи пришли к выводу, что чрезмерный 

аппетит, проявляющийся у некоторых женщин в период беременности, 

становится причиной потребления большого количества пищи, становясь, 

таким образом, причиной излишнего веса. 

 Есть только одно средство для борьбы с проблемой лишнего веса у 
беременных! Правильное питание и регулярный контроль веса. 

 Питание беременной женщины должно соответствовать 

следующим основным требованиям: 

 быть разнообразным; 
 обладает питательной ценностью около 2800 калорий в день; 
 белки, жиры и углеводы должны быть представлены в правильном 

соотношении; 
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 содержит достаточное количество витаминов (побольше овощей и 
фруктов); 

 не должно содержать большого количества пряностей; 
 не должно вызывать вздутие живота (исключить из рациона 

свежие печеные изделия из дрожжевого теста, свежий хлеб, свежую 

капусту, бобовые, квашеные огурцы). 

Что полезно есть беременным? 

 Очень полезно во время беременности употреблять в пищу молоко, 
так как в нем содержатся полезные для плода кальций, белки и витамины. 

 В первой половине беременности выпивайте около ½ литра 
молока, во второй половине – ¾ литра. Конечно же, есть женщины, не 

переносящие молоко. В таком случае необходимо есть молочные продукты 

– творог, йогурт, ряженку и т.д. 

 Что вредно есть при беременности? 

 От некоторых продуктов придется, конечно же, отказаться. 

Например, при беременности вредно есть и пить следующие продукты — 

черный кофе, так как в нем содержится кофеин, который оказывает 

неблагоприятное влияние на кровяное давление. 

 Если же Вы совсем не можете отказаться от кофе, то врачи 
рекомендуют пить не больше одной чашки слабого кофе в день. В другом 

случае, Вы можете заменить его цикорием или ненатуральным кофе. Эти 

напитки можно пить в неограниченном количестве. 

 Также, в период беременности следует отказаться от употребления 
алкогольных напитков. Доказано, что алкоголь вреден для нервной 

системы плода. 

 Но, наибольший вред плоду наносит никотин. Если Вы курили до 
беременности, то советую Вам немедленно бросить эту вредную 

привычку. Избегайте не только курения сигарет непосредственно, но и 

курильщиков. Ведь все мы знаем, что пассивное курение также вредит 

нашему здоровью. 
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«МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ, МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ, 

ИНОГО НЕ ИЩУТ ПУТИ…» 

 

Климина Валентина, 

научный руководитель – Мутыгуллина М.Б., 

Шенталинский филиал ГБПОУ  

«Тольяттинский медколледж» 

 

Сестринское дело — это самостоятельная наука и самостоятельная 

профессия. Профессия медицинской сестры стабильно входит в ряд самых 

уважаемых профессий. 

На сегодняшний день работа медицинских сестер считается 

незаменимой, очень ответственной и весьма трудной. Медицинские сестры 

помогают вести амбулаторный прием больных, они ассистируют при 

операциях, выполняют массу нужной и важной работы, чтобы «поставить» 

больного на ноги. Эта профессия требует человечности, тепла, доброты и 

огромной самоотдачи в любое время и при любых обстоятельствах. По 

мнению врачей на плечи медсестер ложится до 80% всей заботы о 

больных. Все это требует большой душевной теплоты и любви к своей, 

порой не легкой работе. Сегодня, как и в прошлые времена, медицинская 

сестра является оплотом нравственности и гуманизма в современной 

медицине. 

Актуальность нашей работы заключается в том, что выбор 

профессии - это очень важный шаг в жизни человека, сложный и 

ответственный. Решение о выборе профессии в дальнейшем  влияет на всю 

жизнь. Правильно выбрать профессию – значит найти свое место в жизни. 

Проблема заключается в том, что, к сожалению, подростки не всегда 

делают правильный выбор. Об этом свидетельствует определенный 

процент выпускников медицинских колледжей, которые не работают по 

специальности, а также некоторое количество студентов, считающих, что 

неправильно выбрали специальность.  

Цель работы: оказание помощи учащимся школ в 

целенаправленном и осознанном выборе специальности – медицинская 

сестра. 

Мы выполнили следующие поставленные задачи: 

1. Изучили историю возникновения и развития сестринского 

дела.  

2. Ознакомились с основными положениями Этического кодекса 

медицинских сестер. 

3. Изучили информацию о профессиональных ассоциациях и 

советах медицинских сестер. 

4. Расширили знания о специфике работы медицинской сестры, 
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специализациях и обязанностях. 

5. Провели опрос среди медицинских сестер Шенталинской ЦРБ 

об их профессии. 

Теперь перед нами стоит задача:  принять участие в 

профориентационной работе среди учащихся школ с целью формирования 

основы для осознанного выбора медицинской специальности. 

Известно, что для того, чтобы сделать правильный выбор будущей 

профессии, необходимо знать о ней.   В качестве гипотезы мы 

предполагаем следующее объяснение: если бы школьники владели полной 

 информацией о специфике работы медицинской сестры, то абитуриенты 

выбирали бы медицинский колледж осознанно, а студенты учились бы 

более добросовестно, чтобы стать высококвалифицированными 

специалистами. Ведь ещё римский философ и государственный деятель 

Луций Сенека говорил, «Если ты не знаешь, в какую гавань держишь путь, 

то ни один ветер не будет для тебя попутным».   

Практическая значимость нашей работы – это 

профориентационная работа, т.е. ознакомление учащихся 

общеобразовательных школ со спецификой специальности Медицинская 

сестра, с историей ее возникновения, развитием сестринского дела на 

современном этапе, с главными составляющими профессионального 

успеха медицинской сестры. 

Профессия медицинской сестры является очень важной и 

востребованной сегодня. Мы хотели бы более подробно остановиться на 

специфике работы медицинской сестры. 

Потребность в работе медсестры универсальна. У сестер имеются 

четыре основополагающие обязанности: 

- укреплять здоровье 

- предотвращать болезни 

- восстанавливать здоровье 

- облегчать страдания 

Медсестра (в мужском варианте: медбрат) — это специалист 

со средним специальным медицинским образованием, который помогает 

врачу, оказывает доврачебную медицинскую помощь, выполняет 

множество задач для нужд лечебного учреждения. 

В зависимости от того, за врачом какой специальности закреплена 

медсестра, она выполняет разные вспомогательные функции: сбор 

анализов, выполнение инъекционных назначений, капельниц, смена белья, 

организация лечебного питания, подготовка хирургических инструментов, 

заполнение медицинских документов. 

Медсестра занимается лечебными процедурами, следит 

за самочувствием больных, осуществляет раздачу лекарственных 

препаратов, соблюдая их дозировку, назначенную врачом, ведет учет 

медицинского инвентаря, контролирует сроки технического осмотра 
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медицинской аппаратуры, подает документы на вписку. 

Есть много специализаций этой профессий: 

 Главная медсестра  

 Старшая медицинская сестра  

 Младшая медсестра  

 Постовая 

  Палатная  

 Процедурная  

 Операционная  

 Хирургическая  

 Лабораторная  

 Патронажная   

 Геронтологическая  

 Школьная медсестра  

Также медсёстры есть при профильных отделениях — 

физиотерапевтических, ЛФК, стоматологических и прочих кабинетах. 

Почему люди посвящают свою жизнь этой профессии? Накануне 

Международного дня медицинской сестры, 12 мая, мы обратились к 

медицинским сёстрам Шенталинской центральной районной больницы с 

просьбой рассказать о своей работе.  

Всех их объединяет одно – милосердие, ставшее для них делом 

жизни.  Мы хотим познакомить вас с наиболее интересными ответами на 

наши вопросы. 

Читнаева Ирина, медицинская сестра детского отделения:  «Моя 

работа для меня  - это то, от чего я получаю удовольствие. Я могу делать 

то, что я люблю и это можно назвать счастьем. Я уверена, для того, чтобы 

быть медсестрой, мало  быть профессионалом, надо иметь призвание. 

Работая детской медсестрой, я помогаю детям. Для меня каждый ребенок  - 

это друг, с которым мне приятно общаться. И я делаю это не просто из 

вежливости, а мне действительно интересно. Я помню практически 

каждого ребенка, пролечившегося в нашем отделении. В моей работе есть 

и сложности: очень тяжело психологически смотреть на больного 

ребенка».  

 «Самая большая сложность моей работы – ответственность», 

считает Гордеева Наталья, медицинская сестра хирургического 

кабинета. «Моя работа – это возможность помогать людям, приносить 

моральную и физическую пользу. Для того, чтобы быть медсестрой, надо 

быть милосердной, уметь сочувствовать и любить людей». 

Лихачева Светлана, Григорьева Светлана, акушерки женской 

консультации. «Наша работа – это наш профессиональный долг. Для того, 

чтобы быть акушеркой мало быть профессионалом, надо уметь найти 

подход к женщине, говорить с ней не только о ее проблемах, связанных с 

беременностью, но и о семье, быть для нее чем-то наподобие «жилетки», в 
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которою можно «поплакать». Работая акушерками, мы делаем все от нас 

зависящее, чтобы периоды беременности и грудного вскармливания 

оставили в душе женщины приятные воспоминания. Наша задача – помочь 

сохранению ребенка в течение всей беременности, а также сохранение 

здоровья матери»  

Уразаева Татьяна, Файрушина Алия, медицинские сестры 

физиотерапевтического кабинета: «Наша работа  - это наше призвание и 

любимое дело. Мы уверены, для того, чтобы быть медсестрой, мало  быть 

профессионалом, надо быть чутким, добрым, понимающим и отзывчивым 

человеком. Любить свою профессию и пациентов. Работая 

физиотерапевтическими медсестрами, мы помогаем быстрее 

выздоравливать после различных заболеваний, восстанавливаться после 

травм. Мы не видим себя в другой профессии и очень любим свою 

работу!»  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мне очень нравится моя будущая профессия. Быть нужной людям – 

вот что привлекает меня в этой профессии. Милосердие и сочувствие 

чужой боли – одно из самых главных качеств медсестры. К этому 

обязательно прилагается внимательность, аккуратность, ответственность и 

трудолюбие. 

Качества, препятствующие эффективности профессиональной 

деятельности: брезгливость; безответственность; невнимательность; 

эгоистичность; жестокость; эмоциональная неуравновешенность; 

нетерпимость; 

В прошлом году мы начали изучать специальные дисциплины и 

проходили практику на базе Шенталинской ЦРБ. Это был наш первый 

опыт, первые шаги в профессию. Мы работали в качестве младшей 

медсестры, т.е. ухаживали за пациентами, выполняли указания старших 

коллег. 

Мы должны были показать, чему научились на теоретических и 

практических занятиях по дисциплине «Технология оказания медицинских 

услуг». Конечно, эмоции были от чувства страха в первые дни до чувства 

удовлетворения, когда я поняла, что могу выполнять практические 

манипуляции. Особую благодарность хочется выразить моим первым 

пациентам, бабушкам и дедушкам, которые говорили мне: «Действуй, 

внученька! Учись и ничего не бойся!»  Их поддержка  - неоценима.  

Моя будущая профессия – медицинская сестра, я хочу быть 

достойной этой профессии. 
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ВОПРОСЫ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ   

 

Косинова Мария,  

научный руководитель – Раздобарова О. А.,  

ГБПОУ «Кущёвский медицинский колледж» 

 

Сейчас в Краснодарском крае много внимания уделяется лечебно-

профилактическим и оздоровительным мероприятиям, направленным на 

укрепление здоровья подрастающего поколения, а также снижению 

заболеваемости, совершенствованию функциональных возможностей, 

повышению работоспособности и гармоничного развития детей и 

подростков. На основе научных данных разрабатываются санитарно-

гигиенические правила и нормы, а также гигиенические нормативы [3, 2].  

Организм ребенка отличается от взрослого. Главная особенность 

детского организма – это состояние непрерывного роста и развития. 

Рассмотрим, как соблюдаются гигиенические требование гигиены детей и 

подростком в Краснодарском крае. 

В Краснодарском крае все общеобразовательные учреждения 

осуществляют медицинскую деятельность. Лицензию на медицинскую 

деятельность имеют около 91% кабинетов. Третий год в школах 

проводится эксперимент по ежедневным занятиям физической культурой. 

Если в прошлом году в нем участвовало 68 пилотных школ 30 

муниципальных образований, то в этом году участвует 75 школ 32-х 

муниципальных образований. Благодаря этому 30 тысяч учащихся имеют 

возможность заниматься физической культурой каждый день [1, 42]. 

Активный отдых на воздухе очень полезен для здоровья. Общая 

продолжительность пребывания на воздухе должна составлять в младшем 

школьном возрасте не менее 3-3,5 часов, в среднем – 2,5-3 часа, в старшем 

https://studopedia.ru/7_170769_eticheskiy-kodeks-mezhdunarodnogo-soveta-meditsinskih-sester.html
https://studopedia.ru/7_170769_eticheskiy-kodeks-mezhdunarodnogo-soveta-meditsinskih-sester.html
https://medsestre.ru/files/file/ethics_code_rna_icn.pdf
http://www.med-obr.info/
https://www.rulit.me/books/aforizmy-britanii-tom-2-read-219982-31.html
http://vstrecha.glasnet.ru/nc/0101/82/82.htm
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– 2-2,5 часа. Все это делается для укрепления здоровья и профилактики 

заболеваний. В нашем крае осуществляется правильное организованное 

физическое воспитание, что является фрагментом системы 

оздоровительных мероприятий.  

В Краснодарском крае, как и в других регионах страны, уделяют 

огромное внимание режиму дня школьников и подростков. Основными 

компонентами режима дня являются учебные занятия в школе и дома, 

отдых с максимальным пребыванием на открытом воздухе, регулярное и 

полноценное питание, полноценный сон, время для свободных занятий по 

собственному выбору [2, 82].  

Домашнее занятие – важная часть самостоятельной работы в ходе 

обучения ребенка в Кубанской школе. Медицинские работники 

разъясняют школьникам, что с гигиенической точки зрения приступать к 

выполнению домашнего задания нужно после обеда и достаточного 

отдыха, так как это совпадает с интенсивностью функциональной 

деятельности всех систем организма и с физиологическими особенностями 

работоспособности детей. Корректируется объем домашних заданий, с 

гигиенической точки зрения, затраты времени на его выполнение не 

превышают: для детей, обучающихся во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах 

- 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. с перерывами.  

На уроках обращается внимание на расстояние от глаз до тетради 

или книги, не менее 25 - 35 см у обучающихся 1 - 4 классов и не менее 30 - 

45 см - у обучающихся 5 - 11 классов.  

Правильно организовывается рабочее место школьника: 

естественное освещение левостороннее (для правшей), искусственное 

освещение достаточное. 

Подбирается соответственно росту ребенка стол и стул. Проверяют 

правильность подбора мебели так: сидя прямо, опершись локтем о стол и 

подняв предплечье вертикально, ребенок должен доставать кончиками 

пальцев до наружного угла глаза.  

В современном мире дети используют компьютеры каждый день для 

обучения и досуга, как в школе, так и дома. Согласно СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы» продолжительность 

непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим 

монитором составляет: для учащихся 1 - 2-х классов - не более 20 минут, 

для учащихся 3 - 4 классов - не более 25 минут, для учащихся 5 - 6 классов 

- не более 30 минут, для учащихся 7 - 11 классов - 35 минут. При работе на 

ПЭВМ для профилактики развития утомления осуществляют комплекс 

профилактических мероприятий (упражнения для глаз) и проводят 

сквозное проветривание помещения на перемене при отсутствии 

учащихся. 
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 Медицинские работники акцентируют родителям уделять особое 

внимание ночному сну ребенка, объясняют важность ложиться и вставать 

в одно и то же время, для обеспечения быстрого засыпания и легкого 

пробуждения. Хорошо  проветривать комнату. 

Примерные нормы ночного сна для школьников: в 1–4 классе — 10–

10,5 часа, 5–7 классы — 10,5 часа, 6–9 классы — 9–9,5 часа, 10–11 классы 

— 8–9 часов. Медицинские работники объясняют родителям 

первоклассников организовывать дневной сон детей продолжительностью 

до 2 часов [2, 91]. 

 Родителям объясняют, что наряду с полноценным отдыхом детям 

важно регулярно сбалансированно питаться, соблюдать определенное 

время, кратность приема пищи (4-5 раз в день) и интервалы между ними 

(3,5-4 часа).  

Кубанские школьники в школе получают горячее питание, что 

помимо всего перечисленного входит в общую схему соблюдений 

требований гигиены детей и подростков.  

Соблюдение правил данной гигиенической дисциплины 

министерством образования Краснодарского края помогает укреплять 

здоровье подрастающего поколения Кубани, снижать кривую хронических 

заболеваний, применяя здоровье сберегающие технологии.   
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Труд медицинского работника, нацеленный на восстановление 

здоровья пациентов, сопряжен с опасными факторами производственной 

среды, которые влияют на здоровье самих работников. 

Большие физические нагрузки являются постоянными спутниками 

медицинского персонала. Медицинским сестрам, фельдшерам, лаборантам, 

врачам в процессе работы часто приходится применять неудобные рабочие 

позы, перемешать пациента и так далее. Используются такие физические 
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приемы как: подъем, опускание, толкание, подтягивание, несение, 

передвижение. Все это вместе и в отдельности создает определенный риск 

травматизации опорно-двигательного аппарата сотрудников. 

Актуальность выбранной темы выражается в освещении проблемы 

заболеваемости и профилактики заболеваний опорно-двигательного 

аппарата медицинских работников в лечебных учреждениях, в связи с 

ранним прогрессированием данных заболеваний даже у молодых 

специалистов. 

Целью данной работы является изучение влияния профессиональной 

деятельности медицинского персонала на развитие заболеваний опорно-

двигательного аппарата. 

Для достижения цели, были поставлены следующие задачи: 

- Подбор и анализ литературы по выбранной теме. 

- Сбор информации и анализ информации о наличие факторов, 

способствующих развитию заболеваний опорно-двигательного аппарата 

медицинских работников. 

- Проведение опроса среди медицинских работников по исследуемой 

теме. 

- Анализ и интерпретация полученных данных. 

- Установление связи между проведенным исследованием и ранее 

изученной информацией. 

Основная доля заболеваемости (около 65%) медицинских 

работников приходится на биологический фактор (вирусы, бактерии, 

паразитарные инфекции). Второе место занимают различные аллергозы 

(постоянное использование химических веществ в работе). На заболевания 

опорно-двигательного аппарата приходится около 10%, что зачастую 

обусловлено вынужденной рабочей позой и физическим нагрузкам. Эти 

факторы ведут к быстрому утомлению, развитию болезненных состояний и 

росту забо-леваемости. 

Основные заболевания опорно-двигательного аппарата 

медицинского персонала представлены следующими пунктами: 

1. Плечелопаточный периартроз. 

2. Остеохондроз. 

3. Радикулопатия. 

4. Заболевание мышечно-суставного аппарата. 

К примеру, радикулопатия (компрессионно-ишемический синдром 

шейного уровня) может развиваться при выполнении работ, связанных с 

длительным пребыванием в вынужденной рабочей позе, т.е. в позе, 

типичной для многих врачей хирургических специальностей, зубных 

врачей, стоматологов, Клиника характеризуется постепенным нарастанием 

болей ноющего, грызущего характера в плече, лопатке, иррадиирующих в 

шейно-затылочную область, реже по всей руке. Боли беспокоят как при 

движении руки, так и в покое. 
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Плечелопаточный периартроз может сочетаться с шейно-плечевой 

радикулопатией и развиваться на стороне поражения. Формируется при 

работах, связанных с выполнением часто повторяющихся движений в 

плечевом суставе. Наиболее часто наблюдается у людей, работа которых 

связана с длительным отведением и подниманием работающей руки (чаще 

у женщин), совершением ротации плеча. Заболевание развивается 

постепенно у работающих сотрулников с большим стажем. 

К особенностям профессионального заболевания можно отнести: 

1. Односторонность поражения; 

2. Постепенное начало заболевания у высокостажированных 

работников; 

3. Отсутствие проявлений воспалительного процесса (температура, 

увеличение СОЭ). 

4. В начале заболевания – появление симптомов только во время 

работы. 

В целях исследования, был проведен анонимный интернет - опрос 

медицинских работников. Количество респондентов составило 54 

человека. 

В исследовании подавляющее большинство это молодые люди в 

возрасте от 20 до 30 лет. – 56%. Следующие возрастные категории 

распределились почти одинаково – около 19% это люди в возрасте 30-40 

лет и 40-50 лет. И только около 8% - это работники старше 50 лет. Возраст 

участников играет большую роль, так как в большинстве своем молодые 

люди в возрасте от 20 до 30 лет редко испытывают боли опорно-

двигательного аппарата, следовательно, мы можем проследить влияние 

рабочих факторов на самочувствие опрашиваемых. 

Категории медицинских работников, принявших участие в 

исследовании: 

- 31% медицинские сёстры; 

- 25% врачи; 

- 18% акушерки; 

- 12,5 % фельдшеры; 

- около 7% лаборанты и прочие. 

На вопросы «Беспокоят ли вас заболевания опорно-двигательного 

аппарата?» и «Связываете ли вы этот фактор с вашей профессиональной 

деятельностью?» были получены следующие ответы: 87% респондентов 

ответили, что их беспокоят боли, и 75% связывают эти состояния со 

своими профессиональными обязанностями. Данные вопросы анкеты 

представляли наибольшую значимость, так как напрямую отражают связь 

исследуемой темы. 

Далее в анкеты были предложены варианты и способы устранения 

болевых ощущений респондентов. Можно было выбрать несколько 

пунктов. 
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Выбор респондентов распределился следующим образом: 

1. Гимнастика 42 %; 

2. Массаж - 26 %; 

3. Прием медикаментов- 21% 

4. Применение принципов эргономики – 16%. 

К сожалению, принципы эргономики занимают не ведущее место, 

несмотря на то, что это учебная дисциплина. Использование принципов 

эргономики существенно бы сократило физическую нагрузку медицинских 

работников, и, несмотря на то, что ее основы изучаются в учебных 

заведениях, в практическом здравоохранении ее редко используют. 

Чтобы избежать травматизации сотрудников руководство лечебных 

учреждений должно ответственно подходить к отбору персонала и уделять 

внимание организации рабочего места и профессиональной среды. 

Возможны следующие меры: 

- Квалифицированный профотбор на работу, связанную с 

длительным пребыванием на ногах. 

- Квалифицированные периодические медицинские осмотры. 

- Рациональная организация режима труда, по возможности 

исключающая длительное пребывание на ногах. 

- Превентивная лечебная физкультура. 

Выполнение этих пунктов позволит снизить влияние вредных 

факторов больничной среды на работников, ведь подготовленность 

организма проявляется его тренированностью. Это устойчивость 

организма к перегрузкам, способность к использованию резервов и 

последующему их восполнению. 

Поэтому самое эффективное и общедоступное средство 

профилактики заболеваний, к примеру, позвоночника - это лечебная 

физкультура. Важнейшим фактором профилактики является формирование 

собственного мышечного корсета. Восстановление нормального 

кровоснабжения при помощи тонизирующего массажа мышц шеи, 

воротниковой зоны, некоторых зон спины и поясницы, также способствует 

укреплению мышечного корпуса. 

Среди опрошенных работников 68% участников выразили желание и 

готовность участвовать в лечебно-оздоровительных мероприятиях, 

которые бы организовал 

работодатель. Эти цифры можно принять во внимание руководству 

лечебных учреждений. 
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БОЛЕЗНЬЮ БЕХТЕРЕВА 
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научный руководитель- Сафиуллина Н.В., 

Шенталинский филиал ГБПОУ 

 «Тольяттинский медколледж» 

 

Актуальность работы состоит в том, что Болезнь Бехтерева в 

последние годы  встречается достаточно часто среди ревматологических 

заболеваний. В разных странах, в том числе, в России, болезнь Бехтерева 

составляет 0,5-2%. Чаще болеют мужчины. Болезнь Бехтерева несёт 

большой процент потери трудоспособности и  инвалидизации, что  

указывает, на нуждаемость больных  в особом сестринском  уходе при 

лечении и в период реабилитации.  

Таким образом, в связи с неуклонным ростом болезни Бехтерева эта 

тема  является,  несомненно, актуальной для выбранной мной темы 

дипломной работы. 

Цель работы является изучение особенностей ухода и реабилитации 

за больными при болезни Бехтерева. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие 

задачи: 
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1. Изучить теоретический материал основные характеристики, 

патогенез, диагностика, лечение, уход, реабилитация и  особенности 

протекания болезни Бехтерева у мужчин и женщин.   

2. Раскрыть деятельность медицинской сестры при уходе и 

реабилитации  за пациентом при болезни Бехтерева. 

3. Провести анализ статистических данных по распространенности 

опорно-двигательной системы и болезни Бехтерева. 

4. Провести анкетирование среди пациентов больницы ГБУЗ СОКБ 

им. В.Д.Середавина. 

5. На основе теоретического анализа  литературы  и практической 

работы разработать практические рекомендации. 

Предмет исследования : деятельность медицинской сестры при 

уходе и реабилитации больных с  болезнью Бехтерева. 

Объектом исследования: пациенты с заболеванием Бехтерева. 

Методы исследования: изучение и обобщение информации о 

реабилитации больных с болезнью Бехтерева. Анализ данных, полученных 

во время анкетирования и статистических данных. 

Болезнь Бехтерева, или анкилозирующий спондилоартрит – не 

самая распространённая, но очень специфичная болезнь. Поражает чаще 

всего мужчин, преимущественно молодого возраста, женщины болеют 

реже соотношение заболевших женщин и мужчин примерно 1:5 – 1:9. 

Болезнь Бехтерева развивается в результате скрытых инфекций, но 

развивается не у всех, а лишь у тех людей, которые имеют специфическую 

наследственную предрасположенность и определенные генетические 

особенности, в частности ген HLA-В27. При болезни Бехтерева воспаление 

изначально затрагивает место соединения крестца и подвздошных костей, 

затем распространяется на поясничный отдел позвоночника и «ползет» 

вверх по всему позвоночнику. В дальнейшем воспалительный процесс 

может захватывать любые суставы тела – от тазобедренных до суставов 

пальцев.  

В диагностику  болезни Бехтерева входит рентгенологическое 

исследование позвоночника, КТ и МРТ. Нередко требуется общий анализ 

крови, позволяющий выявить увеличение показателей СОЭ. В 

сомнительных случаях выполняется специальный анализ для выявления 

антигена HLA-В27. 

Роль медицинской сестры в организации ухода и реабилитации за 

больными при болезни Бехтерева является важной составляющей в 

лечении, уходе и реабилитации за  больными. В сестринский уход и 

реабилитацию за больными при болезни Бехтерева входит  поддержание 

надлежащего гигиенического состояния самого больного это утренний 

туалет, смена нательного и постельного белья, кормление больного в 

постели, осуществление помощи при физиологических отправлениях, 

подмывание больного после акта дефекации.  В период обострения 
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больным назначается постельный режим, кровать должна быть с низкой 

подушкой и  твердой поверхностью для этого на кровать стелиться щит, 

медицинская сестра следит за положением больного в постели, меняет 

положение больного каждые два часа для профилактики пролежней. 

Питание должно удовлетворять энергетические потребности организма, 

быть разнообразным и сбалансированным. Необходимость лечебной 

физической нагрузки обусловлена тем, что болезнь неизлечима и имеет 

условно неблагоприятный прогноз. Однако анкилозирующий 

спондилоартрит и его деструктивное воздействие на позвоночник можно 

замедлить с помощью лечебной физической культуры, сохраняя 

подвижность пораженных суставов.  

Анализ статистических данных 

Для решения поставленной задачи, мы взяли статистические данные 

роста заболеваемости опорно-двигательного аппарат и болезни Бехтерева 

 г. Самары за период с 2016 по 2018 год. 

Диаграмма 1.   Статистические данные роста заболеваемости  

опорно-двигательного аппарата и болезни Бехтерева г. Самары. 

 

 

Вывод: Как видно из диаграммы 1 болезнь Бехтерева с каждым 

годом увеличивает свои показатели  по отношению к основным 

заболеваниям  опорно-двигательного аппарата. Мы предполагаем что, это 

связано с геном HLA-B27, который передается по наследству из поколения 

в поколение, тем самым увеличивая рост данного заболевания. Не 

маловажным фактором в росте заболевания болезни Бехтерева и  играет 

сопутствующая инфекция  в организме человека, которая дает толчок 

данному гену к активации и тем  самым запускает механизм проявления и 

развитию болезни.  

Далее в практической части исследовательской работы я провела 

анкетирование респондентов (пациентов) ревматологического, 

хирургического и терапевтического  отделения на базе больницы ГБУЗ 

СОКБ им.В.Д. Середавина. Анкета состоит из 8 вопросов. 

Было опрошено 45 респондентов,  из них 60%  женского пола,  

возрастной диапазон респондентов составил  на первом месте возраст от 30 

до 40 лет, на втором от 50-70лет, и на третьем месте от 15-20 лет. 
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 На вопрос: «Болеете ли вы заболеваниями опорно-двигательной 

системы?» 

 Вывод:  было получено, что более 70% опрошенных болеют 

заболеваниями  опорно-двигательного аппарата.  
 На вопрос «Знаете ли вы о болезни Бехтерева?» и «Откуда Вы 

узнали о болезни Бехтерева?», я получила следующие данные: 67%  имеют 

представления о болезни Бехтерева, так как на сегодняшний день она 

является одной из  распространенных болезней опорно-двигательной 

системы. Большая часть опрошенных узнали о болезни Бехтерева от 

лечащего врача и  многие имеют уже этот диагноз в анамнезе, остальное 

количество опрошенных респондентов узнали о болезни Бехтерева из 

источников средств массовой информации (интернет ресурсы) и от 

больных родственников, друзей и знакомых. На вопросы:  «Как Вы 

думаете, какую систему поражает болезнь Бехтерева?», «Как Вы думаете, 

какие симптомы относятся к болезни Бехтерева?», «Что является причиной 

болезни Бехтерева?». Исходя из полученных данных, по этим трем 

вопросом мы сделали следующие выводы:  Что 46% респондентов знают 

причины возникновения, основные симптомы заболевания и что болезнь 

Бехтерева поражает опорно-двигательную систему, все это говорит об 

удовлетворительной информированности респондентов. Изучив 

теоретический материал по заболеваемости и особенностях сестринского 

ухода нами были составлены следующие рекомендации по поддержанию 

образа  жизни для больных с болезнью Бехтерева: 

1.Главное правило: больному с анкилозирующим спондилоартритом 

нужны физические упражнения, в соответствии с его состоянием и стадией 

болезни. Физическая активность – самое важное условие сохранения 

подвижности в суставах. 2.Кровать должна быть достаточно жесткой, не 

должна провисать. Рекомендуется использовать минимум подушек. Не 

спите на больших клиновидных подушках. 3.Одежду нужно носить 

достаточно теплую, но из дышащего материала. Если шея чувствительна к 

холоду – носите свитеры и водолазки с воротником. Выбирайте обувь на 

толстой эластичной подошве, которая будет амортизировать во время 

ходьбы. 4.Питание должно быть здоровым. Необходимо бороться с 

избыточной массой тела, так как это усиливает нагрузки на позвоночник. 

Сократите количество мяса, сахара и жирной пищи. 5.Сидеть за рабочим 

столом желательно на стуле с твердым сидением или на большом 

гимнастическом мяче. Не используйте стулья с мягкими сидениями, с 

откидывающейся спинкой – на них будет быстрее возникать боль и 

дискомфорт, из позы откинувшись за столом сложнее вставать. Нужно 

организовать свое рабочее место так, чтобы не приходилось наклоняться и 

вытягивать шею вперед. 6.Если возникают боли – посетите врача. Не 

отказывайтесь от назначенных противовоспалительных препаратов: если 

принимать их в небольших дозах – вреда не будет. 7.Старайтесь быть 
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всегда позитивны, несмотря на болезнь!!! Это бывает сложно, но это 

важно. 
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ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ГРИППА:  

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

Левицкая Марина 

Научный руководитель – Харитонова Е.Е., преподаватель, 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Грипп – это острое вирусное заболевание верхних дыхательных 

путей, вызываемое РНК-содержащими вирусами гриппа. Вирусы 

паразитируют в эпителии слизистых оболочек носоглотки и в верхних 

дыхательных путях. Механизм передачи, соответственно, воздушно-

капельный. Проявляют значительную изменчивость, благодаря чему 

заболеванию характерны массовые эпидемии. Иммунитет после 

перенесенного заболевания очень непрочен, потому возможны повторные 

заболевания  даже на протяжении одного и того же года. 

Само заболевание начинается очень остро: появляется чувство 

«зябкости», слабость, плаксивость. Типично ощущение сухости и 

«першения» в горле, повышение температуры до субфебрильной, кашель, 

конъюнктивит, интоксикационный синдром. При исследовании со стороны 

легких отмечается жесткое дыхание. Тяжелое течение гриппа, особенно, 

без адекватного и своевременного лечения, может привести к 

осложнениям со стороны сердечнососудистой и нервной систем.  

Для предотвращения подобных проблем ВОЗ рекомендует ежегодно 

проводить вакцинопрофилактику гриппа. 

  Цель исследования: изучение вакцинопрофилактики гриппа в 

г. о. Тольятти. 

Задачи исследования:  

 Анализ литературных источников по проблеме 

вакцинопрофилактики гриппа. 
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 Анализ анонимного анкетирования для выявления их отношения к 
вакцинопрофилактике гриппа. 

 Анализ полученных данных. 

 Пропаганда вакцинопрофилактики. 
Вакцинопрофилактика является одним из самых известных, 

массовых, эффективных и, к тому же, экономически выгодных способов 

профилактики инфекционных заболеваний.  

История вакцинологии связано с именами англичанина Эдварда 

Дженнера (1749-1823) и француза Луи Пастера (1822-1895). Почему же? 

Создателем вакцинологии считается Эдвард Дженнер, который 

создал первую в мире вакцину – вакцину от натуральной оспы. В 1796 

году Дженнер, работая практикантом в деревенской больнице, провел ряд 

исследований и выявил, что доярки, который доили коров, 

инфицированных коровьей оспой, натуральной оспой не заболевали. 

Работая несколько лет над своей теорией и над вакциной, Дженнер 

публично 14 мая 1796 года сделал прививку от натуральной оспы 

восьмилетнему мальчику Джемсу Фиппсу. Это был очень рискованный 

шаг – в случае неудачи на кону стояла не только репутация доктора, но и 

жизнь ребенка. Дженнер не отходил от него ни на час, не спал ночами – но 

эксперимент удался и мальчик остался жив. 

Деятельность Дженнера продолжил Луи Пастер, считающийся на 

данный момент пусть не создателем, но основоположником, и 

разработавший еще несколько вакцин – например, вакцину от сибирской 

язвы и вакцину от бешенства. Именно Луи Пастеру принадлежит идея 

назвать метод, который разработал Дженнер, «вакцинация» – от 

латинского слова «vacca» - «корова».  

История открытия вакцины от гриппа начинается с 1931 году, когда 

вирус был открыт Эрнестом Уильямом Гудпасчер в эмбрионах куриных 

яиц – и это несмотря на то, что заболевание гриппа известно с давнейших 

времён. Вирус начала быстро исследовать команда американских ученых, 

что позволило быстро создать экспериментальную вакцину от гриппа. 

Массовая инактивированная вакцина, которая могла бы прививаться 

человеку, была создана в 1943 году, что стало важным открытием для 

американской армии в годы Второй Мировой войны. Однако, та вакцина 

была далеко несовершенна и не давала 100%-ого результата.   

В наши дни наука шагнула далеко вперед и вакцина от гриппа стала 

намного эффективнее и безопаснее. Если первая вакцина, как я уже 

сказала, была инактивированной (то есть, вакцина содержала просто 

компоненты «обезвреженного» вируса, которые не способны вызвать 

инфекционное заболевание, но благодаря которым в организме все равно 

вырабатывается иммунный ответ), то на данный момент ведутся 

разработки вакцины, которая будет содержать в себе гены вируса, 

созданного путем генной инженерии. 
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Вакцинация против гриппа является одной из самых первых 

рекомендаций ВОЗ для всех, поскольку ее эффективность доказана не 

одним поколением, а осложнения гриппа без вакцинации могут быть очень 

тяжелыми. Однако вакцинопрофилактика гриппа не является 

обязательной, как, например, вакцинопрофилактика туберкулеза или 

полиомиелита, а некоторым группам и вовсе противопоказана. 

Рассмотрим группы, для которых вакцинопрофилактика имеет 

абсолютные противопоказания: 

 Дети до 6-ти месяцев; 

 Лица, страдающие эпилепсией; 

 Лица, страдающие сердечной недостаточностью; 

 Лица, страдающие патологиями крови, например, анемией; 

 Лица, страдающими патологиями эндокринной системы, 

например, тиреотоксикозом; 

 Лица, имеющий масштабный аллергологический анамнез; 

 Девушки до 14-ой недели беременности. 

К относительным противопоказаниям относятся ОРВИ и иные 

респираторные заболевания. В таком случае прививка ставится через 

некоторое время после выздоровления пациента. 

Всем остальным гражданам вацинопрофилактику желательно 

проходить, в особенности следующим лицам: 

 Лица, на постоянной основе посещающие общественные места: 

детские, сады, школы, университеты, торговые центры и др. 

 Пожилые люди со сниженным иммунитетом; 

 Иные лица со сниженным иммунитетом: ВИЧ-

инфицированные, прошедшие химиотерапию и др; 

 Лица, страдающие хроническими заболеваниями дыхательной 

системы; 

 Лица, страдающие хроническими заболеваниями почек; 

 Лица, страдающие патологиями сердечнососудистой системы 

(за исключением сердечной недостаточности); 

 Беременные после 14-ой недели 

Вакцинопрофилактика, как бы этого не хотелось, не является 

панацеей и спасти от всех болезней человечества просто не способна. У 

нее, как и любой другой медицинской процедуры – терапия 

лекарственными препаратами, операционные вмешательства, 

химиотерапия – есть свои преимущества и свои недостатки. 

Вакцинопрофилактика гриппа ограждает от вируса не только 

прививающихся, но и всех окружающих его людей, особенно со слабым 

иммунитетом, беременных и детей.  

Самым главным плюсом прививки является активизация и 

укрепление иммунной системы – человек защищается не только от самого 
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гриппа, но и намного легче переносит иные инфекционные заболевания, 

так как его иммунная система как бы «на постоянном старте».  

Кроме того, если так выйдет, что в период эпидемии человек все же 

заразится и заболеет, то прививка поможет перенести заболевание намного 

легче и защитит от многих осложнений – например, пневмонии. 

Отметим также материальную выгоду – намного легче изначально 

потратить символическую сумму на прививку, а то и вовсе сделать ее 

бесплатно, нежели через некоторое время платить за лекарственные 

препараты, что, безусловно, намного дороже. 

Однако, как я уже сказала, вакцинопрофилактика имеет и 

недостатки, хотя минусов меньше, чем плюсов. В первую очередь отмечу, 

что прививка дает более чем 90% защиты от заболевания, полностью 

отгородить от гриппа она не может. Случаи заболевания после сделанной 

вакцинопрофилактики не так часты, но и редкостью их признать нельзя. 

Однако напомню, что своевременная вакцинопрофилактика позволяет 

избежать серьезных осложнений. 

Вторым недостатком вакцины является то, что очень сложно 

предположить реакцию человека на нее. Несмотря на то, что у пациентов 

собирается аллергологический анамнез, аллергии на прививки также не 

являются редкостью. 

Следующий пункт нельзя назвать недостатком, но не отметить его 

все равно нельзя – необходимо стимулировать и повышать иммунитет 

естественными способами (путем закаливания, использования витаминов и 

ведения здорового образа жизни), но это нельзя назвать настоящей 

гарантией предупреждения заболевания и уж тем более эти способы не 

должны замещать научно доказанные методы борьбы с эпидемиями. 

Огромное количество имеющихся неофициальных источников 

информации и недостаточная освещенность данной проблемы в СМИ 

вызвало проблему недостаточной образованности части населения по 

проблеме вакцинопрофилактики гриппа, допустив образование огромного 

количество беспочвенных и иногда полностью абсурдных мифов: 

 Разовая прививка дает пожизненный иммунитет. 

– Один из самых известных  распространенных «мифов». 

Длительность иммунитета после прививки от гриппа составляет в лучшем 

случае 12 месяцев – тем более, не будем забывать и о том, что существует 

достаточное количество штаммов вируса и постоянно мутирует. Ежегодно 

создается новая вакцина с учетом прогнозов и исследований – 

следовательно, ежегодно необходимо прививаться заново.   

 Заболевание можно остановить приемом лекарственных 

препаратов – для этого вовсе необязательно вакцинироваться. 
– Безусловно, симптомы болезни можно снять благодаря приему 

жаропонижающих или болеутоляющих препаратов. Однако такими 

методами мы не сможем обезопасить окружающих от опасного вируса, 
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который все равно продолжит распространяться от нас. Препараты, 

которые могут действительно повлиять на вирус – к таким относится, к 

примеру, препарат «Тамифлю» – имеет тяжелые побочные эффекты для 

организма.  

 Прививаться необходимо в разгар эпидемии. 
– Для выработки антител и становлению иммунитета к заболеванию 

необходимо некоторое время. Чем позже сделана прививка – тем меньше 

времени у организма, чтобы создать достаточный иммунитет. Поэтому 

оптимальным временем для вакцинации является октябрь-ноябрь, когда 

подъем заболевания начинается в декабре. Однако не стоит считать, что, 

если вы не успели сделать вакцинацию в октябре, то ее не стоит делать 

вообще – прививка поставленная даже в декабре это лучше, чем не 

поставленная вообще. 

 Прививка от гриппа снижает иммунитет организма и 

повышает шансы заболеть другими инфекционными заболеваниями. 
– Введенная в организм вакцина воздействует на организм ровно 

обратным способом – она усиливает иммунитет, заставляя его работать для 

выработки антигенов к антителам гриппа. 

 Я не заболею гриппом, если буду вести здоровый образ 

жизни и есть правильную пищу. 

– Безусловно, важно заниматься физическими упражнениями, 

соблюдать режим труда и отдыха, есть экологически чистую пищу и чаще 

мыть руки – все это помогает в сохранении здоровья. Однако ни огромные 

дозы витамина С, ни часы в спортивном зале, ни строгий 8-часовой сон, 

рекомендованный врачами, не гарантируют защиты от гриппа. 

Ни для одного человека все вышесказанное не должно быть 

открытием или неожиданность – абсолютно все должны быть 

информированы и заинтересованы в своем здоровье и профилактике 

заболеваний. 

Для того чтобы сделать прививку от гриппа, необходимо для начала 

получить направление. Получить его можно либо в поликлинике по месту 

жительства, либо лица из группы риска могут приглашаться на нее от 

соответствующей организации – от школы, университета или места 

работы. 

После получения направления пациенту назначается определенная 

дата проведения вакцинации, в которую он должен подойти в 

процедурный кабинет соответствующего центра. Постановкой инъекции 

занимается только медсестра процедурного кабинета, которая обучена и 

обладает специальными навыками. В ее обязанности будет входить 

проверка направления, собственно выполнение манипуляции в 

соответствии со стандартами и заполнение документов.  

Вакцина от гриппа чаще всего вводится внутримышечно – обычно в 

наружную поверхность плеча, где располагается дельтовидная мышца, или 
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передненаружную поверхность бедра, где располагается четырехглавая 

мышца. Инъекцию в бедро обычно проводят только маленьким детям. 

Категорически запрещено введение вакцины внутривенно! 

Желательно, чтобы после проведенной вакцинации пациент 

некоторое время пробыл под наблюдением медицинского персонала, на 

случай возникновения аллергический реакций – на подобные случаи в 

процедурном кабинете должна находиться противошоковая аптечка. 

После проведения вакцинации для предупреждения побочных 

эффектов рекомендуется воздержаться от тяжелой физической нагрузки, 

стрессовых и эмоциональных ситуаций, желательно уменьшить число 

контактов с потенциально больными людьми. 

Через которое время или на следующий день пациент может 

отметить слабость или незначительное повышение температуры тела – это 

не является побочным эффектом или проявлением аллергии, это 

достаточно распространенный и естественный эффект реакции иммунной 

системы на антитела. 

Согласно данным Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской 

области, заболеваемость гриппом в Самарской области ниже 

эпидемического порога на 41,27%. 

Практическим выходом работы буклет, отражающий основную 

информацию  по вакцинопрофилактике – показания, противопоказания, 

время вакцинации. Данный буклет будет использован в качестве 

санпросвет работы в больнице во время производственной практики в 2019 

году.  

Кроме того было проведено анонимное анкетирование 292 человек 

на предмет их отношения к вакцинопрофилактике гриппа на 2019 год.  

Анализ данных: 

1. Укажите свой возраст:  

 18 лет и меньше:      36 человек. 

 19 лет – 24 года:      184 человек. 

 25 – 29 лет:       8 человек. 

 30 – 35 лет:       32 человек. 

 более 35 лет:       32 

человек. 

Результат анализа: 12% опрошенных были младше 18 лет. 

      63% опрошенных были возрастом от 18 до 24 

лет. 

      3% опрошенных были возрастом от 25 до 29 лет. 

      8% опрошенных были возрастом от 30 до 35 лет. 

      8% опрошенных были возрастом более 35 лет. 

2. Укажите Ваше отношение к вакцинопрофилактике: 

 Положительное:      164 человек.  
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 Негативное:      58 человек. 

 Затрудняюсь ответить:     18 человек. 

Результат анализа: 56% опрошенных указали положительное 

отношение к вакцинопрофилактике. 

     19% опрошенных указали негативное отношение 

к вакцинопрофилактике. 

     25% опрошенных не смогли указать свое 

отношение к вакцинопрофилактике. 

3. Укажите, откуда Вы получаете информацию о 

вакцинопрофилактике: 

 Из Интернета:      76 человек.  

 От СМИ (газеты, телепередачи и др.):  32 человек. 

 На работе/учебе:      177 человек. 

 От медицинских работников:    80 человек. 

 Не информирован о вакцинопрофилактике: 0 человек. 

Результаты анализа: Согласно мнению опрошенных, чаще всего 

информацию о вакцинопрофилактике они получают на работе или учебе 

(56%). Чуть меньше информации поступает от медицинских работников 

(19%) и из Интернета (18%). Меньше всего информации поступает от 

СМИ (7,5%). Не информированных о вакцинопрофилактике среди 

опрошенных не было. 

4. Считаете ли Вы, что необходимо более активное освещение 

вопроса вакцинопрофилактики: 

 Да, СМИ уделяет этому недостаточное внимание: 144 

человек. 

 Нет, СМИ уделяет этому достаточное внимание:   148 

человек. 

Результаты анализа: В данном вопросе мнения разделились 

практически ровно пополам. 49% опрошенных считает, что СМИ 

недостаточно активно освещает проблему вакцинопрофилактики. 51% 

опрошенных количество информации, поступающей от СМИ, устраивает. 

5. Укажите, согласны ли Вы со следующим суждением: 

«Вакцинация ослабляет иммунную систему организма» 

 Да, ослабляет:      84 человек. 

 Нет, не влияет:      132 человека. 

 Затрудняюсь ответить:     76 человек. 

Результаты анализа: 29% опрошенных считает, что прививка от 

гриппа действительно снижает иммунитет.  

45% опрошенных считает, что вакцинация не снижает иммунитет, а 

14 человек из этих 33 указали, что считают, что вакцинация способствует 

стимуляции иммунитета.   

26% опрошенных не ответили на вопрос. 
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6. Укажите, имеете ли Вы детей (несовершеннолетних). 

 Имею:       68 человек. 

 Не имею:       224 человек. 

Результаты анализа: 23% опрошенных имеет 

несовершеннолетних детей (средний возраст детей составил 7,7 лет). 

    76% опрошенных не имеют детей. 

7. Вы и Ваш ребенок прививаетесь от гриппа? 

 Да:        168 человек. 

 Нет:        124 человек. 

Результаты анализа: 57,5% опрошенных прививаются от гриппа  

    42,5% опрошенных этого правила не 

придерживаются. Основными причинами опрошенные указали страх 

осложнений и отрицательное отношение к вакцинопрофилактике. 

8. Укажите, были ли у Вас или Вашего ребенка проявления 

аллергии на прививки: 

 Да:        28 человек. 

 Нет:        264 человек. 

Результаты анализа: 9,5% опрошенных выявили аллергические 

реакции на вакцинопрофилактику гриппа. Основными проявлениями 

были указаны: отеки и зуд в месте инъекции, слабость и температура, 

головная боль, носовое кровотечение на следующий день, диарея. 

    90,5% опрошенных аллергических реакций 

не наблюдали. 

9. Укажите, были ли у Вас или Вашего ребенка случаи 

заболевания гриппом даже при проведении вакцинопрофилактики:  

 Да:        108 человек. 

 Нет:        184 человек. 

Результаты анализа: 37% опрошенных имели случаи повторного 

заболевания даже после проведенной вакцинопрофилактики гриппа.  

    63% опрошенных проявлений заболевания 

не наблюдали. 

10.  Укажите, какие иные методы профилактики гриппа Вы 

используете: 

 Витамины:       105 человек. 

 Закаливание:       64 

человека. 

 Противовирусные препараты:    63 

человек. 

 Избегание людных мест или постоянное ношение 

медицинской маски:        56 

человек. 

 Другое:       20 человек.  
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 Не использую никаких средств:   72 человек. 

Результаты анализа: 32% опрошенных указали дополнительным 

методом профилактики гриппа использование витаминов (из них 13 

человек используют фармацевтические витаминные комплексы и 8 

человек берут витамины из натуральных овощей и фруктов). 

15% опрошенных указали дополнительным методом профилактики 

гриппа закаливание и иные водные процедуры. 

19% опрошенных указали дополнительным методом профилактики 

гриппа использование противовирусных препаратов. 

13% опрошенных указали дополнительным методом профилактики 

гриппа избегание людных мест в разгар эпидемии. 

4,5% опрошенных указали иные методы профилактики гриппа, в 

которым отнесли соблюдение здорового образа жизни и гомеопатию. 

16,5% опрошенных указали, что не используют никаких 

дополнительных средств по профилактике гриппа за исключением 

вакцинации. 

Из этих данных можно сделать вывод, что большая часть 

опрошенных имеет положительное отношение к вакцинопрофилактике и 

считает необходимостью ее проведение.  

Меньшая часть считает, что прививки – это устаревший и ненужный 

метод профилактики гриппа и ее проведение ведет только к осложнениям 

и новым вспышками инфекции. 

 

ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА НА САМОЧУВСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

 Лысова Екатерина, 

Научный руководитель –Мануйлова Т.В., 

ГБПОУ « Самарский государственный колледж  

сервисных технологий и дизайна» 

 

В разные периоды жизни мы предпочитаем разные цвета. Цвет 

влияет на наше настроение. И значит, меняя цвета, можно менять 

настроение. С помощью цвета можно общаться со своим бессознательным 

и менять свою жизнь. Например, подумайте   и скажите, какого цвета  

грусть или тревога. Как правило, это агрессивные, темные или серые цвета.  

А какого цвета   нежность? А спокойствие? Как правило, это приятные 

цвета.     

Цвета могут легко влиять на наше настроение, помогать нам 

расслабиться или, наоборот, бодрить. При правильном подходе к подбору 

цвета, вещь может оказаться просто “целительной”…   

Влияние цвета на состояние человека было отмечено еще 

врачевателями предшествующих эпох. Они придавали большое значение 
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цвету в лечении пациентов. К примеру, в эпоху Возрождения, при 

знаменитом швейцарском алхимике, враче, философе и 

естествоиспытателе Парацельсе, считающимся одним из основателей 

современной науки, окрашенные в разные цвета камни прикладывали к 

больным местам. А в России в давние времена воспаления на коже, 

вызванные инфекционными заболеваниями, лечили с помощью наложения 

кусочков красной ткани. О влиянии цвета на эмоциональное состояние 

человека знали еще в Древнем Китае, Индии и Египте.   

Знания о цвете активно применяются и сегодня.  

Красный цвет символизирует огонь, жизнь, энергию, волю, борьбу, 

страсть. 

Оранжевый цвет поднимает настроение и самооценку. 

Символизирует движение, радость, чувственность, жизнерадостность, 

общительность.  

Желтый цвет ассоциируется с интеллектом, способен положительно 

влиять на познавательную деятельность (известно, что он улучшает 

память), помогает принимать решения, генерировать новые идеи. Желтый 

считается самым «счастливым» цветом, олицетворяющим тепло и радость.

 Зеленый цвет успокаивает и расслабляет, создает ощущение 

безопасности. Он символизирует жизнь, веру, гармонию, естественность. 

Синий цвет — успокаивает, способствует расслаблению. 

Практически все оттенки синего вызывают положительные эмоции. 

символизируют чистоту, искренность.  

Фиолетовый цвет способствует вдохновению. Символизирует 

мудрость, духовность, артистизм. Выбор фиолетового цвета указывает 

на довольно противоречивое настроение.  Кроме того, «фиолетовое» 

настроение способствует обострению интуиции, поэтому, даже не имея 

возможности объяснить что-то логически,  можно на чувственном уровне 

определить верное направление своей деятельности.  

Белый содержит в себе все цвета спектра и считается нейтральным. 

Он ассоциируется с чистотой и невинностью. Символизирует покой, 

безмятежность, отрешенность, одиночество. 

Серый цвет считается беспристрастным, торжественным, 

тревожным. Зачастую он воспринимается как унылый, незаметный 

и отстраненный. символизирует стабильность, скуку, тоску. 

Черный: с одной стороны, создает ощущение защищенности 

и стабильности, с другой — препятствует принятию решений. 

Символизирует покой, печаль, подавленность, смерть. 

Психологи советуют при выборе одежды, обустройстве квартиры, 

даже при покупке автомобиля ориентироваться не на сиюминутную моду, 

а на собственную интуицию.  

Изменив окружающие  нас цвета  можно существенно улучшить своё 

самочувствие и собственную жизнь. При обустройстве места, где  человек 
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проводит больше всего времени, рекомендуется  использовать 

стимулирующие тона. Иногда достаточно повесить картину или поставить 

небольшой красивый предмет дизайна интерьера, цветовое пятно которого 

позволит Вам зарядиться живительной энергией. Невозможно отрицать 

влияние определенных цветов одежды и предметов интерьера на наше 

настроение. Одни цвета помогают расслабиться, успокоиться или 

взбодриться; другие — угнетают, вносят ощущение усталости. А все 

потому, что различные цвета способны стимулировать разные участки 

головного мозга и гипофиз, отвечающий за выработку гормонов, которые 

регулируют, в том числе, эмоциональную стабильность. 
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АНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ  В 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЛЕЧЕБНОЙ И ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

ПАЦИЕНТАМ ПРИ ЛЕЙКОЗАХ 

 
Олтецян  Эдита,  

научный руководитель – Серикова Т.Н.,  

Шенталинский филиал ГБПОУ  ТМедК 
 

Лейкоз, или лейкемия, (leucaemia, leucosis) – название происходит 

от греческого слова «leukos» – белый. Лейкозы – это целая группа 

злокачественных заболеваний системы кроветворения. Лейкозы 

представляют собой опухоли, диффузно поражающие гемопоэтическую 

ткань костного мозга. 

Актуальность темы:  Лейкемии составляют приблизительно 8% от 

всех злокачественных новообразований и входят в число 6 самых частых 

видов злокачественных опухолей.  

Цель исследования: Провести анализ деятельности медицинской 

сестры в осуществлении лечебной и паллиативной помощи пациентам 

при лейкозах.  

Объект исследования: Сестринский процесс с больным 

хроническим миелолейкозом. 

Задачи исследования:  

1. Собрать и проанализировать теоретический материал по 

лейкозам с использованием литературы и интернет - источников. 

2. Провести анализ статистических данных заболеваемости 

лейкозами среди населения РФ, Самарской области, Шенталинского 

района.  
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3. Осуществить сестринский процесс для больного лейкозом. 

4. Провести анкетирование на тему «лейкоз» с пациентами 

терапевтического отделения ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ». 

5. Составить рекомендации по уходу за больными с лейкозами для 

родственников и ухаживающего персонала. 

Методы исследования: статистический метод; социологический 

метод (наблюдение, анкетирование). 

Проанализировав теоретический материал по лейкозам я выделила 

роль медицинской сестры в лечебной деятельности. 

1.При назначении процедуры химиотерапия – медицинская сестра 

должна правильно выполнять все назначения врача, учитывать, что 

пациенту с лейкозом необходимо делать инъекции весьма аккуратно, не 

допуская кровоизлияний и образования гематом. Необходимо 

контролировать прием всех назначенных препаратов, следить за 

дозировкой и временем. Основные страхи пациентов связаны с развитием 

тошноты и рвоты. Здесь нужно обеспечить прием противорвотных 

препаратов.  

2. При назначении лучевой терапии (ЛТ) – деятельность медсестры 

заключается в недопускании расчесов кожных покровов в месте 

облучения, сдавления одеждой, курения, употребления алкоголя и 

препаратов без ведома врача. Больным запрещается загорать на солнце, 

все имеющиеся изменения кожи - опрелости, экзематозные и другие 

высыпания - путем соответствующего лечения (присыпки, мази, 

аэрозоли). 

3. При назначении биологической терапии – применение 

медикаментов, повышающих сопротивляемость организма. Деятельность 

медицинской сестры при данном виде лечении лейкоза аналогична 

деятельности при лечении химиотерапией.  

4. При пересадке стволовых клеток - медицинская сестра должна 

предупредить и облегчить течение всех симптомов данного состояния, 

чтобы лечение было эффективным.  

5.При  таргетной терапии – медсестре следует организовать взятие 

всех необходимых анализов, проконсультировать пациента о правилах 

приема антибиотиков, противоанемических препаратов, о правилах 

питания.  

Чтобы раскрыть в полной мере деятельность медицинской сестры в 

оказании помощи пациентам при лейкозах,   мною рассмотрела 

деятельность медсестры на этапе ранней диагностики лейкозов у 

населения. Медицинская сестра объясняет правильную 

последовательность этапов диспансеризации, правила подготовки к 

исследованиям, консультирует о дальнейших действиях в случае 

выявления или подозрения на наличие заболевания.  Медсестре здесь 

отводится огромная роль в информировании пациентов. Она заключается 
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в своевременном вызове пациентов для диспансерного наблюдения, 

обучении их правильному сбору анализов и контроль за проведением 

необходимых обследований. Каждое посещение пациента фиксируется в 

контрольной карте диспансерного наблюдения больного 

злокачественным новообразованием.  

Итак, осуществляя помощь пациенту с лейкозом, медсестра 

выполняет следующие мероприятия:  

1. Подготовка к диагностическим мероприятиям 

2. Мониторинг жизненно важных функций.  

3. Профилактические мероприятия  

4. Обеспечение инфекционной безопасности 

5. Организация соответствующего питания   

6. Выполнение назначений врача  

7. Гигиенический уход за кожей и слизистыми   

Если проведенное лечение не эффективно, медицинская сестра   

оказывает пациенту паллиативную помощь.    Круг обязанностей 

медицинской сестры, оказывающей паллиативную помощь пациенту с 

лейкозом, широк и многообразен: 

- Проведение хирургических манипуляций (обработка язв); 

- Забор материала на анализы; 

- Различные виды инъекций; 

- Помощь в прохождении МСЭК для получения или усиления 

группы инвалидности; 

- Выписка и доставка лекарственных препаратов; 

- Проведение санитарно-гигиенических мероприятий; 

- Кормление ослабленных больных; 

- Обеспечение средствами передвижения; 

- Организация транспорта и сопровождение больных в медицинские 

учреждения для госпитализации. 

Ежедневно медицинской сестрой проводится оценка тяжести 

состояния пациента, подсчитывается степень риска развития пролежней 

по шкале Ватерлоу, проводится контроль изменения положения тела 

больного не реже чем через каждые 2 часа. 

Для достижения поставленной цели мною были использованы 

следующие методы исследования:  

- статистический метод; -  социологический метод  (провела 

курацию пациента с хроническим миелолейкозом на базе ГБУЗ СО 

«Шенталинская ЦРБ»).  Для того, чтобы определить распространенность 

данного заболевания среди населения, мною были изучены следующие 

данные статистики за период 2015- 2017 год. Выяснилось, что больных 

среди взрослых женщин наблюдается больше  (см. диаграмма 1) и 

количество  больных лейкозом среди жителей Шенталинского района в 
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последние годы находятся на одном стабильном уровне (см. диаграмму 

2). 

 

диаграмма 1 

диаграмма 2 

Проведение анкетирования среди пациентов терапевтического 

отделения ГБУЗ СО «Шенталинская ЦРБ», в котором участвовало 35 

человек   , что большая часть опрошенных посчитала деятельность 

медицинской сестры значимой при лечении лейкозов. (см. диаграмму 3). 

 

              диаграмма 3 

Осуществление сестринского процесса  пациенту терапевтического 

отделения Шенталинской ЦРБ  (с диагнозом миелолейкоз )  доказало  

важность  в уходе. Именно сестринский процесс может обеспечить и  

улучшить качество жизни пациентов. Без своевременного лечения лейкоз 

приводит к гибели больного в течение нескольких месяцев или даже 

недель.    Заболевание лейкозом приводит к большому числу нарушений в  

нормальной деятельности и многочисленным тяжелым проявлениям 

заболевания, кроме того и само лечение может вызывать целый ряд 

серьезных осложнений. Данные осложнения в ходе лечения делают 

особенно актуальным тщательный и профессиональный уход среднего 

медперсонала, при грамотной организации которого шансы на 

выздоровление повышаются. Поэтому главной задачей сестринского ухода 

при лейкозах является создание комфортной и безопасной атмосферы 

вокруг больного. 

Проводя работу и подводя итог, я сделала следующие выводы:  
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 Заболевание имеет быстрый темп развития, различные виды 
лейкоза имеют схожую симптоматику и методы лечения, однако для 

каждого вида имеются свои особенности; 

 Заболевание весьма распространено в целом по нашей стране, 
однако в нашем регионе и районе в последние годы имеется снижение 

количества больных лейкозами. 

 Правильно организованный сестринский уход при лейкозах 
улучают состояние пациента, в том числе и болезни в хронической 

форме. 

 Деятельность медицинской сестры в оказании помощи пациентам 
при  лейкозах считается значимой. 

Цель, которую я поставила для себя в начале работы, мне удалось 

полностью достичь. Поставленные задачи решены.    

Также мною были приготовлены практические рекомендации по 

уходу за пациентом больным лейкозом для родственников, 

ухаживающего персонала и памятка по правилам питания для больных 

лейкозами . 
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ПИЩЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

Пироженкова Анастасия 

Научный руководитель – Романова М. В. 

ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 

 

В данной статье рассматривается проблема пищевых заболеваний. В 

последние годы они приобрели особую остроту. Согласно данным 

Всемирной Организации Здравоохранения, в европейских странах от 

пищевых заболеваний  попадает в больницу один человек из каждой 

тысячи, количество жертв даже больше, чем при дорожно-транспортных 

катастрофах. Особенно беспокоит то, что в первую очередь эти несчастные 

случаи происходят именно с молодыми людьми.  

Пищевые заболевания — это заболевания, возникающие в связи с 

употреблением пищевых продуктов, инфицированных токсигенными 

микроорганизмами, по происхождению и симптомам болезни принято 

делить на несколько групп: 

1. Пищевые инфекции - к ним относятся заразные заболевания, при 

которых пищевые продукты являются лишь передатчиками токсигенных 

микробов, в них они не размножаются, но могут длительное время 

сохранять жизнеспособность и вирулентность. 
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 Для возникновения заболевания достаточно содержания в продукте 

небольшого количества клеток возбудителя заболевания, которые, попав в 

макроорганизмы, активно размножаются и вызывают определенное 

заболевание. Источником заражения пищевых продуктов возбудителями 

пищевых инфекций являются люди и животные (больные и носители 

инфекций). 

2. Пищевые отравления (интоксикации) - возбудители в отличие от 

возбудителей пищевых инфекций способны жить и активно размножаться 

на продуктах. При этом пищевые продукты, не меняя заметно 

органолептических свойств, становятся ядовитыми в результате 

накопления в них токсинов. 

3. Пищевые токсикоинфекции - это группа заболеваний, 

занимающих промежуточное положение между типичными инфекциями и 

пищевыми отравлениями. Протекают они подобно интоксикациям, как 

острые желудочно-кишечные заболевания, и в то же время они заразны. 

4. Гельминтозы - возбудителями гельминтозов служат 

паразитические черви, или гельминты. Они отравляют организм человека 

токсическими веществами, лишают его пищи, вызывают истощение и 

заболевания. 

5. Диарея «путешественники» - возникновение частого жидкого 

стула в связи с переменой места жительства. У людей, попавших в другие 

страны и на континенты, вследствие употребления местных продуктов 

питания и воды, содержащих другую по составу микрофлору, может 

возникнуть диарея. 

Самым распространёнными заболеваниями являются интоксикации, 

к которым относят ботулизм и стафилококк. 

Ботулизм - наиболее тяжелое пищевое отравление, вызванное 

возбудителем микроба ботулинуса (колбасный яд). Возбудитель ботулизма 

представляет собой крупную с закругленными концами полиморфную 

палочку, слабоподвижна, имеет от 4 до 30 жгутиков. Возбудители 

ботулизма строгие анаэробы. 

 Споры ботулиновой палочки обладают высокой устойчивостью к 

низким и высоким температурам, высушиванию, химическим факторам. 

Полное разрушение спор достигается при температуре 100єС через 5-6 

часов. Прорастание спор задерживают высокие концентрации поваренной 

соли (более 8%), сахара (более 55%) и кислая среда. 

Причиной отравления является употребление в пищу мясных 

продуктов, овощных и рыбных консервов, колбасы, ветчины, соленой и 

копченой красной рыбы, кур, уток и других продуктов, инфицированных 

возбудителями ботулизма. 

При ботулизме инкубационный период от 2 ч до 10 суток; 

появляются вялость, сухость во рту, головокружение, головная боль, 

иногда рвота, параличи глазных мышц, расширение зрачков, двоение 
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предметов, нарушение координации движений, глухота. Летальность очень 

высокая (40-60%). 

Стафилококк - острое заболевание, возникающее при попадании в 

организм токсина стафилококка. Стафилококки имеют шаровидную 

форму, не имеют жгутиков, не продуцируют спор. Стафилококки 

устойчивы к высушиванию, замораживанию, действию солнечного света и 

химических веществ. Погибают при температуре 80єС через 10-60 минут, 

от кипячения - мгновенно. Сахар в высоких концентрациях (48-50%) также 

хорошо переносится стафилококками, размножение их в креме 

заканчивается при содержании в нем 64% сахара. 

Источником массового обсеменения пищевых продуктов 

стафилококками могут стать работники предприятий ОП - носители 

болезнетворных микробов, либо страдающие гнойничковыми 

заболеваниями, экземами, конъюнктивитами. Чаще всего отравление 

наступает после потребления сырого молока и молочных продуктов, 

кондитерских изделий с кремом, мороженого, мясных, рыбных и овощных 

блюд, рыбных консервов в масле. 

Инкубационный период - 2-4 часа. Выздоровление через 1-2 дня, но 

протекает тяжело. Заболевание начинается внезапно: появляется тошнота, 

многократная рвота, часто с судорожными позывами, сильные режущие 

боли в области желудка, понос до 10 раз в сутки. 

Возникают эти заболевания в связи с использованием 

недоброкачественной пищи, в которой содержатся патогенные 

микроорганизмы. Возбудители этих заболеваний попадают в пищевые 

продукты из разных источников: из воздуха, почвы, загрязненной воды, 

используемой для мойки или приготовления пищи, могут заноситься 

насекомыми, грызунами, а также людьми, соприкасающимися с 

продуктами питания (с рук, одежды, с капельками слюны при кашле и 

чихании) и т. д. Пищевые инфекции возникают в результате активного 

размножения и токсинообразования возбудителей в организме хозяина. 

Эти заразные заболевания передаются от одного человека к другому в 

основном посредством пищевых продуктов и воды, реже иными путями.  

От всех пищевых заболеваний, передаваемых через пищу и воду, 

ежегодно умирают около 2,2 миллиона человек, в том числе 1,9 миллиона 

детей. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). Многие из новых инфекционных болезней, 

появившихся в последние десятилетия, происходят от животных, 

передаваясь через пищу. 

Распространение патогенов и загрязнителей через национальные 

границы означает, что болезни пищевого происхождения создают угрозу 

глобальной безопасности в области общественного здравоохранения, 

считают в ООН. 
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По данным ВОЗ, ежегодно почти 30% населения промышленно 

развитых стран страдает от болезней, связанных с пищевым отравлением. 

В структуре острых отравлений химической этиологии в 2015 г. в 

Самарской области острые отравления пищевыми продуктами занимают 5-

е место. Доля острых отравлений пищевыми продуктами составляет 1% от 

всех острых отравлений химической этиологии .                                          

В 2015 году зарегистрировано, что в Самарской области доля острых 

отравлений пищевыми продуктами составила 1,7 % на 100 тыс. всего 

населения; зарегистрировано, что в г.о. Тольятти - 2,1% на 100 тыс. 

населения. 

В Самарской области ежемесячно выявляют по одному случаю 

заболевания ботулизмом 

За 2015-й и 1 квартал 2016 года на территории региона было 

зарегистрировано 15 случаев заболевания ботулизмом с количеством 

пострадавших 17 человек, летальных исходов не отмечено, сообщает 

управление Роспотребнадзора по Самарской области. 

Управление Роспотребнадзора по Самарской области в ходе десяти 

внеплановых выездных проверок объектов общественного питания по 

изготовлению и реализации продукции быстрого питания выявило во всех 

проверенных предприятиях не соблюдение сроков годности и условий 

хранения готовой пищевой продукции, отсутствие в ряде случаев 

документов на поступающее сырье, подтверждающих его качество и 

безопасность, требуемой маркировки, необходимого набора помещений, 

централизованного горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, 

медицинского осмотра у сотрудников. 

Как показало лабораторное исследование, проведённое в ИЛЦ ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», 12 из 14 образцов 

продукции не отвечало гигиеническим нормативам, в одном случае 

выделена патогенная микрофлора – золотистый стафилокок. 

 Важнейшими профилактическими мероприятиями, исключающие 

распространение заболеваемости от этих интоксикаций, являются 

следующие: 

1. Систематический ветеринарно-санитарный надзор за убойными 

животными, условиями убоя скота, первичной обработкой и разделкой 

туш. 

2. Строгое соблюдение установленного уровня санитарно-

гигиенического режима содержания предприятий пищевой 

промышленности, общественного питания и торговой сети. При этом 

особо важное значение имеют выполнение гигиенических требований, 

предотвращающих инфицирование микроорганизмами извне 

перерабатываемого сырья и полуфабрикатов, соблюдение 

технологического режима подготовки сырья и тепловой его обработки, 

соблюдение условий хранения, транспортирования и реализации 

https://63.rospotrebnadzor.ru/news/-/
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продуктов, исключающих размножение в них микробов и повторное 

обсеменение, недопущение соприкосновения продуктов, прошедших 

тепловую обработку, с сырыми (особенно мясными) продуктами. 

3. Систематическая борьба с грызунами и мухами, защита от них 

пищевых продуктов. 

4. Выполнение гигиенических требований к содержанию помещения, 

оборудования, инвентаря, посуды и тары на предприятиях общественного 

питания, пищевой промышленности и торговли; периодическая санитарная 

обработка помещений для хранения продуктов, холодильных камер, тары, 

стеллажей и других предметов. 

5. Систематическое проведение санитарно-просветительной работы 

среди персонала предприятий общественного питания и торговли; строгое 

соблюдение персоналом правил личной гигиены, повышение санитарной 

культуры. 

6. Борьба с бациллоносительством возбудителей пищевых 

заболеваний среди людей, соприкасающихся непосредственно с пищевыми 

продуктами через медицинские осмотры, отстранения от работы лиц с 

гнойничковым поражением кожи, катаром верхних дыхательных путей и 

больных туберкулезом. 

7. Механизация и автоматизация производственных процессов, 

которые не только облегчают труд и снижают себестоимость, но и 

повышают санитарное качество продукции и состояние пищевого 

предприятия. Уменьшение соприкосновений персонала с готовой 

продукцией путем усовершенствования методов расфасовки и упаковки 

продуктов для предотвращения вторичным обсеменением. 

8. Систематический санитарно-микробиологический контроль 

перерабатываемого сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, 

санитарного состояния технологического оборудования и инвентаря. 

Микробиологический контроль позволяет обнаружить присутствие в 

продуктах и на других объектах возбудителей пищевых заболеваний, а 

также выявить неблагополучные в санитарном отношении этапы 

технологического процесса. 

Проанализировав и изучив изложенную выше проблему пищевых 

заболеваний, невозможно игнорировать методы их предотвращения, 

которые заключаются в своевременном обнаружении возбудителей, 

исключения их появления, микробиологическом и санитарном контроле в 

пищевой промышленности.  

Развитие техники и технологии, культуры приготовления и питания, 

информирование населения об опасности пищевых заболеваний и, в 

первую очередь, подготовка грамотных специалистов общественного 

питания также способствуют предотвращению развития этих 

интоксикаций.  
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И УХОДЕ ЗА БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМ 

АППЕНДИЦИТОМ 

 

Рыбакова Анастасия,  

научный руководитель – Бекбулатов Р.А., 

Шенталинский филиал ГБПОУ  

«Тольяттинский медколледж» 

 

На сегодняшний день острый аппендицит является наиболее 

распространенным заболеванием органов брюшной полости и встречается 

у 2-5 человек на 1 000 населения.  Являясь рудиментом  слепой кишки, 

аппендикс все-таки выполняет ряд функций: секреторную - слизистая 

оболочка производит сок, который содержит слизь, следы ферментов 

амилазы, липазы; сократительную - слабо выраженная перистальтика 

обеспечивает его опорожнение; кроветворную - лимфопоетическую, 

иммунную, благодаря скоплению лимфоидной ткани. 

Цель исследования: изучить особенности деятельности медицинской 

сестры при диагностике и уходе за больным с острым аппендицитом.  

Объект исследования: сестринский процесс с больным острым 

флегмонозным аппендицитом. 

Предмет исследования: деятельность медицинской сестры при уходе 

за больными с заболеванием ЖКТ. 

Задачи исследования:  

1. Собрать и проанализировать теоретический материал по острому 

аппендициту  с использованием литературы и интернет - источников. 

https://gid.volga.news/article/411834.html
https://samara.aif.ru/health/rospotrebnadzor_nashel_v_samarskoy_shaurme_zolotistyy_stafilokokk?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news
https://samara.aif.ru/health/rospotrebnadzor_nashel_v_samarskoy_shaurme_zolotistyy_stafilokokk?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news
https://samara.aif.ru/health/rospotrebnadzor_nashel_v_samarskoy_shaurme_zolotistyy_stafilokokk?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news
http://63.rospotrebnadzor.ru/
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2. Собрать и проанализировать статистические данные ГАУЗ CО 

«Черемшанская ЦРБ»  по заболеваемости острым аппендицитом среди 

населения Черемшанского района. 

3. Провести анкетирование на тему «острый аппендицит» с 

пациентами хирургического отделения ГАУЗ CО «Черемшанская ЦРБ  

4. Составить  практические рекомендации по уходу за больным с 

острым аппендицитом для родственников и ухаживающего персонала. 

Методы исследования: теоретический (теоретический анализ 

литературных источников, интернет - источников, научных статей, газет), 

статистический, проведение анкетирования среди пациентов 

хирургического отделения, социологический метод. 

Мною было проведено исследование статистических данных 

«Черемшанской  ЦРБ»  по острому аппендициту с 2016- 2018 год. 

В Черемшанском районе статистика по количеству человек больных 

острым аппендицитом выглядит следующим образом: 2016 – 35 чел., 2017 

– 31 чел., 2018 – 28 чел. 

По данным статистического отчета по Черемшанскому району, 

отмечается положительная динамика уменьшения смертности от острого 

аппендицита за 2016-2018 год: 2016 – 4 чел., 2017 – 0 чел., 2018 – 0 чел.. 

Наиболее часто аппендицит возникает у женщин в возрасте от 15 до 

40 лет. Среди мужчин – от 12 до 20 лет. В основном, страдают 

заболеванием люди до 35 лет. Самый маленький процент больных 

аппендицитом среди детей до года и людей преклонного возраста от 70 

лет. Чем старше человек, тем ниже риск развития аппендицита. У женщин 

почти в 3 раза чаще возникает аппендицит в отличие от мужчин. Около 

80% всех неотложных операций занимает удаление аппендикса.  

В ходе проведения анкетирования выяснилось следующее: 

1. По мнению 80% опрошенных пациентов, квалифицированный 
сестринский уход влияет на скорость и эффективность выздоровления 

пациентов после острого аппендицита. 

2. 90% опрошенных пациентов получили объяснение сути и хода 
диагностических процедур перед их выполнением. 

3. У 45% опрошенных пациентов медицинская сестра выяснила 
наличие аллергических реакций на лекарственные препараты. 

4. Только 20% опрошенных пациентов нуждались в оказании первой 
помощи. 

5. В 89% случаев медицинская сестра помогала принимать 

правильное  положение тела согласно состоянию пациента. 

6. В 82% случаев медицинская сестра предупреждала о возможных 
ощущениях и реакциях перед и после операционным вмешательством. 

7. В 90% случаев медицинская сестра разъяснила пациентам 

особенности диеты после операционного вмешательства. 
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8. У 90% пациентов медицинская сестра контролировала состояние в 

послеоперационном периоде. 

9. У 67% пациентов медицинская сестра проводила беседу о 
реабилитационных мероприятиях. 

10. Также в 80% случаев были отмечены нарушения этики в адрес 
пациентов со стороны среднего медицинского персонала. 

Таким образом, можно сделать вывод, что организация сестринского 

процесса пациентам с  острым аппендицитом повышает роль и 

ответственность медицинской сестры в осуществлении предоперационного 

процесса, как единого процесса активного ведения пациента. На всех 

этапах диагностики острого аппендицита медсестра выполняет 

независимые и зависимые вмешательства. Сюда относятся: правильное 

обеспечение положения больного в постели, забор биологических 

жидкостей на исследование, сопровождение пациента на дополнительные 

методы исследования, а также подготовка к лапароскопическим методам 

исследования. Но на практике далеко не всегда соблюдаются правила 

медицинской этики и вовремя выполняются назначения врача. 

По итогам исследования разработаны практические рекомендации по 

уходу за больным острым аппендицитом. 

Практические рекомендации по уходу за больным острым 

аппендицитом 

1. Поддерживать психоэмоциональное состояние пациента, не 

допускать панической реакции на диагностические процедуры, на 

предстоящее операционное вмешательство; 

1. На протяжении всего пребывания больного в стационаре 

обеспечить ему покой; 

2. Ко времени окончания операции все должно быть готово к приему 

больного. Палату заранее необходимо проветрить, приготовить кровать с 

чистым бельем и тщательно расправленными простынями. 

3. Больной в посленаркозном периоде вплоть до полного 

пробуждения должен находиться под постоянным наблюдением 

медперсонала; 

4. Медперсоналу необходимо быть готовым к проведению 

реанимационных мероприятий и иметь наготове необходимую 

дыхательную аппаратуру; 

5. Нарушение терморегуляции после наркоза может выражаться в 

резком повышении или снижении температуры тела, сильном ознобе. При 

необходимости требуется накрыть больного, или же наоборот, создать 

условия создать условия для улучшенного охлаждения его тела; 

6. Непосредственно после операции поить больного не 

рекомендуется вследствие возможной рвоты. Достаточно просто смочить 

губы водой; 

7. Если через 10-12 часов после операции больной самостоятельно не 
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может помочиться, то необходимо провести ряд мероприятий, имеющих 

целью добиться самостоятельного мочеиспускания; 

8. Больному необходимо помочь встать и передвигаться, как только 

разрешит врач; 

9. Регулярно контролировать состояние кожных покровов и 

слизистых пациента; 

10. Своевременно осуществлять обработку послеоперационной раны 

и смену повязки; 

11. Ежедневно осматривать кожу в местах возможного образования 

пролежней: крестец, пятки, затылок, лопатки, внутреннюю поверхность 

коленных суставов, области большого вертела бедра, лодыжек; 

12. Предупреждать переохлаждение пациента; 

13. Следить за правильностью ношения бандажа; 

14. Не допускать пациентом подъема тяжестей, так как может 

растянуться рубец и образоваться послеоперационная грыжа. 

15. В течение всего послеоперационного периода, до момента снятия 

швов избегать приема горячей и грубой пищи. Из рациона следует 

исключить жирные, острые и соленые блюда, кофе, крепкий чай, алкоголь 

16. Прием ванн или купание в бассейнах и водоемах запрещается до 

снятия швов и в течение 5 дней после снятия швов. 

17. Строго выполнять все назначения врача касательные 

медикаментозной терапии, не принимать не назначенные препараты с 

целью купирования каких- либо неприятных симптомов. 
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ГБПОУ «Кущёвский медицинский колледж» 

 

60% населения планеты страдает гастритом [2, c. 14]. Социальная 

значимость гастрита (Г)  определяется не только распространённостью, но 

и частым переходом в хроническую форму с рецидивирующим течением, 

обусловливающим значительную временную, а подчас и стойкую утрату 

трудоспособности граждан, а осложнения, возникающие при тяжёлом 

течении и несвоевременном лечении, несут угрозу жизни больного [6, с. 

14].  

По поводу острого гастрита к врачам ежегодно обращается свыше 2 

миллионов россиян. В России эта болезнь считается наиболее актуальной и 

распространенной. Статистика показывает, что заболевание органов 

пищеварения составляет около 35%, а среди болезней желудка 80-85%. К 

наиболее опасной форме относится атрофический гастрит, который несет 

предрасположенность к образованию опухолей. Заболеваемость им 

достигает 5% у людей, в возрасте до 30 лет, от 31 до 50 лет – 30%, после 50 

лет – 50-70%. Хронический гастрит (ХГ), в сравнении с острым гастритом 

(ОГ) занимает центральное место среди заболеваний желудка. Он чаще 

встречается у мужчин, чем у женщин. Особое значение в развитии 

гастрита отводится этиологической роли Helicobacter pylori (HP), так как, 

более 90% ХГ ассоциировано с этой инфекцией и более 50% ОГ [1, с. 25].  

По Краснодарскому краю за 2019 год заболевания органов 

пищеварения составляют около 35% из общего объема заболеваний. Они 

стойко удерживаются на 4 месте в общей численности после болезней 

органов дыхания, мочеполовой системы, кожи (без учета травматизма), где 

на болезни желудка приходится 80–85%. Наиболее опасной формой 

гастрита, является атрофический гастрит, который имеет высокую степень 

малигнизации. Заболеваемость им достигает 5%, в возрасте до 30 лет, от 31 

до 50 лет – 30%, после 50 лет – 50-70%. Не менее актуальной в 

Краснодарском крае является острая форма гастрита, снижающая качество 

жизни наших кубанцев.  

По литературным данным, неправильное и несбалансированное 

питание, вредные привычки, отрицательно влияют на организм человека, 

способствуют развитию заболеваний желудка, которые характеризуются 

определенной формой и степенью тяжести [2, c. 16]. 

В  Кущёвском районе, по данным отдела статистики, частой формой 

острого гастрита является катаральный, а хронического – вызванный 

бактерией Хеликобактер Пилори, до 30% случаев. На опухолевые 
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заболевания по Каневскому району приходится до 10 – 40% случаев [4, с. 

37]. 

На медицинскую сестру в профилактике гастрита среди взрослого 

населения Кущёвского района возлагается большая ответственность. Для 

каждого пациента  необходимо создать индивидуальные благоприятные 

условия. Важно относиться к людям с уважением, поддерживать их 

обычаи и привычки. Должностные обязанности медсестры требуют и 

отличную техническую подготовку, и творческое отношение к уходу за 

пациентами, и умение работать с ними именно как с личностями, а не как с 

объектами сестринского ухода. 

Хотя прогноз при гастрите в целом благоприятен, заболевание 

негативно отражается на показателях качества жизни больных, их 

трудоспособности и социально-психической адаптации. Кроме того, 

длительное течение заболевания сопровождается дисфункцией других 

органов пищеварения, а также стойких неадекватных реакций психики на 

заболевание. 

Уменьшить число рецидивов, добиться длительной ремиссии - 

важнейшая задача клинической медицины [5, с. 35]. Многие люди не 

знают факторов риска гастрита, не могут распознать у себя  первые 

признаки заболевания, следовательно, не обращаются вовремя за 

медицинской помощью [3, с. 19]. 

Профилактика гастрита предполагает целый комплекс мер по 

предотвращению этой болезни. Она включает в себя устранение причин и 

факторов, способствующих развитию недуга, соблюдение правил личной 

гигиены, контроль за качеством пищи. Все меры предотвращения 

делятся на общественные и индивидуальные. Меры общественной 

профилактики проводятся на государственном уровне [7, с. 54]. 

Уполномоченные организации следят за различными сферами жизни 

людей. Лаборатории мониторинга среды делают заборы проб воздуха. 

Благодаря этим мерам можно предотвратить массовые заболевания, 

особенно вызванные токсическими поражениями слизистой.  
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СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 

 

Силкина Анна, Запорожцева Галина, 

Научный руководитель – к.п.н. Харская Д.А., 

ГБПОУ «Гуманитарный колледж» 

 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (далее - СДВГ) 

представляет собой одну из актуальных проблемы современной 

психолого-педагогической науки и практики.  Согласно данным 

Всемирной организации здравоохранения,  частота распространенности 

СДВГ в разных странах составляет от 2,2 до 29 % детского населения.  

В России официальной статистики по СДВГ почти не ведется. 

Некоторые авторы отмечают, что детей с СДВГ – 90% от общего числа 

детей. Однако российские и зарубежные ученые уверены, что это лишь 

заблуждение. Редкий синдром имеют только 3-7% детей, в основном, 

мальчики. Обусловлена такая неточность недостаточной изученностью 

проблемы и неосведомленностью специалистов о данном явлении [3]. 

Проявления СДВГ характеризуются неоднородностью и сходством с 

нарушениями поведения другой этиологии. Двигательная 

расторможенность, импульсивность и невнимательность могут быть 

обусловлены разными причинами. Синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью может сочетаться с рядом других заболеваний и 

состояний. Поэтому важна ранняя диагностика СДВГ, которая преследует 

цель дифференциации СДВГ с другими неврологическими и 

психиатрическими синдромами. 

В середине XIX века немецкий врач-психоневролог Генрих 

Хоффман первым описал чрезмерно подвижного ребенка и дал ему 

прозвище "Непоседа Фил".  

С 60-х годов XX века такое состояние начали выделять как 

патологическое и назвали его минимальные мозговые дисфункции 

(минимальное расстройство функций мозга). Под этим термином стали 

обозначать сборную группу различных по этиологии, патогенезу и 

клиническим проявлениям патологических состояний. Вначале 60-х годов 
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международной группой детских неврологов впервые был предложен 

термин «минимальная мозговая дисфункция» (далее - ММД),  для 

обозначения заболевания таких детей. Под этим термином стали 

обозначать сборную группу различных по этиологии, патогенезу и 

клиническим проявлениям патологических состояний.    

СДВГ – это одна из форм проявления минимально-мозговой 

дисфункции (ММД), то есть очень легкой недостаточности мозга, которая 

проявляется в дефиците определенных структур и нарушении созревания 

более высших структур мозговой деятельности.  

Проблемам детей с СДВГ посвящены работы многих ученых И. П. 

Брязгунова,  Н. Н. Заваденко, Е. В. Касатиковой, А. Г. Платонова, О. М. 

Разумникова, О.И.Романчука, Т. Ю. Успенской и др.  

О.И.Романчук полагает, что синдром дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ)  имеет отношение к полиморфному 

клиническому синдрому, главным проявлением которого является 

нарушение способности ребёнка контролировать и регулировать своё 

поведение, что выливается в двигательную гиперактивность, нарушения 

внимания и импульсивность [5].   

Н.Н. Заваденко подчеркивает, что гиперактивность детей с 

синдромом дефицита внимания характеризуется тем, что они чрезвычайно 

подвижны, все время бегают, крутятся, пытаются куда-то забраться. Их 

избыточная моторная активность бывает бесцельной, не соответствующей 

требованиям конкретной обстановки. Гиперактивность проявляется не 

просто избыточной двигательной активностью, но также беспокойством, 

посторонними движениями во время выполнения заданий, требующих 

усидчивости [3]. 

Имеющиеся в литературе данные показывают, что СДВГ наиболее 

ярко проявляется у детей в старшем дошкольном и младшем школьном 

возрасте, столь сильных гендерных различий не обнаружено, но все же 

среди мальчиков встречается синдром чаще.  

В исследовании Габдракипова В.И. отмечается, что у детей 

младшего школьного возраста гиперактивность имеет три варианты 

проявления:  

1. Проблемы с активным вниманием. Такие дети не могут 

концентрироваться длительное время, во время учебных занятий часто 

отвлекаются, делают ошибки.  

2. Двигательная активность. Можно наблюдать постоянное 

движение, при этом у ребенка нет определенной цели, все движения 

хаотичны и бессмысленны.   

3. Импульсивность. Ребенок не контролирует свои действия, для 

него не существует правил. Часто выступает инициатором конфликта с 

другими детьми и взрослыми, может быть агрессивным [1].     



362 

 

Обратить особое внимание на проблему слишком активных учеников 

заставил переход к массовому школьному обучению. В этот период 

выделились категории детей, которые не справлялись с учебной 

деятельностью наравне с остальными, а традиционная форма обучения 

оказалась неэффективной для них. Долгое время школьную 

неуспеваемость гиперактивных детей объясняли их умственной 

неполноценностью, а их недисциплинированность пытались 

скорректировать дисциплинарными методами. 

Согласно американской классификации болезней DSM-IV, выделяют 

три вида СДВГ:  

1. С преобладанием гиперактивности. Чаще встречается у мальчиков. 
Они не могут оставаться на одном месте, нетерпеливы и беспокойны. 

2. С преобладанием дефицита внимания. Чаще наблюдается у 
девочек. Им тяжело сосредоточиться на одном виде деятельности, 

внимание рассредоточено на внешние раздражители.  

3. Смешанный вид, когда гиперактивность и дефицит внимания 
выражены в равной степени. 

Чаще всего встречается третий вариант заболевания - сочетание 

гиперактивности и невнимательности.  

Большинство исследователей отмечают важность комплексной 

коррекции проявлений СДВГ у детей и необходимость учета состояния 

соматического здоровья и степени морфофункциональной зрелости. 

Реабилитация детей с СДВГ наряду с медикаментозной терапией должна 

включать комплекс немедикаментозных методов [2,4].  

У детей младшего школьного возраста имеются достаточно развитые 

компенсаторные механизмы, для включения которых должны соблюдаться 

следующие условия:   

- обеспечение эмоционально-нейтрального воспитания без 

интеллектуальных перегрузок;  

- соблюдение режима дня и сна;  

- соответствующая медикаментозная поддержка;   

- разработка индивидуальной помощи ребенку специалистами;  

 - своевременная и полноценная нейропсихологическая коррекция, в 

том числе с использованием  песочной игровой терапии, телесно-

ориентированной терапии, арттерапии, сказкотерапии. Особенности 

проявления СДВГ и те ограничения, которые они накладывают, при 

отсутствии должного понимания, поддержки и компетентной помощи в 

младшем школьном возрасте, могут в дальнейшем нарушить социальную 

адаптацию ребенка, содействовать развитию негативной самооценки, 

вызвать серьезные проблемы (проблемы с успеваемостью и поведением в 

школе, проблемы в межличностных отношениях, социальная изоляция и 

др.). Именно по этой причине изучение и коррекция синдрома 
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гиперактивности и дефицита внимания является необходимым условием 

формирования конструктивной, социально-позитивной личности. 
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РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Соломанидина Дарья, 

научный руководитель – Митрофанова А.Е., 

ГБПОУ «Самарский социально-педагогический колледж» 

 

Проблема развития лидерских качеств младших школьников 

актуальна, так как человек, обладающий лидерскими качествами с детства, 

имеет больше шансов  стать успешным во взрослой жизни. Любая 

определенная социальная группа людей нуждается в лидере, который 

поставит перед членами группы задачи и найдет способ решить их, 

обеспечит совместные действия в команде и ее сплоченность, кроме этого 

удовлетворит ожидания всех членов этой команды. Именно поэтому 

основы лидерства следует закладывать еще в младшем школьном возрасте, 

когда формируются основные знания, умения и навыки, а также 

происходит становление мышления. В настоящее время проблема 

лидерства находится в поле зрения различных наук, изучается как 

зарубежными, так и отечественными социологами, политологами, 

педагогами, психологам, юристами. В отечественной литературе данной 

теме посвящены исследования Г.К. Ашина, И.Р. Колтуновой, Л.И. 

Кравченко, Л.Р. Кричевского, Е.С. Кузьмина, Б.Д. Парыгина, А.В. 

Петровского, Л.И. Уманского. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования отмечается, что учитель начальных 

классов должен способствовать формированию у обучающегося основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умению принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
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деятельности, планировать  свою деятельность, осуществлять ее контроль 

и оценку, взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе. Каждый  учащийся обладает определенным потенциалом и 

качествами, которые необходимо развивать, а ни в коем случае не 

искоренять, формируя у всех детей одинаковые взгляды на жизнь. 

Успеха сможет добиться лишь тот человеком, в котором 

присутствуют черты лидера. В психологии  лидером называют члена 

группы, за которым она признает право  принимать  ответственные  

решения  в  значимых  для  нее  ситуациях,  то  есть  наиболее 

авторитетная  личность,  реально  играющая  центральную  роль  в  

организации  совместной деятельности и регулировании взаимоотношений 

в группе. Феномен лидерства – это определенный естественный процесс в 

группе, строящийся на основе влияния на поведение членов этой группы 

личного авторитета лидера. Лидерство  как  явление,  основывается  на  

определенных  объективных  потребностях сложно  организованных  

систем.  К  ним  относятся,  прежде  всего,  потребность  в 

самоорганизации, упорядочении поведения отдельных элементов системы 

в целях обеспечения ее жизненной и функциональной способности.  

Лидер направляет и ведет за собой последователей, а последователи 

хотят идти за ним. Исследования показывают, что знания и способности 

лидера оцениваются людьми всегда значительно выше, чем 

соответствующие качества остальных членов группы. Лидеру присущи 

следующие психологические качества: уверенность в себе, острый 

и гибкий ум, компетентность как доскональное знание своего дела, 

сильная воля, умение понять особенности психологии людей, 

организаторские способности. 

«Лидерские качества в онтогенезе человека закладываются и 

развиваются в младшем школьном возрасте. Так как младший школьный 

возраст является сензитивным для: 

- формирования мотивов учения, развития устойчивых 

познавательных потребностей и интересов; 

- развития продуктивных приемов и навыков учебной работы, 

умения учиться; 

- раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; 

- развития навыков самоконтроля, самоорганизации и 

саморегуляции; 

- становления адекватной самооценки, развития критичности по 

отношению к себе и окружающим; 

- усвоения социальных норм, нравственного развития; 

- развития навыков общения со сверстниками, установления прочных 

дружеских контактов» [1,с.12]. 

Классики педагогики К.Д. Ушинский, Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо 

обосновали принцип природосообразности воспитания, исходя из того, что 
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ребенок от природы является существом совершенным и что воспитание 

не должно нарушать это природное совершенство, а идти за ним, выявляя 

и развивая лучшие качества детей. 

Обычно уже в шестилетнем возрасте выявляются те дети, которые 

могут придумать и организовать игры, руководить распределением ролей, 

подсказывать другим детям действия, нужные в игре. Это и есть лидеры. 

Они, как правило, выполняют главную роль, хотя и могут уступить 

другому ребенку ту роль, которую сами хотели взять. Лидерство в этом 

возрасте не гарантирует этой способности в дальнейшей жизни, однако в 

лидерстве, обнаруженном в шестилетнем ребенке, есть предпосылки к 

тому, чтобы эта способность развивалась и  на последующих ступенях 

обучения. 

Младший  школьный  возраст  является  периодом  интенсивного 

развития  и  качественного  преобразования  познавательных  процессов.              

В этот период качественно изменяется способность к произвольной 

регуляции поведения. Происходящая в этом возрасте «утрата детской 

непосредственности» (по Выготскому Л.С.) характеризует новый уровень 

развития мотивационно-потребностной сферы, что позволяет ребёнку 

действовать не непосредственно, а руководствоваться сознательными 

целями, социально выработанными нормами, правилами и способами 

поведения. 

 Психолог Г. Фортунатов выделяет следующие группы детей: лидеры  

и организаторы, имеющие твердую целеустремленность; активисты, 

обладающие личной  инициативой при необязательной твердости их 

характера; исполнители;  одиночки, живущие своей жизнью; бунтари,  

вступающие в борьбу против правил, принятых в коллективе; 

затравленные члены коллектива. По его мнению, ребенок-лидер – это 

ребенок, с которым дети интенсивно взаимодействуют, на его 

предложения всегда отзываются, взаимодействие с лидером сопровожда-

ется яркими, положительными эмоциями. 

Лидером в коллективе младших школьников может стать ребенок, 

который пользуется популярностью среди сверстников, имеющий такие 

качества как доброта, преданность, отзывчивость, старание оказать 

помощь. В группе младших школьников иногда трудно выделить лидера, 

но можно увидеть учащихся с задатками лидера. Чаще это веселые, умные, 

инициативные, общительные, самостоятельные дети. 

 Изучая взаимоотношения детей, психолог А.С. Залужный 

предложил  типологию лидеров: ситуативные и постоянные. Он считал, 

что лидером может быть и бывает в действительности при 

соответствующих условиях каждый ребенок, сейчас один, в следующий 

момент другой. Также отмечается необходимость приобретения детьми 

младшего школьного возраста  опыта руководства,  и опыта подчинения, 
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что необходимо для социального развития личности каждого ребенка и  

формирования нравственных отношений в  обществе детей. 

В нашем понимании  лидер – младший школьник – прежде всего 

активная, инициативная личность, которая способна изменить внешнюю 

ситуацию и координировать деятельность других, организовать и повести 

их за собой. 

В психолого-педагогической литературе обсуждается вопрос о 

принципиальной возможности и путях развития лидерского потенциала 

личности  на разных возрастных  этапах. Существует две точки зрения. 

Первая предполагает, что лидером нужно родиться, что обучение и 

воспитание не играют никакой роли. Вторая точка зрения заключается в 

том, что и на врожденные способности оказывают влияние условия жизни 

и характер воспитания. Какими бы природными задатками ни обладал от 

рождения тот или иной человек, сформировать их на основе определенные 

способности можно лишь в деятельности. Поэтому чтобы сформировать у 

ребенка новую черту личности, прежде необходимо создать ситуацию, в 

которой он впервые пережил бы соответствующее данной черте 

психическое состояние, а затем это состояние закрепить, сделать 

устойчивой чертой личности ребенка. Таким образом, основным 

двигателем человеческой деятельности является потребность, поэтому для 

развития лидерского потенциала ребенка необходимо создать условия, 

которые требуют проявления детской активности. 

 «Очевидно, что развитие  лидерского потенциала личности  в  

младшем школьном возрасте обусловлено взаимодействием 

биологических  (особенностей темперамента и здоровья) и социальных 

факторов: 

- здоровье. Лидер выполняет функции инициатора, организатора, 

вдохновителя, следовательно, ему, в первую очередь, необходимо иметь 

сильную нервную систему, выносливость, энергичность, физическую силу, 

оптимальный уровень здоровья, чтобы проявлять высокую степень общей 

поведенческой активности; 

- учет в воспитательной работе индивидуальных особенностей 

темперамента детей. Благодаря пластичности детской нервной системы 

можно влиять на темперамент, но меры воздействия следует отбирать 

такие, которые бы противодействовали,   предотвращали недостатки 

темперамента и развивали бы его сильные стороны; 

- переживание ребенком  успеха в деятельности. В 7-9 лет  дети 

стремятся к самостоятельному  достижению  результата в деятельности и, 

достигнув желаемого, они тут же стремятся продемонстрировать свои 

успехи взрослому, без одобрения которого эти успехи в значительной 

степени теряют свою ценность, и радостные переживания по их поводу 

существенно омрачаются. Отрицательное или безразличное отношение 

взрослого к демонстрируемому результату вызывает у детей аффективные 
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переживания, побуждает с удвоенной энергией добиваться внимания и 

положительной оценки. Получив желанное одобрение, ребенок 

испытывает гордость за свои достижения, что, в свою очередь,  повышает 

его инициативность, уверенность в способности действовать 

самостоятельно и уровень притязаний. Чем чаще ребенок испытывает 

гордость за свои достижения и чем разнообразнее области  приложения его 

способностей, тем более интенсивно идет процесс взаимодействия ребенка 

с социальным и предметным миром и формирования активного, 

лидерского поведения; 

- реализация притязания на признание, стремление к превосходству. 

После возникновения эмоционального отношения к самому себе как 

«хорошему» у ребенка возникает новое социально необходимое 

образование – стремление быть признанным. Притязание на признание – 

одна из самых значимых человеческих потребностей. Она  проявляется в 

том, что дети все чаще начинают обращаться к взрослым за оценкой 

результатов деятельности и личных достижений. К 7-8 годам сфера 

достижений, сливаясь со сферой отношения к себе, способствуют 

появлению детского самолюбия – мощнейшего стимула к саморазвитию. 

Дети начинают очень ревностно относиться к успехам сверстников и очень 

неохотно допускают их превосходство  в чем-либо; 

- особенности детско-родительских отношений. Исходя из теории 

привязанностей,  опыт отношений с матерью, полученный в раннем 

детстве, во многом определяет дальнейшую социальную жизнь ребенка. 

Согласно этой теории, если первичный объект привязанности (мать) 

обеспечивает ребенку безопасность, надежность и уверенность в своей  

защищенности, в будущем он без труда налаживает  вторичные 

привязанности с другими людьми. В раннем детстве у младенца ключевая 

характеристика себя  определяется тем, как меня воспринимает объект 

моей привязанности, которым, чаще всего, является мать. Таким образом, 

для нелюбимых, обиженных детей «Я» выступает как не заслуживающий 

любви и внимания окружающих объект, а объект привязанности (мать) – 

как требовательный, все запрещающий и жестокий. Чем менее надежной 

является связь с матерью, тем больше ребенок склонен подавлять свое 

стремление к другим социальным контактам. Оптимальные 

взаимоотношения и образ «Я» складывается у детей, чьи родители 

заботятся о них, оказывают эмоциональную поддержку и в то же время 

допускают и поддерживают  самостоятельную активность и автономию 

ребенка; 

- оценивание деятельности ребенка взрослыми. Автор трудов по 

психологии Я.Л. Коломинский одним из первых выяснил, что дети прежде 

всего осознают и оценивают те качества и особенности поведения  

сверстников, которые чаще всего оцениваются учителем и от которых, 

следовательно,  зависит их положение в группе. Критерии, используемые 



368 

 

ребенком при самооценке и оценке товарища, в значительной степени 

зависят от  педагога и родителей.  Начинать следует с самых элементарных 

игр, основной целью родителей и педагогов должно стать развитие у 

ребенка ощущения веры в собственные силы: «Я сам!», «У меня 

получается!», «Я могу!». Взрослые должны замечать малейшие успешные 

действия ребенка и искренне одобрять их. Педагоги и родители должны 

находить любую возможность похвалить ребенка, поддержать его – это 

первое условие обеспечения успеха. Детям нравиться быть в роли 

победителя. Но, столкнувшись с трудностями и неудачами, они могут 

испытывать отрицательные эмоции разочарования и страха, поэтому с 

детьми необходимо провести беседу на тему «Сегодня побежденный, 

завтра победитель» и подвести к выводу: «Невозможно победить, не 

рискуя проиграть! «Отрицательный результат тоже результат». Можно 

рассказать детям о знаменитых людях, которые не сразу прославились, а 

прежде испытали горечь разочарований» [2,с.451]. 

Существует  ряд форм работы, которые учителя начальных классов 

могут использовать для развития лидерских качеств младших школьников: 

- Формы проблемно-ценностного общения – это этические беседы, 

дебаты, тематические диспуты, проблемно-ценностные дискуссии.  

- Досуговое общение игровой деятельности – это театрализации, 

викторины, КВН, способствующие творческой самореализации каждого и 

формированию навыков организаторской деятельности. 

- Спортивно-оздоровительная деятельность – спортивные 

упражнения, направленные на развитие сплоченности группы, умения 

вести себя в команде, формирование команды; развитие качеств, 

необходимых для мобилизации своих сил, поиска нужного решения и 

эффективной реализации своего решения. 

- Формы внеурочной деятельности – это выставки лучших работ, 

тематические экскурсии, конкурсы творческого мастерства. 

Таким образом, развитие лидерства в младшем школьном возрасте 

важно, потому  что  оно направлено на самовоспитание и саморазвитие 

ребёнка как личности творческой, физически здоровой, с активной 

жизненной позицией. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ  

ПИРОПЛАЗМОЗА СОБАК 

  
Тагирова Маргарита,  

Научный руководитель -  Зайцева А. В.,  преподаватель   

ГБПОУ СО «Сергиевский губернский техникум»  

 

Пироплазмоз собак - остропротекающее заболевание, 

проявляющееся лихорадкой, анемией, желтухой, нарушениями 

деятельности желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой 

деятельности, при несвоевременном лечении или отсутствии лечения 

животные могут погибнуть.  Пироплазмоз собак — сезонное заболевание, 

вызываемое простейшими кровепаразитами из рода Babesia, 

переносчиками которых являются иксодовые клещи.  

Для достижения поставленной цели - анализ эффективности 

различных схем лечения при пироплазмозе собак мы: 

 проанализировали эпизоотическую ситуацию по пироплазмозу в 
железнодорожном районе города Самара, обслуживаемом ветклиникой 

Аврора, 

 провели анализ рынка противопаразитарных средств, 

 составили схемы лечения пироплазмоза собак и провели анализ 
эффективности применения различных схем лечения пироплазмоза, 

 рассчитали экономическую эффективность различных методов 

лечения пироплазмоза собак. 

В результате проведенного исследования было установлено, что 

 в последние десятилетия количество больных пироплазмозом собак 
увеличивается, так как значительно повышается численность клещей – 

переносчиков простейших кровепаразитов, 

 для лечения пироплазмоза существует множество 

противопироплазмидозных средств, которые делятся на две группы: на 

основе диминазен ацетурата – беренил, верибен, азидин  и на основе 

имидокарба дипропионата – имидосан, фортикарб, имизол, 

 составили схемы лечения животных, одной группе собак 

применяли  беренил, второй группе собак – имидосан, 

 животные  II  группы (при применении схемы лечения с 

имидосаном в качестве противопироплазмидозного средства) 

выздоравливают быстрее по сравнению с животными I  группы (при 

применении схемы лечения с беренилом в качестве 

противопироплазмидозного средства) и у них не возникает гепато-

нефротоксических эффектов, 

 схема лечения животных  II  группы (при применении имидосана в 
качестве противопироплазмидозного средства) более экономически 
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выгодна по сравнению со схемой лечения животных I  группы (при 

применении беренила в качестве противопироплазмидозного средства) – 

на 36,9 %. 

Выдвинутая в начале исследования гипотеза - если при пироплазмозе 

собак  применять имидосан, то выздоровление животных наступает в более 

короткий срок и наблюдается меньше побочных эффектов – 

подтвердилась. 

Практическая значимость исследовательской работы состоит в 

нахождении наиболее эффективной схемы лечения пироплазмоза собак 
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Воздушная среда или воздух - это естественная смесь различных 

газов, окутывающих нашу планету, но самое главное то, что воздух 

относится к тем природным ресурсам без которых человечество не сможет 

адекватно прожить даже пару минут [1, 56].  

Загрязнение воздуха выступает причиной каждой девятой смерти в 

мире и представляет собой крупнейший кризис в области здравоохранения 
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и окружающей среды, с которым сталкивается человечество. Этот факт дал 

толчок моему желанию  привлечь ваше внимание к этой проблеме и 

рассмотреть пути её решения. 

Воздух играет наиважнейшую роль в нашей жизни. Куда бы мы не 

пошли, что бы мы не начали делать, мы никогда не перестаем дышать и 

взаимодействовать с окружающей нас средой, а ее качество и количество 

напрямую воздействует на наше здоровье и психологическое состояние. 

Именно из воздуха наш организм берет такой необходимый ему 

химический элемент как кислород, поэтому, находясь в маленьком тесном 

помещении, зачастую, люди начинают рефлекторно зевать, дабы 

восполнить потери организма. Со здоровьем все ясно, но, как воздух 

может влиять на настроение человека?  

Все дело в свойствах воздуха и в первую очередь органолептических, 

которые могут воздействовать на человека через его органы чувств, ведь 

как известно не все могут смериться и, например, жить в городе с плохой 

прозрачностью воздуха так как это приводит к дискомфорту, а значит и к 

поникшему, угнетенному состоянию, отсюда и плохое настроение [2, 45]. 

Однако, помимо органолептических к непосредственным свойствам 

атмосферного воздуха относят: физические, химические и 

микробиологические свойства, но сперва вспомним из чего состоит наша 

воздушная среда. Во - первых азот (78%) - главная составляющая 

атмосферы, в чистом виде не усваивается и не обладает какой-либо 

биологической ролью, а значит, что полезен он бывает только в его 

соединениях (в составе аминокислот где образует пептиды и белки и т.п.).  

Во - вторых кислород (21%) - служит окислителем (в организме 

обеспечивает окисление различных соединений таких как: углеводы, 

белки, жиры), а также с его участием протекает большинство реакций в 

организме и не только.  

В - третьих аргон (почти 1%) - значимая роль отсутствует, но его 

используют в промышленности, медицине, химическом синтезе и др.  

В - четвертых углекислый газ (0,03%) - участвует в фотосинтезе. 

Помимо этих в атмосфере содержится еще много химических элементов, 

но в совершенно мизерном количестве (неон, криптон, метан, гелий, 

водород и др.).  

Итак, физические свойства воздуха включают температуру, 

влажность, подвижность воздуха, атмосферное давление, электрическое 

состояние, солнечную радиацию, - влияют на теплообмен. К химическим 

свойствам относят содержащийся в среде природный газовый состав, 

посторонние примеси и их воздействие. В биологические же свойства 

относят бактериальный состав и аэрозоли биологического происхождения 

(пух, шерсть и др.). А все вместе выше перечисленные свойства 

определяют качество воздуха и насколько он безопасен в эксплуатации [3, 

1]. 
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Выяснив важность воздушной среды, разберем источники подпитки 

данного ресурса, а именно подпитки кислородом - важнейшим 

составляющим воздуха. Основными источниками кислорода являются: 

растения, торфяные болота и фитопланктон. Самое интересное это то, что 

стереотип о том, что «леса - легкие планеты» - в корне не верен. Конечно, 

растения продуцируют кислород в результате фотосинтеза, но они же его и 

потребляют. Особенно много кислорода уходит на утилизацию отходов 

леса или на процесс гниения, поэтому в большей степени источником 

кислорода следует считать болота, в которых образованный растениями 

газ почти не тратиться так как вскоре растения проваливаются, образуя 

торф, а торф не разлагается, и фитопланктон, который продуцирует просто 

огромное количество кислорода в результате активного процесса деления 

клеток, но при этом тратит он очень мало так как, когда водоросли 

погибают они сразу проваливаются на дно, где их сразу поедают рыбы. Из 

этого следует сделать вывод о том, что кислород, а в особенности 

качественный воздух не вечен (малейшие природные потрясения приводят 

к гибели растений) и каждый год по халатности человечества ситуация 

ухудшается, поэтому следует беречь и охранять данный природный 

ресурс. 

Рассмотрим основные причины засорения воздуха. Самой явной 

причиной загрязнения атмосферы является развитие человеческой 

цивилизации так как чем больше человек создает, тем меньше он отдает. В 

течение многих столетий человек настолько был занят удовлетворением 

своих потребностей, что он совсем позабыл о долгах перед природой, 

которая всегда потакала ему в его желаниях и все бы ничего, но планета не 

бесконечна. Наша деятельность губит природу, а в следствие и нас. 

Обществу пора подумать, если не о природе, то хотя бы о себе, ведь с 

каждым годом проблемы экологии будут все более пагубно влиять на 

человека и в конечном итоге: жизнь на Земле станет невозможной. 

Ежегодно выбрасывается около 250 тысяч отравляющих веществ, тяжелых 

металлов (и это без учета аварий на промышленных производствах). 

Загрязнение осуществляется через транспорт, отопление домов, 

промышленную деятельность и множественное загрязнение, 

осуществляемое каждым из нас в процессе быта. Есть еще природные 

загрязнения (пыльные, песчаные бури, последствия пожаров и 

вулканических извержений), но мы их касаться не будем [3, 2].  

Рассмотрим меры по устранению загрязнения воздуха. Рост 

экологических проблем требует выработки специально законодательства, 

создание плана по снижению темпов загрязнения, а методы охраны 

биосферы признаются обязательными для выполнения правительствами 

стран всего мира. Выделяют пять основных способов решения вопроса 

ухудшения состояния экологии: 
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- озеленение городов, открытие национальных парков, охраняемых 

заповедников; 

- совершенствование безотходных химических технологий; 

- принятие законодательных актов об охране природы; 

- поиск рациональных путей использования ресурсов, переработка 

материалов, применение вторичного сырья; 

- установка очистных сооружений на промышленных предприятиях, 

внедрение экологически полезных технологий в производстве. 

В 40-50-х годах был создан ряд организаций по поддержанию 

здоровья окружающей среды, сохранению естественных ресурсов, 

улучшению состояния экологии, а в 70-х химики создали новые методики 

очистки атмосферы селективные, чувствительные, экспрессные. Все эти 

проекты нацелены на выявление доли ядовитых веществ, газов в составе 

воздуха.  

Итак, атмосферный воздух обеспечивает жизнедеятельность 

человека и как бы то ни было проблемы, связанные с экологией, будут и 

дальше оставаться актуальными, пока человечество не прекратит свое 

халатное отношение в сторону природы.  
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Артериальная гипертензия широко распространена практически во 

всех странах мира. По данным Всемирной Организации Здравоохранения 

(ВОЗ) с 2016 года по 2018 год артериальная гипертензия стабильно 

занимает ведущее место среди причин летального исхода от сердечно-

сосудистых заболеваний. Большая часть населения вынуждена постоянно 

бороться с негативными последствиями этого заболевания. При этом 

артериальная гипертензия является причиной около половины всех 

случаев смерти от инсульта и болезней сердца [1, с. 199]. 
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Согласно результатам исследования, опубликованного в научном 

журнале The Lancet, с 1975 по 2016 годы число людей, страдающих от 

повышенного артериального давления, в мире выросло в два раза и 

достигло 1,1 миллиард человек. Эти данные были получены по итогам 

анализа научных работ, охватывающих показатели артериального 

давления 20 миллионов человек [5, с. 1]. Статистика ВОЗ за период с 2016 

по 2018 годы, свидетельствует о том, что каждый третий взрослый человек 

в мире часто испытывает повышенное артериальное давление, а грозные 

осложнения, этим инсульт и инфаркт, стремительно молодеют [3, с. 57]. 

Всего на планете от высокого артериального давления страдает около 25% 

населения. Половина из них представлена возрастной категорией 65 лет и 

старше [2, с. 78]. Гипертония является широко распространенной в мире 

патологией, поражающей жителей как развитых, так и развивающихся 

стран, с напряженным нервно-эмоциональным жизненным фоном. 

Во многих странах более 50% людей в возрасте свыше 60 лет имеют 

повышенное артериальное давление, только одна треть лиц, страдающих 

гипертонией, получает лечение и примерно 12% из числа этих людей 

находится под медицинским контролем, около 45% больных не знают, что 

они имеют высокие цифры артериального давления [4, с. 2]. При этом 

артериальная гипертензия является причиной 49,2% всех случаев смерти 

от инсульта и болезней сердца, 28,5% - приходится на артериальную 

гипертензию от общего числа сердечно-сосудистой смертности [6, с. 2]. 

Россия стоит на 49-м месте в мире по выявляемости данного заболевания. 

Артериальная гипертензия встречается у 39-41% взрослого 

населения России и в настоящее время является наиболее часто 

выявляемой неинфекционной патологией. Эпидемиологические 

исследования показали, что артериальная гипертензия в России, является 

одной из актуальных медико-социальных проблем [7, с. 3]. Это 

обусловлено высоким риском осложнений, широкой распространенностью 

и недостаточным контролем в масштабе популяции и самоконтролем со 

стороны потенциальных пациентов по заболеванию. Общее количество 

больных с гипертонией в возрасте 15 лет и старше достигает в России 

более 42 миллионов человек. 

В России артериальное давление должным образом контролируют 

менее 17,5% женщин и 5,7% мужчин, больных артериальной гипертензией. 

На оплату больничных листов с таким диагнозом в нашей стране ежегодно 

тратится внушительная крупная сумма денег. По данным Всероссийской 

Организации Здравоохранения за последние десять лет потери внешнего 

валового продукта России из-за преждевременных смертей 

трудоспособного населения от осложнений гипертонической болезни, 

лечения и оплаты больничных листов работников составили 8,2 

триллионов рублей [7, с. 1]. 
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В возрасте 50-59 лет больные гипертонией умирают от заболеваний 

сердца и сосудов в 2,3 раза чаще, а если они курят или страдают 

избыточной массой тела, то смертность возрастает более чем в 6 раз [6, с. 

15]. 

В Российской Федерации артериальная гипертензия наряду с 

курением и дислипидемией относится к основному фактору риска 

ишемической болезни сердца и мозгового инсульта. По 

эпидемиологическим данным наиболее высокая распространённость 

артериальной гипертензии на 2018 год отмечалась в Южном и 

Приволжском федеральных округах (45,9% и 43,2% соответственно), за 

ними следуют Сибирский федеральный округ (42,5%), Северо-Западный 

округ стоит на четвёртом месте по артериальной гипертензии (41,2%), 

Центральный округ (36,5%), Уральский округ (36,2%) и Дальневосточный 

федеральный округ (32,3%) [7 с. 1]. 

Гипертония - основной фактор риска большинства сердечно-

сосудистых заболеваний Российской Федерации [5, с. 63]. 

По данным эпидемиологического исследования осведомленность 

населения Российской Федерации о наличии артериальной гипертонии у 

мужчин составляет 67,5%, у женщин - 78,9%; среди мужчин при наличии 

показаний регулярно принимают препараты для снижения давления 39,5%, 

среди женщин - 60,9%; среди принимающих регулярно препараты 

достигают целевых значений уровня артериального давления 41,4% 

мужчин и 53,5% женщин [3, с. 24]. В конечном итоге эффективный 

контроль артериальной гипертонии в популяции составляет 14,4% среди 

мужчин и 30,9% среди женщин [2, с. 18]. 

В Краснодарском крае общая заболеваемость взрослого населения 

гипертонической болезнью в 2018 году выросла на 1,5% и составила 187,8 

случаев на 1000 населения (в 2017 г. -185,04 случаев на 1 000 человек), и 

занимает второе место после болезней органов дыхания [7, с. 2]. 

Рост заболеваемости гипертонической болезни можно объяснить, с 

одной стороны ростом доли пожилого населения в крае и более 

эффективной выявляемостью, а с другой стороны - недостаточной 

эффективностью мероприятий по профилактике [6, с. 146]. Показатель 

смертности от гипертонической болезни в 2018 году достиг 642,0 случая 

на 100 тысяч населения (в 2017 г. – 676,2 на 100 тысяч населения), но 

остается выше чем в Российской Федерации (614,1 на 100 тысяч 

населения). Выявление гипертонии является первым шагом на пути 

борьбы с этим заболеванием. Эта цель достигается путем организации 

регулярного измерения артериального давления не только при плохом 

самочувствии, но и при отсутствии жалоб. Измерение артериального 

давления сейчас доступно не только в медицинских организациях края, но 

и в различных общественных местах, таких как торговые центры, школы, 

религиозные учреждения и т.д. При этом особую тревогу вызывает то 
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обстоятельство, что на 2018 год в Краснодарском крае только 40% мужчин 

и 60% женщин знают, что у них артериальная гипертензия, из них лечатся 

только 21% мужчин и 45% женщин [2, с. 14]. 

В Кущёвском районе по данным всеобщей диспансеризации 

населения в 2016 году почти у 40% населения медицинские работники 

выявили повышенное артериальное давление [1, с. 65].  

Среди ведущих причин «скачков» артериального давления были: 

недостаточная физическая активность, нерациональное питание, курение и 

избыточная масса тела [2, с. 9]. 

Рост заболеваемости артериальной гипертензии представляет собой 

прямую угрозу здоровью населения района и края, приводит к 

значительному экономическому ущербу вследствие временной или 

стойкой утраты трудоспособности, преждевременной смерти из-за 

артериальной гипертензии и ее осложнений - ишемической болезни сердца 

и цереброваскулярных болезней. 

Артериальная гипертензия признана в нашей стране национальной 

социальной проблемой, для решения которой осуществляется 

государственная поддержка и координация усилий различных министерств 

и ведомств. На настоящий момент продолжает действовать федеральная 

целевая программа «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в 

Российской Федерации», с целью: щирокого внедрения методов первичной 

профилактики, повышения внимания населения страны к своему здоровью, 

повышения эффективности вторичной профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний с помощью ранней диагностики, медикаментозных и 

хирургических методов лечения, разработки методов лечения и 

наблюдения с ранними стадиями гипертонии за пациентами повышенного 

риска. 

По всему Краснодарскому краю, как и по Российской Федерации 

проводятся недели здорового сердца, конференции для медицинских 

сестер с целью повышения роли среднего медицинского персонала в 

профилактической деятельности относительно артериальной гипертензии. 

В рамках действия федеральной программы в нашей стране и 

станице Кущёвской работают «Школы здоровья», но не смотря на все 

усилия государства, вопрос профилактики артериальной гипертензии 

остаётся всё ещё открытым.  
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Кровотече ние - это выход крови за пределы сосудистого русла или 

сердца в окружающую среду (открытое кровотечение), в полость тела или 

просвет полого органа (внутреннее кровотечение). 

Наружное кровотечение.  

Кровотечение называют наружным, если кровь изливается во 

внешнюю среду непосредственно из раны или через естественные 

отверстия тела. 

 

Рис.1 Наружное кровотечение 

Внутреннее. 
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При внутреннем кровотечении кровь скапливается в полостях тела, 

не сообщающихся с окружающей средой. Это:плевральная, 

перикардиальная, брюшные полости, полости суставов, желудочков мозга, 

межфасциальные пространства и т. д. При этом появляются следующие 

признаки: бледность, холодный пот, пульс учащается и слабеет. Наиболее 

опасный вид кровотечений. 

Скрытое кровотечение - кровотечение в полости организма, 

сообщающиеся с внешней средой - желудочное кровотечение, 

кровотечение из стенки кишечника, лёгочное кровотечение, кровотечение 

в полость мочевого пузыря и т. д. Иногда бывает так мало, что 

определяется только специальными методами исследования. Может быть 

значительным при скоплении крови в межмышечных пространствах и 

серозных полостях. 

  

 

Рис.2 Легочное кровотечение 

Явное кровотечение - кровотечение, которое легко определяется при 

осмотре. 

  Рис.3 Явное кровотечение 

Повреждённый сосуд.  

В зависимости от того, какой сосуд повреждён, кровотечение может 

быть капиллярным, венозным, артериальным и паренхиматозным. При 

наружном капиллярном кровотечении: кровь выделяется равномерно из 

всей раны (как из губки); при венозном: она вытекает равномерной 

струйкой, имеет тёмно-вишневую окраску (в случае повреждения крупной 

вены может отмечаться пульсирование струи крови в ритме дыхания). При 
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артериальном: изливающаяся кровь имеет ярко-красный цвет, она бьёт 

сильной пульсирующей струёй (фонтаном), выбросы крови соответствуют 

ритму сердечных сокращений. Смешанное кровотечение имеет признаки 

как артериального, так и венозного. 

Капиллярное. 

Кровотечение поверхностное, кровь по цвету близка к артериальной, 

выглядит, как насыщенно - красная жидкость. Кровь вытекает в 

небольшом объёме, медленно. Так называемый симптом «кровавой росы», 

кровь появляется на поражённой поверхности медленно в виде небольших, 

медленно растущих капель, напоминающих капли росы или конденсата. 

Остановка кровотечения проводится с помощью тугого бинтования. При 

адекватной свертывающей способности крови, свертывание проходит 

самостоятельно без медицинской помощи. 

 

 

Рис.4 Капиллярное кровотечение 

Оказание первой медицинской помощи: 

При капиллярном кровотечении нужно: 

1.Очистите рану от попавшей грязи или дайте стечь небольшому 

количеству крови. 

2.Обработайте рану перекисью водорода. 

3.Смажьте края раны спиртом или йодом. 

4.Если кровотечение остановилось, прикройте рану бинтом или 

пластырем. 

5.Если кровотечение не останавливается, наложите давящую 

повязку. 

6.Если после наложения давящей повязки кровотечение не 

остановилось за 30 минут, обратитесь к врачу.  

Венозное. 

Венозное кровотечение характеризуется тем, что из раны 

постоянным потоком струится тёмная по цвету венозная кровь (либо ярко - 

алая если повреждена легочная вена). Сгустки крови, возникающие при 

повреждении, могут смываться потоком крови, поэтому возможна 

кровопотеря. При оказании помощи на рану необходимо наложить 

давящую марлевую повязку. 
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 Жгут применяется только в крайнем случае, если не получается 

остановить кровь давящей повязкой. Его нужно накладывать так, чтобы 

затруднить поступление венозной крови к ране, в случае повреждения 

конечности, жгут должен быть наложен ниже места повреждения (ближе к 

концу конечности). Под жгут необходимо положить мягкую подкладку, 

чтобы не повредить кожу и оставить подпись с точным временем, когда 

был наложен жгут. 

 

Рис.5 Венозное кровотечение 

Оказание первой медицинской помощи: 

Самые распространенные способы остановки венозного 

кровотечения: 

1.Наложение давящей повязки. 

2.Поднятие конечности вверх. 

3.Прижатие пальцами области поражения сосуда. 

Артериальное. 

Артериальное кровотечение легко распознается по пульсирующей 

струе ярко-алой (темно-красной при повреждении легочной артерии) 

крови, которая вытекает очень быстро, возможно даже фонтанирует. 

Оказание первой помощи необходимо начать с пережатия сосуда выше 

места повреждения (ближе к телу). Далее накладывают жгут, который 

необходимо ослаблять каждый 1 час (зимой - 30 минут) у взрослых и на 

20-40 минут - у детей, обязательно оставляем записку о времени 

наложения жгута (лучше всего букву Ж и время наложения написать на 

лбу пострадавшего - записка может потеряться). Если держать дольше, 

может наступить омертвление тканей. 
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Рис.6 Артериальное кровотечение 

Оказание первой медицинской помощи: 

Артериальное кровотечение останавливается тем же способом, как и 

венозное кровотечение, путём сгибания конечностей.  

Паренхиматозное. 

Наблюдается при ранениях паренхиматозных органов (печень, 

поджелудочная железа, лёгкие, почки, селезёнка), губчатого вещества 

костей и пещеристой ткани. При этом кровоточит вся раневая поверхность. 

В паренхиматозных органах и пещеристой ткани перерезанные сосуды не 

сокращаются, не уходят в глубину ткани и не сдавливаются самой тканью. 

Кровотечение бывает: очень обильным и нередко опасным для жизни. 

Остановить такое кровотечение очень трудно.  

 

 

Рис.7 Паренхиматозное кровотечение 

Оказание первой медицинской помощи: 

Если у человека наблюдаются симптомы, которые указывают на 

паренхиматозное кровотечение, то его срочно нужно доставить в 

больницу. 

Стандартные методы остановки крови, к которым можно отнести 

наложение повязки или жгута, в таком случае бесполезны. 

Помощь человеку может оказать только хирург, так как нет способов 

остановки паренхиматозного кровотечения в домашних условиях,но при 

этом существует несколько рекомендаций, что нужно делать, когда у 

человека развилось внутреннее кровотечение: 

Первая помощь оказывается в следующем порядке:  

1.Сначала нужно позвонить в скорую помощь и максимально точно 

описать состояние человека. 
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2.Необходимо уложить больного на горизонтальную поверхность, 

например: землю, ноги при этом должны быть приподняты. 

3.На предполагаемое место кровотечения нужно приложить лед (или 

что-нибудь замороженное). 

Смешанное кровотечение. 

Возникает при одновременном ранении артерий и вен, чаще всего 

при повреждении паренхиматозных органов (печень, селезёнка, почки, 

лёгкие), имеющих развитую сеть артериальных и венозных сосудов. А 

также при глубоких проникающих ранениях грудной и/или брюшной 

полости. 

 

Рис.8 Смешанное кровотечение 

При смешанном кровотечении могут наблюдаться следующие 

признаки: 

1.Обмороки; 

2.Угнетение сознания; 

3.Учащенное сердцебиение; 

4.Бледность кожных покровов и видимых слизистых; 

5.Падение артериального давления; 

6.Одышка; 

7.Жажда; 

8.Сухость во рту; 

9.Слабость; 

10.Заторможенность; 

11.Головокружение; 
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12.Повреждение кожных покровов. 

По происхождению: 

Кровотечения бывают травматическими, вызванными повреждением 

сосудов, и атравматическими, связанными с их разрушением каким-либо 

патологическим процессом или с повышенной проницаемостью 

сосудистой стенки. 

Оказание первой медицинской помощи: 

Алгоритм оказания помощи выглядит следующим образом: 

1.При повреждении конечности, нужно поднять её вверх и 

попробовать зафиксировать на несколько минут, пока будет принесена 

аптечка. 

2.Если кровь выделяется в больших количествах из повреждённой 

артерии, то нужно выше раны нажать на сосуд пальцами. 

3.В случаях, когда рана имеет большие размеры, то нажатие может 

происходить не при помощи пальцев, а ладони. 

4.Через 3-5 минут конечность кладут на ровную поверхность, 

убирают пальцы или ладонь с раны. На неё накладывают марлевую 

повязку или бинт, сложенную в 7-10 слоёв. 

5.До приезда скорой помощи больному можно ввести местную 

анестезию (Анальгин; Ледокаин; Кетанов). Введение этих препаратов 

должно производиться человеку, который находится в сознании, 

поскольку они могут спровоцировать сильную аллергию или 

анафилактический шок. 

6.Ещё через 3-5 минут повязку с раны снимают и обрабатывают её 

перекисью водорода с зелёнкой и йодом. Последние два антисептика 

наносятся только вокруг раны! 

7.На обработанную рану накладывается чистая повязка из бинта. Она 

должна сдавливать конечность, снижая поступление крови к ране. 

Травматическое. 

Травматическое кровотечение возникает в результате 

травмирующего воздействия на органы и ткани, превышающего их 

прочностные характеристики. При травматическом кровотечении под 

действием внешних факторов развивается острое нарушение структуры 

сосудистой сети в месте поражения.  

 

Рис.9 Травматическое кровотечение 
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Оказание первой медицинской помощи: 

Основными способами остановки наружного травматического 

кровотечения являются: 

1.Давящая повязка - на рану накладывают сложенную в несколько 

слоев стерильную марлю и вату, которые затем туго прибинтовывают; 

2.Тампонада раны - марлевый тампон вводят в рану, туго заполняя 

ее, а затем фиксируют давящей повязкой; 

3.Пальцевое прижатие кровоточащего сосуда; придание 

поврежденной части тела возвышенного положения по отношению к 

сердцу, что уменьшает кровенаполнение сосудов и способствует 

образованию тромба; 

4.Максимальное сгибание конечности в суставе. При ранении 

сосудов предплечья производится максимальное сгибание руки в локтевом 

суставе. При кровотечении из сосудов голени производится максимальное 

сгибание ноги в коленном суставе. В локтевую или подколенную впадину 

кладут валик из марли или ваты. Бедренная артерия может быть прижата 

максимальным приведением бедра к животу; 

5.Пережатие артерии наложением жгута - достаточно надежный 

способ временной остановки кровотечения. Временная остановка 

артериального кровотечения жгутом заключается в тугом перетягивании 

конечности выше места повреждения. При наложении жгута сдавливается 

не только сосуд, но и мягкие ткани, в том числе и нервы. 

Патологическое. 

Патологическое кровотечение является следствием 

патофизиологических процессов, протекающих в организме больного. 

Причиной его может являться нарушение работы любого из компонентов 

сердечно сосудистой и свертывающей системы крови. Данный вид 

кровотечений развивается при минимальном провоцирующем воздействии 

или же вовсе без него.  

Желудочные кровотеченья чаще всего осложняется язвенную 

болезнь желудка и двенадцатипёрстной кишки. 

Проявляются симптомы: 

1.Внезапная слабостью; 

2.Обморок; 

3.Пульс становится частым; 

4.Артериальное давление снижается; 

5.Кожа бледная, покрыта холодным потом; 

6.Рвота с сгустками крови или кофейной гущей; 

7.Иногда желудочные кровотечения может не сопровождаться 

кровавой рвотой. Во всех случаях желудочного кровотечения у больного 6 

- 24 часа появляется мелена. 
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Рс.10 Желудочное кровотечение 

Оказание первой медицинской помощи: 

При патологическом кровотечении нужно: 

1.Обеспечить вызов врача. 

2.Придать пациенту горизонтальное положение ,голову повернуть на 

бок. 

3.Положить пузырь со льдом (или любой замороженный продукт) на 

эпи астральную область. 

4.Обеспечить полный покой (нельзя поить и кормить пациента, 

давать медикаменты внутрь). 
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ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА И 

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ОСТЕОХОНДРОЗОМ 

 

Фелив Мария, 

научный руководитель – Миронова Л.М.,  

Шенталинский филиал ГБПОУ  

«Тольяттинский  медколледж» 

 

Остеохондроз – комплекс симптомов, в основе которого лежит 

развитие дегенеративно-дистрофических процессов в хрящевой ткани 

позвонков, включая межпозвонковые диски и связочный аппарат. Медико-

социальная значимость остеохондроза позвоночника определяется 
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экономическими потерями, связанными с временной нетрудоспособностью 

больных. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

вертеброневрологические поражения, к которым принадлежит 

остеохондроз позвоночника, по количеству больных вышли на третье 

место после сердечно - сосудистой и онкологической патологии.  

Цель: определить роль  медицинской сестры в  уходе и реабилитации  

больных остеохондрозом. Поставленная цель конкретизируется 

следующими задачами: 

1) Изучить и проанализировать данные научной литературы. 

2) Осуществить интервьюирование  с медицинской сестрой 

кабинета невропатолога. 

3) Провести анкетирование среди преподавателей ТМедК 

Шенталинской филиал и медицинскими сестрами ГБУЗ СО Шенталинская 

ЦРБ с целью выявления остеохондроза.  

4) Осуществить сестринский процесс  пациенту с остеохондрозом 

позвоночника.  

5) На  основе  теоретического  анализа  литературы и  

практической работы разработать программу реабилитации больному 

пациенту с остеохондрозом позвоночника. 

6) На  основе  теоретического  анализа  литературы и  

практической работы разработать практические рекомендации для 

больных остеохондрозом позвоночника. 

  Методы исследования: статистический метод; социологический 

метод (наблюдение, интервью, анкетирование). 

В первой главе работы  рассмотрены  теоретические основы об 

остеохондрозе. Изучение научной литературы по проблеме исследования 

позволило нам сформулировать следующие выводы: 

Остеохондроз -это дегенеративные изменения хряща 

межпозвоночного диска и реактивные изменения со стороны смежных тел 

позвонков. К развитию остеохондроза предрасположена половина 

человечества, что придает этой проблеме исключительную медико-биологи-

ческую и медико-социальную значимость. Клинические проявления 

остеохондроза позвоночника наблюдаются в период активной трудовой 

деятельности (25-55 лет) и представляют собой одну из самых частых 

причин временной нетрудоспособности, а в некоторых случаях и 

инвалидизации пациента.          

Медицинская сестра обязана знать все особенности протекания 

болезней позвоночника, их проявления и основные методы ухода за 

людьми с подобными заболеваниями.  

Во второй  главе мы рассмотрели вопросы: 

 интервьюирование  с медицинской сестрой кабинета 

невропатолога; 
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 анкетирование среди преподавателей Шенталинского филиала 

ГБПОУ  ТМедК и медицинскими сестрами ГБУЗ СО Шенталинская ЦРБ с 

целью выявления остеохондроза;  

 осуществление  сестринского процесса  пациенту с 

остеохондрозом позвоночника. 

Анализируя полученные результаты, было выявлено: 

По мнению медицинской сестры кабинета невропатолога в  

настоящий  момент наблюдается  омоложение болезни, с жалобами на 

боли в спине стали всё чаще стали обращаться пациент в возрасте 25 лет и 

моложе, но основную массу больных страдающих остеохондрозом 

позвоночника составляют пациенты от 45 и более.  Наиболее подвержены 

к возникновению остеохондроза позвоночника водители, дальнобойщики, 

грузчики, работники, условия, работы которых связаны с поднятием 

тяжестей, работа в тяжелых климатических условиях. 

 Анкетирование показало, что преподаватели и медицинские сестры 

в равной степени испытывают, проблемы с позвоночником, 100% 

опрошенных имеют боли в позвоночнике как и 78% медицинских сестер 

испытывают такие  симптомы.         По результатам анкетирования можно 

полагать, что у большинства респондентов  есть симптомы остеохондроза 

позвоночника и предпосылки к его развитию. 

 Осуществление сестринского процесса очень важно в уходе за 

больными с остеохондрозом. Именно сестринский процесс может 

обеспечить дальнейший рост и развитие сестринского дела и позволить 

улучшить качество жизни пациентов. 

  На основании теоретических данных и практических исследований 

была разработана индивидуальная реабилитационная  программа больной 

пояснично-крестцовым  остеохондрозом. Цель физической реабилитации 

больных остеохондрозом – восстановление физической 

работоспособности, что достигается разработкой индивидуальной 

программы с учётом тяжести патологического процесса и индивидуальные 

особенности пациента реабилитации. Реабилитационные мероприятия 

включают в себя медикаментозную терапию, физиотерапевтическое 

лечение, вытяжение, лечебную физкультуру, массаж, 

иглорефлексотерапию и мануальную терапию по показаниям. Каждый из 

этих методов не возможен без участия медицинской сестры. 

 Анализ различных методов реабилитации при остеохондрозе 

позвоночника показал, что современные технологии реабилитации 

обеспечивают повышение эффективности лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий и приводят к сокращению сроков лечения 

остеохондроза позвоночника. Описанные методы реабилитации являются 

высокоэффективными и благоприятно влияют на снижение клинических 

проявлений остеохондроза позвоночника. Применение 

высокоэффективных программ физической реабилитации открывают 
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новые возможности реабилитации больных с остеохондрозом 

позвоночника. 

Медицинская сестра может предложить следующие рекомендации 

пациенту больному остеохондрозом: 

1. Соблюдение лечебной диеты при остеохондрозе, не переедать, 

не набирать лишний вес. 

2.  Уменьшать нагрузку на позвоночник в повседневной жизни и 

на работе, соблюдайте гигиену поз и движений. 

3. Исключить переохлаждение, пребывание в сырости и на 

сквозняках. В зимнее время носить теплый поясничный корсет. 

4. Обязательно заниматься лечебной физкультурой. Постепенно 

укрепляйте мышцы спины и брюшного пресса, поддерживающие 

позвоночник. 

5.  Меньше находиться в сидячем положении. В положение сидя 

находиться  всегда с выпрямленной спиной. Через каждый  вставать и 

ходить несколько минут. Стараться выбирать стул или кресло с 

поддерживающей позвоночника высокой спинкой. 

6. Стоять всегда как можно прямее, держите осанку. Это создает 

равномерность нагрузки на различные отделы позвоночника. 

7. Исключить или резко ограничить время пребывания в 

вынужденной позе сгибания или разгибания. 

8. Спите на полужестком матраце. 

9. Не находитесь долго в положении лежа  на спине или на боку с 

резко согнутой головой, на высокой подушке, не читайте и не смотрите 

телевизор лежа. 

10. Не делайте резких движений. Поднимайтесь с постели мягко, 

чаще опирайтесь на руки. 

11. Не поднимайте больших грузов в положении наклона, 

особенно рывковыми движениями. Разделите груз на части или 

используйте подручные средства. 

12. При подъеме груза обязательно согните ноги в коленных 

суставах, а не спину. Тяжелые предметы следует поднимать сидя на 

корточках с прямой спиной. 

13. Не поднимайте грузы на вытянутых руках, держите его как 

можно ближе к туловищу. 

14. Избегайте подъема груза в сочетании с резким поворотом 

туловища. 

15. Поднимая и перенося тяжести, не стесняйтесь просить о 

помощи. Лучше просить такую помощь, чем потом просить помощь об 

уходе. 

16. Не носите груз в одной руке. Лучше нести больший груз, но 

симметрично в 2 руках. 
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17. При длительной езде в транспорте используйте воротник 

Шанца. 

18. Не занимайтесь видами спорта с высокой вероятностью 

травматизма и очень высокой нагрузкой на позвоночник (хоккей, футбол, 

художественная гимнастика, акробатика). Для укрепления мышц спины и 

связочного аппарата полезнее заниматься плаванием, лыжами. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АДРЕНОБЛОКАТОРЫ 

В АССОРТИМЕНТЕ АПТЕКИ 

 

Хайрулина Алия, 

Научный руководитель-Таболина Е.Н., 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Современную кардиологию невозможно представить без препаратов 

группы бета-адреноблокаторов, занявшими прочные позиции в 

фармакотерапии заболеваний сердца и сосудов, которые стоят на первом 

месте в России по числу летальных исходов. 

Актуальностью моей работы является распространенность 

артериальной гипертензии, которой страдают до 20–30% взрослого 

населения планеты, при этом вдвое чаще нарушения системы 

кровообращения стали наблюдаться у людей от 25 до 35 лет. 

Цель моей работы состоит в выявлении обозначении наиболее 

рациональных и современных препаратов из группы адреноблокаторов. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить имеющиеся литературные источники по данной теме.  
2. Изучить товарный ассортимент лекарственных препаратов из 

группы адреноблокаторов, представленных в аптечной сети ООО 

«Витафарм». 

3. Провести сравнительную характеристику препаратов из группы 
адреноблокаторов. 

4. Провести анкетирование среди работников аптек. 
5. Обработать результаты анкетирования. 
6. Разработать памятку для посетителей аптеки. 
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Объектом моего исследования является аптечной сеть ООО 

«Витафарм».  

Предметом исследования - ассортимент лекарственных средств из 

группы адреноблокаторов. 

Мной были использованы следующие методы исследования: 

1. Сравнение. 

2. Анкетирование. 

3. Математическая обработка данных. 

Для подтверждения актуальности мной выдвигается гипотеза: 

наличие в ассортименте современных адреноблокаторов способствует 

оказанию наиболее качественной лекарственной помощи населению. 

Адреноблокаторы представляют собой группу препаратов, 

объединенных общим фармакологическим действием – способностью 

нейтрализовывать адреналиновые рецепторы кровеносных сосудов и 

сердца. Наиболее рациональным выбором при терапии сердечно-

сосудистых заболеваний являются кардиоселективные бета1-

адреноблокаторы.  

Анализ ассортиментной политики лекарственных средств из 

группы адреноблокаторов в аптечной сети ООО «Витафарм» 

Практическое изучение характеристик адреноблокаторов 

Мной был проведен анализ ассортиментной политики лекарственных 

средств из группы адреноблокаторов в аптечной сети ООО «Витафарм». 

По результатам анализа составлена сводная таблица. 

Широта ассортимента современных адреноблокаторов представлена 

препаратами с тремя действующими веществами: бисопролол, метопролол 

и небиволол. Наибольшее количество препаратов, имеющихся в аптеке, 

содержат действующее вещество бисопролол. Глубина ассортимента, 

представлена разновидностью дозировок и фасовок одного наименования 

лекарственного препарата. Ассортимент аптеки представлен как 

препаратами отечественного, так и зарубежного производства. Препараты 

представлены в трех ценовых категориях: до 100 рублей, от 100 до 500 

рублей и свыше 500 рублей.  

Анализ ассортиментной политики лекарственных средств из 

группы адреноблокаторов в аптечной сети ООО «Витафарм» 
Полный ассортимент аптечной сети составляет 2790 наименований, 

среди которых 22 наименования бета1-адреноблокаторов, что составляет 

16% от общего количества. 

Анализ ассортиментной политики лекарственных средств из 

группы адреноблокаторов в аптечной сети ООО «Витафарм» 

При этом препараты бисопролола занимают 55% от всего 

ассортимента бета1-адреноблокаторов, препараты метопролола – 36%, а 

препараты небиволола всего 9%. 
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Сравнительная характеристика наиболее современных 

препаратов из группы бета1-адреноблокаторов 

Также я провела сравнительную характеристику наиболее 

современных препаратов из группы бета1-адреноблокаторов. Это 

препараты Конкор, Метопролол-Тева, Небилет и Атенолол. Изучив 

инструкции по применению данных препаратов, была составлена таблица 

сравнительной характеристики. 

Сравнительная характеристика наиболее современных 

препаратов из группы бета1-адреноблокаторов 

Данные бета1-адреноблокаторы содержатразные активные вещества. 

Все препараты имеют таблетированную форму выпуска, однако таблетки 

конкор отличает наличие пленочной оболочки. Основным показанием к 

применению данных препаратов является артериальная гипертензия и 

профилактика приступов стенокардии, при этом первые три препарата 

также применяют при инфаркте миокарда. Отличительным признаком 

препарата небилет является наличие таких показаний к применению, как 

гипертиреоз и профилактика приступов мигрени.  

Сравнительная характеристика наиболее современных 

препаратов из группы бета1-адреноблокаторов 

Противопоказания данных препаратов совпадают. Можно заметить, 

что препараты конкор и небилет имеют меньшее количество побочных 

эффектов, при этом препарат атенолол единственный имеет такой 

побочный эффект, как синдром «отмены».  

Сравнительная характеристика наиболее современных 

препаратов из группы бета1-адреноблокаторов 

Антигипертензивные препараты, нельзя выкладывать на витрину, в 

условиях аптеки их хранят в ящиках или шкафах, соблюдая 

температурный режим, указанный производителем на упаковке. Все 

препараты отпускаются строго по рецепту врача. 

Реализация бета 1-адреноблокаторов  

Я изучила реализацию бета1-адреноблокаторов проанализировав и 

сравнив товарооборот за месяцы. 

Товарооборот лекарственных средств, действующих на сердечно-

сосудистую систему, за сентябрь 2019 года составляет 222 упаковки. При 

этом была отпущена 31 упаковка бета1-адреноблокаторов, включая 26 

препаратов бисопролола и 5 препаратов метопролола, что составляет 14% 

от всех проданных в декабре сердечно-сосудистых препаратов. 

Реализация бета 1-адреноблокаторов  

Товарооборот лекарственных средств, действующих на сердечно-

сосудистую систему, за октябрь 2019 года составляет 358 упаковок. При 

этом было отпущено 35 упаковок бета1-адреноблокаторов, включая 26 

препаратов бисопролола, 8 препаратов метопролола и 1 препарат 
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небиволола, что составляет 10% от всех проданных в марте сердечно-

сосудистых препаратов. 

Реализация бета 1-адреноблокаторов  

Товарооборот лекарственных средств, действующих на сердечно-

сосудистую систему, за ноябрь  2019 года составляет 261 упаковку. При 

этом была отпущено 31 упаковка бета1-адреноблокаторов, включая 23 

препаратабисопролола, 7 препаратов метопрололаи 1 препарат небиволола, 

что составляет 12% от всех проданных в июне сердечно-сосудистых 

препаратов. 

Сравнив продажи препаратов, можно заметить, что в октябре 

отпущено наибольшее количество упаковок, а в сентябре продажи 

препаратов несколько меньше. Однако, общая динамика продаж говорит о 

том, сезонный фактор не имеет большого значения при отпуске бета1-

адреноблокаторов. 

Следует отметить, что несмотря на некоторые различия в количестве 

проданных упаковок, в процентном соотношении к общему товарообороту 

существуют лишь незначительные колебания продаж бета1-

адреноблокаторов в течении сезона и года в целом, что обеспечивает 

стабильное получение прибыли. 

Мной было проведено анкетирование 20-ти сотрудников аптечной 

сети ООО «Витафарм». Обработав данные, были получены следующие 

результаты. 

На вопрос «Реализуются ли в Вашей аптеке антигипертензивные 

препараты?» 100% опрошенных ответили, что имеют данные препараты в 

аптеке. 

На вопрос «Как часто в Вашей аптеке 

отпускаютсяантигипертензивные препараты?» 85% опрошенных ответили, 

что отпускают данные препараты каждый день, 10% – 1-2 раза в неделю, а 

5% – 1-2 раза в месяц.  

На вопрос«Какова возрастная категория лиц, наиболее часто 

приобретающихантигипертензивные препараты?» 60% опрошенных 

ответили, что данные препараты приобретают в основном лица старше 50 

лет, 30% – в возрасте от 40 до 50 лет, и 10% – от 30 до 40 лет. 

На вопрос «Антигипертензивные препараты какого 

производстванаиболее предпочтительны?» 65% опрошенных считают 

предпочтительными препараты зарубежного производства, а 35% – 

отечественного производства. 

На вопрос «Препараты с каким МНН чаще приобретают Ваши 

покупатели?» 65% опрошенных ответили, что чаще всего отпускают 

препараты бисопролола, 20% чаще отпускают препараты метопролола, 10% 

– препараты небиволола, и всего 5% отпускают препараты атенолола. 

На вопрос «Антигипертензивные препараты какой ценовой категории 

чаще отпускаются в Вашей аптеке?» 70% опрошенных ответили, что чаще 
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всего отпускают препараты стоимостью от 100 до 500 рублей, 20% – свыше 

500 рублей, и всего 10% опрошенных отпускают препараты стоимостью 

менее 100 рублей.   

На вопрос «В какое время года наиболее частый спрос 

наантигипертензивные препараты?» 70% опрошенных считают, что отпуск 

антигипертензивных препаратов не связан с сезонностью, 15% считают, 

что наибольший спрос на препараты данной группы приходится на лето, 

остальные опрошенные в равной степени считают, что наиболее частый 

спрос на данные препараты приходится на осень или зиму. 

По результатам анкетирования можно заметить, что 

антигипертензивныепрепараты, имеющиеся во всех аптеках, отпускаются 

не реже одного раза в день. Приобретают данные препараты люди 

различных возрастных групп, начиная с тридцатилетнего возраста. 

Большинство опрошенных фармацевтов и провизоров считают 

предпочтительными препараты зарубежного производства. Наиболее 

отпускаемыми являются препараты бисопролола, при этом ценовая 

категория чащесоставляет от 100 до 500 рублей. Большинство сотрудников 

аптек не связывают периодичность отпуска антигипертензивных 

препаратов с сезонностью. 

В результате проведенного исследования были выявлены наиболее 

рациональные и современные бета1-адреноблокаторы, которыми являются 

препараты бисопролола, метопролола и небиволола. Они же считаются 

самыми эффективными и безопасными. 

Широта ассортимента и своевременность его пополнения позволяют 

аптечной сети ООО «Витафарм», оказать наиболее качественную 

лекарственную помощь населению, а также способствует стабильному 

получению прибыли аптеке, учитывая, что данные препараты не 

подвержены сезонным колебаниям. 

По итогам всего вышесказанногоможно считать, что поставленная 

цель достигнута, все задачи выполнены, гипотеза подтверждена. 

 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА В АДАПТАЦИИ  

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Шишкина Дарья, 

научный руководитель – Ашивкина Н.Д., 

ГБПОУ «Самарский государственный колледж 

 сервисных технологий и дизайна» 

 

Есть такая профессия - социальный работник 

Это значит о ком-то в постоянной заботе. 

Это значит, что сердце равнодушья не знает, 

Для него нет ненужных и чужих не бывает. 
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Социальный работник - есть такое призванье, 

Это значит, что горе здесь найдёт состраданье. 

Человек оказался в трудном положении: нет денег, нечего есть. Как 

помочь ему? Первое – накормить человека рыбой. Второе - дать человеку 

удочку, чтобы он сам наловил себе рыбы. И третье – научить его самого 

делать удочку. 

Самый простой способ в этой ситуации ждать помощи со стороны, 

не прилагая усилий для решения своих проблем, а самый эффективный - 

сделанной удочкой наловить рыбу. Приобретенный опыт пригодится 

человеку и в дальнейшей жизни, так как покажет, что многое зависит от 

него самого, позволит поверить в себя и свои возможности. 

Адаптация (от лат. adaptare – приспособлять) – приспособление к 

изменяющимся внешним и внутренним условиям. 

В современном российском обществе углубляется социальное 

расслоение, что находит отражение и в системе образования. Интеграция 

детей с ограниченными возможностями здоровья в массовые 

образовательные учреждения - это глобальный общественный процесс. 

Основой этого процесса является готовность общества и государства 

переосмыслить всю систему отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья с целью реализации их прав на предоставление 

равных с другими возможностей в разных областях жизни, включая 

образование. 

Социальная адаптация обеспечивает приспособление человека к 

социальной среде за счет умения анализировать текущие жизненные 

ситуации, осознания своих возможностей в сложившейся обстановке, 

умения удерживать своё поведение в соответствии с главными целями 

деятельности.  

Выделяют две особые формы социальной адаптации:  

 девиантную (приспособление к сложившимся социальным 

условиям с нарушением принятых в обществе ценностей и норм 

поведения);  

 патологическую (приспособление к социальной среде за счет 

использования патологических форм поведения, вызванных 

функциональными расстройствами психики). 

Социальная работа – это профессиональная деятельность, имеющая 

целью содействие людям, социальным группам и общностям в 

преодолении личностных и межличностных трудностей посредством 

поддержки, защиты, коррекции и реабилитации, а также путем изменения 

или реформирования отдельных элементов общественной системы. 

Социальная работа, возникшая как общественное явление, как особая 

сфера деятельности людей, прошла определенный путь развития, теперь 

становится объектом специального научного исследования. Будучи наукой 

социальной, она связана с другими науками – информатикой, физиологией, 
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медициной, психологией, экологией и изучает социальные явления, 

процессы, отношения. 

Основополагающие принципы социальной работы – защита прав 

человека и справедливости. Специалисты социальной сферы помогают 

решать проблемы людей в их взаимоотношениях с другими людьми и 

общественными организациями, повышать их материальное 

благосостояние, предоставляя им определенные полномочия и свободу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – это 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  

В настоящее время в России насчитывается более 15 млн. лиц с 

отклонениями в развитии, что составляет около 11% населения страны. 

Более 2 млн. детей с ограниченными возможностями здоровья (8% всей 

детской популяции), из них около 700 тыс. составляют дети-инвалиды. 

У лиц с нарушениями развития отмечается дефицит опыта 

взаимодействия с окружающими. 80% из них всю свою жизнь находились 

в узком кругу семьи, либо в школе-интернате. 

Социальная адаптация является одним из этапов интеграции в 

обществе, поэтому задачи социальной адаптации лиц с нарушениями 

развития является приоритетной в специальной психологии. 

В нашем колледже осуществляется инклюзивное образование - 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. Учебный процесс основан на 

адаптированных образовательных программах для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Первые работы, которые были посвящены обучению детей с 

умственной отсталостью, появились в XIX веке (Э. Сеген, Итар, 

Гюгенбюль, Вуазен, J.D. Georgens, H.M. Deinhart). С тех пор значительно 

расширился спектр изучаемых психических расстройств; изменился 

подход к пониманию причин неспособности детей с умственной 

отсталостью к профессиональному обучению. На протяжении нескольких 

последних десятилетий медико-психологические причины учебной 

несостоятельности обсуждались широко и заинтересованно, с участием 

специалистов различных направлений: психиатров, невропатологов, 

педиатров, психологов, педагогов и др. 

В статье 43 Конституции закреплено, право каждого гражданина 

Российской Федерации на образование. Гарантируется общедоступность и 
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бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях. Эта гарантия дается 

всем гражданам, независимо от состояния их здоровья. 

Одна из основоположниц профессиональной социальной работы - 

Мэри Элен Ричмонд (1861-1928), инвалид с детства, с 1891 по 1909 гг. 

являлась генеральным секретарем Благотворительного общества в 

Балтиморе (США). По её инициативе в 1898 году начала работать первая 

национальная школа прикладной филантропии, в дальнейшем 

преобразованная в факультет социальной работы Колумбийского 

университета. Всю свою жизнь она посвятила научному обоснованию 

новой профессии - социального работника. С её именем связано открытие 

профессиональных школ подготовки будущих специалистов, развитие 

индивидуальной работы. М. Ричмонд разработала принципы 

взаимодействия социального работника и клиента, впоследствии ставшие 

основой этического кодекса социального работника:  

 симпатизировать клиенту; 

 отдавать ему предпочтение; 

 поощрять его; 

 строить с ним совместные, ясные планы действий. 

Моя будущая профессия - социальный работник. В нашем колледже 

проходят обучение лица с ограниченными возможностями: с умственной 

отсталостью, задержкой психического развития, слабослышащие и глухие. 

Они получают профессию портного. Учебный процесс организован таким 

образом, что мы все пересекаемся на мероприятиях, переменах, в 

столовой. Нас учат одни и те же преподаватели. Мы понимаем, что 

находимся в равных условиях образовательной среды, учимся общению, 

толерантности и уважению. Мы разные, но мы похожи. Мне интересно 

общаться с этими ребятами, потому что на занятиях мы обсуждаем 

вопросы профессионального общения, учимся оказывать социально-

бытовые и социально-правовые услуги данной категории получателей 

социальных услуг. 

Адаптация лиц с ограниченными возможностями определяется 

общими принципами психологии и педагогики:  

 подготовка к активной общественно-полезной жизни, 

 формирование гражданских качеств, которые реализуются в 

доступном объеме методами и средствами, соответствующими степени и 

структуре дефекта. 

В зависимости от характера нарушения выдвигаются специальные 

задачи, связанные с преодолением его последствий. Воспитание студентов 

с ограниченными возможностями осуществляется в тесном контакте семьи 

и колледжа, в обстановке взаимопонимания, взаимопомощи, разумной 

требовательности всех членов учебного процесса. 



397 

 

Социально-психологическая адаптация, осуществляемая в нашем 

учебном заведении, - это средство защиты личности, с помощью которого 

ослабляются или устраняются: 

 внутреннее психологическое напряжение,  

 беспокойство,  

 дестабилизационные состояния, возникшие у человека при 

взаимодействии его с другими людьми и обществом в целом. 

Профессиональное становление социального работника сложный 

непрерывный процесс «проектирования» личности. Осведомленность о 

своей будущей профессии мотивирует меня на освоение требуемых 

знаний, профессиональное развитие и в дальнейшем достижение 

определенного уровня мастерства.  

Таким образом, получение профессии - важнейший этап в жизни 

человека, связанный с профессиональным самоопределением и 

профессиональной адаптацией.   

Социальный работник должен уметь выслушивать и понимать, 

объяснять и доказывать, спрашивать и отвечать, убеждать и переубеждать, 

создавать атмосферу доверия в беседе и делового настроя при 

собеседовании, находить психологический подход к клиенту, разрешать 

конфликт, снимать напряжение. 
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СЕКЦИЯ № 5 

«ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ» 

 

УНИКАЛЬНЫЙ МЕТАЛЛ НИТИНОЛ 

 

Агафонов Константин,  

Научный руководитель - Бобровская Т.Г., преподаватель 

ГАПОУ СО  Жигулевского государственного колледжа  
 

Советские металлурги Г. В. Курдюмов и Л. Г. Хандрос в 1948 году 

предложили сплав, наделённый способностью после значительных 

пластических деформаций восстанавливать первоначальную форму при 

нагреве до определённой температуры. В 1980 году это изобретение было 

признано открытием и стало известно как эффект Курдюмова (эффект 

восстановления заданной конфигурации или эффект памяти формы). В 

1962 году Уильям Бюлер вместе с Фредериком Вангом открыли свойства 

этого сплава в ходе исследования в военно-морской лаборатории. Хотя и 

сразу было осознано потенциальное применение нитинола, реальные 

попытки коммерциализации сплава произошли спустя десять лет. Эта 

задержка возникла в значительной степени из-за чрезвычайной трудности 

плавления, переработки и обработки сплава. Открытие эффекта памяти 

формы в целом восходит к 1932 году, когда шведский исследователь 

АрнеОландер первым заметил это свойство в золото-кадмиевыхсплавах. 

Такой же эффект обнаружен в медно-цинковых сплавах в начале 1950-

хблагодаря которому при закалке взаимное расположение атомов 

упорядочивается, что приводит к запоминанию формы. 

Нитинол или же никелид титана – это соединение титана и никеля, в 

процентном соотношении 45 %(титан) - 55 %(никель) и с равным 

количеством атомов каждого вещества.Название получил из сочетания 

формулы (NiTi) и сокращения названия места где был разработан 

(NavalOrdnanceLaboratory>NOL).Необычно то, что данное соединение 

обладает свойством памяти формы. Если деталь сложной формы 

подвергнуть нагреву до красного каления (около 400 °C), то она запомнит 

эту форму. После остывания до комнатной температуры деталь можно 

деформировать, но при нагреве выше 40 °C она восстановит 

первоначальную форму. Такое поведение связано с тем, что, фактически, 

этот материал является интерметаллидом, а не классическим сплавом, и 

свойства исходных материалов (Ni, Ti) практически в нем не выражены. 

Уникальным его делает свойство, благодаря которому при закалке 

взаимное расположение атомов упорядочивается, что приводит к 

запоминанию формы. 
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Производство сплава - достаточно сложный процесс, состоящий из 

нескольких стадий:1) Плавка. 2) Переплавка. 3) Литьё. 4) Придание 

необходимой формы. 

Производство осложнено тем, что для получения 

высококачественного сплава, необходимо тщательно выверять количество 

первичных компонентов, а при плавлении титан легко взаимодействует с 

газами, из за чего плавка проходит с использованием вакуумно-

индукционного метода и вакуумно-дуговой переплавки. Так же 

термообработка нитинола требует высокой точности, так как длительность 

и температура сильно влияют на температуры фазового превращения. Из-

за своих свойств нитинол плохо обрабатывается в холодном состоянии. 

Высокое значение упругости увеличивает силу трения и вызывает 

повышенный износ при контакте сплава с валами прокатных станов или 

штампов. При обработке резанием требуются высокотвердые материалы. 

Низкая теплопроводность препятствует отводу тепла от заготовки.Сплав 

нитинол хорошо поддается обработке абразивными материалами – 

шлифованием, а также электроэрозионной и термической обработке. Резка 

из листового материала производится абразивным или лазерным 

способом.При вакуумно-индукционном методе исходный слиток готовят в 

графитовых печах. Это позволяет получить хорошо смешанный сплав, но 

при этом возникает некоторое количество соединения Титана с Углеродом. 

Вакуумно-дуговая переплавка необходима для уменьшения содержания 

примесей и включений, а так же обеспечения необходимой литой 

структуры. Далее следуют литьё для получения заготовок и придание 

необходимой формы заготовкам. 

Благодаря своим уникальным качествам нитинол получил 

практическое применение во многих сферах нашей жизни:   

  

1). Ювелирные украшения и мода.2). Космическая и авиационная 

отрасли: это антенны для искусственных спутников; плотные соединения 

(муфты), работающие в вакууме при низких температурах; соединения 

авиационных элементов. 3). В системах безопасности: это предохранители; 

тепловые датчики пожарной сигнализации;автоматическое открывание рам 

для теплиц;регулятор температуры; бойлеры. 4). Роботизация (5 степеней 

подвижности одного узла). 5). Автомобильная отрасль: датчик 

температуры охлаждающей жидкости; включение противотуманок. 6). 

Нефтедобывающая отрасль (автоматизированное управление) 7). 

Медицина: сетки; нити; костные импланты; штифты;фиксаторы; 

приспособления для реабилитации. В частности, для лечения пациентов с 

заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата: 

воронкообразная деформация грудной клетки («грудь сапожника»), 

переломы позвонков, HalluxValgus(шишки на ногах). Также применяется в 
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стоматологии для ортодонтического лечения: металлические дуги брекет-

систем сделаны из данного материала. 

Характеристика основного назначения нитинола (восстановление 

первоначальной формы) подразделяется на следующие типы: а) свободное 

восстановление: измененная форма при низкой температуре 

восстанавливается при нагревании; б) принудительное восстановление: 

процессы, протекающие внутри сплава аналогичны первому типу, но 

восстановление происходит при его умышленном подавлении. При этом 

возникают значительные внутренние напряжения; в) пружинные: при 

восстановлении изделия из нитинола происходит динамическое 

перемещение им другого предмета. 

INTERNET-РЕСУРСЫ    

https://stankiexpert.ru/spravochnik/materialovedenie/nitinol.html 

https://zen.yandex.ru/media/serty/nitinol-unikalnyi-splav-kotoryi-izobreli-

russkie-a-proizvodit-stali-v-ssha-5a957bd157906aae6b71c339,  

http://slesario.ru/metalli-i-splavi/nitinol.html 

 

КРАСНАЯ КНИГА-СИГНАЛ ТРЕВОГИ! 

 

Алдаров Михаил 

научный руководитель – Васюткина Е.А. 

ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум»   

 

Наша природа создала много различных творений. Животные и 

растения занимают в ней особое место. Но многим сейчас угрожает 

большая опасность – просто исчезнуть с лица Земли. Если в начале 

прошлого века исчезал лишь один вид животных за год, то сейчас целый 

вид исчезает ежедневно! 

С каждым годом всё опаснее для здоровья человека становится сама 

окружающая среда. Люди не всегда заботятся о природе, не умеют, а 

порой не хотят её беречь и охранять. 

Проблема: Способно ли общество уважительно и бережно 

относиться к общественному имуществу? 

Этот вопрос нас заинтересовал. Мы считаем, что актуальность 

проблемы защиты окружающей среды сегодня очевидна. Ведь человек - 

часть природы. Подростковый вандализм не думает о природе: растениях, 

животных, птицах, рептилиях – нет уважения, ценности к природе. Такому 

обществу мы хотим напомнить о существовании Красной книги. 

За грандиозные успехи человеческой цивилизации в первую очередь 

расплачивается природа. Обеспечивая себе комфортное существование, 

люди становятся виновниками гибели целых видов представителей 

животного и растительного мира. Все мы знаем о существовании Красной 

https://stankiexpert.ru/spravochnik/materialovedenie/nitinol.html
https://zen.yandex.ru/media/serty/nitinol-unikalnyi-splav-kotoryi-izobreli-russkie-a-proizvodit-stali-v-ssha-5a957bd157906aae6b71c339
https://zen.yandex.ru/media/serty/nitinol-unikalnyi-splav-kotoryi-izobreli-russkie-a-proizvodit-stali-v-ssha-5a957bd157906aae6b71c339
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книги. В нее заносятся редкие и находящиеся на грани исчезновения 

животные и растения. 

Цель нашего исследования: 

что мы можем сделать для сохранения природы. 

Для достижения этой цели мы поставили перед собой задачи: 

1. изучить историю создания и структуру Красной книги. 

2. выяснить, почему же книгу назвали красной? 

3. узнать, какие растения и животные занесены в Красную книгу 

Самарской области; 

4. провести социальный опрос и создать свою Красную книгу. 

В своей работе мы использовали следующие методы: 

1. чтение литературы (учебники, энциклопедии, справочники) 

2. использование интернет-ресурсов 

3. создание книги (в виде презентации) 

4. проведение опроса среди студентов «Отрадненского нефтяного 

техникума» 

1. Основные мероприятия по охране редких видов 

1.1 История создания красной книги 

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об охране 

окружающей природной среды", для охраны редких или находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, организации 

научных исследований и слежения за их состоянием, разработки и 

осуществления особых мер по сохранению и восстановлению этих видов 

учреждена Красная книга Российской Федерации и Красные книги 

субъектов Российской Федерации. 

Красная книга Самарской области — официальный документ, 

содержащий аннотированный список редких и находящихся под угрозой 

исчезновения животных, растений и грибов Самарской области, сведения о 

их состоянии и распространении, а также необходимых мерах охраны. 

Учреждена Приказом Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Самарской области № 4 от 31 августа 2005 года. 

Первое издание опубликовано в 2007-м (1-й том) и в 2009-м годах (2-й 

том). 

Как вы думаете, почему назвали именно Красной книгой, а не 

желтой, синей? 

Красный цвет — это значит внимание, стоп, не губите эти растения, 

не убивайте этих животных. 

Красный цвет — это сигнал опасности. 

Цветовая гамма красной книги: 

1)Черный- уже вымершие виды 

2)Красный-исчезающие виды 

3)Желтый-редкие виды 

4)Белый-малоизученные виды 
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5)Зеленый-восстановленные виды 

Красная книга Самарской области включает 272 вида животных, 36 

видов птиц, 306 видов растений, 188 видов насекомых, 10 видов рыб, 5 

видов  земноводных и 8 видов пресмыкающихся. 

1.2. Принципы выделения «редких» видов 

Концепцию "редких" животных и растений начали интенсивно 

разрабатывать в нашей стране в середине 70-х годов XX века в связи с 

созданием отечественных "Красных Книг" и проблемой охраны 

исчезающих видов. Эти издания рассматривались как официальные 

документы, называющие конкретные виды животных и растений, которым 

угрожает, или может угрожать опасность исчезновения. 

До 1994 г. на протяжении почти 30 лет для ведения Красных книг и 

списков использовались, с небольшими видоизменениями, категории 

весьма субъективного характера. Хотя необходимость пересмотра таких 

категорий признавалась уже давно, современный этап развития работ в 

этом направлении начался только в 1989 г. с запроса Организационного 

комитета Комиссии по выживанию видов о разработке более объективного 

подхода. В 1994 г. Совет МСОП принял принципиально новую систему 

категорий Красного списка МСОП. Система категорий и критериев 

Красного списка МСОП имеет несколько специфических задач: 

- обеспечить её согласованное применение специалистами 

различного профиля; 

- повысить объективность оценки риска исчезновения с помощью 

предоставления пользователям чёткого руководства по оценке различных 

факторов, влияющих на этот риск; 

- облегчить возможность сравнения риска исчезновения среди 

широкого спектра различных таксонов; 

- дать специалистам, работающим с красными списками лучшее 

представление о принципах классификации видов по риску их 

исчезновения. 

Рекомендовалось также создание региональных Красных Книг 

В 2007 году опубликован вариант Красной Книги для Самарской 

области. Ранее списки редких животных области существовали лишь в 

виде служебных изданий различных областных ведомств. Редким 

насекомым посвящены также отдельные статьи и брошюры. Основой для 

определения редких видов насекомых являлись категории Красной книги 

СССР. В ней определены 4 категории видов животных по степени их 

уязвимости . 

I категория  

Виды, находящиеся под угрозой исчезновения, спасение которых 

невозможно без осуществления специальных мер. Исчезающие виды. 

Ареал и численность их настолько сократились, что без специальных мер 

охраны эти виды могут исчезнуть с лица Земли в ближайшие 10 лет. 
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II категория 

Виды, численность которых относительно высока, но сокращается 

катастрофически быстро, что в недалёком будущем может поставить их 

под 

угрозу исчезновения. Редкие виды. Реликтовые, эндемичные виды, 

представители экзотических фаун, известные по нескольким экземплярам 

или найденные в нескольких точках. Без специальных мер охраны они 

могут исчезнуть в ближайшее время, что обернётся невосполнимой 

потерей для генофонда нашей фауны. 

III категория 

Редкие виды, которым в настоящее время ещё не грозит 

исчезновение, но встречаются они в таком небольшом количестве или на 

таких ограниченных территориях, что могут исчезнуть при 

неблагоприятном изменении среды обитания под воздействием природных 

или антропогенных факторов. Сокращающиеся в численности виды. Это 

виды, ареал которых или численность внутри ареала сокращаются, то есть 

имеется тенденция к непрерывному общему сокращению численности по 

целому ряду причин (из-за изменения биотопов, химических обработок и 

др.). Без специальных мер охраны они в ближайшем будущем могут 

перейти в категорию исчезающих. В первую очередь в число таких видов 

следует включать формы, играющие существенную роль в определённых 

биоценозах, или виды-индикаторы состояния последних. 

IV категория 

Виды, биология которых изучена недостаточно, численность и 

состояние их вызывает тревогу, однако недостаток сведений не позволяет 

отнести их ни к одной из первых категорий. Малоизученные 

(неопределённые) виды. Под таким условным названием объединена 

группа видов в связи с тем, что по тем или иным причинам из-за 

особенностей биологии (изменения биотопов сокращения кормовой базы, 

химических обработок) их численность и ареал сокращаются, но данных 

об этом либо недостаточно, либо вообще нет. 

В настоящее время принято выделять следующие категории. 

"ИСЧЕЗНУВШИЕ" - EXTINCT (EX) 

Таксон является "Исчезнувшим", когда нет никаких обоснованных 

сомнений в том, что его последняя особь погибла. Таксон признаётся 

"Исчезнувшим", когда при тщательном обследовании его известных и/или 

предполагаемых местообитаний в подходящее время (суток, сезона, года) в 

пределах его исторического ареала не обнаружено ни одной его особи. По 

временным параметрам обследования должны соответствовать 

жизненному циклу и биологической форме таксона. 

"ИСЧЕЗНУВШИЕ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ" EXTINCT IN THE 

WILD(EW) 
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Таксон является "Исчезнувшим в дикой природе", когда известно, 

что он сохранился только в культуре, в условиях неволи, или в виде 

натурализованной популяции (или популяций) вне прежнего ареала. 

Таксон признаётся "Исчезнувшим в дикой природе", когда при 

тщательном обследовании его известных и/или предполагаемых 

местообитаний в подходящее время (суток, сезона, года) в пределах его 

исторического ареала не обнаружено ни одной его особи. По временным 

параметрам обследования должны соответствовать жизненному циклу и 

биологической форме таксона. 

"НАХОДЯЩИЕСЯ НА ГРАНИ ПОЛНОГО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ" 

CRITICALLY ENDANGERED (CR) 

Таксон является "Находящимся на грани полного исчезновения", 

когда с наибольшей очевидностью показано, что он определяется по 

какому-либо из критериев (А - Е) категории "Находящиеся на грани 

полного исчезновения" и поэтому рассматривается как стоящий перед 

чрезвычайно высоким риском исчезновения в дикой природе. 

"ИСЧЕЗАЮЩИЕ" - ENDANGERED (EN) 

Таксон является "Исчезающим" когда с наибольшей очевидностью 

показано, что он определяется по какому-либо из критериев (А - Е) 

категории "Исчезающие" и поэтому рассматривается как стоящий перед 

очень высоким риском исчезновения в дикой природе. 

"УЯЗВИМЫЕ" - VULNERABLE (VU) 

Таксон является "Уязвимым", когда с наибольшей очевидностью 

показано, что он определяется по какому-либо из критериев (А - Е) 

категории "Уязвимые" и поэтому рассматривается как стоящий перед 

высоким риском исчезновения в дикой природе. 

"НАХОДЯЩИЕСЯ В СОСТОЯНИИ, БЛИЗКОМ К 

УГРОЖАЕМОМУ" - NEAR THREATENED (NT) 

Таксон является "Находящимся в состоянии близком к 

угрожаемому", когда он был оценен по критериям и не был 

квалифицирован как "Находящийся на грани полного исчезновения". 

"Исчезающий" или "Уязвимый" в настоящее время, но близок к этому или 

имеет вероятность быть отнесённым к какой-либо из категорий угрозы в 

ближайшем будущем. 

"ВЫЗЫВАЮЩИЕ НАИМЕНЬШИЕ ОПАСЕНИЯ" - LEAST 

CONCERN (LC) 

Таксон является "Вызывающим наименьшие опасения", когда он был 

оценен по критериям и не был квалифицирован как "Находящийся на 

грани 

полного исчезновения", "Исчезающий", "Уязвимый" или 

"Находящийся в 

состоянии, близком к угрожаемому". К этой категории относятся и 

таксоны, 
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имеющие широкое распространение и высокую численность. 

"НЕДОСТАТОК ДАННЫХ" - DATA DEFICIENT (DD) 

Таксон относится к категории "Недостаток данных", когда 

имеющаяся 

информация о состоянии его численности и/или ареала неадекватна 

для прямой или косвенной оценки риска исчезновения. Таксон этой 

категории может быть хорошо изучен, а его биология хорошо известна, но 

подходящие для оценки, данные по его обилию и/или распространению 

недостаточны. Категория "Недостаток данных" не является категорией 

угрозы исчезновения. Включение таксона в эту категорию показывает, что 

требуется больше информации, и признаётся, что будущие исследования 

могут сделать возможным его отнесение к одной из категорий угрозы 

исчезновения. Здесь весьма важно в полной мере использовать все 

имеющиеся данные. Во многих случаях необходимо проявлять особую 

тщательность при выборе между категорией "Недостаток данных" и 

категориями угрозы исчезновения. Если, например, предполагается, что 

ареал таксона довольно ограничен и с момента последнего обнаружения 

таксона прошёл значительный период времени, то может быть 

оправданным придание ему статуса угрожаемого состояния. 

"НЕОЦЕНЕННЫЕ" - NOT EVALUATED (NE) 

Таксон считается "Неоцененным", когда он еще не был оценен по 

критериям. 

В настоящее время, по некоторым оценкам, под угрозой 

исчезновения сейчас находится до 5% фауны насекомых, а это означает, 

что в Красную Книгу России надо включать не менее 800 видов.  

В Красной Книге Самарской области находится под охраной 188 вид 

насекомых (при общей численности насекомых более 10000 видов), 

которые разделены на 2 категории: 

- виды, внесенные в Красную книгу Российской Федерации и 

автоматически включенные в Красную книгу области. 

- виды, редкие в Самарской области. 

С момента издания Красной книги области появились новые 

сведения о видовом составе фауны насекомых и о динамике их 

численности. Некоторые виды, обитающие в области, в последние годы 

внесены в Красный список Международного союза охраны природы 

(МСОП). 

Поэтому назрела необходимость внесения изменений в Красную 

книгу Самарской области. 

1.3. Растительный и животный мир 

На территории Самарской области выражены две ботанико-

географические зоны: лесостепная и степная.  

Лесостепная зона занимает 11% территории Самарской области. 

Представлена она хвойными и смешанными лесами. Самый крупный 
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лесной массив – это Бузулукский бор, его площадь составляет 110 тысяч 

гектаров. 40% территории бора представлено сосной. Леса богаты 

брусникой, черникой, клюквой. Лиственные леса представлены большим 

количеством пород – береза, дуб, липа, клен, вяз, тополь. Степная зона 

представлена разнотравьем. 

В Самарской области есть много искусственно высаженных лесов – в 

основном это хвойные породы. Большая часть степей распахана под 

земледелие – около 80% территории. Оставшиеся степи являются 

луговыми или кустарниковыми. 

Общий список цветковых растений области превышает 1600 видов. 

Из них 258 видов занесены в красную книгу Самарской области. Большую 

группу редких растений области (28 видов) составляют эндемики и 

реликты. 

Распространение животных в области тесно связано с размещением и 

состоянием угодий, необходимых для существования. Основные типы 

местообитаний животных области - степи, луга, пойменные и 

водораздельные леса, водоемы, а также разнообразные 

сельскохозяйственные угодья, искусственные лесонасаждения, селитьба. 

На территории области в настоящее время обитает 84 вида 

млекопитающих, встречаются более 271 вид птиц, отмечено 12 видов 

рептилий, 11 видов амфибий, более 56 видов и подвидов рыб, более 9500 

видов насекомых. 

1.4. Основные причины исчезновения видов растений и 

животных 

Неблагоприятная экологическая обстановка и мощный 

антропогенный пресс на природу: 

- распашка пройм; 

- загрязнение рек; 

- обмеление рек; 

- химическая обработка земель; 

- выпас скота; 

- вырубка лесов. 

Незаконный оборот диких животных, трофейной продукции, 

экологических коллекций: 

- интенсивный промысел; 

- браконьерство; 

- вандализм. 

2. Территория Самарской области, охраняемые виды животных 

и растений, занесенных в красную книгу 

2.1.Жигулевский государственный природный заповедник им. 

И.И. Спрыгина 

Жигулевский заповедник — природоохранная территория, 

расположенная в Самарской Луке, между Куйбышевским и Саратовским 
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водохранилищами. Заповедник был создан в 1927 году и первоначально 

носил название «Средне-Волжский». Его несколько раз закрывали и 

реорганизовывали. С 1966 года территория Жигулевского заповедника 

имеет площадь более 23 тысяч га.  

В Жигулевском заповеднике охраняют уникальные экосистемы 

Жигулевских гор и лесостепных комплексов Среднего Поволжья, 

реликтовые и эндемичные растения, а также обитающих на этой 

территории зверей и птиц. Примечательно, что с 2007 года лесостепные 

ландшафты в излучине Волги имеют статус биосферного резервата 

ЮНЕСКО. 

Почти весь Жигулевский заповедник покрыт лесами (93,7%). На 

излучине Волги и склонах Жигулевских гор растут липы, осины, березы, 

сосны, клены, вязы, ольха и ива. Охранными зонами считаются 

девственные сосновые боры, лиственные леса, пойменные дубравы, 

каменистые степи, тальниковые заросли, сфагновые болота и заливные 

луга. 

Ботаники обнаружили здесь 832 вида растений. Интересно, что 

рядом соседствуют растения, типичные для Урала и Сибири, и виды, 

характерные для теплого Средиземноморья. Есть места, где таежные 

растения встречаются рядом с растениями пустынь. Наиболее ценными 

считаются эндемики, которые растут только на заповедной территории 

Жигулей – настоящий «золотой фонд» Самарской Луки. Это типичные 

жители каменистой степи – молочай жигулевский, качим, тимьян, ясколка 

и солнцецвет. 

В Жигулевском заповеднике можно увидеть немало реликтовых 

растений, которые сохранились с давних геологических эпох и 

благополучно пережили период оледенения. На охранной территории 

растут можжевельник казацкий, майник двулистный, горец альпийский, 

толокнянка обыкновенная и другие виды. 

В Жигулевском заповеднике водятся крупные животные – лось, 

кабан и косуля. Любопытно, что к середине прошлого века популяция 

кабана была практически полностью уничтожена местными охотниками. 

Но потом для этих животных устроили особый охранный режим, и их 

численность стала заметно расти. В наши дни кабаны – самый часто 

встречающийся вид копытных. 

В окрестных лесах обитает много зайцев – беляков и русаков. Из 

хищников в Жигулевском заповеднике живут барсуки, хорьки, горностаи, 

ласки, волки и лисы. Очень редко на охранную территорию забредают 

рыси и енотовидные собаки. Медведей в Жигулевских горах нет – их 

полностью истребили. Последнего медведя убили более 100 лет назад, и с 

тех пор этот крупный зверь здесь не появляется. 

В Жигулевском заповеднике встречается 230 видов пернатых, 

причем двенадцать из них занесены в Красную книгу России. В 
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заповеднике водится много дневных хищников, гусеообразных и 

дятлообразных. Из крупных птиц на охранной территории живут филины, 

скопы, орланы-белохвосты, беркуты и сплюшки. 

Национальный парк «Бузулукский бор» 

Живописнейшим местом Самарского края много веков является 

Бузулукский бор. Островной массив, преимущественно из соснового леса, 

расположился на границы Оренбургской и Самарской областей, среди 

степей Предуралья и Заволжья. Общая площадь национального парка 

составляет около 350 тысяч гектар, из которых более 100 га принадлежит 

лесному фонду. В Бузулукском районе сформировалась самая богатая 

самобытная флора с редкими видами растений, встречающихся только в 

определённом комплексе экологических условий. 

Бузулукский бор образовался в послеледниковый период на 

песчаных гривах и дюнах, в бассейне реки Боровка. Со временем (6-7 тыс. 

лет назад) начали появляться островные берёзовые и сосновые леса, 

переросшие в лесной массив с подлеском. Во второй половине 19 и начале 

20 веков лесные пожары, вырубка леса и ряд засушливых лет привели к 

пересыханию водоёмов и изменению природных условий бора. В 1852 

году начались искусственные посадки леса, а в 1903 году было образовано 

лесничество для восстановления и сохранения естественной среды 

обитания. 

В наши дни Бузулукский бор - это охраняемый объект историко-

культурного наследия с редкими видами флоры и фауны, занесёнными в 

Красную книгу. На территории бора обитают: русская выхухоль, речная 

выдра, европейская норка, косуля, лось, кабан, куница, барсук, белка и 

бобёр. Из представителей редких птиц особо охраняемы: орлан - 

белохвост, стрепет, дрофа, сапсан и кречетка. 

Из достопримечательностей парка наиболее интересны: Лосиная 

пристань (ботанический памятник природы), Журавлиный гай (место 

гнездование серого журавля), урочище "Крутой берег" с живописными 

берегами речки Черталык и Дендросад в Партизанском лесничестве. 

Национальный парк «Самарская лука» 

Самарская Лука — национальный парк и самая большая излучина 

Волги. Она находится в нижнем течении между селом Усолье и городом 

Сызрань.  

В северной части парка расположены Жигулевские горы. Они 

представляет собой часть Приволжской возвышенности и находятся на 

правом берегу Волги. Здесь есть характерные скалистые, почти 

вертикальные обрывы, большая расчлененность склонов, но все же 

большая часть «Самарской Луки» — равнина с общим уклоном к югу. По 

территории парка проходит южная граница лесостепи. 
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Еще около 90 лет назад известнейший русский ученый, академик 

Владимир Николаевич Сукачев активно поддержал образовавшееся на 

Самарской Луке движение по защите уникальной природы края. 

В 1927 году на Самарской Луке появились первые природные 

резерваты, ставшие впоследствии частью Средневолжского заповедника. 

В период с 1951 по 1966 годы парк дважды закрывали из-за 

активного промышленного освоения края, но в начале 1960-х годов 

сформировалось мощное движение в защиту Самарской Луки. В 1966 году 

был окончательно восстановлен крупный заповедник, переименованный в 

Жигулевский. Еще около 20 лет прошло до момента организации 

национального парка. 

Сегодня на территории «Самарской Луки» есть около 200 природно-

исторических памятников.  

Флора «Самарской Луки» насчитывает 1044 вида сосудистых 

растений. Чаще других встречаются полынь солянковая (Artemisia 

salsoloides), валериана клубненосная (Valeriana tuberosa), кохия (Kochia 

scoparia), толокнянка (Arctostaphylos uvaursi), двулепестник альпийский 

(Circaea alpina), майник двулистный (Maianthemum bifolium), лен 

таврический (Linum tenue), истод сибирский (Poligala sibirica) и др. В 

Жигулевских горах произрастает много реликтовых эндемичных видов 

растений: пырей инееватый (Elytrigia geniculata), тонконог жестколистный 

(Koeleria sclerophylla), астрагал Цингера (Astragalus zingeri). Высшие и 

низшие грибы представлены здесь 750 видами: маслятами, опятами, 

вешенками, мухоморами... Характерный гриб данной местности — 

сыроежка (Russula), которую можно встретить практически повсюду. 

Фауна «Самарской Луки» насчитывает 54 вида млекопитающих, 200 

— птиц и 46 — рыб. Чаще других встречаются рыси (Lynx lynx), кабаны 

(Sus scrofa), белки обыкновенные (Sciurus vulgaris), горностаи (Mustela 

erminea), ласки (Mus-tela nivalis), барсуки (Meles meles). Здесь водится 

немало типично лесных видов, среди которых соня-полчок (Glis glis), 

лесная соня (Dryomys nit-edula), желтогорлая мышь (Apodemus flavicollis), 

рыжая полевка (Myodes glareolus). Встречаются и представители степей, 

полупустынь и пустынь: слепыш обыкновенный (Spalax microphthalmus), 

слепушонка обыкновенная (Ellobius talpinus) и малый суслик (Spermophilus 

pygmaeus). 

Исследовательская часть 

Мы составили список вопросов, которые включили в анкетирование. 

Первый блок вопросов содержал общую информацию об опрашиваемом. 

Во втором блоке вопросы были направлены на то, чтобы выяснить: общие 

представления о Красной Книге.                   

отношение к проблеме защиты редких животных. 

В течение недели мы провели опрос среди студентов 1 курса 

«Отрадненского нефтяного техникума». 
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После анкетирования мы получили удивившие нас результаты: все 

опрашиваемые ответили, что они считают проблему исчезновения редких 

животных и растений очень важной. Никто из опрашиваемых не выбрал 

отрицательный ответ на вопрос: «Любите ли вы животных?» Двадцать два 

из тридцати участников опроса считают необходимым помогать 

животным. На вопрос «Что мы можем сделать, чтобы помочь животным?»  

предлагали ответы: «кормить», «не убивать», «охранять», «разводить».  

Много одинаковых ответов мы получили на вопрос: «Каких 

животных из Красной Книги вы можете назвать?». Почти все отвечающие 

называли таких животных, как амурский тигр, зубр и снежный барс, хотя 

есть множество других животных, требующих защиты.  

Мы предлагали участникам опроса также подумать, что каждый из 

них может сделать для защиты животных. На этот вопрос большинство 

ответили, что они не знают, как могут повлиять на судьбу редких 

животных. Только двое предложили начать с себя, учиться оберегать 

окружающую среду. Мы пришли к таким выводам: 

1. Большинство участников показывают положительное 

отношение к животным и сочувствие к ним;                    

2. У всех участников интервью есть желание узнавать больше 

о Красной Книге и делать что-либо для защиты окружающей среды;  

Поэтому задача нашего проекта — рассказать о Красной Книге — 

является очень актуальной. 

Заключение 

Целостность природных комплексов (экосистем) обеспечивается 

функциональной взаимосвязью определенного набора видов, 

сформировавшегося в процессе длительной эволюции. Утрата хотя бы 

одного звена в этой стройной системе может привести к негативным 

последствиям (падению продуктивности экосистем, снижению их 

сопротивляемости антропогенному прессу и т.п.). Именно поэтому в 

последнее время большое внимание уделяется вопросам сохранения 

биоразнообразия живой природы. Эта проблема тесно связана с задачами 

охраны биологических ресурсов, неотъемлемым компонентом которых 

являются млекопитающие, и имеет первостепенное прикладное значение. 

При современном уровне развития промышленности и сельского 

хозяйства можно лишь частично сохранить естественные биоценозы 

благодаря разумному хозяйствованию и природоохранительным мерам. 

Первым шагом на пути охраны редких и полезных видов является их 

инвентаризация, однако одного включения в Красную книгу редких и 

исчезающих видов недостаточно для их сохранения. Основной метод 

охраны видов состоит в охране местообитания. Наиболее 

распространенной мерой является создание заповедников. 

Охрана редких видов возможна и в пределах национальных парков, 

памятников природы и даже охотничьих хозяйств. Существенным 



411 

 

препятствием к их охране является слабая изученность экологии и 

распространения многих насекомых. 

В ходе нашего исследования было установлено: 

1. Основной мерой охраны редких видов, принимающейся в 

Самарской области, является инвентаризация и внесение редких видов в 

Красную книгу, а также охрана их на территории заповедника и 

национальных парков. 

2. Эффективность принятых мер в Самарской области можно считать 

недостаточной, так как численность редких видов за время существования 

заповедника не увеличилась, а на некоторых территориях снизилась, из-за 

отсутствия симбионтов и естественных биологических связей между 

видами. 

3. Для улучшения охраны видов в Самарской области нужно 

увеличить количество заповедников и микрозаповедников, приуроченных 

к местам обитания редких видов, а также усилить роль общественных 

организаций. 

Таким образом, цель нашего исследования достигнута, задачи 

решены. 
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Приложение 1  

Анкета для студентов 

1. Как вы относитесь к животным? 
2. Оказываете ли вы помощь животным? 

3. Знаете ли вы о красной книге? 
4. Назовите редких животных России? 

5. Знаете ли вы причина исчезновения животных? 
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Приложение 2 

Табл.1 (Результаты исследования) 
Категории вопросов Количество человек 

Отношение к животным любят не любят 

25 0 

Оказание помощи 

животным 

оказывают  не оказывают 

20 5 

Знают о Красной Книге 

(могут объяснить, зачем 

она нужна) 

Знают не знают 

22 3 

Могут назвать редких 

животных России 

 

называют не называют 

17 8 

Знают о причинах 

исчезновения редких 

животных 

знают  не знают 

10 15 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ В 

ГОРОДЕ ТОЛЬЯТТИ 

 

Афонская Яна 

научный руководитель – Старцева А.В. 

ГБПОУ «ТХТК» 

 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила текущее 

десятилетие десятилетием питьевой воды. Поскольку качество пресной 

воды является одной из важнейших экологических проблем. По данным 

ВОЗ, около 80% всех инфекционных болезней в мире связано с 

неудовлетворительным качеством питьевой воды и нарушениями 

санитарно-гигиенических норм водоснабжения. В мире 2 млрд. человек 

имеют хронические заболевания, которые вызваны, в первую очередь, 

применением загрязненной воды. Серьезную опасность для здоровья 

населения представляют растворенные в воде вещества. 

Особое внимание уделяется жесткости воды, которая определяется 

наличием в растворе растворимых солей кальция и магния. 

С точки зрения быта и промышленности, в первую очередь, 

обозначаются следующие проблемы: 

- мыло в жесткой воде не мылится, овощи плохо развариваются,  

- при использовании такой воды в паровых котлах образуется 

накипь, которая снижает эффективность их работы и может привести к 

взрыву. 

Однако для жизнедеятельности человеческого организма ионы 

кальция и магния необходимы, так как играют важную роль в процессах 

формирования костей, свертываемости крови, сокращения сердечной 

мышцы, передачи нервных импульсов. Установлено, что в местностях с 
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пониженным содержанием кальция в питьевой воде сердечные 

заболевания более распространены. Однако,  употребление жесткой воды 

увеличивает опасность мочекаменной болезни, неблагоприятно влияет на 

состояние сосудов. Избыток ионов кальция в организме приводит к 

отложению солей в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника, 

суставах конечностей. Отсюда следует, что важно вести контроль за 

содержанием солей кальция и магния в питьевой воде[1]. 

В нашем городе вода в квартиры попадает из разных источников. Так 

в Центральном и Комсомольском районе используют артезианскую воду, а 

во в Автозаводском районе для жителей очищают волжскую воду. 

Общая жесткость определяется комплексонометрическим методом 

титрованием пробы трилоном Б при рН 10 в присутствии индикатора. Этот 

метод основан на свойстве трилона Б давать прочные комплексные 

соединения с ионами кальция и магния. 

Исследование жесткости воды проводилось в соответствии с ГОСТ 

4151-72 Вода питьевая. Метод определения общей жесткости[2,9]. 

В нашем исследовании мы отбирали пробы воды в трех районах г.о. 

Тольятти.  

Общую жесткость определяли комплексонометрическим методом.  
Результаты представлены в таблице: 

Жесткость \ Район 

градусы жесткости 

Комсомольский Центральный Автозаводской 

Общая 7,3 (7,2) 6,4 (5,6) 3,8 (3,7) 

Таким образом, самая большая жесткость воды в Комсомольском 

районе, также высокий показатель в Центральном районе. Разница в 

жесткости воды объясняется тем, что в Комсомольский и Центральный 

районы поступает вода из артезианских скважин, а в Автозаводский район 

из Волги. 

При превышении нормативных показателей жесткости воды 

используются различные способы смягчения воды. 

По результатам проведенных исследований были сделаны 

следующие выводы: 

1. Влияние жесткости воды на человека очень заметно во время 
путешествий. Ионы магния оказывают слабительное действие, поэтому не 

зря врачи рекомендуют брать в дорогу препараты, нормализующие работу 

кишечника. Наглядной демонстрацией жесткости является так же накипь в 

электрическом чайнике; 

2. Использование природных вод для промышленных нужд является 
в большинстве случаев неприемлемым. Поэтому воду на предприятиях 

предварительно умягчают, т.е. устраняют ионы кальция и магния; 

3. Я освоила на практике метода титриметрического анализ (метод 
комплексонометрии); 
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4. А так же определила экспериментально общую жесткость 

питьевой воды в районах города Тольятти; 

5. Результаты моих исследований соизмеримы с результатами 

подобных исследований, проводившихся ранее студентам нашего 

техникума и с официальными данными водоканала. Данные соответствуют 

допустимым нормам СанПин. 

6. Жителям Центрального и Комсомольского района при выборе 

фильтров воды для своих квартир необходимо больше уделять внимания 

фильтрам, подготовленным для смягчения воды. 
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ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ 

ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ  

 

Коновалова Ангелина, 

научный руководитель-Мокрак Е.В. 

ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж» 

 

Широкое использование монокристаллов кремния в устройствах 

электроники стало настолько привычным, что мало кто задается вопросом, 

почему именно кремнию из всех полупроводников отдается предпочтение 

при создании электронных приборов. Ведущее положение кремния связано 

с широким набором положительных свойств, многих из которых нет у 

других полупроводниковых материалов. Кремний как химический элемент 

широко распространен в природе, и его содержание в земной коре 

составляет 29,5%. Он технологичен, инертен в обычных условиях, 

выдерживает высокие температуры, сопровождающие процесс 

изготовления приборов и интегральных схем. На поверхности кремния под 

действием высоких температур формируется окисел SiO2, который может 

выполнять изолирующие и маскирующие функции. 

Кремний очень разнообразен по своим структурным модификациям. 

[1] 

http://volcomsys.ru/


415 

 

Таблица 1 

Модификации кремния и области их применения 
Модификации кремния Область применения 

Монокристаллический Основной материал для полупроводниковых приборов 

(90%), интегральных схем (95%) 

Аморфный Солнечные батарей с КПД 15% 

Поликристаллический Резисторы и проводники в интегральных схемах 

Микрокристаллический Солнечные батарей, тонкопленочные транзисторы, 

фотосенсоры 

Пористый Светоизлучающие структуры, фотодетекторы, 

мембранные технологии, интегральные конденсаторы, 

датчики- биосенсоры 

Нанокристаллический Излучающие структуры, наноэлектроника 

Однако монокристаллический кремний имеет и недостатки. Один из 

них связан с относительно невысокой подвижностью носителей заряда 

(для электронов 1500 см
2
/(В " с), дырок 600 см

2
/(В " с)), что ограничивает 

быстродействие приборов.[1] 

В данной работе рассматриваются возможности применения 

пористого кремния и применимость гравиметрического анализа для 

модели системы на основе пористого кремния. Для расчетов в качестве 

модели системы ПК+ГАП взяты фотографии, данные о массе, толщине и 

площади образца из практической работы научного руководителя. 

Большие перспективы пористый кремний (рис. 1) имеет для создания 

датчиков влажности, газовых, химических и биологических сенсоров. 

Принцип действия таких датчиков основан на влиянии внешних молекул 

на электронное состояние поверхности.  

 

Рис. 1 Микрофотографии пористого кремния 

Мембранные структуры на основе пористого кремния применяют в 

качестве специальных водных и воздушных фильтров, а также фильтров 

медицинского назначения. Интересным представляется применение 

пористого кремния в качестве рабочего элемента биохимических и 
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биологических сенсоров благодаря наличию развитой химически активной 

поверхности.[3] Это стало особенно актуальным после того, как было 

показано, что пористый кремний является биосовместимым материалом 

.[4] 

Биоматериалы по своим свойствам подразделяются на биоинертные, 

биоактивные и биорезорбируемые. Оказалось, что в зависимости от 

величины пористости пористый кремний может быть отнесен к любому из 

этих классов, что открывает большие перспективы в создании 

биомедицинских приборов. 

Применение пористого кремния может быть перспективно для 

создания транспортных наночастиц, к которым можно будет прикреплять 

молекулы протеинов, ДНК и лекарственных веществ с целью их 

целенаправленной доставки, например, в раковые клетки или в другие 

участки патологического процесса. [5] 

Все это благодаря большой суммарной площади внутренней 

поверхности и особым свойствам ПК. 

С помощью пористого кремния с наноразмерными ячейками 

возможно доставлять гидроксиапатит (порошок минеральной фазы кости) 

в трещины кости. Для получения такого образца на пористую структуру 

кремния осаждают гидроксиапатит.  

Гравиметрический (весовой) анализ, или гравиметрия - это один из 

методов количественного анализа, основанный на определении массы 

искомого компонента анализируемого образца путем измерения — 

точного взвешивания — массы устойчивого конечного вещества 

известного состава, в которое полностью переведен данный определяемый 

компонент. 

Методика гравиметрических измерений позволяет определить 

степень пористости образца, плотность пористого слоя, долю осажденного 

вещества путем взвешивания образца до и после образования пор, до и 

после осаждения. 

Проведено взвешивание образца пористого кремния до и после 

насыщения его гидроксиапатитом, рассчитана площадь (с помощью 

миллиметровой бумаги) и объем образца кремния и пористой структуры. 

Масса пористого кремния составила 0,675 г, после осаждения 

гидроксиапатита на пористый слой составило ∆М= 0,002 мг, толщина 

пористого слоя dпк =65 мкм, толщина образца кремния dsi= 0.38 мм, 

площадь образца  Ssi= 7.91 см
2
. 

S=πD
2
/4=3.14×2.3

2
/4 = 4.1527 см

2
, 

где S-площадь круга пористого слоя, D=2.3 см - диаметр круга 

пористого слоя 

Найдем объем, занимаемый пористым слоем 

Vпк =dпк ×S= 65×10
- 4

 ×4.1527=269.9255×10
-4

 см
3 

Общий объем пластины кремния 
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Vобщ =Ssi ×dsi= 7.91 × 0.038= 0.30058 см
3
 

Объем кремния 

Vsi=Vобщ --Vпк=0.30058 – 0.02699= 0.27359 см
3 

Масса кремния 

Msi=ρsi×Vsi=2.31×0.27359=0.632 г 

Масса пористого слоя кремния 

Mпк=Мобщ-Мsi= 0.675- 0.632= 0.043 г 

Найдя массу пористого кремния, находим плотность пористого слоя 

кремния 

ρпк=Мпк/Vпк=0.043/ 0.02699=1.593 г/см
3
 

ρгап  = 3.15 г/см³ (табл. данные) 

Найдем плотность пористого кремния с осажденным 

гидроксиапатитом 

ρпк+гап= (Mпк+Мгап)/( Vпк+Мгап) 

ρпк+гап=( 0,043+2×10
-6
)/(6,349×10

-7 
+0,02699)=1.6006 г/см³ 

Зная все необходимые данные, производим расчет степени 

насыщенности пористого слоя гидроксиапатитом 

Х=( ρпк+гап-- ρпк)/( ρгап-- ρпк)=(1.6006—1.593)/(3.15 – 1.593)= 

=(0.0076/1.557)*100%=0,49 %. 

На основании гравиметрического анализа можно сделать вывод, что 

гидроксиапатит заполнил 0,49 % пористого слоя. 

При выполнении работы был проведен анализ литературы и 

интернет-материалов, касающихся свойств и применения пористого 

кремния; изучена теория гравиметрического анализа,  методика 

взвешивания на аналитических весах, проведены расчеты. 

Вывод: в связи со своими уникальными свойствами пористый 

кремний находит большое применение как для технических, так и для 

медицинских нужд; степень насыщенности пористого кремния веществом 

может быть определена гравиметрическим методом. 
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ЧТО ЭТО ЗА ВЕЩЕСТВА - ФЕРМЕНТЫ? 

 

Кургаева Валерия, 

Научный руководитель - Тихонова Н.Ю., 

ГБПОУ СО "Тольяттинский политехнический колледж" 

 

Меня заинтересовал вопрос веществ, отвечающих за наше здоровье и 

жизнь других существ. Что отвечает за пищеварение? Почему полезны 

соки? Из-за чего происходит брожение? На эти и многие другие вопросы 

отвечают учёные разных сфер. Врачи - за влияние этих веществ на 

организмы, химики - за реакции, происходящие благодаря этим веществам. 

Так что это за вещества? Ферменты или энзимы - это биологические 

катализаторы белковой природы, которые ускоряют реакции, необходимые 

для функционирования живых организмов [2]. 

В химической промышленности они используются при производстве 

стирального порошка и других моющих средств. В косметологии 

используют при проведении косметических процедур, направленных на 

оздоровление и омоложение кожи. В пищевой промышленности - для 

изготовления хлеба, молочной продукции, алкоголя, осветления соков. 

Например: лимонную кислоту (С6Н8О7) в промышленности получают при 

микробиологическом (ферментативном) брожении раствора глюкозы 

согласно уравнению:  

2С6Н12О6 + 3О2 → 2С6Н8О7 + 4Н2О. 

В медицине - для лечения заболеваний таких как: онкология, 

воспалений дыхательной и пищеварительной систем, заболеваний 

вирусного характера. 

Учёные выделяют несколько весомых особенностей ферментов. Во - 

первых, они специфичны, связываются только со своими субстратами 

(веществами, над которыми действует фермент). Во - вторых, ферменты 

обладают такими свойствами, которые отличают их от обычных 

органических катализаторов. Активность энзима зависит от различных 

факторов: концентрации, рН раствора (для каждого энзима характерна 

определённая область значения рН, при которой он проявляет 

максимальную активность) и температура. В - третьих, высокая 

эффективность катализа. 

Значение ферментов трудно переоценить. Только в человеческом 

организме каждую секунду происходит тысячи химических реакций под 

действием ферментов. Основные их функции: каталитическая, 

регуляторная, защитная. Например: они разрушают белковые структуры 

вирусов и бактерий, поэтому полезно пить соки.  

Ферменты содержаться в зерновых, овощах, фруктах, орехах. Чтобы 

поддерживать их баланс в организме, нужно чаще есть сырые салаты, так 
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как только не обработанная пища содержит ферменты. Да, учёные 

разработали диетические добавки с высоким содержанием этих веществ, 

но они всё равно не могут полностью заменить биологические ферменты. 

Энзимы ускоряют практически все химические реакции, происходящие в 

клетках, и имеют огромное значение для всех живых существ. 

Каково же будущее ферментов? Ведь обнаружение энзимов и их 

производство не стоит на месте. С давних времён применение и разработка 

ферментов развивалось большей частью за счёт проб и ошибок. В наше 

время продвинутых технологий с каждым днём специалисты раскрывают 

всё новые чудеса сотворения жизни, и «Биомиметика» как наука избирает 

примерами системы и материалы живой природы в качестве основы, 

копируя их и воплощая в жизнь людей. Учёные пытаются найти 

химические аналоги ферментов и на их основе создавать новые 

промышленные процессы [3]. 
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В современном мире практически каждый человек знает, что для 

поддержания здоровья и активной жизнедеятельности необходимы 

витамины. Они являются незаменимыми элементами, необходимыми для 

роста, развития и жизнедеятельности человека, а также необходимы 

клеткам для обеспечения энергетического обмена. 

О существовании витаминов знали с древних времен. Самый ранний 

труд об этих веществах был написан в 1330 году в Пекине. В настоящее 

время известно около 20 различных витаминов, установлена их 

химическая структура и практическая польза. 

Особый интерес вызывает витамин С или аскорбиновая кислота. Это 

связано с тем, что его качество и биологическую пользу невозможно 

переоценить.  Он проявляет антиокислительные (антиоксидантные) 

свойства, участвует в регулировании обмена углеводов и свертываемости 
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крови, способствует регенерации тканей, повышает устойчивость 

организма к инфекциям, является антицинготным витамином. 

С целью количественного определения содержания аскорбиновой 

кислоты в плодах и соках я решила воспользоваться методом титрования, 

так как это способ, позволяющий наиболее точно определить 

количественные характеристики в лабораторных условиях. 

Титриметрический метод анализа может быть основан на различных 

типах химических реакций[6]. 

Для количественного определения содержания витамина С наиболее 

подходит метод иодометрии, один из вариантов окислительно-

восстановительного титрования, так как йод легко окисляет аскорбиновую 

кислоту, при этом раствор йода быстро обесцвечивается. Конечную точку 

титрования определяли визуально с помощью индикатора, в роли которого 

выступал крахмал. 

При прямом титровании аскорбиновой кислоты раствором йода 

происходит следующая окислительно-восстановительная реакция: 

С6Н8О6 + I2  =   С6Н6О6 + 2НI 

Для анализа содержания витамина С в фруктовых соках заводского 

приготовления отмеряла пробы объемом 10мл, добавляла 10 мл раствора 

соляной кислоты и 0,5мл раствора крахмала. 

Для анализа соков яблок пластмассовым ножом делала вырезку, 

доходящую до центра яблока. Это необходимо в связи с тем, что витамин 

С распределяется неравномерно. Затем вырезку яблока растирала в 

фарфоровой ступке, отжимала сок с использованием марли, отбирала 

пробу сока и добавляла соляную кислоту и раствор крахмала. 

Для анализа соков цитрусовых отжимала сок из 1-2 долек, освободив 

их от кожуры, так как присутствующие в ней вещества могут вступать в 

реакцию с аскорбиновой кислотой, существенно искажая результат 

исследования. После измерения объема полученного сока добавляла в него 

соляную кислоту и раствор крахмала. 

При анализе соков фруктов, каждый фрукт измерялся до и после 

отбора проб, чтобы была возможность после исследования определить 

содержание витамина С в мг на 100г фрукта. 

К сиропу шиповника также добавляла соляную кислоту и крахмал, 

кроме того в связи с интенсивной окраской и вязкостью сиропа добавляла 

воды до получения раствора, позволяющего отследить изменение окраски 

крахмала. 

Анализ полученных результатов показал, что содержание витамина 

С во фруктовых соках разных производителей сильно отличается друг от 

друга. Это связано с различиями в способах обработки поступающего 

сырья и изготовления соков. Кроме того некоторые производители 

добавляют в соки синтетический витамин С, так как его количество явно 

превышало справочные значения. 
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Изначально меня заинтересовал «Бодрый цитрус», на упаковке 

которого указано: «Витамин С 50% суточной нормы = 1 стакан». С учетом 

объема стакана (200мл) мы получаем практически суточную норму 

взрослого человека (84,54мг). При этом после употребления напитка во рту 

остается неприятный привкус. На упаковке также указано, что в состав 

нектара добавлен витамин С, что отмечается практически во всех соках 

марки «Добрый». 

Соки марки 100% Gold содержат пониженное количество витамина С 

по сравнению с фруктами, из которых они получены. 

Значительно завышено содержание витамина С по сравнению с 

исходным фруктом в соке торговой марки «Я», что скорее всего говорит о 

добавлении витамина С в полученный сок. 

Таким образом соки фабричного изготовления нельзя считать 

«надежными поставщиками» витамина С для нашего организма, так как 

его содержание в каждом конкретном соке непредсказуемо. 

Исходя из полученных результатов, для получения суточной нормы 

витамина С подросткам моего возраста достаточно съедать 1 апельсин или 

2 грейпфрута средних размеров или 2-3 мандарина или 3-4 яблока.  
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ  

В РАЦИОНАЛЬНОМ ПИТАНИИ 

 

Наконечный Александр 

Научный руководитель – Абдрахманова Г.Д. 

ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 

 

Актуальность темы. Современный мир полон неожиданностей и 

противоречий. Мы с вами живем в двадцать первом веке, веке научного 

прогресса, где каждый получает то, чего желает. И, если 10 лет назад было 

модно разгуливать по улице с сигаретой в руках, то в современном мире 

эталоном моды является крепкое здоровье и рельефная фигура. Миллионы 

людей ежедневно, заканчивая свой рабочий день, продолжают его в 

тренажерном зале. Физические нагрузки, правильное питание, отказ от 

вредных привычек, биологически активные добавки ‒ уравнение красивого 

и здорового тела. Именно последний компонент в виде БАДов является 

целью нашего исследования в рациональном питании. 

Для достижения цели в работе поставлены следующие задачи: 

 Дать чёткое определение БАДам и их влияние на организм; 

 Разработать анкетирование для сбора сведений; 

 Составить статические данные по результатам анкетирования; 

 Определить экономичность и нужность биологически 

активных добавок в рациональном питании. 

БАД ‒ биологически активные добавки. Кто-то утверждает, что это 

всего лишь маркетинг, кто-то доказывает об опасности данных веществ, 

другие, напротив, применяя их, говорят о пользе. Наша задача состоит в 

исследовании того, на сколько люди имеют представления о данных 

веществах, действительно ли они являются частью здорового питания или 

напротив здорового там мало. 

 Очень важно, чтобы вы четко понимали разницу между 

биологически активными компонентами (растительные и животные белки; 

сложные, простые углеводы; множество жирных кислот, витамины и тд) и 

быстродействующими веществами (чаще всего гормоны). Дело в том, что 

наш рацион содержит в себе все необходимые компоненты для 

поддержания стабильной работы нашего организма, если ему чего-либо не 

хватает, поверьте, он даст об этом знать. Именно наше питание формирует 

наше здоровье, наше тело. Так многие начинающие спортсмены желающие 

набрать мышечную массу употребляют в пищу исключительно белок, 

забывая о том, что белки усваиваются положительно только в присутствии 

углеводов. Из этого первый вывод напрашивается сам собой - многие не 

знают, как правильно составить свой рацион для достижения 

определенных задач. А ведь если бы в рационе присутствовал не 

банальный протеин, который на слуху у каждого, а скажем гейнер (смесь 
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белка и углевода в эквивалентном соотношении.) пользы было бы гораздо 

больше. Тут уже чистая психология, получая  не то чего ожидаем, мы 

начинаем выдумывать о том, что вокруг обман, внушая это другим.  

    Поговорим о быстродействующих веществах. Я уверен, слово 

стероид знакомо каждому. Самый известный представитель - метандиенон 

(С20Н28О2). Вся суть  стероидов в том, что за короткий срок, не прилагая 

больших усилий, тело приобретает желаемый вид, но за красоту нужно 

платить - за считанные месяцы уничтожается печень и почки, за 

продолжительное использование приводит к необратимым реакциям в 

организме, что приводит к печальным последствиям. Но даже со 

стероидами можно мирно сосуществовать, при грамотном использовании и 

консультациях с врачом. 

В Тольяттинском политехническом колледже было проведено 

анкетирование среди студентов  третьих и четвёртых курсов. По 

результатам которого сделаны следующие выводы: 

1)О том, что такое здоровый образ жизни для студентов.71% 

опрашиваемых ответили, что здоровый образ жизни для них это 

отсутствие вредных привычек и нормальное питание; 8% опрашиваемых 

считают, что здоровый образ жизни  это спорт, которым собственно они и 

занимаются; 21% опрашиваемых не ведут здоровый образ жизни, не 

уделяют этому внимания 

2) Знают ли студенты разницу между БАДами и 

быстродействующими веществами. 81% опрашиваемых понятия не имеют 

о различиях данных понятий; 19% имеют какое то понимание  данных 

терминов. 

3) Как студенты относятся к БАДам. 67% опрашиваемых не 

интересуются и не используют  данные вещества; 32% считают что это 

небезопасно; 1% использует БАДы и действительно видит пользу.   

Опираясь на предыдущий вывод, можно понять, какое представление 

имеют студенты о БАДах. 

Практическая часть исследования осуществлялась поэтапно. 

На первом этапе по литературным данным был изучен материал о 

биологически активных добавках и их влиянии на организм. 

На втором этапе было разработано анкетирование. 

На третьем этапе были составлены статические данные по 

результатам анкетирования. 

На заключительном этапе определяется  необходимость 

биологически активных добавок в рациональном питании. 

В заключении хотелось бы отметить,  я считаю что БАДы безопасны 

и польза от них все же есть, но мне кажется, что они нужны далеко не 

каждому, так как все необходимое для организма мы можем получить из 

нашего рациона. БАДы нужны в индивидуальных случаях, когда например 
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тех компонентов, которые нам необходимы, в еде просто нет (например из-

за времени года).  
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преподаватель ГАПОУ СаМеК 

 

1.Введение 
1.1.Актуальность проблемы. Вопросы сохранения и охраны водных 

ресурсов были и остаются актуальными как в нашей стране, так и в мире в 

целом. Интеграция России в мировую экономику требует 

совершенствования национальной системы слежения за окружающей 

средой. Основной задачей Федеральной целевой программы «Экология и 

Природные Ресурсы России» в части особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) стоит развитие на их сети комплексного 

экологического мониторинга. 

В настоящее время в России чрезвычайно мало озёр, находящихся 

под регулярным наблюдением. 

Большинство российских озер до сих пор остаётся малоизученными. 

Многие из них с длительной историей существования, имеющие 

многолетние ряды наблюдений за наземными экосистемами. По 

расположенным на их территориях водоёмам, флоре и фауне гидробионтов 

часто отсутствует даже кадастровая информация. Важность проведения 

анализа природных комплексов не вызывает сомнения, так как даже самые 

старейшие заповедники России располагают данными за временной 

интервал, приближающийся к столетию. 

На протяжении многих лет озеро Банное являлось центральным 

местом отдыха и купания в летний период для 10000 человек, 

проживающих в с. Сергиевск. Озеро Банное всегда использовалось, как 
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единственный запасной близлежащий противопожарный водоем для 

поселения. В настоящее время происходит заболачивание озера, 

заиливание родников, питающих его, береговая линия зарастает водной и 

мелкокустарниковой растительностью, ухудшилось санитарно-химические 

и микробиологические показатели качества воды и в целом нарушается 

экологический баланс природно-ландшафтного комплекса. Особенно 

заилилась левая часть озера площадью 2 га., наблюдается намывание 

грунта, образование островов и заболоченных участков. Место впадения 

озера Банное в реку Сок также заилилось, что и является причиной 

нехватки воды в озере. 

1.2. Научный аппарат исследования 
Проблема: если озеро Банное сильно загрязнено, то почему в нем 

наблюдается большое видовое разнообразие рыбы. 

Объект исследования: процесс определения загрязненности озера 

Банное Самарской области. 

Предмет исследования: методы определения загрязненности озера 

Банное Самарской области. 

Цель работы: апробировать методы определения загрязненности 

озера Банное Самарской области. 

Задачи: 

1.Изучить историю озера Банное; 

2. Определить место расположения озера Банное. 

3. Охарактеризовать метеорологические условия на территории озера 

Банное. 

4. Изучить гидрографические и гидрологические условия. 

5. С помощью различных источников определить существующее 

состояние озера. 

6. Подобрать методики по определению загрязненности реки; 

3.Провести исследования по определению загрязненности озера 

Банное; 

4.Сделать выводы по итогам работы. 

Гипотеза: если исследовать загрязненность озера Банное, то можно 

разработать меры по его очистке 

Методы исследования:  

экспресс-метод определения ПДК химических веществ. 

Экспериментальное определение загрязненности озера Банное 

Самарской области. 
Для определения загрязненности озера я выбрал удобное время года 

(октябрь 2018 г.), подобрал все материалы и приборы, а также создал 

необходимые условия. Мне потребовалось длительное время на сбор 

информации. На выполнение работы я потратил 7 часов. Остальное время 

занял обработка результатов. 
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Деятельность человека во многом зависит от количества и качества 

воды в том или ином регионе. Качество воды для тех или иных целей 

оценивается через систему ПДК (предельно допустимых концентраций) 

веществ, как природного происхождения, так и привнесённых человеком. 

Для оценки содержания веществ в воде используется экспресс-метод 

сравнении цвета пробы с добавленным к ней реактивом со шкалой 

эталонов. а) температура воды; б) прозрачность воды; в) запах воды; г) 

содержание органических веществ в воде (окисляемость воды); д) наличие 

сульфатов; е) наличие хлоридов. 

ХОД РАБОТЫ 
Приборы и материалы: полевые дневники, карта и план местности, 

термометр, диск Секки, индикаторная бумага или рН-метр, серная кислота 

(30%-ный раствор), перманганат калия(0,01н. раствор), хлорид бария (10%-

ный раствор), соляная кислота (25%-ный раствор), нитрат серебра (10%-

ный раствор), химические пробирки, колбы 500мл, мерный цилиндр. 

Выбор местности для взятия проб: для получения наиболее полной 

информации о качестве воды в озере Банное я наметил 3 места для отбора 

проб (1-возле правого берега, в середине озера, 3-возле левого берега). 

ОТБОР ПРОБ 
При отборе проб воды я использовал посуду из бесцветного 

химически стойкого стекла. Посуда перед этим была тщательно вымыта 

дистиллированной водой. При отборе проб я залил посуду полностью и 

закрыл крышкой так,  что бы не оставалось пузырьков воздуха. На посуду 

прикрепил этикетку, на которой указала название объекта, дату и время 

отбора. Между отбором пробы и её анализом прошло около 3 часов. 

Методика анализа 

Определение температуры воды. Измерение температуры воды 

можно проводить с помощью любого термометра, важно при этом достичь 

постоянства показания термометра. Я использовал ртутный термометр. 

При его использовании необходимо хранить его в футляре, а на резервуар 

с ртутью надеть отрезок резиновой или силиконовой трубки. От 

температуры воды зависят многие параметры состояния водоёмов и 

водотоков: содержание в воде растворённого кислорода, скорость 

протекания биологических и химических процессов и в конечном итоге, 

видовое разнообразие. Кроме того, при изучении водотоков, протекающих 

по территории промышленных агломераций, разность температуры воды 

на разных участках даёт информацию о существующих промышленных и 

бытовых выбросах в реки и озёра (особенно в зимний период). 

Место взятия проб 

Температура 

1-9 С 

2-11 С 

3-8 С 
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Ср. температура (9+1+8)/3= 6 

Вывод по эксперименту: Температура около берегов меньше, чем в 

середине. 

Определение прозрачности воды. Прозрачность воды 

характеризует фотосинтетическую активность в водоёме. В речной воде 

находятся взвешенные вещества, которые уменьшают ее прозрачность. 

Существуют несколько методов определения прозрачности воды. 

1. По диску Секки. (диск (из пенопласта) с черно-белыми секторами, 

снизу привязан камень, на веревке сделаны узелки с периодичностью 20 см 

для подсчета глубины.) 

Чтобы измерить прозрачность речной воды, применяют диск Секки 

диаметром 30 см, который опускают на веревке в воду, прикрепив к нему 

груз, чтобы диск уходил вертикально вниз. Вместо диска Секки можно 

применять тарелку, крышку, миску, положенные в сетку. Диск опускается 

до тех пор, пока он не будет виден. Глубина, на которую вы опустили 

диск, и будет показателем прозрачности воды. 

2. По кресту. Находят предельную высоту столба воды, через 

которую просматривается рисунок черного креста на белом фоне с 

толщиной линий равной 1 мм, и четырех черных кружочков диаметром 

равным 1 мм. Высота цилиндра, в котором проводится определение, 

должно быть не менее 350 см. На дне его расположена фарфоровая 

пластинка с крестом. Нижняя часть цилиндра должна быть освещена 

лампой в 300 Вт. 

3. По шрифту. Под цилиндр высотой 60 см и диаметром 3-3,5 см 

подкладывают стандартный шрифт на расстоянии 4 см от дна, 

исследуемую пробу наливают в цилиндр, так чтобы можно было прочитать 

шрифт, и определяют предельную высоту столба воды. 

Для своих исследований я выбрала более приемлемый метод: 

В стеклянный цилиндр (можно в бутылку белого прозрачного 

стекла) налить исследуемую воду так, чтобы высота составляла 20см, и 

дать ей отстояться 25 минут. Оценивают прозрачность по следующим 

характеристикам: а) вода сильно мутная; б) слабопрозрачная (слегка 

мутная); в) прозрачная; г) очень мутная 

Место взятия проб 

Прозрачность воды 

1-прозрачная 

2-Слабо-прозрачная 

3-сильно мутная 

Вывод по эксперименту: Возле правого берега реки вода самая 

прозрачная, так как здесь нет особых загрязнений. Огороды и дома, 

находящиеся на этом берегу значительных загрязнений не приносят. 

Далее, ближе к середине , вода в озере становится более мутной и возле 

левого берега муть проявляется сильно. 
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Определение запаха воды. Наливают в колбу воду, плотно 

закрывают пробкой и оставляют на несколько часов. Затем открывают и 

нюхают. Запах может быть землистый, сероводородный, гнилостный, 

болотный, аммиачный, резиновый, хлорный и другие. Оценивают запах по 

следующей шкале: 1 балл - нет запаха, 2 балла – чуть заметный запах, 3 

балла устойчивый (вода для питья не пригодна), 4 балла – сильный запах. 

Место взятия проб 

Запах воды 

1-1 балл - нет запаха 

2-2 балла – чуть заметный запах (землистый) 

3-2 балла – чуть заметный запах ( землистый) 

Вывод по эксперименту: Вода возле правого берега не имеет резкого 

запаха. В середине и возле левого берега - ощущается землистый запах. 

Определение окисляемости воды. Данный показатель даёт 

возможность судить о количестве органических веществ в воде. Органика 

окисляется в воде, в результате вода объединяется с кислородом, кроме 

того, на субстрате начинают развиваться сине-зелёные и красно-

коричневые водоросли. Для ориентировочного определения окисляемости 

налейте в пробирку 10 мл воды (предварительно отфильтрованной), 

добавьте 0,5 мл 30% серной кислоты и 1 мл 0,01%-ного раствора 

перманганата калия. Смесь перемешайте и оставьте на 20 минут при 

температуре 20 градусов С или на 40 минут при температуре 10 градусов 

С. Если после этого раствор остался ярко-розовым, то окисляемость 

кислорода примерно 1 мг/л, лилово-розовым – 8 мг/л, розово-жёлтым – 12 

мг/л, жёлтым-16 мг/л и выше. Предельно допустимая величина 

окисляемости кислорода -15-20 мг/л зимой и 20-30-летом. 

Место взятия проб 

Окисляемость воды 

1-ярко-розовый -6 мг/л 

2-лилово-розовый – 8 мг/л 

3-розово-жёлтым – 8 мг/л 

Среднее значение окисляемости воды – (6+8+8) /3=7мг/л 

Вывод по эксперименту: средняя окисляемость воды в озере около 7 

мг/л, по сравнению (с предельно допустимой концентрацией – 20мг/л ) с 

ПДК окисляемость на 13мг/л меньше нормы. 

Экспресс - метод определения сульфатов в воде. В пробирку 

наливают 5 мл исследуемой воды, добавляют три капли 10%-ного раствора 

хлорида бария и три капля 25%-ного раствора соляной кислоты. Пробирку 

не взбалтывают. По объёму выпавшего осадка оценивают содержание 

сульфатов: слабая муть сразу через несколько минут – 1-10 мг/л; слабая 

муть сразу- 10-100 мг/л; сильная муть – 100-150 мг/л; слабая муть сразу-

10-100 мг/л; сильная муть- 100-150 мг/л; большой осадок, который сразу 

садиться на дно,- 500 мг/л; ПДК для сульфатов – 500 мг/л. Содержание 
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сульфатов в водах обусловлено естественным выщёлачиванием горных 

пород. В водоёмах северной и центральной части России содержание 

сульфатов небольшое, в южных же районах воды более минерализованы. 

Сульфаты в большом количестве попадают в сточные воды. 

Место взятия проб 

Количество сульфатов 

1-слабая муть сразу через несколько минут – 1-10 мг/л; 

2-сильная муть – 100-150 мг/л; 

3-большой осадок- 500 мг/л 

Среднее значение равно 195 мг/л. ПДК равно 500мг/л. 

Вывод по эксперименту: Содержание сульфатов на 305мг/л меньше 

нормы 

Экспресс-метод определения хлоридов в воде. К 5 мл исследуемой 

воды добавляют 2-3 капли 30%-ной азотной кислоты и три капли 10% -

ного раствора нитрата серебра. Слабая муть указывает на содержание 

хлоридов 1-10 мг/л; сильная муть- 10-50 мг/л; хлопья, оседающие не сразу-

50-100 мг/л; большой объёмистый осадок - более 100 мг/л. ПДК для 

хлоридов в воде питьевого водоснабжения составляет 350 мг/л. 

Содержание хлоридов в водах также обусловлено естественным 

выщелачиванием горных пород. Водоёмы северной и центральной части 

России содержат небольшое количество хлоридов (не более 10-15 мг/л), в 

южных районах воды более минерализованы. Большое количество 

хлоридов поступает со сточными водами. 

Место взятия проб 

Количество хлоридов в воде 

1-Слабая муть (10-50) 

2-Слабая муть (10-50) 

3-Чуть более сильная муть(10-50) 

Среднее значение равно 25 мг/л. ПДК равно 350мг/л. 

Вывод по эксперименту: Содержание хлоридов в воде также не 

превышает нормы, а именно на 325мг/л меньше нормы. 

Заключение 

Реки и озера нашей Родины находятся в экологически сложной 

ситуации. Исследовав воду в озере по некоторым критериям, я пришла к 

выводу, что вода в озере Банном в разных точках имеет разную степень 

загрязнённости. Температура около берегов меньше, чем в середине. 

Ближе к левому берегу вода становится мутнее и мутнее. Возле правого 

берега вода самая прозрачная, так как здесь нет особых загрязнений. 

Населённые дома, которые стоят на этом озере значительных загрязнений 

они не приносят. Далее, ближе к левому берегу , вода в озере становится 

более мутной . Вода возле правого берега не имеет резкого запаха. В 

середине и около правого берега - ощущается землистый запах. При 

определении окисляемости воды, сульфатов и хлоридов в воде результаты 
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получились удовлетворительные. Исследовав в химической лаборатории 

некоторые показатели, я пришла к следующему выводу: средняя 

окисляемость воды в озере Банном около 7 мг/л, по сравнению с предельно 

допустимой концентрацией – 20мг/л, этот результат соответствуем норме. 

Содержание сульфатов и хлоридов в воде также не превышает нормы даже 

на половину. Несмотря на существенное загрязнение вод людьми и 

другими объектами, в целом, анализ выявил, что показатели 

гидрохимического апробирования не являются слишком опасны для самих 

вод озера и для их использования. С другой стороны, если рассматривать 

отдельные зоны, то можно увидеть, что правый берег озера соответствует 

практически всем показателям чистоты, а вот центр и левый берег имеют 

более низкую статистику. Однако, как выяснилось при исследовании, 

содержание некоторых веществ в воде озера соответствует нормам. Таким, 

образом, подтвердилось, что наше озеро хотя и находится в критическом 

состоянии (вымирает), но вода в нем достаточной чистоты, поэтому в нем 

большое видовое разнообразие рыб.  
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МЕДЬ - ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ 

 

Помилуйко Глеб, Сабаев Алексей 

научный руководитель – Ращепкина СБ.,  

ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 

 

История человечества делится на периоды использования металлов: 

«медный век», «железный век», «золотой век». В литературе существует 

«серебряный век». 

Медь является металлом, который может провести нас из прошлого в 

будущее. Этот металл был всегда важен, поэтому мы находим следы меди 

и упоминания о ней в литературе, искусстве, архитектуре, в 

промышленности и быту. 

Если мы начнём с поэтической части, то подсказка, конечно, у 

Александра Сергеевича Пушкина - «Я памятник себе воздвиг 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedu.greensail.ru%2Fteachers%2Fteach%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.priroda.samregion.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsamsud.ru%2Fblogs%2Fhroniki-samarochki%2Frodoslovnaja-sergievskogo-raiona.html
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нерукотворный». А памятник - это медь, причём ещё со времен древних 

поэтов. Например, Гораций в начале третьей оды «К Мельпомене» говорил 

так: 

«Воздвиг я памятник вечнее меди прочной 

И зданий царственных превыше пирамид…».  

Медь и её сплавы - это то, что может увековечить многое в истории, 

архитектуре, в развитии цивилизации. Медь по латыни Cuprum, а это ещё и 

Кипр, где были древнейшие и богатейшие залежи меди. На Кипре 

произошло рождение Афродиты или Венеры. Символ, знак меди, а также 

символ женского пола - зеркало Венеры. В древности для получения 

зеркал полировали до неимоверности свойств зеркальности медные листы 

– подтверждение на картине Тициана «Венера перед зеркалом», она 

смотрит именно в медное зеркало.  

Уже в древности различали сплавы меди. Сплав меди и олова даёт 

знаменитую бронзу. При этом разнообразное процентное содержание 

обоих металлов даёт гаммы оттенков сплавов: красный, розовый, желтый, 

белый, стальной. Несмотря на то, что оба металла мягкие, сам сплав 

получается очень прочным, поэтому бронзу любят использовать в 

скульптурах. Это и итальянская волчица с Ромулом и Ремом, и наш 

медный всадник - памятник Петру Великому, и многое другое. 

Во фразеологизмах русского языка есть выражение «медный лоб» - 

тяжелый непробиваемый человек. 

У Ф.М.Достоевского в произведении «Братья Карамазовы» один из 

героев смотрит с ненавистью на Ивана и говорит: «А ведь идет на обед, 

как ни в чем не бывало, медный лоб и карамазовская совесть», то есть речь 

идет о вообще непрошибаемом человеке. 

В сказках тоже упоминается медь. Как не вспомнить «Хозяйку 

медной горы», которая просила не добывать больше медь из её горы и 

взамен предлагала малахит.  

Где еще встречаем мы медь? Это медные деньги. Выражение 

«сделано на медные деньги» - значит почти даром, грошовая работа за 

медные деньги. Где ещё мы слышали про дешевизну медных денег? Да, в 

знаменитой песне кота Базилио и лисы Алисы:  

«На жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош!» 

А помните «огонь, вода» и почему-то «медные трубы»? А это 

испытание огнем, водой и славой. Но если взять всё это вместе, то 

получится котёл, в котором человек может или свариться, или 

переродиться, став только лучше. 

Безусловно, применение меди в быту: от пуговиц и пряжек ремней 

до подсвечников и кухонной посуды. 

Как ни странно, но раньше ручки входных дверей были именно 

медными. Оказывается, медь также обладает бактериостатическими и 

бактерицидными свойствами. 
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И сегодня этот металл остаётся в отдельных областях нашей жизни 

незаменимым и наилучшим по своим свойствам и качествам. 

Вот так мы смогли с помощью простой меди, «что прочнее 

царственных пирамид», дойти до медной ручки. 

 

ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АНТОЦИАНОВ  В ХВОЕ И 

ВЫДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНОГО КРАСИТЕЛЯ ИЗ НЕЕ 

 

Сафронов  Клим,  

научный руководитель – Заражевская И.А., 

 ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Природные красители известны очень давно, с глубокой древности. 

Широкое распространение они получили в период развития 

мануфактурного производства и имели огромное значение вплоть до 

второй половины XIX века.  

Нас заинтересовал тот факт, что красители, выделенные из растений, 

можно использовать для получения акварельной краски. 

Мы решили исследовать свойства природных красителей и сравнить 

их с искусственными красителями.   

Целью нашей научно-исследовательской работы является получение 

природного красителя и изучение применение  красителей как 

экологически чистого материала.  

Задачи: 

1. Изучить химический состав красителей в растениях 

2. Выделить антоциановый  краситель из хвои 

3. Изучить применение красителей из антоцианов в промышленности 

Красители по своему происхождению подразделяются на природные 

(натуральные) и синтетические, которые делятся на органические и 

неорганические (минеральные).  

Натуральные пищевые красители подразделяются на следующие 

основные группы: каротиноиды, антоцианы, флавоноиды, хлорофиллы. 

Растения имеют специальные красящие вещества — пигменты, 

которых известно около 2 тысяч. В растительных клетках чаще всего 

встречаются зеленые пигменты хлорофиллы,  желто-оранжевые 

каротиноиды,  красные и синие антоцианы,  желтые флавоны и флавонолы. 

Существует особая группа пигментов — антоцианы (от греч. 

«антос» — цветок, «цианос» — голубой),  впервые выделенные 

из цветков василька синего.  
Окрашенные растительные  гликозиды, 

содержащие в 

качестве агликона антоцианидины — 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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замещённые 2-фенилхромены, относящиеся к флавоноидам.  

Они находятся в растениях, обусловливая красную, фиолетовую и 

синюю окраски плодов и листьев. Цвет и строение антоцианов зависит 

от рН среды.  

В качестве моносахаридов в антоцианах встречаются глюкоза, 

галактоза, рамноза, ксилоза, реже арабиноза, а в качестве дисахаридов — 

чаще всего рутиноза, софороза, самбубиоза. Иногда антоцианы содержат 

трисахариды, обычно разветвленные. Например, в ягодах смородины и 

малины найден антоциан, в котором с цианидином связан разветвленный 

трисахарид. 

Природные красители можно получить из корней или стеблей, коры 

или листьев, цветов или плодов растений. Получение красителя зависит 

также от времени сбора растений. При окраске свежими растениями 

получаются более яркие и интенсивные оттенки, чем при окраске 

высушенными. 

Антоцианы содержат лепестки роз, васильки, анютины глазки и ряд 

других растений, а также многие плоды: яблоки, вишни, виноград, 

черника, голубика и другие. Поэтому вытяжки из антоцианов можно 

использовать для получения натуральных красителей. В отличие 

от пластидных пиментов (хлорофиллов, каротиноидов) антоцианы 

сосредоточены в вакуолях клеток. В фотосинтезе не участвуют. 

Антоцианы хорошо растворимы в воде. Содержатся в клеточном 

соке (вакуолях), значительно реже  — в клеточных оболочках. Они могут 

существовать в различных формах. Нагревание выше 70
0
С приводит 

к разрушению мембран клеток. Антоцианы свободно выходят из клеток, 

окрашивая воду в различные соответствующие цвета.  

Получение антоциановых красителей из хвои 

Чаще всего натуральные пищевые красители получают из 

природного сырья в виде соков и экстрактов, извлекая пигменты 

соответствующим растворителем. Для экстракции водорастворимых 

пигментов (антоцианов) используют воду или этанол.  Липофильные 

пигменты (хлорофиллы, каротиноиды) выделяют с помощью неполярных 

растворителей, растительных масел. Содержание красящих веществ в 

исходном сырье часто низкое (1-4 %), поэтому используются специальные 

приемы для их очистки и концентрации. 

Ход работы: 

1) Мы экстрагировали хвою в дистиллированной воде, измельчив её 

пестиком;  

2)  Полученный хвойный раствор перелили в пробирку и  нагрели;  
3) В результате нагревания выделился зелёный осадок;  

4) Полученный осадок отфильтровали.  
И так, мы получили природный краситель - антоциан, он прост 

в обращении, его можно использовать для получения акварельных красок 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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и ими окрашивать ткань. Натуральный углеродный краситель, содержит 

полезные компоненты хвои. Он совершенно безопасен для самой 

чувствительной кожи.  

Пищевая добавка Е163 также относится к группе природных 

красителей-антоцианов. Красные, фиолетовые, синие пигменты 

растворены в клеточном соке растений.  Е 163 представляет собой экстракт 

из выжимок растений. Получают его из сырья, богатого антоцианами: 

черника; виноград красных и черных сортов; черная смородина; 

краснокочанная капуста; черная бузина; вишня; ежевика; малина.  

Пищевая добавка Е163 (антоцианы) используется: 

1) в медицине (в качестве антиоксидантов и добавок, 

препятствующих и снижающих темпы развитие раковых заболеваний); 

2) в косметике (антоцианы обладают стабилизирующим эффектом и 

являются коллагенами); 

3) в пищевой промышленности при производстве различных 

продуктов питания.    

С развитием промышленности органического синтеза, особенно 

анилинокрасочной промышленности, природные красители не выдержали 

конкуренции с синтетическим красителями, так как они менее дорогие и 

более устойчивы к природным воздействиям, и в основном, утратили свое 

практическое значение.  

Однако до сих пор, часть натуральных красителей применяется в  

пищевой, легкой,  фармакологической и косметической промышленности, 

для реставрационных работ, в аналитической химии и в других целях. 

Искусственные красители и ароматизаторы окружают нас на каждом 

шагу и приносят немалый вред здоровью человека и окружающей среде, 

поэтому в последнее время всё более ценится натуральность во всём. Если 

изучить забытые рецепты наших бабушек, то окажется, что, используя 

самые обычные растительные красители, мы с лёгкостью окрасим ткань во 

все цвета радуги. 

Цвета натуральных красителей, в отличие от синтетических, не 

имеют очень ярких, насыщенных тонов, они более мягкие, глубокие и 

благородные. Основная палитра природы жёлтые, зелёные и красные 

оттенки, хотя, если нам понадобится синий или фиолетовый цвет, то мы 

легко его получим.  
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РАЗВИТИЕ ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА КАК ПУТЬ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 

Сорока Надежда, 

научный руководитель - Суханова Ю.В., 

ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 

 

Целью данной статьи является популяризация велотранспорта для 

формирования у молодёжи привычки ведения и поддержания здорового 

образа жизни, минималицазии вреда пагубных для организма привычек и 

их постепенного искоренения из жизни современного человека, а также 

проект призывает к развитию велотранспортной инфраструктуры города 

Тольятти. 

Статистики велотуризма отмечает, что наиболее развитой считается 

велосипедная инфраструктура в Европе. За развитием велотуризма в 

Европе следит European Cyclists’ Federation (ECF). Лидером по 

велосипедным дорожкам является Копенгаген.   

В Нидерландах практически каждый гражданин имеет велосипед, на 

котором жители страны перемещается около 27% своего времени. В 

таблице  1 представлены страны с наибольшим количеством 

велосипедистов: 

 

Таблица 1 – Мировая статистика велосипедистов 

Страна 

Доля 

велосипедистов 

(%) 

Доля поездок на 

велосипеде (%) 

Дневной велопробег на 

душу населения (км) 

Нидерланды 99,1 26 2,5 

Дания 80,1 18 1,6 

Германия 75,8 10 0,9 

Швеция 63,7 н/д 0,8 

Норвегия 60,7 9 0,7 

Финляндия 60,4 4 0,4 

Япония 56,9 н/д 1,0 

Швейцария 48,8 5 0,5 

https://vawilon.ru/statistika-naseleniya/
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Бельгия 48 8 0,9 

Китай 37,2 н/д н/д 

США 32,2 0,9 0,1 

 

Для России подобная статистика в мировых изданиях не приводится. 

Лишь для крупных городов-миллионников проводится оценка развития 

велоспорта и велоинфаструктуры. По большому счёту, государство, и 

областные правительства в частности, не видят надобности в ведении 

подобных статистик и учётов. И это является крупным недочётом. Без 

исследования и статистических данных крайне сложно объективно 

оценивать потребности города, региона, и страны в целом, в области 

велоспорта.  

На данный момент можно сказать однозначно лишь то, что даже без 

конкретных данных и процентной статистики в любом крупном городе, да 

и не только в крупных, крайне рекомендательно вводить, 

совершенствовать и модернизировать велосипедную инфаструктуру. На 

это существует ряд причин. 

Все чаще популярным видом транспорта для поездок загородом, 

отдыха, а иногда и для того, чтобы добираться на работу, становятся 

велосипеды. Многие современные люди вопреки общепринятым устоям 

отдают предпочтение передвижению на велосипедах. Для любителей 

активного образа жизни – это неотъемлемый атрибут ежедневного 

времяпровождения. 

В результате исследования, было выявлено 5 основных причин, по 

которым полезно катание на велосипеде:  

1. Улучшение самочувствия: 

1.1 Улучшение сна. Поездка на велосипеде с утра отлично помогает 

быстрее проснуться. А благодаря регулярным физическим нагрузкам на 

велосипеде, ваш сон будет более здоровым. Регулярные поездки на 

велосипеде выводят из организма стрессовый гормон – кортизол; 

1.2 Улучшение пищеварения. Езда на велосипеде улучшает обмен 

веществ; 

1.3  Повышение выносливости. Благодаря регулярным поездкам на 

велосипеде вы повышаете общую выносливость организма, чувствуете 

себя бодрее, активнее и крепче, легче переносите нагрузки во время 

рабочего дня, а ваш эмоциональный фон стабилизируется. 

2. Укрепление здоровья: 

2.1 Укрепление сердечно-сосудистой системы. Кардионагрузка, 

которую обеспечивает катание на велосипеде, способствует укреплению 

сердечной мышцы, повышению тонуса сосудов, снижению уровня 

«плохого» и повышению уровня «хорошего» холестерина. Благодаря 

этому значительно снижается риск сердечных заболеваний; 
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2.2 Обогащение клеток кислородом. Во время катания на велосипеде 

ваша кровь интенсивно обогащается кислородом, который вместе с 

другими питательными веществами поступает к клеткам головного мозга и 

других жизненно важных органов вашего организма; 

2.3 Улучшение кровообращения. Велосипед в целом делает 

кровообращение более рациональным и эффективным. Нормальная 

частота сердечных сокращений у здорового человека – 65-70 раз в минуту. 

У людей же, которые регулярно катаются на велосипеде, эта частота 

снижается на 8-10 раз/мин – сердце переходит на более разумный режим 

работы, благодаря чему бережется «ресурс» сердца, предотвращается его 

преждевременный «износ» и наступление всевозможных сердечных 

заболеваний; 

2.4 Предупреждение варикоза. Людям, имеющим генетическую 

предрасположенность к варикозному расширению вен, очень полезно 

крутить педали. В момент совершения вращательных движений ногами 

кровь начинает активно циркулировать по кровеносным сосудам, нигде не 

застаиваясь. При этом при езде на велосипеде полностью отсутствует 

ударная нагрузка, а это полезно для суставов; 

2.5 Улучшение работы легких. При езде на велосипеде ваши легкие 

работают гораздо активнее, чем обычно – во время длительных, хотя бы в 

течение часа, велосипедных прогулок легкие человека работают в полную 

силу. Благодаря принудительной вентиляции легкие быстрее 

освобождаются от токсических веществ, которых в избытке практически в 

любом современном городе. При этом, конечно, стоит стараться 

прокладывать свой маршрут ближе к природе и подальше от оживленных 

дорог; 

2.6 Улучшение зрения. Катание на велосипеде очень полезно для 

тренировки глаз. Посудите сами: где бы ни пролегал ваш маршрут, вам 

приходится пристально следить за дорогой и взгляд постоянно 

фокусируется и переключается с предмета на предмет. Такая тренировка 

глазных мышц снижает риск возникновения близорукости и обостряет 

зрение; 

2.7 Укрепление иммунитета. Тот, кто регулярно проводит свое 

свободное время, катаясь на велосипеде, существенно повышает 

способность организма сопротивляться инфекциям (иммунитет); 

2.8 Развитие вестибулярного аппарата. Поездки на велосипеде 

отлично тренируют вестибулярный аппарат и координацию движений. 

3. Улучшение психологического состояния; 

4. Экономия времени и денег; 

5. Укрепление взаимоотношений. 

Анализируя перечисленные преимущества, можно сказать, что 

велоспорт решает множество проблем со здоровьем, создаёт определённый 

положительный культурный и общественный вклад в развитие города, а 
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также минимизирует влияние человека на окружающую среду.  

Однако существуют риски и опасности при занятии велоспортом, 

такие как травматичность, быстрое обезвоживание и утомляемость. Кроме 

того, занятию данным видом спорта препятствуют такие факторы, как: 

дороговизна велосипеда; отсутствие места для его хранения  в квартире; 

ограниченность мест в городе, оборудованных для хранения велосипедов в 

период отлучения хозяина; невозможность в местах велопроката взять в 

аренду велосипед круглосуточно; требование паспорта в местах 

велопроката как залога гаранта возврата велосипеда; вандализм и кражи 

транспортных средств.  

Снизить риски, а также сделать занятие велоспортом более 

приятным, удобным и полезным способно развитие велоструктуры в 

городе. Но каким образом стоит её развивать? 

При решении данного вопроса имеет смысл обратиться к опыту 

крупных городов России, а также зарубежных стран, успешно 

реализующих конкретные методы развития и улучшения велосипедной 

сети.   

Далее представлены основные нововведения, предлагаемые как 

средства решения выявленной проблемы: 

 Выделение в городе специально оборудованных зон для 

велопрогулок, велоспорта и культурного отдыха горожан; 

 Модернизация  существующих общественных парков и зон отдыха;  

 Оборудование специальных безопасных велосипедных дорожек по 
городу и специальных трасс за чертой города; 

 Установка на веломаршрутах и по городу автоматов с водой; 

 Открытие 24-часовых автоматизированных точек по аренде 

велосипедов с комфортными условиями. 

Последний пункт стоит рассмотреть отдельно, так как подобной 

практики в городе ещё не было, а её реализация требует особого подхода. 

 Для максимального удобства и доступности, принцип работы 

автоматизированных станций основан на выдаче велотранспорта после 

проведения оплаты банковской картой, непосредственно на месте, или 

через личный кабинет приложения, доступных для систем всех видов 

телефонов. После оплаты автоматически снимается блокирование 

велосипеда и им можно будет воспользоваться в течении оплаченного 

времени. Так же предусмотрена возможность взять велосипед в одном 

пункте проката, а вернуть его в другом. Места расположения пунктов 

выдачи отражаются в специальном приложении. 

Данный проект является автоматизированной системой, поэтому 

единственные мероприятия, которые будут нужны это: 

1. Монтаж автоматизированных систем выдачи велосипедов 

(терминалов); 

2. Программирование систем выдачи; 



439 

 

3. Разработка мобильного программного обеспечения для систем 

всех видов телефонов; 

4. Ввод в эксплуатацию. 

Калькуляцию затрат на устройство 1 точки велопроката 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Перечень затрат на 1 точку велопроката 

1. Устройство велосипедов (руб.) 

Наименование  Затраты 

Велосипед 15 000×5=75 000 

Парковка  4 300×10=43 000 

GPS 1 000×5=5 000 

Raspberry pi 1 500×5=7 500 

battery 1 200×5=6 000 

Слаботочные устройства (+/-) 5 000×5=25 000 

ИТОГО: 161 500 

2. Устройство терминала (руб.) 

Наименование Затраты 

ПК 20 000 

Монитор  5 000 

Вводная клавиатура  5 000 

Камера  5 000 

Питание и интернет для 

велосипеда 

1 500 

Антивандальный кожух для 

терминала  

15 000 

Пост терминал 15 000 

Разработка ПО 50 000 

ИТОГО: 106 500 

 

В итоге себестоимость первой точки составляет: 268 000 руб. 

Тольятти не только один из гигантов химической промышленности, 

но также опасность представляют отходы автотранспортного комплекса.  

Я считаю, что данный проект улучшит качество жизни горожан, так 

как именно в нашем городе актуален вопрос экологической проблемы, 

влияющей как на окружающую среду, так и на здоровье самого человека.  

Библиографический список 

1. https://forwardvelo.ru/helpful/cycling/; 

2. https://vawilon.ru/statistika-veloturizma/; 

3. Московский транспорт  [Электронный ресурс] // Как работает 

Московский велопрокат. URL: http://velo.afisha.ru/page1.html; 

4. https://velomesto.com/ru/tolyatti/other/; 

5. https://velomesto.com/magazine/velosipednaya-infrastruktura/; 

6. https://velomesto.com/magazine/v-mire/15-snogsshibatelnyh-

proektov-kak-velosipednaya-infrastruktura-menyaet-goroda-k-luchshemu/. 

https://forwardvelo.ru/helpful/cycling/
https://vawilon.ru/statistika-veloturizma/
http://velo.afisha.ru/page1.html
https://velomesto.com/ru/tolyatti/other/
https://velomesto.com/magazine/velosipednaya-infrastruktura/
https://velomesto.com/magazine/v-mire/15-snogsshibatelnyh-proektov-kak-velosipednaya-infrastruktura-menyaet-goroda-k-luchshemu/
https://velomesto.com/magazine/v-mire/15-snogsshibatelnyh-proektov-kak-velosipednaya-infrastruktura-menyaet-goroda-k-luchshemu/


440 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ 

ПРОВЕРКИ БЕНЗИНА НА НАЛИЧИЕ ВОДЫ 

 

Сучков Андрей, 

научный руководитель - Мартынова М.Г., 

ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище» 

 

          В качестве топлива для большинства легковых автомобилей 

применяется бензин. Это смесь углеводородов, имеющих температуру 

кипения от 30 до 205 градусов Цельсия.  

Состав бензина имеет в себе соединения углерода и водорода. Но 

этим не ограничивается. Популярное топливо включает в себя и другие 

молекулы бензина. Химический состав бензина дополняют: кислород, 

сера, азот и свинец. Сырье дополняется присадками, которые повышают 

конечный продукт. Количественные составляющие этих микроэлементов 

определяют видовое разнообразие топлива: 92 марка, 95 марка, 98. 

Нефть является основополагающим сырьем для выработки бензина. 

Нефть добывается из природы, содержит примеси углеводородов и других 

соединений. Считается ценным ископаемым. Углеводород – важный 

компонент нефтепродукта и природного газа. Химические составляющие 

нефти разнообразные и постоянно изменяются в зависимости от 

парафиновых. В природе известные промежуточные и смешанные типы. 

Парафиновые отличаются тем, что имеют большее содержание 

бензина, а сера, наоборот, в меньшем количестве. Нафтеновый вид сырого 

нефтепродукта разительно отличается от предыдущего типа. Он содержит 

бензин в ограниченном количестве, а сера, мазут и асфальт превалируют. 

Цель:  

 Исследовать бензин на наличие в нем воды.  
Задачи:  

 Изучить научно-популярную литературу о бензине и его 

химическом составе; 

 Узнать какая именно индикаторная бумага укажет на наличие в 
бензине воды; 

 Подготовить бензин и необходимые индикаторы для проведения 
работы;  

 Проверить бензин на наличие в нем воды.  
Гипотеза: 

 Индикаторы помогут нам определить содержит ли бензин воду.  
Методы исследования:  

 Изучение научно-популярной литературы;  

 Проведение эксперимента с бензином и индикаторами для 

определения чистоты бензина.  

Предмет исследования: 
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 Вода в составе бензина АИ-92.  

Объект исследования:  

 бензин марки АИ-92. 

Факторы поражения некачественного бензина 

Крупные нефтеперерабатывающие предприятия, как правило, 

выпускают качественное топливо. Для производства суррогата им 

пришлось бы серьезно перенастраивать оборудование. К тому же такие 

заводы работают под пристальным наблюдением контролирующих 

органов. Порча же горючего происходит на его пути к потребителю. 

Из года в год автомобильные компании по всему миру выпускают 

всё более усовершенствованные и модернизированные машины. Каждое 

транспортное средство отличается своими характеристиками, порой 

совершенно уникальными. При всем при этом, как бы профессионально и 

качественно не был сделан автомобиль, всегда есть вероятность 

присутствия воды в бензобаке. Неопытные автолюбители могут не придать 

этому особого значения, придерживаясь мнения, что это не существенная 

проблема. Но если в баке наблюдается вода вместо бензина - это очень 

опасно для вождения автомобиля и для безопасности самого водителя и 

присутствующих в машине пассажиров.        Что же произойдет, если в 

бензобак залили бензин с водой? Неприятности, связанные с этим могут 

быть самые разнообразные, начиная от коррозийных проявлений на 

деталях автомобиля и заканчивая полным выходом его из строя. Если вы 

ездите на машине, двигатель которой работает на дизельном топливе,  то 

присутствие воды в горючей смеси приводит к неисправностям 

топливного насоса и всей плунжерной пары. Вода в солярке способна за 

несколько дней полностью вывести из строя указанные детали 

транспортного средства. Если же попала вода в бензин, то такая ситуация 

грозит поломкой форсунок и распылителя инжекторов. 

Химические индикаторы уровня рН 

Уровень кислотности среды принято измерять по условной  

Феноловый красный шкале от 0 (очень кислая среда) до 14 (очень 

щелочная среда). Нейтральным считается показатель, равный 7 — это рН 

чистой воды. 

Величина рН показывает уровень кислотности среды. Введена эта 

характеристика была в самом начале XIX века для обозначения активности 

ионов водорода в растворе. Концентрация ионов измеряется в моль²/л² и 

выражается числами порядка 10-1… 10-14. Для удобства новую 

характеристику стали представлять через формулу 

рН = - lg(H+), т.е. уровень кислотности среды — это степень (без 

знака) числа, выражающего концентрацию ионов водорода. 

Знание уровня кислотности среды требуется во многих областях, в 

частности: рН воды проверяют в бассейнах, аквариумах, при 
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водоподготовке, для приготовления растворов с заданными свойствами 

(например, красителей для бумаги или ткани, инъекционных препаратов). 

Многие пищевые продукты на предприятиях пищепрома 

тестируются на уровень кислотности. 

В сельском хозяйстве прежде, чем решить, какие культуры 

выращивать, проводится анализ кислотности почвы, так как для разных 

растений оптимально подходит почва с разной кислотностью. рН почвы 

необходимо регулировать в комнатном цветоводстве и тепличных 

хозяйствах. 

Уровень рН — важный показатель для косметических продуктов: 

кремов, лосьонов, шампуней, мыла и т.п. Кислотность среды проверяют в 

аналитической химии, фармацевтике, микробиологии, биохимии, 

химпроме, производстве удобрений, кормовых добавок, нефтепродуктов, 

топлив и др. 

Проверка изменения рН среды бензина 

Рис. 1 

 

Бензин 2 образца, набор индикаторной бумаги 

 

 

Рис 2. 
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Использование 
Проверка 1-ого образца лакмусовым нейтральным индикатором 

Рис 3.  

 

Проверка 1-ого образца универсальным индикатором 

Рис 3. 

 

Наблюдение за изменением цвета индикаторов 
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Таблица 1. 

Название 

индикатора 

Изменение цвета индикатора от 

изменения рН среды 

Вывод 

Образец 1  

Универсальная Цвет не изменился Вода в бензине 

отсутствует 

Лакмусовая 

нейтральная 

Цвет не изменился Вода в бензине 

отсутствует 

 

Рис 4. 

 

Проверка 2-ого образца лакмусовым нейтральным индикатором 

Рис 5.  

 

Проверка 2-ого образца универсальным индикатором 
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Рис 6. 

 

Наблюдение за изменением цвета индикаторов 

 

Таблица 2. 

Название 

индикатора 

Изменение цвета индикатора от 

изменения рН среды 

Вывод 

Образец 2  

Универсальная Цвет с оранжевого начал меняться 

на зеленый 

Вода в бензине 

присутствует 

Лакмусовая 

нейтральная 

Цвет с розового начал меняться на 

фиолетовый 

Вода в бензине 

присутствует 

 

Выводы 

На основании результатов данного исследования мы можем утверждать: 

  индикаторы способны определить наличие воды в бензине;  

 изменение цвета индикаторов лакмусовой нейтральной и универсальной 

доказало нам наличие воды в бензине; 

 результаты работы - это показатель что индикаторные бумаги могут 
помочь определить изменение состава и наличие в продукте лишних 

составляющих. 
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Заключение 

Если у вас возникло подозрение, что работники автозаправочной 

станции, где вы постоянно заправляетесь, добавляют в бензин воду, смело 

можете приобретать индикаторные бумаги, но именно лакмусовую 

нейтральную и универсальную, такие как конго, фенолфталеиновая и 

йодкрахмальная не дали результата, так как не изменили свой цвет. 

Стоимость индикаторной бумаги в интернет магазине варьирует от 180 

рублей и выше. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ СОДЕРЖАНИЯ  

СОЕДИНЕНИЙ РТУТИ В СОВРЕМЕННЫХ ВАКЦИНАХ 

 

Трейзе Виктория, 

научный руководитель – Стремякова Е.А., 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

В 2019 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала 

ежегодный список из десяти глобальных угроз человечеству. В список 

впервые попал тренд на сознательный отказ от вакцинации, ставящий под 

угрозу все успехи в борьбе с эпидемиями болезней, от которых есть 

вакцины [1]. Участники антипрививочного движения руководствуются 

нередко фактами, которые сами же неправильно излагают или трактуют. 

Они эмоционально привлекают в свои ряды новую аудиторию, которая, как 

правило, еще и не имеет специального образования, чтобы разобраться в 

тонкостях состава вакцин или процедур вакцинации.  

Для нас оказался интересным тот факт, что часто 

«антипрививочники» приводят в качестве негативного примера  опасного 

влияния вакцин – наличие в некоторых из них в составе ртутьсодержащего 

соединения. Нами была поставлена следующая цель исследования – изучить 

и оценить состав вакцин, содержащих соединения ртути. Для этого были 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=564688
https://pobenzinu.ru/benzin/formula
https://pcgroup.ru/blog/himicheskie-indikatory-urovnya-rn/
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поставлены задачи: проанализировать источники информации о 

вакцинации, составе современных вакцин, значении соединений ртути для 

организма человека; провести анкетирование среди студентов 

медицинского колледжа по вопросам осведомленности о составе вакцин и 

об отношении к вакцинации в целом; составить рекомендации по 

некоторым вакцинам, представив их в удобном электронном формате 

справочника. В качестве методов исследования использовали анализ 

литературы, анкетирование, применение информационных технологий.  

Известно, что в организме временно или постоянно могут 

накапливаться некоторые соединения, которые поступают с пищей. 

Производные ртути  - одни из таких веществ. Необходимо четко понимать 

границы между металлической ртутью из ртутного градусника, 

метилртутью из морепродуктов и консервантом в вакцинах – этилртутью 

[3]. Интересно, отметить, что по результатам проведенного анкетирования, 

только 31% респондентов не знали, что в составе вакцин могут быть 

консерванты, стабилизаторы и другие вещества. Анкетируемые хотя и 

являются еще студентами медицинского колледжа, но, по всей видимости, 

уже обращают внимание на некоторые профессиональные аспекты.  

Пары металлической ртути действительно опасны, при вдыхании 

происходит нейротоксический эффект. Метилртуть – это металло-

органический катион ртути, легко накапливается в организме и может 

деактивировать некоторые ферменты. Для электронейтральности этому 

катиону нужен анион: в природе это хлорид-ион, нитрат или сульфат. 

Особая опасность связана с взаимодействием метилртути и соединений 

серы [3]. В нашем организме для этого доступна, например, аминокислота 

L-цистеин. Соединяясь друг с другом, они напоминают вместе 

аминокислоту L-метионин. Транспортные белки «ошибаются» и уносят это 

соединение через ГЭБ и плаценту. Именно поэтому в период беременности 

рекомендуется ограничивать в рационе морепродукты. Но и этот момент не 

является критичным. Период полувыведения из организма 40—50 дней.  

Этилртуть – тиосалицилат натрия (торговые названия: тимеросал, 

тиомерсал, мертиолят) – это ртутьорганический антисептик, который 

применяется в качестве консерванта в вакцинах. В некоторых вакцинах это 

вещество как остаточная примесь после применения его на промежуточных 

этапах производства (концентрация на дозу 0,5 мл – менее 1 мкг). В 

многодозовые флаконы вакцин тимеросал могут специально добавлять как 

антисептик (концентрация на дозу 0,5 мл – 25 мкг). Многодозовые вакцины 

используют страны с ограниченными ресурсами, это значительно снижает 

стоимость вакцины. В детских вакцинах этилртуть практически не 

встречается. Из вакцин в РФ мертиолят содержит только АКДС/АДС/АДС-

М [2]. Этилртуть – это нетоксичное соединение, которое полностью 

выводится за месяц из организма. Этилртуть, в отличие от метилртути, «не 

мимикрирует» в нашем организме под другие аминокислоты, поэтому 
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транспортные белки не переносят это вещество через ГЭБ или плаценту. 

Отметим, что по результатам проведенного анкетирования 65% наших 

респондентов не знали о таком веществе как тимеросал, причем 22% даже 

затруднились в ответе на вопрос анкеты: «Известно ли Вам, что некоторые 

вакцины в качестве антисептика содержат ртутьорганическое соединение?». 

Тимеросал применяют более 70 лет. Его добавляют и в другие 

лекарственные средства, даже в чернила для татуировок. Десятки 

исследований из разных стран мира подтвердили безопасность вакцин, 

содержащих тимеросал [1]. Результаты нашего анкетирования оказались в 

подтверждение данного факта. На вопрос анкеты: «Считаете ли Вы, что 

производство вакцин отвечает всем требованиям безопасности и 

эффективности на сегодняшний день в мире?» 59% респондентов ответили 

утвердительно. 

Тем не менее, «антипрививочники» привлекают к себе все новых 

людей благодаря социальным сетям. В одном из блогов в инстаграме, 

например, есть видео, на котором демонстрируется взаимодействие 

металлической ртути и металлического алюминия. В результате образуется 

амальгама. Это обычная химическая реакция. Однако, блогер намеренно в 

погоне за «лайками» создает панику среди подписчиков, заявляя, что ртуть 

и алюминий  - это компоненты любой прививки, которые реагируют внутри 

организма ребенка, вызывая аутизм, диабет и другие заболевания. Но 

металлические ртуть и алюминий не содержатся в составе вакцин. А 

гидроксид алюминия и этилртуть, которые могут входить в состав вакцин, 

не взаимодействуют между собой [3]. Стоит отметить, что в результате 

проведенного анкетирования наши респонденты разделились практически 

на три равные группы по количеству при ответе на вопрос: «Является ли 

для Вас убедительным тот факт, что мировые исследования подтвердили 

безопасность в отдельных вакцинах антисептика, содержащего ртуть?». 

Соотношение ответов в процентах было следующим: 31:37:32. Безусловно, 

указание на соединение ртути в составе пугает нас в связи с ассоциацией 

знаний о металлической ртути и других ее опасных соединений из курса 

школьной химии. Но наука не стоит на месте. Развитие собственных 

взглядов должно идти параллельно с получением медицинских знаний.  

По результатам обобщения данных из литературных источников были 

составлены удобные электронные рекомендации по вопросам состава 

вакцин и особенностей вакцинации. Рекомендации можно иметь в 

электронном виде даже в своем телефоне, чтобы своевременно извлекать 

необходимые знания для критического подхода. 

64% опрошенных нами считают, что отказ от вакцинации может 

привести к распространению опасных болезней в мире. Остается надеяться, 

что разум человечества возглавит все движения в мире, включая 

«антипрививочников» и тех, кто выступает за профилактические прививки.  
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Актуальность темы. В современном мире основными рисками для 

здоровья представляются чрезмерное потребление алкоголя, курение, 

повышенное артериальное давление, повышенное содержание холестерина, 

дефицит незаменимых веществ в рационе питания и недостаточная 

физическая активность. Большое количество людей постоянно испытывают 

стресс, усталость, проблемы со сном, имеют избыточный вес, страдают 

заболеваниями сердечнососудистой системы, суставов и др. Если прежде 

люди пытались бороться с этими проблемами с помощью медицинских 

препаратов, то сегодня все больше потребителей верят в то, что питание 

способно снизить уровень использования лекарственных средств. При этом 

предпочтение отдаётся функциональным продуктам питания, содержащим 

ингредиенты, которые благотворно влияют на здоровье. Статистика 

показывает, что потребители во всём мире выбирают продукты, обеспечи-

вающие защиту от беспокоящих их заболеваний. На втором месте в списке 

приобретаемых продуктов находятся те, которые повышают ежедневную 

активность. И на третьем месте по популярности оказались продукты пи-

тания, направленные на определённую профилактическую цель. В самом 

деле этому действительно есть логичное объяснение, потому что людям 21-

го века некогда быть нездоровым. Чтобы своевременно поддерживать свой 

ритм, иммунитет в норме и быть всегда в тонусе необходимо не только 

периодически заниматься спортом, но и следить за своим рационом. Более 

того, питанию следует быть достаточно функциональным для 

соответствующей жизнедеятельности определённого человека. 

Новейшие тенденции в области питания связаны с расширением 

ассортимента функциональных продуктов, которые в свою очередь и 

необходимы и полезны. К одним из таких продуктов относятся сливки. 

https://www.who.int/immunization/documents/positionpapers/ru/
http://www.pediatr-russia.ru/content/kalendar-profilakticheskih-privivok-po-epidemicheskim-pokazaniyam-rf
http://www.pediatr-russia.ru/content/kalendar-profilakticheskih-privivok-po-epidemicheskim-pokazaniyam-rf
http://www.pediatr-russia.ru/content/kalendar-profilakticheskih-privivok-po-epidemicheskim-pokazaniyam-rf
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Сливки - молочный продукт, позволяющий сбалансировать рацион 

человека, а также помочь организму преодолеть болезни желудка и 

кишечника. Сливки характеризуются особенностью удалять отравляющие 

вещества из организма. Кроме того, польза сливок в том, что в их составе 

есть микроэлементы, такие как натрий и кальций, железо и калий, фосфор и 

магний. Есть цинк, медь, фтор и йод. В изобилии витамины А, группы В, РР 

и С. В данном молочном продукте находится аминокислота, которая, 

поступая в организм, перерабатывается в серотонин. Благодаря серотонину 

у человека: 

 повышается работоспособность; 

 улучшается настроение; 

 снимается депрессия; 

 оптимизируется сон; 

 омолаживается кожа лица; 

 вырабатывается гормон роста; 

 совершенствуется мозговая активность и психика. 

Поэтому целью работы является увеличение ассортимента и качества 

по производству напитков из сливок с внедрением современных 

инновационных  высокоэффективных технологий. 

 Для достижения цели в дипломной работе поставлены следующие 

задачи: 

 разработать технологию производства питьевых сливок  

обогащённых черёмухой и экстрактом мяты; 

 определение физико-химических, органолептических и 

микробиологических показателей разрабатываемого нового продукта, а 

также его пищевой и энергетической ценности;  

 влияние добавки на качественные показатели питьевых сливок; 

 определить экономичность и нужность технологии 

производства питьевых сливок, обогащённых черёмухой и экстрактом мяты. 

Технология приготовления такого молочного напитка, как питьевых 

сливок с наполнителем позволяет выпускать продукты повышенной 

биологической ценности для различных групп населения. Так, например, 

особый интерес вызывают добавки, повышающие биологическую ценность 

продуктов и улучшающие вкусовые качества. Введение такого наполнителя, 

как джем из черёмухи и экстракта мяты значительно повышает ценность 

молочного напитка в несколько раз.  

В Тольяттинском политехническом колледже, была разработана 

технология питьевых сливок, обогащённых черёмухой и экстрактом мяты. 

Изучение технологии питьевых сливок с добавлением джема из черёмухи и 

экстракта мяты проводились посредствам проведения опытов и 

наблюдений. В ходе работы решались следующие задачи: влияние добавки 

на качественные показатели питьевых сливок; формирование 

количественных показателей доз джема из черёмухи и экстракта мяты по 
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обогащения питьевых сливок; определение физико-химических, 

органолептических и микробиологических показателей разрабатываемого 

нового продукта, а также его пищевой и  энергетической ценности; 

разработка технологической схемы производства нового продукта и 

обеспечение её проектной нормативно-технической документацией. 

Экспериментальные и аналитические исследования осуществлялись 

поэтапно. Схема проведения исследований представлена ниже.  

На первом этапе был изучен состав черёмухи и экстракт мяты. 

На втором этапе по литературным данным был изучен способ 

подготовки черёмухи к производству питьевых сливок. 

На третьем этапе было исследовано влияние доз добавки черёмухи и 

экстракта мяты на качественные показатели питьевых сливок. 

На заключительном этапе рассчитана пищевая и энергетическая 

ценность питьевых сливок, обогащённых черёмухой и экстрактом мяты. 

    Этапы                  Изучаемые                           Контролируемые 

исследования       факторы                             параметры 
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Схема 1. – Схема проведения исследований 

  

Изучение 

состава 

наполнителя 

Изучение 

способов 

подготовки 

черёмухи для 

производства 

питьевых сливок 

Изучение влияние 

дозы наполнителя 

на качественные 

показатели 

питьевых сливок 

Черёмуха 

Практическая 

реализация 

результатов 

исследования 

Органолептические 

показатели, 

физико-химические 

показатели, 

энергетическая 
ценность 

Экстракт мяты 

Доза черёмухи Массовая доля 

белка, жира, влаги, 

углеводов, 

органолептические 

показатели 

5:95 10:90 15:85 

Разработка 

технологической 

схемы 

производства 

нового вида 

Изучение состава и 

свойств 

Органолептичес

кая оценка, 

физико-

химические 

показатели, 

пищевая и 

энергетическая 
ценность 

Доза мг. 

обогащённых  

черёмухой 

питьевых 10% 

сливок с мятой 

Массовая доля 

белка, жира, влаги, 

углеводов, 

органолептические 

показатели 

10:90:1 10:90:2 
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В процессе разработки изучены материалы, показывающие полную 

характеристику составляющих добавки джема из черёмухи и мяты, и 

физико-химический состав наполнителя. Члены дегустационной комиссии 

ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» выбрали образец с 

дозировкой 10мл джема и 2мл экстракта мяты к массе питьевых сливок, 

который позволяет получить продукт лечебно-профилактической 

направленности с улучшенными качествами:  

1. Органолептические свойства таких сливок: вкус - в меру молочно - 
сладковатый, соответствующий наполнителю, помимо добавки ощущался 

привкус пастеризованных сливок, цвет слегка бело-сероватый. 

2. Производство такого продукта не требует больших экономических 
затрат и не усложняет технологический процесс: ягода после мойки и 

измельчения засыпается сахаром и тщательно перемешивается, до полного 

растворения сахара, полученную массу на стадии охлаждения сливок вводят 

в них. 

3. Добавление в состав питьевых сливок джема из черёмухи и 
экстракта мяты обогащает молочный напиток провитамином А, РР, В, Е, С 

и другими витаминами, а так же насыщает молочный напиток различными 

микроэлементами: фтором, йодистыми соединениями, что обеспечивает 

большое содержание полезных веществ и улучшению органолептических 

характеристик. 

Подводя итоги вышесказанному, внесение добавки в виде джема из 

черёмухи и экстракта мяты, способствует повышению пищевой, 

биологической и физиологической ценности сливок. Разработанная 

технология позволяет создать продукты функционального назначения, 

способствующие исключить дефицит микронутриентов. Данный продукт 

является продуктом функционального назначения. 
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ПОСМОТРИ НА СВОИ РУКИ: А ВДРУГ ТЫ ГЕНИЙ? 

 

Чурашова Виктория, Волгаева Софья, 

Научный руководитель - Гончарова Л.А., 

ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж 

 

На сегодняшний день мы используем свой отпечаток пальца  по 

нескольку раз в день при разблокировке телефона. Раньше я не обращала 

внимание какой он? Почему он такой? А какой он у других? Вот такие 

вопросы и стали целью моей исследовательской работы. На сегодняшний 

день данные вопросы являются достаточно актуальными, так как устройства 

считывания отпечатков пальцев сейчас находят различные применения: 

вместо свидетеля, подписи, ключа, пароля или  PIN-кода в персональных 

компьютерах, ноутбуках, смартфонах, в клавиатурах, флеш-накопителях, 

вместо банковской карты, в виде отдельных внешних устройств и 

терминалов, продающихся в комплекте с системами AFIS (системы 

автоматизированного опознания по отпечаткам пальцев). .Итак , отпечаток 

пальца - наш идентификатор. 

По результатам анкетирования уже 90% респондентов используют 

свой отпечаток пальца в повседневной жизни. 

 Изучив интересующую нас информацию, мы нашли, что отпечатки 

пальцев изучает особая наука — дерматоглифика. Она возникла на стыке 

психологии, дактилоскопии и криминалистики и применялась изначально 

для уточнения психологического портрета преступника. Официальной 

датой рождения дерматоглифики считается 1892 год, когда один 

из гениальных биологов — двоюродный брат сэра Чарльза Дарвина, сэр 
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Фрэнсис Гальтон, выпустил свой монументальный труд о пальцевых 

отпечатках и их соотношении с личностными характеристиками человека. 

Отпечатки твоих пальцев — не просто уникальны и неповторимы, они 

могут много рассказать о твоем характере и интеллектуальном потенциале! 

Папиллярные узоры на ногтевых фалангах пальцев рук делятся на три 

основных типа – дуговые, петлевые, завитковые.И небольшая группа 

людей, которые не имеют отпечатков пальцев: в силу генетических 

заболеваний или под лействием внешних факторов. Вместо обычных форм 

концентрических кругов, получают пятна.  

По статистике, 65 % людей носят на своих пальцах именно петли. 30 

% людей живут с завитками, а 10 % — с дугами. 

 И среди обучающихся нашего колледжа нами был проведен 

следующий эксперимент: сняв отпечатки пальцев в двух группах  мы 

выявили, что 60% респондентов имеют петлевой узор, 25% - завитковый, а 

15% - дуговой узор. Наши результаты подтверждают общую статистику.  

Самое интересное, что если больше «Петель», то это довольно 

открытые, уверенные в себе и карьероориентированные люди, для которых 

важно саморазвитие и самовыражение, даже если это не приносит 

конкретной материальной выгоды. С развитым интеллектом и склонности 

к умственному труду. Таких больше всего в самых амбициозных проектах, 

именно они рискуют, чаще других открывают собственный бизнес, 

стартуют с младших ассистентов и проходят путь до генеральных 

директоров. Это очень энергичные, работоспособные, креативные люди, 

про которых говорят «ими Земля вертится».  

Если больше всего «Волн»: то такие люди обычно обладают 

спокойным нравом, уживчивым характером и уравновешенной психикой. 

Про таких в школе говорили «крепкий середнячок». Звёзд с неба 

не хватают, но и в сомнительные авантюры не ввязываются, легко сходятся 

с людьми, но не являются «душой компании», поддерживают ровные 

отношения с друзьями и коллегами, больше ориентированы на семью. 

Среди обладателей «волн» как преимущественного узора больше людей, 

выбравших профессию из сферы услуг: стилист, парикмахер, визажист, 

личный помощник, кондитер, флорист, художник, иллюстратор, дизайнер 

интерьеров. 

Если больше «Завитков», то тем более высоким потенциалом обладает 

твой мозг. Десять «завитков»  называют «печатью гениальности», 

поскольку такой узор встречается крайне редко и почти всегда — у учёных, 

гениальных изобретателей и первооткрывателей. Это говорит 

о высокоразвитом логическом мышлении, способности к анализу, хороших 

лингвистических и математических способностях. Такие люди спокойно 

выучивают несколько языков, в зрелом возрасте могут радикально сменить 

профессию, освоив нечто принципиально новое, несколько раз 

эмигрировать,  или же — строго напротив — всю жизнь посвятить какому-
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либо научному исследованию. Единственное, к чему они почти 

равнодушны — это материальные блага. 

Итак, дактилоскопируй себя: оставь на белом листе бумаги отпечатки 

всех 10 пальцев рук. А можешь просто внимательно рассмотреть каждый 

палец — как тебе удобнее. Обычно у человека встречаются 2 или даже 3 типа 

отпечатков, редко — один.Запиши на листочке, сколько каких получилось 

у тебя. И посмотри: может ты гений? 
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ГЕОМЕТРИЯ И ИСКУССТВО 
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 научный руководитель – Буркина Д. Д., 

 Самарский колледж строительства и предпринимательства  

(филиал) ФГБОУ ВО НИ МГСУ 

 

Красота начинается с формы. Это форма, взятая в единстве с 

содержанием. И в жизни, и в искусстве проявления красоты необычайно 

разнообразны. Платон указывал на то, как трудно объяснить, почему они 

прекрасны. Попытки хотя бы приблизиться к объективным «законам 

красоты» предпринимались человечеством с древности: это и 

математические законы Пифагора в музыке, и геометрическая модель 

вселенной Кеплера, и система пропорций в архитектуре, и пропорции 

человека, и геометрические законы живописи. И сегодня большинство 

ученых считают: «математика есть прообраз красоты мира». 

Геометрия (как составная часть математики) – необходимый элемент 

общего образования и культуры, представляет большой исторический 

интерес и имеет серьезное практическое применение. Это наука, 

позволившая людям вычислять площади и объемы, правильно выполнять 

чертежи проектов зданий и сооружений. Поэтому она является 
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«фундаментом», на котором строится другое, не менее важное направление 

деятельности человека – искусство.  

В словаре Ожегова «ИСКУССТВО - творческое отражение, 

воспроизведение действительности в художественных образах», в 

Википедии - искусство — образное осмысление действительности; процесс 

или итог выражения внутреннего или внешнего (по отношению к творцу) 

мира в художественном образе. 

Предметом искусства является все, что интересно для человека. 

Геометрия и искусство неразрывно связаны. И для геометрии и для 

искусства, характерными являются красота и гармония.  

Возникновение геометрии уходит вглубь тысячелетий и связано, 

прежде всего, с развитием ремёсел, культуры, искусств, с трудовой 

деятельностью человека и наблюдением окружающего мира. Об этом 

говорят названия геометрических фигур: «трапеция» - «трапезион» - столик, 

«конус» - «конос» - сосновая шишка, «линия» - «линум» - льняная нить.  

Геометрия возникла и развивалась в связи с потребностями 

практической деятельности человека. С древних времён люди сталкивались 

с необходимостью находить расстояния между предметами, определять 

размеры участков земли, ориентироваться по расположению звёзд на небе и 

т.п. При строительстве даже самых примитивных сооружений необходимо 

уметь рассчитывать, сколько материала пойдёт на постройку, вычислять 

расстояния между точками в пространстве и углы между прямыми и 

плоскостями, знать свойства простейших геометрических фигур. Так, 

египетские пирамиды, сооруженные за 2-3 тысячи лет до н. э., поражают 

точностью своих метрических соотношений, доказывая, что их строители 

знали многие геометрические положения и расчёты.  

На протяжении всей истории человек и искусство были неразрывно 

связаны. Осознание человеком самого себя отражается в каменных 

фигурках, в чертах памятников архитектуры. Человеческие качества и 

чувства запечатлены в произведениях живописи, скульптурных группах. 

Проблемы бытия, религии, мироощущение нашли свое отражение в 

произведениях искусства. Исследователи разрабатывают гипотезы и 

стараются их подтвердить. На сегодняшний день существуют 

разнообразные теории происхождения искусства. Наиболее популярны 

четыре варианта.  

Первой будет озвучена религиозная теория. Согласно ей, красота – это 

одно из имен и проявлений Господа на земле, в нашем мире. Искусство 

является материальным выражением этой идеи. Следовательно, все плоды 

человеческого творчества обязаны своим появлением Творцу.  

Следующая гипотеза говорит о чувственной природе феномена. 

Происхождение первобытного искусства, в частности, сводится к игре. 

Именно данный вид деятельности и отдыха появился раньше труда. Это 
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можно наблюдать у представителей животного царства. Среди сторонников 

версии можно назвать Спенсера, Шиллера, Фриче и Бюхера.  

Древнегреческие мыслители считали, что искусство своим 

появлением обязано человеческой способности подражать. Аристотель и 

Демокрит говорят, что, подражая природе и развиваясь в рамках общества, 

люди постепенно смогли символически передавать ощущения.  

Наиболее молодой является марксистская теория. Она говорит об 

искусстве как следствии производственной деятельности человека.  

Рассматривая понятийный аппарат взаимосвязи геометрии и 

искусства, рассмотрим основные учения.  

Линейная перспектива. «Художнику необходима математика его 

искусства. Учение о перспективе - это и вожатый, и врата: без него ничего 

хорошего в живописи создать невозможно». «Все проблемы перспективы 

можно пояснить при помощи пяти терминов математики: точка, линия, 

угол, поверхность и тело».  

Перспектива как наука возникла в глубокой древности в связи с 

необходимостью изображать на плоскости предметы в трехмерном 

пространстве и развивалась в двух направлениях: в области науки 

(строительстве, технике) и в живописи. Построение перспективных 

изображений на наклонных плоскостях применяют в монументальной 

живописи – росписи на наклонных фризах внутри помещения дворцовых 

сооружений и соборов.  

История свидетельствует, что египетские пирамиды и храмы, 

величайшие сооружения Древней Греции и Рима были построены по 

изображениям - прототипам современных чертежей. Начала геометрии, и в 

частности перспективы, можно встретить в трудах древнегреческих и 

римских ученых. Так, первоначальные сведения о построении изображений 

с применением перспективы обнаружены в работах древнегреческого 

ученого Эсхила (525-456 гг. до н.э.). Он был большим знатоком 

наблюдательной перспективы, в развитие которой внес значительный для 

того времени вклад.  

Большое место построениям изображений в перспективе уделено в 

трактате «О геометрии» крупнейшего ученого, естествоиспытателя и 

мыслителя Древней Греции Демокрита (около 460-370 гг. до н. э.)  

Известный древнегреческий ученый и математик Евклид, живший за 

300 лет до нашей эры, в своих сочинениях в разделе «Оптика» 

сформулировал впервые правила наблюдательной перспективы.  

Способы построения перспективных изображений были изложены в 

трактате «Десять книг об архитектуре» древнегреческого ученого и 

архитектора Витрувия (конец I в. до н. э.). Без теоретических обоснований 

он изложил правила построения перспективных изображений, а также 

составления архитектурно-строительных чертежей, содержащих план и 

фасад зданий. Видимость предметов, передачу их объемной формы, цвета, 
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освещенности и отражения на них преломленного света, образование теней 

рассмотрел известный древнегреческий астроном Птолемей (II в. н.э.) в 

своем сочинении по наблюдательной перспективе, состоящей из пяти книг.  

Закономерностями построения изображений окружающей 

действительности, близкой к зрительному восприятию, занимались и 

художники. Живопись древних времен не сохранилась, и неизвестно, какой 

она была в те далекие времена. Но высокое развитие архитектуры, 

скульптуры, дошедшей до наших дней, и труды древних ученых-

математиков, писателей и философов дают основания предположить, что 

перспектива в творчестве художников занимала важное место.  

Симметрия и асимметрия. «Симметрия является той идеей, 

посредством которой человек на протяжении веков пытался постичь и 

создать порядок, красоту и совершенство» Г. Вейль.  

В толковом словаре С.И.Ожегова симметрия истолковывается, как 

«соразмерность, одинаковость в расположении частей чего-нибудь по 

противоположным сторонам от точки, прямой или плоскости».  

Симметрия широко распространена в природе, она отражает ту самую 

упорядоченную повторяемость физического мира, о которой говорилось 

выше. Симметрия господствует в застывшем мире кристаллов и в 

непрерывно меняющемся мире живого. Симметрична не только снежинка, 

но и лист, и цветок яблони. Симметричен, в конце концов, и сам человек. 

Неудивительно, что человек издавна переносит представления о симметрии 

на многие творения своих рук и своего духа, прежде всего на произведения 

искусства и ремесел. Пространственная симметрия подчиняет себе большую 

часть предметного мира, создаваемого человеком. Мебель, одежда, 

домашняя утварь, орудия труда и украшения — все несет на себе 

неизгладимую печать симметрии.  

Художники разных эпох использовали симметричное построение 

картины. Симметричными были многие древние мозаики. Композиции, 

построенные по законам симметрии, позволяют достигнуть впечатления 

покоя, величественности, особой торжественности и значимости событий.  

Зеркальная симметрия или отражение— это тип симметрии при 

котором любая точка переходит в симметричную ей точку, относительно 

плоскости симметрии фигуры. Название «зеркальная симметрия» оправдано 

тем, что обе части фигуры, находящиеся по разные стороны от оси 

симметрии или плоскости симметрии, похожи на некоторый объект и его 

отражение в зеркале.  

Зеркальная симметрия широко встречается в произведениях искусства 

примитивных цивилизаций и в древней живописи. Средневековые 

религиозные картины также характеризуются этим видом симметрии.  

Наиболее наглядное проявление пространственной симметрии в 

искусстве — орнамент. Орнамент - узор, состоящий из ритмически 

повторяющихся элементов для украшения каких-либо предметов или 
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архитектурных построек. Орнамент очень часто встречается в вышивке, в 

резьбе по дереву, в архитектуре, даже в природе можно встретить орнамент.  

Особый вид симметрии — трансляция, или параллельный перенос. Это 

повторяемость одного и того же изображения в пространстве через 

определенное расстояние. Такова симметрия паркетного пола, кирпичного 

мощения, узора на обоях. Параллельный перенос нашел отражение в 

архитектурных сооружениях, живописи. 

Асимметрия — отсутствие или нарушение симметрии. Чаще всего 

термин употребляется в отношении визуальных объектов и в 

изобразительном искусстве. В художественном творчестве асимметрия 

может выступать (и очень часто выступает) в качестве одного из основных 

средств формообразования (или композиции). Одно из близких понятий в 

искусстве — аритмия.  

Аритмия — один из существенных приёмов организации 

художественного произведения, при котором происходит намеренный или 

случайный отказ от регулярных повторяющихся форм, а также совершается 

осознанный или подсознательный выбор в пользу асимметрии во времени 

или пространстве.  

В применении к искусству и художественному творчеству аритмия — 

есть один из существенных приёмов композиции (или организации формы 

целого произведения), связанный с избеганием регулярных ритмических 

форм (как визуальных, в изобразительном искусстве, так и слуховых, в 

музыке), а также тяготением к выбору асимметрии.  

Будучи постоянной частью психологического строения человеческого 

восприятия мира, аритмия как художественный приём появился 

естественным образом ещё в античном искусстве и ярче всего проявила себя 

в орнаменте — регулярной и повторной форме, где любая перемена или 

смещение визуального ритма в непрерывной цепочке повторяющихся фигур 

сразу бросается в глаза и выглядит особенно наглядно.  

Одним из основных способов проявления аритмии является ярко 

проявляющийся перерыв или сбой в ритмическом повторении, что как 

правило связано с акцентуацией восприятия на каких-либо элементах 

композиции или резкой сменой масштаба ранее повторяющихся фигур, 

звуков или иных элементов художественного целого.  

Золотое сечение. Иоганн Кеплер говорил, что геометрия владеет 

двумя сокровищами: теоремой Пифагора и «Золотым сечением».  

На протяжении многих веков, для построения гармоничных 

композиций художники пользуются понятием «Золотое сечение».  

В наше время трудно поверить, что лирическое начало 

художественного творчества может свободно уживаться с точной наукой. 

Однако выдающиеся мастера былых эпох, в первую очередь античности и 

Возрождения, постоянно стремились проверить алгеброй гармонию, 

обуздать (а значит - и обогатить) творческие эмоции точным, почти 
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математически достоверным расчетом. Ни один шаг в их работе не 

обходился без опоры на учение о пропорциях, которое, например, при 

построении человеческих фигур формулировалось в виде точных таблиц 

идеальных соотношений.  

Принято считать, что понятие о золотом делении ввел в научный 

обиход Пифагор, древнегреческий философ и математик. Есть 

предположение, что Пифагор свое знание золотого деления позаимствовал у 

египтян и вавилонян. И действительно, пропорции пирамиды Хеопса, 

храмов, барельефов, предметов быта и украшений из гробницы 

Тутанхамона свидетельствуют, что египетские мастера пользовались 

соотношениями золотого деления при их создании. Французский 

архитектор Ле Корбюзье нашел, что в рельефе из храма фараона Сети I в 

Абидосе и в рельефе, изображающем фараона Рамсеса, пропорции фигур 

соответствуют величинам золотого деления. Зодчий Хесира, изображенный 

на рельефе деревянной доски из гробницы его имени, держит в руках 

измерительные инструменты, в которых зафиксированы пропорции 

золотого деления.  

В эпоху Возрождения усиливается интерес к золотому делению среди 

ученых и художников в связи с его применением, как в геометрии, так и в 

искусстве, особенно в архитектуре. Леонардо да Винчи также много 

внимания уделял изучению золотого деления. Он производил сечения 

стереометрического тела, образованного правильными пятиугольниками, и 

каждый раз получал прямоугольники с отношениями сторон в золотом 

делении. Поэтому он дал этому делению название золотое сечение. Так оно 

и держится до сих пор как самое популярное. Доказано, что во многих 

своих произведениях Леонардо да Винчи использовал пропорции золотого 

сечения, в частности, в своей всемирно известной фреске «Тайная вечеря» и 

непревзойденной «Джоконде».  

В большинстве живописных пейзажей линия горизонта делит полотно 

по высоте в отношении золотой пропорции, а при выборе размеров картин 

старались, чтобы отношение ширины к высоте тоже равнялось золотой 

пропорции.  

Геометрия сыграла  значительную роль в упорядочении человеческого 

мышления. Это лучший способ развития интеллектуальных и творческих 

способностей. Можно отметить значение геометрии для естествознания, для 

понимания того, как устроен мир.  Геометрия нужна и в практической 

жизни: каждый человек должен иметь простейшие представления о 

геометрических  фигурах. Геометрия играет важную роль во многих 

профессиях. 

Своеобразие геометрии, выделяющее ее из других разделов 

математики, да и всех областей науки вообще, заключается в неразрывном, 

органическом соединении живого воображения со строгой логикой. 
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В своей сущности и основе геометрия и есть пространственное 

воображение, пронизанное и организованное строгой логикой. В ней всегда 

присутствуют эти два неразрывно связанных элемента: наглядная картина и 

точная формулировка, строгий логический вывод. Геометрия соединяет в 

себе эти противоположности, они в ней взаимно проникают, организуют и 

направляют друг друга. 

Человек различает окружающие его предметы по форме. Интерес к 

форме какого-либо предмета может быть продиктован жизненной 

необходимостью, а может быть вызван красотой формы. Форма, в основе 

построения которой лежат сочетание симметрии и золотого сечения, 

способствует наилучшему зрительному восприятию и появлению ощущения 

красоты и гармонии. Целое всегда состоит из частей, части разной 

величины находятся в определенном отношении друг к другу и к целому. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 

 

Антипов Вадим 

научный руководитель – Ширкунова С.А. 

ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий» 

 

Схема – конструкторский документ, на котором показаны в виде 

условных изображений или обозначений составные части изделия и связи 

между ними.  

Схемы в зависимости от видов элементов и связей, входящих в состав 

изделия, подразделяются, согласно ГОСТ 2.701–84, на следующие виды: 

электрические (Э),  гидравлические (Г), пневматические (П), 

кинематические (К). 

Наименование схемы определяется ее видом и типом (например, 

схема электрическая принципиальная, схема гидравлическая 

принципиальная). 

Принципиальная схема – это схема, определяющая полный состав 

элементов и связи между ними и дающая детальное представление о 

принципах работы изделия. 

Элемент схемы – составная часть схемы, которая выполняет 

определенную функцию в изделии и не может быть разделена на части, 

имеющие самостоятельное функциональное значение (резисторы, 

конденсаторы и т.д.).  

Устройство – совокупность элементов, представляющая единую 

конструкцию (блок, плата, шкаф и т.д.). 

Функциональная группа – совокупность элементов, выполняющих в 

изделии определенную функцию и не объединенных в единую 

конструкцию. 

https://works.doklad.ru/view/ElfLrDMS5AI.html
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На принципиальной схеме изображают все электрические элементы, 

необходимые для осуществления и контроля в изделии заданных 

электрических процессов, и все электрические связи между ними, а также 

электрические элементы (разъемы, зажимы и т.п.), которыми заканчиваются 

входные и выходные цепи. 

Схемы электрические структурные определяют основные части 

изделия, их назначения и служат для общего ознакомления с изделием. На 

структурной схеме раскрывается не принцип работы отдельных 

функциональных частей, а только взаимодействие между ними.  

Схемы электрические функциональные предназначены для пояснения 

определенных процессов, протекающих в изделии. Эти схемы используются 

при изучении принципов работы изделия, его настройке, регулировке, 

контроле (приемке) и ремонте. По сравнению со структурной схемой, 

функциональная схема более подробно раскрывает функции отдельных 

элементов и устройств.  

Схемы электрические принципиальные определяют полный состав 

изделия и дает детальное представление о принципе работы изделия. На 

основе схемы электрической принципиальной разрабатывают целый ряд 

других конструкторских документов – схемы соединений, чертежи 

печатных плат, перечни элементов и т.д.   

При выполнении схемы электрической принципиальной на поле 

схемы допускается помещать такие текстовые данные, как указания о 

марках, сечениях и расцветке кабелей, требованиях к электрическому 

монтажу, указания о назначении отдельных цепей (например, о питании 

микросхем). 

Схема электрическая соединений показывает соединения составных 

частей изделия между собой и определяет провода, жгуты, кабели, 

которыми осуществляются эти соединения. На схеме электрической 

соединений изображаются все составные части и элементы, входящие в 

состав изделия, разъемы, клеммы, зажимы и т.д. 

Схемы электрические подключения показывают внешние 

подключения изделия. 

Схемы электрические общие определяют составные части комплекса 

и соединение их между собой, используются при монтаже, наладке и 

проектировании. 

Схемы выполняют без соблюдения масштаба, действительное 

расположение составных частей (например, компонентов на плате) не 

учитывается или учитывается лишь приближенно.  

Электрические элементы и устройства на схеме изображают в 

состоянии, соответствующему обесточенному (например нормально 

замкнутые или нормально разомкнутые контакты реле). Элементы, которые 

приводятся в действие путем механических перемещений (выключатели, 

кнопки и т.п.) изображаются на схемах в нулевом или отключенном 
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положении. В противном случае требуется поместить текстовое примечание 

в поле схемы. 
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АЛГЕБРА ЛОГИКИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ 

 

Безрукова Диана, 

научный руководитель – Лихачева Е.С., 

ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 

 

Нашу жизнь нельзя представить без алгебры логики. Алгебра логики 

способствует развитию мышления человека, воспитывает личность к 

высокотехнологичному и конкурентному миру. Образованному человеку 

обязательны знания алгебры логики, тем самым решая проблемы и задачи в 

жизни, ведь с ней мы мыслим, рассуждаем, строим в голове логические 

операции, помогая решить проблему. Также без нее будет невозможно 

работать на ПК, как и представить ПК в целом. 

Алгебра логики - раздел математической логики, в котором изучаются 

логические операции над высказываниями. Высказывания могут быть 

только истинными (1) и ложными (0). 

Алгебра логики используется в различных сферах жизни, как и в 

жизни целом, но в некоторых, она не так ярко выражена. 

Мы ее можем использовать в информационных процессах, например, 

к задачам анализа и синтеза переключателей схем (т.е. конъюнкция будет 

средством выражения последовательного соединения элементов, а 

дизъюнкция – их параллельного соединения элементов). Также она 

используется в теориях релейных схем, ЭВМ (также в ЭВМ системе 

счисления), дискретных автоматов. 

Электронно-вычислительная машина (сокращённо ЭВМ) — комплекс 

технических, аппаратных и программных средств, предназначенных для 

автоматической обработки информации, вычислений, автоматического 

управления. 

Теория автоматов — раздел дискретной математики, изучающий 

абстрактные автоматы — вычислительные машины, представленные в виде 

математических моделей — и задачи, которые они могут решать. 
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Теория автоматов наиболее тесно связана с теорией алгоритмов: 

автомат преобразует дискретную информацию по шагам в дискретные 

моменты времени и формирует результат по шагам заданного алгоритма. 

Как мы знаем основной язык ПК – это двоичная система счисления 

(т.е. Булева система), и должны понимать, что без алгебры логики, мы не 

могли бы работать на ПК и также она является логической основой ПК, 

которая рассматривает логические операции над высказыванием. Любые 

устройства ПК, которые производят обработку или хранение информации, 

могут быть собраны из базовых логических элементов. 

 

Таблица 1. Основные логические операции 

Операция Обозначения Перевод Пояснение Пример 

Дизъюнкция 
ИЛИ 

˅ 

Логическое 

сложение 

Если хотя бы одно из 

утверждений, верно, то 

и высказывание верно 

A B A˅B 

0 1 1 

Конъюнкция 

И 

˄ 

& 

Логическое 

умножение 

Высказывание верно, 

если все утверждения 

верны 

A B A˄B 

1 0 0 

1 1 1 

Инверсия 

НЕ 

¬ 

¯ 

Логическое 

отрицание 

Высказывание верно, 

если утверждение не 

верно и наоборот 

А Ā 

1 0 

0 1 

Зададимся вопросом, «Как влияет алгебра логики в повседневной 

жизни человека». Наше мышление независимо от алгебры логики, которое 

подчиняется логическим законам и протекает в логических формах. Люди 

даже не подозревают, что их мышление подчиняется логическим 

закономерностям, вследствие чего мы мыслим логично. Знание законов и 

форм мышления, умение их использовать повышает культуру мышления, 

вырабатывает мыслить грамотно, развивает критическое отношение к своим 

и чужим мыслям. 

Это помогает классифицировать правильные способы рассуждения и 

типичные ошибки в них. Логические средства, представленные для точного 
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выражения мыслей, без которой непродуктивна мыслительная деятельность, 

начиная с обучения и заканчивая научно – исследовательской работы. 

С помощью алгебры логики можно доказать истинные сужения и 

опровергать ложные, она учит мыслить четко и правильно. 

Постановка задачи 

Цель решения данной задачи состоит в расчете стоимости 

стеклопакетов. Решение заключается в организации межтабличных связей с 

использованием функций ВПР для автоматического формирования 

стоимости товара. 

Задачи:  

1. Построить таблицы по данным. 

2. Рассчитать общую стоимость стеклопакетов с учетом монтажа и 

стоимости подоконников.  

3. Организовать межтабличные связи, используя функции ВПР для 

автоматического формирования стоимости стеклопакетов на каждом этаже 

и в целом в здании. 

4. Сформировать и заполнить таблицу с данными по расчету 

стоимости стеклопакетов на каждом этаже и в здании с учетом скидки в 

8,5%. 

5. Результаты расчетов доходов от установки стеклопакетов по 

этажам представить в графическом виде и выполнить анализ результатов. 

 

Рис.1 Входная оперативная информация 

 

Рис. 2 Условно-постоянная информация 



467 

 

 

Рис. 3 Результирующая информация 

Аналитическая модель решения задачи 

Требуется рассчитать: 

1. Общую стоимость стеклопакетов и выполняемых работ: 

= стоимость стеклопакета + стоимость монтажа + стоимость 

подоконников 

2. Количество устанавливаемых стеклопакетов: 

=ВПР(A3;'Количество стеклопакетов'!A2:C5;3;0)  

3. Стоимость одного стеклопакета с учетом подоконников и 

монтажа: 

=ВПР(A3;'Стоимость стеклопакетов и услуг'!A2:G5;7;0) 

4. Стоимость установленных стеклопакетов: 

=количество устанавливаемых стеклопакетов * стоимость одного 

стеклопакета с учетом подоконников и монтажа 

5. Стоимость стеклопакетов с учетом скидки в 8,5%: 

=D3-D3*E1/100 

6. Итого общая стоимость стеклопакетов: 

=СУММ(E3:E6) 

Технология решения задачи в MS Excel: 

1) Запустить табличный процессор MS Excel. 

2) Лист 1 переименовать в лист «Стоимость стеклопакетов и услуг». 
3) На листе «Стоимость стеклопакетов и услуг» создать таблицу с 

исходными данными. 

4) Лист 2 переименовать в лист «Количество стеклопакетов». 
5) На листе «Количество стеклопакетов» создать таблицу с 

исходными данными. 

6) Лист 3 переименовать в лист «Доход». 
7) На листе «Доход» создать таблицу с исходными данными. 
8) Рассчитаем общую стоимость стеклопакетов с учетом монтажа и 

стоимости подоконников (рис. 4). 
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Рис. 4 

9) Организуем межтабличные связи, используя функции ВПР для 
автоматического формирования стоимости стеклопакетов на каждом этаже 

и в целом в здании. 

 Присвоим имя «Колвопоэтажам» таблице «Количество 

стеклопакетов». 

 Присвоить имя «Экспликация» таблице «Стоимость 

стеклопакетов и услуг». 

10) Сформируем и заполним таблицу с данными по расчету стоимости 
стеклопакетов на каждом этаже и в здании с учетом скидки в 8,5%. 

 Рассчитаем количество установленных стеклопакетов, 

используя функцию ВПР 

 Рассчитаем стоимость одного стеклопакета с учетом 

подоконников и монтажа, используя функцию ВПР. 

 Рассчитаем стоимость установленных стеклопакетов. 

 Рассчитаем стоимость стеклопакетов с учетом скидки. 

 Рассчитаем общую стоимость стеклопакетов с учетом скидки, 

используя функцию «автосумма» (рис. 5). 

 

Рис. 5 

11) Отразим таблицу «Доход» с конечными результатами. 
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12) Графическое представление результатов результирующего 

документа (рис. 6). 

 

Рис. 6 

Анализ полученных результатов: 

• Таблица MS Excel помогает решить поставленную задачу; 

• Помогает анализировать и отслеживать стоимость данной 

продукции; 

• Различные диаграммы позволяют не только наглядно 

представлять результаты, но и осуществлять манипуляции в области их 

построения в пользу пользователя. 

Заключение 

Итак, алгебра высказываний является составной частью одного из 

современных быстро развивающихся разделов математики - 

математической логики. Математическая логика применяется в 

информатике, позволяет моделировать простейшие мыслительные 

процессы. Одним из занимательных приложений алгебры высказываний - 

решение логических задач. 

Логика возникла задолго до появления компьютеров и возникла она в 

результате необходимости в строгом формальном языке. Были построены 

функции - удобное средство для построения сложных утверждений и 

проверки их истинности. Оказалось, что такие функции обладают 

аналогичными свойствами с алгебраическими операторами. Это дало 

возможность упрощать исходные выражения. Особое свойство логических 

выражений - возможность их нахождения по значениям. Это получило 

широкое распространение в цифровой электронике, где используются 

логические элементы, и программировании. 
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Объектами алгебры высказываний являются высказывания. 

Высказывание — это истинное или ложное повествовательное 

предложение. Повествовательное предложение, в котором говорится об 

одном единственном событии, называется простым высказыванием. 

С помощью программы MS Excel я рассчитала стоимость 

стеклопакетов и доход от установки стеклопакетов по этажам и на 

основании этого представила в графическом виде. 
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ГИДРОСФЕРА – КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 

 

Борисов Илья, 

научный руководитель- Кузнецова Н.Л., 

ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий». 

 

В современном мире энергия является одним из важнейших ресурсов 

человека. Наша жизнь уже не возможна без различных видов топлива, будь 

то бензина для автобуса, чтобы не опоздать на учебу или ракетное топливо 

для освоения космоса. Однако, мы понимаем, что природные запасы угля, 

газа и нефти, увы, ограничены да и к тому же сильно вредят окружающей 

среде. Это понимание и подтолкнуло людей к поиску других, 

альтернативных источников энергии.  

Сейчас известно множество нетрадиционных источников энергии: 

солнечная, ветровая, паровая энергия. Они только начинают входить в нашу 
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жизнь, но уже сейчас можно отметить ряд их преимуществ перед 

органическими топливами, таких как отсутствие вреда для окружающей 

среды или фактическая неограниченность подобной энергии. Однако, мне 

бы хотелось поговорить не о них, а о том, что же придумало человечество, 

дабы извлечь энергию из того, что делает нашу планету столь прекрасной. О 

гидросфере. 

Наша плата парадоксально носит название Земля, но ведь всем 

известно, что воды на ней гораздо больше, нежели суши. И поэтому не 

удивительно, что именно вода стала самым первым альтернативным 

источником энергии. Свыше 2000 лет назад горцы на Ближнем Востоке уже 

пользовались водяным колесом в виде вала с лопатами. Оно 

преобразовывало энергию падающей воды в энергию вращательного 

движения, что позволяло, например, измельчать зерна для выпечки хлеба. 

Сейчас же водяные колеса остались в прошлом, и мы строим 

огромные гидроэлектростанции. Они в качестве источника энергии 

используют энергию водяного потока, и обычно строятся на реках, 

сооружая плотины и водохранилища. Основным принципом работы ГЭС 

является вращение установленных турбин, получение таким образом 

механической энергии и последующее ее преобразование в электрическую, 

посредством электрогенератора. То есть по факту для функционирования 

гидроэлектростанции требуется лишь одно условие - наличие водяного 

потока. 

Морская вода не менее эффективна, чем речная в получении энергии. 

Первая экспериментальная электростанция, получающая энергию из 

соленой воды создана компанией Statkraft в Норвегии. Электростанция для 

получения электроэнергии использует физический эффект - осмос. С 

помощью этого эффекта в результате смешивания солёной и пресной воды 

извлекается энергия из увеличивающейся энтропии жидкостей, затем эта 

энергия используется для вращения гидротурбины электрогенератора. 

Энергию возможно добывать не только с помощью воды, но и 

используя ее обитателей. Водоросли стали рассматриваться в качестве 

альтернативного источника энергии относительно недавно, но технология, 

по мнению экспертов, очень перспективна. Достаточно сказать, что с 1 

гектара площади водной поверхности, занятой водорослями, в год можно 

получать 150 тысяч кубометров биогаза. Это приблизительно равно объёму 

газа, который выдает небольшая скважина, и достаточно для 

жизнедеятельности небольшого поселка. 

Зеленые водоросли просты в содержании, быстро растут и 

представлены множеством видов, использующих энергию солнечного света 

для осуществления фотосинтеза. Всю биомассу, будь то сахара или жиры, 

можно превратить в биотопливо, чаще всего в биоэтанол и биодизельное 

топливо. Водоросли — идеальное эко-топливо, потому что растут в водной 

среде и не требуют земельных ресурсов, обладают высокой 

http://www.dailytechinfo.org/eco/4716-v-gamburge-poyavilos-pervoe-v-mire-zdanie-snabzhaemoe-energiey-s-pomoschyu-morskih-vodorosley.html
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продуктивностью и не наносят ущерба окружающей среде. Уже существуют 

реализованные проекты на «водорослевом» топливе — например, 15-

квартирный дом в немецком Гамбурге. Фасады дома покрыты 129 

аквариумами с водорослями, служащими единственным источником 

энергии для отопления и кондиционирования здания, получившего название 

Bio Intelligent Quotient (BIQ) House. 

Таким образом, можно заключить, что гидросфера  – очень 

перспективный альтернативный источник энергии, наносящий в 

значительной мере меньший вред окружающей среде, нежели, привычные 

нам, нефть и газ. Возможно, именно вода, подарившая когда-то жизнь всему 

живому, поможет сохранить нашу прекрасную голубую планету. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ  В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКЛЬНИКОВ 

 

Булычева Валерия,  

научный руководитель – Мастерова Л.З.  

ГАПОУ «Тольяттинский социально – педагогический колледж» 

 

21 век – век быстрого развития компьютерных технологий, которые 

проникли во все сферы деятельности. Не обошли стороной и 

образовательную сферу деятельности. На сегодняшний день сложно 

представить себе образовательный процесс, в который бы не были 

задействованы информационно-коммуникационные технологии. Даже в 

традиционную систему обучения «учитель – ученик – учебник» входит 

совершенно новое звено – компьютер. [2] 

У современного учителя появляются новые задачи, решение которых 

сопряжено с  освоением компьютерных технологий. И одной из таких задач  

и одновременно проблем становится использование ИКТ на уроках в 

начальной школе.[2] 

ИКТ – это совокупность методов, устройств и производственных 

процессов, используемых обществом для сбора, хранения, обработки и 

распространения информации. [3] Без использования современных 

компьютерных технологий трудно представить себе современную школу, 

ведь одним из критериев успешного урока является именно использование 

ИКТ. Применение компьютерных технологий на уроке позволит учащимся 

лучше воспринимать информацию, так как  она  становится  наглядно й. 
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Учитель сможет продемонстрировать на экране учащимся то, что не может 

быть продемонстрировано без интерактивной доски. 

Применение ИКТ на уроках усиливает положительную мотивацию 

обучения, активизирует познавательную деятельность обучающихся. 

Рационально организовать познавательную деятельность младших 

школьников также позволяет использование ИКТ. За те же сорок минут 

урока учащиеся успевают выполнить гораздо большее количество заданий, 

быстрее усвоить содержание, повысить уровень самообразования, 

мотивации учебной деятельности, так как испытывают неподдельный 

интерес за счёт интерактивных заданий, предоставляющих любому ученику 

возможность попробовать  свои силы и получить мгновенный ответ: 

правильно ли выполнено задание. Такая организация урока позволяет 

вовлечь в процесс активного обучения такие категории обучающихся, 

которые не отличаются прилежанием  в учёбе и способностями к  

обучению. Обеспечиваются  обучающиеся большим количеством заданий, 

современные технологии  используются   не как средство  развлечения, а 

как средство познания мира. [1] 

На уроках в  начальной школе могут быть использованы следующие 

медиа средства: интерактивная доска, документ-камера, электронный 

микроскоп, система голосования, мобильный планетарий. Рассмотрим 

возможности каждого из перечисленных средств. 

Интерактивная доска сейчас имеется в каждой школе, однако 

зачастую её  используют чаще всего для демонстрации презентаций, 

забывая о том, что с её помощью можно провести интерактивный урок с 

учащимися, что будет способствовать осознанному усвоению материала, 

реализации требований ФГОС начального образования, которые 

подразумевают  самостоятельное добывание учащимися знаний, умений.  

Примером может послужить игра на уроке русского языка для 

закрепления написания словарных слов. На доске изображены футбольные 

ворота. Учащиеся должны отгадать скрытое слово. Учить в начале игры 

объявляет тему, на которую загадано слово. Учащиеся по одному выходят к 

доске и нажимают на буквы. Если буква указана верно, то мяч попадает в 

ворота, если нет – то промахивается. Таким образом,  учащиеся лучше 

запомнят написание словарных слов. 

Документ-камера - это прибор, при помощи которого можно вывести 

в увеличенном размере печатный документ, пособие по окружающему миру 

или технологии. 

Примером использования документ-камеры в начальной школе может 

стать демонстрация страницы учебника, с которой ведётся на уроке работа. 

Выходя по очереди к доске,  первоклассники  решают  задачи, не боясь 

ошибиться, ведь интерактивная доска предложит попробовать ещё и ещё  

раз, пока не получишь правильный ответ. Ещё одним способом 

использования документ-камеры может стать проверка по эталону. После 
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выполнения задания учащимися, учитель может положить под документ-

камеру эталон для проверки, по которому учащиеся смогут проверить себя, 

увидеть наглядно, как надо было правильно выполнить задание.  

Документ-камера является незаменимым помощником на уроках 

технологии. Делая поделку, учитель может показывать этапы её 

выполнения через документ - камеру и таким образом каждый учащийся 

сможет увидеть, что надо делать на каждом этапе выполнения работы. 

Электронный микроскоп может увеличивать изображение объектов. 

Данный прибор чаще всего применяется на уроках окружающего мира. С 

его помощью учащиеся наглядно могут увидеть даже элементарные 

частицы, из которых состоят все тела на Земле.  

В третьем классе по программе «Школа России» учащиеся на уроке 

окружающего мира изучают тему  «Тела, вещества, частицы». При помощи 

электронного микроскопа учащимся демонстрируются сахарный песок и 

вода под микроскопом. Обучающиеся увидят, что данные вещества состоят 

из маленьких частиц. Так у них  сложится точное представление о том, из 

чего состоит всё на планете. 

Система голосования – это набор пультов порядка 10- 15, 

предназначенных для всего класса, при помощи которых учащиеся могут в 

парах  отвечать на вопросы,  выполнять задания, предлагаемые учителем 

через экран. Ответы учащиеся всего класса дают одновременно. После 

опроса на экране моментально высвечиваются результаты каждого ученика 

и диаграмма с показателями успешности выполнения задания целым 

классом. Это чрезвычайно облегчает работу учителя. 

Мобильный планетарий – это купол для демонстрации 

короткометражных фильмов с целью углубления знаний о космосе, эре 

динозавров, подводном мире и многом другом. Внутри находится 

сферическое зеркало, мультимедийный проектор, ноутбук, колонки, 

коврики и валики. В планетарии видео показывается по всей поверхности на 

180. 

Модульная система исследования представляет собой набор модулей, 

подключаемых к персональному компьютеру. С их помощью учащиеся 

могут измерить влажность воздуха, температуру, давление, уровень 

освещения и звука. К системе исследования прилагается сборник 

лабораторных работ. В нем четко описывается, как надо подключить 

систему к компьютеру и как пользоваться приложением. Данная система 

позволят учащимся применять полученные знания, прививает любовь к 

исследовательской деятельности и развивает причинно-следственные связи. 

Использование мобильного планетария на уроках окружающего мира, 

поможет учащимся узнать многое о нашей планете и космосе, испытывая 

при этом неподдельный интерес. На экскурсии «Как появилась Земля» 

учащиеся смогут побывать в космосе, узнать, как зародилась галактика и 
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наша планета. Они увидят, как менялась планета на протяжении всего 

существования. 

Применение ИКТ на уроках в начальной школе позволят учителю 

разнообразить процесс обучения, что оказывает положительное влияние на 

обучение школьников, расширение их кругозора, повышение мотивации к 

обучению. 
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научный руководитель – Лафуткина И.А., 

ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» Филиал «Безенчукский» 

 

В жизни часто возникают вопросы. Почему нам трудно общаться с 

людьми? Почему математические вопросы даются тяжело? Как построить 

свою жизнь? Подходит ли человеку выбранная им профессия? 

Оказывается, на эти и другие вопросы легко найти ответ. Для этого 

достаточно воспользоваться датой рождения человека. Каждый из нас 

обладает своими индивидуальными особенностями, многие из которых 

заложены в наших генах нашими родителями. Эти особенности можно 

выявить путем проведения различных операций с датой рождения. 

Проведем соответствующее исследование. С помощью квадрата Пифагора 

установим связь между характером человека и тем, что в нем заложено от 

рождения. 

Пифагорейцы называли свои труды «математа», главной 

составляющей которой считалась арифметика (наука о числах). 

В Египте Пифагором были получены «цифровые матрицы», которые 

он привез в Европу, но о них знал лишь узкий круг избранных. Смысл их 

заключался в том, что все люди получают свою вибрацию от числа, которое 
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https://infourok.ru/statya-ispolzovanie-ikt-na-urokah-v-nachalnoy-shkole-844697.html
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несёт определённые характеристики. Это положение взято за основу 

современными астрологами и нумерологами, а «матрица» размером (3*3) 

получила название квадрата Пифагора. 

Тайная система расчётов ныне известна как «Космический код» 

многим экстрасенсам и магам. Пифагор рассматривал число как сумму 

физических, умственных и духовных качеств человека. Он считал, что 

нумерология проникает во все области жизни человека. Она – ключ к 

закрытым талантам, к прошлому и будущему. Он говорил, что миром 

правят числа, за которыми прячется тайна. Пифагор и его последователи 

свели все числа до однозначных – от 1 до 9. [2] 

Именно в толковании характера человека сливаются воедино идеи 

Пифагора с идеями современной нумерологии. [3] 

Целью исследования является изучение влияния даты рождения 

человека на его индивидуальные особенности с помощью математического 

инструмента (квадрат Пифагора). 

Выдвигаем гипотезу. Дата рождения человека напрямую влияет на его 

индивидуальные особенности, такие как: характер, талант, ум, здоровье и 

т.д. 

Для начала изучим математический инструмент – квадрат Пифагора. 

Рисуем квадрат (3*3). Нумеруем с левого верхнего угла вниз. 

1. Цифра, полученная от суммы цифр числа рождения, является 

главной определяющей характера. 

2. Цифра, полученная от суммы цифр числа месяца рождения 

человека, определяет темперамент человека. 

3. Цифра, полученная от суммы цифр числа года рождения, 

определяет эмоциональный настрой человека. 

Можно дать следующую расшифровку значений цифр, которые 

можно получить: 

1 – Инициативность, лидерство. 

2 – Стремление к гармонии и взаимопониманию. 

3 – Стремление к творчеству и самовыражению. 

4 – Стремление к труду, следование канонам и традициям. 

5 – Стремление к свободе. Это число определяет путешественников. 

6 – Стремление к пониманию. Это число определяет ответственных и 

заботливых людей. 

7 – Число философского мышления. Стремление к уединению. 

8 – Стремление к материальным достижениям. 

9 – Число завершения и трансформации. 

Пример квадрата Пифагора представлен в таблице 1. 

С помощью квадрата Пифагора в первую очередь определяется 

характер человека и количество биоэнергии в нем, уровень его здоровья. 

Важным показателем является мера таланта, также чувство долга и уровень 

интеллекта. [1] 
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Таблица. 1 – Квадрат Пифагора 

1 

Характер 

воля 

4 

Крепость 

здоровья 

 

7 

Везенье 

Удача  

2 

Уровень  

энергии 

5 

Интуиция, 

логика 

 

 

8 

Чувство 

долга 

3 

Интерес 

к наукам 

6 

Склонность 

к труду 

9 

Память, 

ум 

  

Теперь проведем исследование на конкретном примере. Для этого 

рассмотрим дату рождения конкретного человека (меня). 26 июня 2001 год. 

26062001 – первый ряд чисел. 

1. Вычислим первое число. Сложим все цифры числового ряда 

даты рождения. 2+6+0+6+2+0+0+1=17 – первое рабочее число. 

2. Вычислим второе число. Сложим цифры, из которых состоим 

первое число 1+7=8, второе число 8. Это число судьбы. 

3. Вычислим третье число. Необходимо вычесть из первого числа 

первую цифру первого ряда (даты рождения) (в нашем примере это цифра 2, 

умноженную на постоянный множитель 2. 17-2*2=17-4=13. Это третье 

число. 

4. Вычислим четвертое число. Сложим цифры, из которых состоит 

третье число 1+3=4.  

Таким образом, получим: 

26062001 – первый ряд чисел. 

17.8.13.4 – второй ряд чисел. 

 В каждый пронумерованный квадрат следует вписать цифры из 

двух рядов чисел. В данном случае получим следующее (таб.2): 

Таблица. 2 – результат исследования 

 
111 4 7 

22 - 8 

3 66 - 

 

  

Развитие основных качеств (ячейки квадрата): 

1. Характер, сила воли – 111. «Золотая середина» - нормальные 

отношения с людьми. Однако может быть конфликтным человеком, 

способным бросить вызов лидерам и обществу. 
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2. Энергетика, харизма – 22. «Нормальная энергия» - любые 

обычные дела или кратковременные воздействия по плечу. С такой 

энергетикой можно заниматься общественной работой, но без фанатизма, 

иначе есть риск «перегореть». 

3. Познание, творчество – 3. «Небольшой интерес» - уровень, 

которого хватает для поверхностного освоения точных наук, техники, 

алгоритмов и систематизации знаний. 

4. Здоровье и красота – 4. «Начальный запас здоровья». Обычно 

одна четверка уходит или в здоровье, или в красоту. 

5. Логика, интуиция. Цифр нет. «Логика не ваш конек». Черта 

мечтателей – витающих в облаках. 

6. Трудолюбие и мастерство – 66. «Золотые руки» - при 

постоянном совершенствовании навыков возможно достижения мастерства 

в любом деле, требующем трудолюбия, аккуратности и соблюдения 

технологии процесса. 

7. Удача, везение – 7. «По жизни с талисманом». Одна семерка не 

гарантирует джекпот в казино с первой ставки, но сбережет от мелких 

неприятностей и иной раз поможет успеть вскочить на ступеньку уходящего 

поезда. 

8. Чувство долга – 8. «Чувство долга в меру» - долг перед 

близкими и друзьями присутствует. Но не более. Инициатива что – то дать 

обществу и окружающим низка. 

9. Память и ум – нет цифр. «Короткая память» - воспринимать, 

обрабатывать и запоминать большие объемы информации довольно тяжело. 

Все это создаёт проблемы в учебе и работе с массивами информации. Зато 

отсутствие стереотипов в памяти дает хорошие возможности для 

творчества.  

Развитие дополнительных качеств дает анализ строк, столбцов и 

диагоналей квадрата. 

Самооценка (строка «1-2-3») – 6. «Завышенная» - кроме того, 

характерны позиции в духе «я достоин большего». Такая самооценка – 

самый реальный стимул чего – то добиться в жизни. 

Зарабатывание денег (строка «4-5-6») – 3. «Вахтовый метод» - 

идеальный способ зарабатывания денег по мнению такого человека: быстро 

и эффективно заработал на жизнь в короткое время, чтобы затем 

расслабиться. 

Потенциал таланта (строка «7-8-9») – 2. Если есть талант, он явно 

выражен и идет над ним работа, цифра говорит о потенциале развития этого 

таланта. 

Целеустремленность (столбец «1-4-7») – 5. «Упертый» - движение к 

цели, чего бы это не стоило. Может потерять больше, чем достичь, но 

добиться своего. 
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Семейность (столбец «2-5-8») – 3. «Спонтанный» - характерно 

отрицание заключения брака. Но однажды вы получите от него 

приглашение на свадьбу. 

Стабильность (столбец «3-6-9») – 3. «Импульсивная стабильность» - 

накопление привычек и привязанностей идет своим чередом, пока не 

надоест. 

Духовный потенциал (диагональ «1-5-9») – 3. «Сомневающийся» - 

жизнь в основном основана на материальных ценностях. 

Темперамент (диагональ «3-5-7») – 2. «Нормальный» - не до конца 

уверен в своих силах и мечтает о самоутверждении. 

Таким образом, составив и проанализировав магический квадрат 

Пифагора смогли выявить и оценить качества человека, которыми его 

наделила природа.  

Выводы: 

Нет на земле ни одного человека, который бы не задумывался о своем 

будущем. Но нельзя построить будущее, не заглянув в прошлое. 

В ходе работы произошло знакомство с основами нумерологии по 

результатам которого можно сделать вывод, что полученные результаты на 

70% совпадают с моими собственными представлениями о себе.  

С помощью квадрата Пифагора смогли узнать о своих достоинствах и 

недостатках, с которыми надо бороться. 

Выше приведенные данные убедили, что связь между датой рождения 

человека, его характером и судьбой существует. Прав Пифагор: «Миром 

правят числа!» Они – ключи к прошлому и будущему. Они играют 

огромную роль в жизни человека, которую невозможно понять, не 

применив математических знаний. 

Дату рождения нельзя изменить. Проанализировав дату рождения 

конкретного человека и сопоставив с представлениями о нем в жизни, 

приходим к выводу, что многие черты характера, его способности, талант, 

уровень интеллекта заложены от рождения. Однако, это не значит, записи в 

генетическом коде предопределили судьбу и ее нельзя изменить. Только 

упорным трудом, в том числе и над собой, можно добиться развития своих 

способностей и таланта, укрепить и улучшить свой характер. Все в наших 

руках! 
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ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Каждый орган в нашем теле вибрирует, создавая вокруг себя 

электромагнитное поле. 

Любой живой организм на земле имеет такую невидимую оболочку, 

которая содействует гармоничной работе всей системы организма. 

Неважно, как это называется – биополе, аура – с данным явлением 

приходится считаться. 

Актуальность темы: 

Возникает и требует разрешения  проблема теоретического 

изучения влияния электромагнитных излучений на организм человека. 

Цель: теоретически исследовать влияние электромагнитных 

излучений на организм человека. 

Задачи: 

 Рассмотреть теорию электромагнитных излучений. 

 Исследовать  влияние электромагнитных излучений. 

 Сделать вывод о влиянии электромагнитных излучений на человека. 
Когда на наше биополе осуществляется воздействие 

электромагнитных полей из искусственных источников, это вызывает в нем 

изменения. Иногда организм успешно справляется с таким влиянием, а 

иногда нет, в результате чего происходит серьезное ухудшение 

самочувствия. ЭМИ (электромагнитное излучение) могут испускать, 

смартфоны, телефоны. Полностью изолироваться от электромагнитного 

фона невозможно, в той или иной интенсивности он присутствует 

буквально в каждом уголке планеты Земля. Просто не всегда приносит 

пользу. 

Источниками ЭМИ выступают: 

девайсы с мобильной связью. Ученые никак не могут определиться с 

тем, насколько вредно ЭМИ и что именно составляет проблему. Одни 

утверждают, что опасность несут сами электромагнитные волны.  

Однако для того, чтобы проверить, насколько сильно 

информационная компонента разрушает здоровье и до какой степени наш 

организм может ей противостоять, надо провести еще не один опыт.  

Нормы ЭМИ для человека 

Поскольку земля полна источников естественного и искусственного 

магнитного излучения, есть такая его частота, которая или хорошо влияет 

на здоровье, или с ней наш организм успешно справляется. 

Вот безопасные для здоровья нормы диапазонов частот: 
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30-300 кГц, возникающие при напряженности поля 25 Вольт на метр 

(В/м), 

0,3-3 МГц, при напряженности 15 В/м, 

3-30 МГц – напряженность 10 В/м, 

30-300 МГц – напряженность 3 В/м, 

300 МГц-300 ГГц – напряженность 10 мкВт/см2. 

При таких частотах работают мобильные телефоны, радио и 

телеаппаратура.  

Если интенсивность ЭМИ отличается от приведенных показателей, 

такое излучение способно нанести вред здоровью. 

Когда ЭМИ наносит вред здоровью 

Слабое электромагнитное излучение с низкой 

мощностью/напряженностью и высокой 

частотой опасно для человека тем, что его интенсивность совпадает с 

частотой его биополя. Из-за этого получается резонанс и системы, органы 

начинают работать неправильно, что провоцирует развитие различных 

заболеваний, особенно в тех звеньях организма, которые до этого уже были 

чем-то ослаблены. 

Также ЭМИ обладает способностью накапливаться в организме, в 

этом его наибольшая опасность для здоровья. Такие накопления постепенно 

ухудшают состояние здоровья, понижается: 

иммунитет, стрессоустойчивость, выносливость, работоспособность. 

Опасность заключается в том, что приписать эти симптомы можно к 

большому количеству заболеваний.  

Самое разрушительное действие интенсивное ЭМИ оказывает на 

кровеносную, иммунную, половую системы, мозг, глаза, желудочно-

кишечный тракт.  

Влияние электромагнитного излучения на организм человека было 

изучено еще в 1960-х годах. Тогда ученые установили, что ЭМИ 

провоцирует в организме процессы, приводящие к сбоям в его важнейших 

системах. Тогда же было введено медицинское 

определение «радиоволновая болезнь». Исследователи заявляют, что 

симптомы данного недуга в той или иной степени наблюдаются у трети 

населения земли. 

На начальном этапе заболевание проявляется в виде: головокружений, 

головных болей, бессонницы, усталости, ухудшения концентрации 

внимания, депрессивных состояний. 

Согласитесь, подобную симптоматику можно наблюдать при ряде 

других заболеваний, 

более «осязаемого» характера. И если поставить неправильный 

диагноз, то радиоволновая болезнь дает о себе знать более серьезными 

проявлениями, такими как: сердечна аритмия, падение или увеличение 

уровня сахара в крови, непроходящие респираторные заболевания. 
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Так выглядит общая картина. А теперь рассмотрим влияние ЭМИ на 

различные системы организма. 

ЭМИ и нервная система 

Нервную систему ученые считают одной из самых уязвимых для 

ЭМИ. Механизм его влияния простой – электромагнитное поле нарушает 

проницаемость мембраны клетки для ионов кальция, что давно доказано 

учеными. Из-за этого нервная система дает сбой, функционирует в 

неправильном режиме. Также переменное электромагнитное поле (ЭМП) 

влияет на состояние жидких составляющих нервных тканей. Это 

производит такие отклонения в теле, как: замедление реакции, изменение 

ЭЭГ головного мозга, ухудшение памяти, депрессии разной тяжести. 

ЭМИ и иммунная система 

Влияние ЭМИ на иммунную систему изучали, экспериментируя на 

животных. Когда больных различными инфекциями особей облучали ЭМП, 

течение их заболевания, его характер отягощались. Поэтому ученые пришли 

к теории о том, что ЭМИ нарушает производство иммунных клеток, вплоть 

до возникновения аутоиммунитета. 

ЭМИ и эндокринная система Исследователи выявили, что при 

влиянии ЭМИ происходило стимулирование 

гипофизарно-адреналиновой системы, результатом чего было 

увеличение уровня адреналина в крови, усиление процессов ее 

сворачиваемости. Это тянуло за собой вовлечение еще одной системы – 

гипоталамус-гипофиз-коры надпочечников. Последние отвечают, в 

частности, за выработку кортизола – еще одного гормона стресса. 

Ихнекорректная работа приводит к таким последствиям: 

повышенная возбудимость, 

раздражительность, 

нарушения сна, бессонница, 

резкие перепады настроения, 

сильные скачки АД, 

головокружения, слабость. 

ЭМИ и сердечно-сосудистая система 

Состояние здоровья определяет в некоторой степени качество крови, 

циркулирующей по организму. Все элементы этой жидкости имеют 

собственный электрический потенциал, заряд. Магнитные и электрические 

компоненты способны провоцировать или разрушение, или слипание 

тромбоцитов, эритроцитов и блокировать проходимость клеточных 

мембран. Также ЭМИ влияет на кроветворные органы, выводя из строя всю 

систему образования компонентов крови. 
На подобные нарушения организм реагирует, выбрасывая 

дополнительную порцию адреналина. Однако это не помогает, и тело 

продолжает продуцировать в больших дозах гормон стресса. Такое 

«поведение» приводит к следующему: 
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нарушается работа сердечной мышцы, 

ухудшается проводимость миокарда, 

возникает аритмия, 

скачет АД. 

ЭМИ и половая система 

Выявлено, что женские половые органы – яичники – более 

восприимчивы к воздействию ЭМИ. Однако и мужчины не защищены от 

влияния подобного рода. В общем результате 

это дает уменьшение подвижности сперматозоидов, их генетическую 

слабость, поэтому доминируют Х-хромосомы, и девочек рождается больше. 

Также очень велика вероятность того, что ЭМИ вызовет генетические 

патологии, приводящие к уродствам и врожденным порокам. 

Влияние ЭМИ на детей и беременных женщин 

На мозг детей ЭМП влияет особенным образом из-за того, что у них 

соотношение размеров тела и головы больше, чем у взрослого человека. 

Этим объясняется более высокая проводимость мозгового вещества. 

Поэтому электромагнитные волны проникают глубже в мозг ребенка. Чем 

взрослее становится малыш, тем толще кости его черепа, содержание вод и 

ионов уменьшается, следовательно, снижается и проводимость. 

Наибольшему влиянию ЭМИ подвержены развивающиеся, растущие 

ткани. Ребенок до 16 лет как раз активно растет, поэтому риск патологий от 

сильного магнитного воздействия в данный период жизни человека самый 

высокий. 

Что касается беременных женщин, то ЭМП представляет угрозу как 

для их плода, так и для их здоровья. Поэтому желательно минимизировать 

влияние электромагнитного поля на организм, даже в допустимых 

«порциях». Например, когда беременная разговариваетпо телефону, все ее 

тело, включая и плод, подвергается незначительному ЭМИ. Как этовсе 

скажется потом, накопится ли и даст ли последствия, никто точно сказать не 

может. 

Однако зачем проверять на себе научные теории? Не проще ли 

встречаться с людьмилично и вести долгие беседы, чем без умолку 

общаться по мобильнику? 

Добавим к этому, что эмбрион намного чувствительнее, нежели 

материнский организм к разного рода воздействиям. Поэтому ЭМП может 

внести патологические «корректировки» в его развитие на любом этапе. 

Механизм воздействия ЭМИ 

Тело человека, как любой организм на Земле, имеет свое 

электромагнитное поле, благодаря которому все системы, органы и клетки 

организма гармонично работают. 

Электромагнитные излучения человека еще называют биополем. 

Визуальное представление биополя, которое видят некоторые люди, и 
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которое может быть построено компьютером с помощью специальных 

аппаратов, называют ещё аурой. 

Это поле является основной защитной оболочкой нашего организма 

от влияния внешних электромагнитных полей. При его разрушении органы 

и системы нашего организма становятся легкой добычей для любых 

болезнетворных факторов. 

Если на наше природное электромагнитное поле действуют другие 

источники излучения, гораздо более мощные, чем излучение нашего тела, 

то оно искажается или вовсе начинает разрушаться. И в организме 

начинается хаос. Это приводит к нарушению работы различных органов и 

систем — болезням. 

То есть для любого человека очевидно, что, например, гудящая 

трансформаторная будка или мощный электрогенератор представляют 

опасность, поскольку создают сильное электромагнитное поле вокруг себя. 

Для работников рассчитаны нормы безопасного времени и расстояния при 

нахождении вблизи таких устройств. Но вот, что для большинства людей 

НЕ очевидно: 

Тот же эффект разрушения биополя наступает и при воздействии 

слабых электромагнитных излучений, если организм находится под их 

влиянием регулярно и длительные промежутки времени. 

То есть источниками опасности являются самые обычные бытовые 

приборы, окружающие нас каждый день. Вещи, без которых мы уже не 

представляем свою жизнь: бытовая техника, компьютеры, ноутбуки, 

мобильные телефоны, транспорт и другие атрибуты современной 

цивилизации. 

Кроме того, значительное влияние на нас оказывают большое 

скопление людей, настроение человека и его отношение к нам, 

геопатогенные зоны на планете, магнитныебури и т.д. (более подробно см. 

страницу «Источники электромагнитного излучения»). 

Электричество прочно вошло в нашу жизнь и стало ее неотъемлемой 

частью. Нотехнический прогресс связан с увеличением уровня 

электромагнитного излучения 

(ЭМИ), оказывающего неблагоприятное влияние на все живые 

организмы. Электромагнитное излучение — это колебание 

электрических и магнитных полей, которое распространяется в 

пространстве со скоростью света. Человек его не видит и не чувствует, 

поэтому не в состоянии оценить, как оно воздействует на здоровье. А между 

тем врачи всего мира бьют тревогу о том, что ЭМИ действует на организм 

подобно радиации. Разберемся, как же влияют электромагнитные волны на 

человека, существуют ли способы защиты от неблагоприятного 

воздействия. 

Полный спектр электромагнитного излучения по длине волны 

подразделяется на диапазоны: 
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радиоволны (100 км – 1 мм) – используются в области 

телерадиовещания, в радиолокации; 

микроволны (300 – 1 мм) – применяются в промышленности и в 

быту: спутниковая и сотовая связь, микроволновые печи; 

 инфракрасное излучение (2000 мкм – 740 нм) находят широкое 

применение в криминалистике, физиотерапии, для сушки изделий или 

продуктов; 

 оптическое излучение– 740 — 400 нм — видимый человеком свет; 

 ультрафиолетовое излучение (400 – 10 нм) получило широкое 

распространение в медицине и в промышленности: бактерицидные и 

кварцевые лампы; 

 рентгеновские лучи (0,1 – 1,01 нм) широко применяются в 

медицинской диагностике; 

 гамма-излучения (меньше 0,01 нм) используются при лечении 

онкологических заболеваний. 

Электромагнитное излучение — это процесс и в одночасье явление 

распространения одноименных волн в пространство. Оно является 

разновидностью энергии. Виды электромагнитных излучений бывают 

следующими:  здоровье человека электромагнитных волн. Мощность может 

быть в десятки раз слабее, но негативное влияние констатируется. 

Особенно, если воздействие длительное или истематическое. Об источниках 

ЭМИ Приборы, аппараты и приспособления, генерирующие ЭМИ, служат 

такими источниками. Вред электромагнитного излучениязависит от их 

мощности. Чем она сильнее, тем вреднее будет влияние на 

физическомуровне. Даже безопасная норма электромагнитного излучения 

для человека — условность, относительное понятие. Потому что 

ослабленному, старому, больному человеку она не гарантирует сохранность 

здоровья. Карманный тестер ЭМИ RS в наличии ru.rsdelivers.com → 

Измерение электромагнитного излучения 20-2000 мГс, 2-200 мкТл, частота 

30-2000 Гц ЭМС совместимость, обследование ПС en23.ru → Обследование 

ЭлектроМагнитной Совместимости и ЗУ объектов электроэнергетики В 

список антропогенных изобретений входят: Электроприборы. Все бытовые 

служат источниками электроэнергии, вышеуказанного излучения. Линии 

электропередач. ЛЭП создают вокруг себя очень сильный уровень 

электромагнитного излучения. Электропроводка. Она — обязательная 

составляющая любого помещения. Находясь в стенах, проводка не является 

безопасной, изолированной от влияния на тело человека. Гаджеты и 

компьютеры. Блютуз,роутеры к интернету, аналогичные комплектующие 

входят в категорию подобныхисточников. Мобильная связь. Вошедший в 

жизнь каждого элемент прогресса по отношению к здоровью является 

регрессивным внешним фактором. Излучение от телефона регулярно 

вторгается в биополе, даже если мобильной связью пользуемся 
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напротяжении ограниченного времени. Электротранспорт. Он движется с 

помощьюэлектроэнергии. Ежедневная езда в троллейбусе и трамвае — 

варианты небезопасногооблучения, воздействие электромагнитных волн на 

организм человека. Становитсяпонятно, что ежедневно, ежечасно каждый 

из нас попадает под такое негативное влияние. 

В современном обществе невозможно полностью от него 

изолироваться, оградиться. 

Соковыжималки, кофеварки, фены, айфоны, телевизоры, 

кондиционеры, утюги, тостеры постоянно обеспечивают влияние 

электромагнитных полей на организм человека. Какименно воздействует 

ЭМИ Исследования по этому поводу проводятся давно. В Советском Союзе 

такому вопросу уделялось повышенное внимание. Проводились 

эксперименты, результаты которых впечатляют даже сегодня. Речь идет не 

о воздействие ЭМИ начеловека. Эксперименты проводились на животных. 

Установлено: их потомство, подвергавшееся на этапе эмбрионального 

развития влиянию приборов с низким ЭМИ,менее жизнеспособно. У таких 

детенышей констатировали врожденные уродства,аномалии в развитии, 

низкий вес и в большинстве случаев нарушения функционированияЦНС. 

Эксперименты проводили со взрослыми, крепкими от природы животными. 

Итогомисследований была констатация: ухудшения репродуктивной 

функции (изменение в половых органах, снижение количества плодов 

помете); снижения физической активностиживотных. уменьшения массы 

зобной железы. снижения веса, ускорения возрастной дегенерации. Сегодня, 

когда повседневная жизнь каждого из нас просто перенасыщена техникой, 

прогрессивными устройствами, мобильностью, незначительные доли 

облучений представляют опасность. Проблема состоит в том, что 

интенсивность слабых ЭМИ совпадает с собственными биополями. 

Симбиоз приводит к сбоям, искажениюличного биополя. Подобное 

изменение провоцирует начало всевозможных заболеваний. 

Первыми реагируют самые ослабленные зоны человеческого 

организма. Например, если уженщины генетически слабые почки или 

репродуктивные органы, у нее могутдиагностировать пиелонефрит, спайки 

в яичниках. Самая большая опасность эми — эффект накопления. 

Ежедневно подвергая тело слабым, низкочастотным излучениям, мы их в 

организме накапливаем. Уровень постепенно увеличивается. Если по 

родупрофессиональной деятельности человека окружает много техники, в 

числе которых иличные гаджеты, через год-два он начинает жаловаться на 

учащение заболеваемости. Как итог снижения защитных сил, 

сопротивляемости собственного организма. 

Эмоциональную нестабильность. Влияние эми на мозг оборачивается 

низкойстрессоустойчивостью, раздражительностью, замкнутостью, 

нервозностью. Снижениесексуальной активности. Оно является итогом 
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гормональных сбоев, происходящих под влиянием высокочастотного, 

видимого излучения. Снижение работоспособности. 

Коэффициент рабочей отдачи уменьшается у тридцатилетних 

молодых людей, потому что ЭМИ влияют на мозг, уменьшают 

активность органа. В зону риска попадают не только профессиональные 

айтишники и представители сферы интеллектуального труда. 

Термин«интернет зависимость» прочно входит в нашу жизнь. Те, кто 

злоупотребляет виртуальным общением, предпочитая его живому, 

подвергается разрушительномудействию на биополе. В зоне риска и жители 

мегаполисов. По сравнению с жителямидеревень, они меньше общаются с 

живой природой и предпочитают современный,пересыщенный 

инновационными изобретениями отдых. Вместо пикника в лесу 

горожанепосещают 3Д кинотеатры, купание в реке заменяют онлайн играми 

или просмотромтелепередач. Медики констатируют: влияние радиоволн 

первым делом отображается наголовном мозге. Постепенно у человека 

снижается концентрация внимания, память, креативность мышления. 

Магнитное излучение, его постоянное воздействие нарушаетработу глаз, 

кровеносной системы. Доказательство этому — результат 

такогоисследования. Через 20 минут работы на ПК у десятилетнего ребёнка 

изменения в крови становятся такими, как у больного раком. Аналогичная 

картина крови будет у 16-летнегомолодого человека через 35 минут 

общения с компьютером, у взрослого — через 2 часа. 

Американские ученые исследовали влияние ЭМИ на будущих 

матерей. Установили: вероятность выкидышей у тех женщин, кто постоянно 

работал за компьютерами, приблизилась к 80%. Цифра — весомое 

доказательство вредного накопительного эффекта 

эми, его разрушительного воздействия. Доказано, что у электриков в 

13 раз чаще, нежели у представителей других профессий, возникает рак 

мозга. Ведь наиболее  уязвимой к влиянию вышеуказанного излучения 

является нервная система. Нарушая проницаемость мембран клеток, оно 

сначала приводит к повышенной утомляемости, ускоренному старению, 

депрессивным проявлениям, забывчивости. Затем перерастает в более 

серьезные недуги ЦНС. Как защититься от эми Полностью изолировать их 

негативное влияние нельзя. Вред и польза электромагнитных волн — 

вечные спутники. Отказываться от прелестей, достижений, удобств 

современной жизни бесполезно. Хотя сегодня популярными становятся так 

называемые экопоселения — способ жизни, игнорирующий бытовые 

приборы, мобильность. Но это, скорее, исключение. Правилом защиты 

является ограничение использования достижений цивилизации, в числе 

которых гаджеты. 

Рекомендация особенно актуальна для молодых, растущих 

организмов, которые первыми попадают под разрушающее воздействие. 

Функция контроля, ограничений — задача родителей. Взрослые сами 
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должны стараться не злоупотреблять: виртуальным общением с помощью 

гаджетов, ПК; использованием бытовых электроприборов; пребыванием под 

линиями электропередач; услугами электротранспорта. Нужно стараться 

проводить свободное время в живом общении с людьми и природой, чаще 

отдыхать вдали от городских квартир, используя возможности «зеленого 

туризма». Он одновременно является шансом ограничить воздействие на 

свое биополе и укрепить собственные защитные силы. Ограничения 

являются приемлемыми для всех категорий населения, актуальны для 

наиболее уязвимых возрастов. Второй, более надежный вариант защиты, 

состоит в применении специальных нейтрализующих приборов. Они 

визуально выглядят как небольшого размера коробочки. Механизм их 

работы — генерирование излучения, противоположного патогенному, 

противофаза. Так нейтрализуется влияние на человека радиочастот, гамма 

волн, инфракрасных лучей, неионизирующих излучений. Такой вариант 

защиты сегодня является дорогостоящим. 

Уровень кальция внутри клеток увеличивается под воздействием 

ЭМП 

Мартин Палл, кандидат технических наук, почетный профессор 

биохимии и основных медицинских наук в Университете штата Вашингтон, 

определил и опубликовал несколько статей, описывающих молекулярные 

механизмы того, как ЭМП мобильных телефонов и беспроводных 

технологий вредят людям, животным и растениям. Многие исследования 

показывают, что уровень внутриклеточного кальция возрастает под 

воздействием ЭМП. 

Пэлл также обнаружил ряд исследований, которые показывают, что 

избыток кальция в клетке увеличивает уровни оксида азота (NO) и 

супероксида. В то время как NO имеет много полезных для здоровья 

свойств, его массово избыточное количество вступает в реакцию с 

супероксидом, образуя пероксинитрит, чрезвычайно мощный 

окислительный стрессор. 

Несмотря на то, что главной угрозой для здоровья продолжают 

оставаться заболевания сердечно-сосудистой системы, рак и инфекции, 

увеличение темпов роста следующих болезней и расстройств поразительно. 

Некоторые из них даже не были известны широкой общественности до 1980 

года. 

Заболевание или расстройство / Увеличение с 1990 года 

СДВГ - 819 процентов Болезнь Альцгеймера - 299 процентов 

Аутизм - 2094 процентов Биполярное расстройство в юном возрасте - 

10833 процентов Целиакия - 1111 процентов 

Синдром хронической усталости - 11027 процентов 

Депрессия - 280 процентов 

Сахарный диабет - 305 процентов 

Фибромиалгия - 7727 процентов 
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Гипотиреоз - 702 процентов 

Волчанка - 787 процентов 

Остеоартрит - 449 процентов 

Апноэ во сне - 430 процентов 

ЭМП: 

ЭМП более опасны для детей, чем для взрослых 

К сожалению, большинство молодежи попало под влияние 

беспроводной революции, и ваша ответственность заключается в том, чтобы 

научить своих детей ее опасностям. Многие имеют мобильные телефоны и 

беспроводные планшеты до 5 лет и спят с ними под подушкой. Это 

подвергает их гораздо более серьезной угрозе для здоровья, чем курение в 

подростковом возрасте их прадедов. 

Возможность испытать большой вред для митохондрий с течением 

времени экспоненциально больше для детей, чем для взрослых. Многие 

сегодня растут, полностью окутанные технологиями. Они получают 

мобильные телефоны во все более юном возрасте, используют компьютеры 

и планшеты, начиная с ранних школьных лет и играютв видеоигры в 

Интернете, а все это связано с воздействием ЭМП. 

Человеческий организм и его двойственное проявление 

Обильность электромагнитного фона привела к зарождению жизни на 

нашей планете. 

Много тысячелетий он не изменялся и влиял на функционирование 

всевозможных простейших представителей живых организмов и 

высокоорганизованных вещество самым разным  образом, но происходило 

это стабильно. 

Тем не менее в период становления цивилизации уровень 

электромагнитного поля стал постепенно увеличиваться в силу того, что 

появились источники такового, изобретенные искусственным  путем. К 

примеру, электроприборы для быта, линии электроэнергетических 

воздушных передач, линии связи (радио, сотовая) и тому подобное. 

В науке появилось такое понятие, как смог, то есть загрязнение ЭМ-

излучением. Под этим термином принято считать совокупность всего 

спектра ЭМ-излучений, которые оказывают неблагоприятное воздействие 

на все живое в окружающей среде. 

Попробуем разобраться, какое влияние электромагнитные излучения 

способны оказать на нас и какие последствия этого воздействия. 

Электромагнитное поле влияет на человеческое самым разнообразным 

образом: меняются мысли, поведение, физиологическое состояние и 

жизненный тонус человека. 

По мнению современных исследователей, благодаря внешнему 

негативному влиянию электромагнитного поля возникают недуги 

внутренних органов и систем нашего организма. 
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Благодаря широкому спектру данных частот, которые колеблются от 

гамма-лучей до электроколебаний низких частот, изменения в человеческом 

организме могут быть самыми неоднозначными. Помимо этого, 

последствия могут зависеть от интенсивности и времени воздействия 

электромагнитного облучения. Одни могут оказывать негативное действие 

на информационное поле, другие разрушают клетки, притом, что продукты 

распада зачастую приводят  к отравлению. 

Если интенсивность электромагнитных волн превысит допустимые 

нормы, тогда они становятся неблагоприятными для человека. В 

допустимом диапазоне работают бытовые электроприборы и техника, к 

примеру, радио- и телевизионная аппаратура, устройства сотовой связи. 

Если интенсивность ЭМ волн превышается, вероятность негативных 

последствий возрастает стократ. Радиоволновая болезнь В 60-х года 

прошлого столетия были начаты клинические исследования ЭМ волн. С тех 

пор установлено, воздействие электромагнитных волн приводит к 

изменениям функционирования всех человеческих систем. Так, учеными 

был введен такой термин, как «радиоволновая болезнь». Исследовательские 

показатели утверждают, что симптомы такого Недуга выявлены у трети 

населения планеты. 

Ее проявления могут быть самыми разными: головокружение, 

бессонница, низкая трудоспособность, снижение концентрации внимания, 

депрессивное состояние, но данные симптомы не имеют особой специфики, 

то есть диагностировать данный недуг не так просто. 

Для оценки степени негативного влияния электромагнитных волн на 

здоровье человека, приведем примеры, как они влияют на различные 

системы. 

Экспериментальная часть исследования 

Для определения спектральных границ чувствительности слухового 

аппарата ЭМИ человека мы использовали звуковой генератор, 

совмещенный с измерительным блоком и наушники. Нами была создана 

группа добровольцев, согласившихся принять участие в исследовании. 

Исследование проводили до прослушивания музыки через наушники и 

после часового прослушивания.  

Основной целью исследования   изучение спектральных характеристик 

звуковых колебаний, минимальную и максимальную частоту восприятия 

звуковых волн человеческим ухом. 

Порядок выполнения работы: 

1. Надев наушники, включили звуковой генератор. 

2. Подали сигнал на правое ухо. 

3. Увеличивая частоту от 0 Гц, зафиксировали, при каком 

значении ухо начинает воспринимать звук. Измерение повторили 3-4 раза. 
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4. Повторили измерения, уменьшая частоту от 40 Гц, 

зафиксировали наименьшую частоту, при которой ухо воспринимает звук. 

Измерения повторили 3-4 раза. 

5. Вычислили среднее значение минимальной частоту, при 

которой ухо воспринимает звук. 

6. Повторили измерения для левого уха. 

7. Подали сигнал на левое ухо. 

8. Увеличивая частоту от 19000 Гц, зафиксировали значение 

максимальной частоты, когда ухо ещё воспринимает звук. Измерения 

повторили 3-4 раза. 

9. Уменьшая частоту от 22000 Гц, зафиксировали значение, когда 

правое ухо воспринимает звук. Измерения повторили 3-4 раза. 

10. Повторили измерения для левого уха. 

11. Средние значения измерений занесли в таблицу: 

  
№  Минимальная 

частота 

восприятия 

звука левым 

ухом, Гц 

Минимальная 

частота 

восприятия 

звука правым 

ухом, Гц 

Максимальна

я частота 

восприятия 

звука левым 

ухом, Гц 

Максимальная 

частота 

восприятия 

звука правым 

ухом, Гц 

1.  48 50 14600 14655 

2.  32 35 15746 15670 

3.  34 32 14694 14670 

4.  47 42 14710 14700 

5.  29 28 16700 15800 

6.  49 51 15670 15200 

7.  48 51 14850 14700 

8.  42 42 11533 11430 

9.  35 32 14830 15100 

10.  49 51 14560 14270 

11.  52 50 13780 14200 

12.  42 39 13890 14180 

13.  38 36 14600 14870 

14.  41 38 14500 14670 

15.  43 41 13980 14750 

16.  34 37 15600 14900 

17.  33 36 14890 15100 

18.  38 41 14760 14590 

19.  32 34 14780 14500 

20.  37 40 14270 14350 

21.  42 43 13870 13960 

22.  32 31 14680 14590 

23.  36 32 15480 15300 

24.  34 31 15200 15160 
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После этого, контрольной группе предложено прослушать в течение 

часа музыку через наушники, и повторно исследована чувствительность 

ЭМИ. В таблице результаты измерений выделены синим цветом. 

Таким образом, исследование показало, что практически у всех 

испытуемых произошло сужение спектра  ЭМИ после прослушивания 

громкой музыки в наушниках. В среднем изменения составили: 

 Минимальная частота увеличилась на 2-3 Гц 

 Максимальная частота снизилась на 40-50 Гц 

 

Как электромагнитные поля влияют на человека? 

1. Наиболее чувствительна к воздействию электромагнитных волн 

нервная система. Вследствие вмешательства ЭМ полей, нейроны становятся 

менее проводимыми. Так, могут проявиться самые тяжелые недуги, 

затронув всю ЦНС, являющуюся главным «руководителем» человеческих 

рефлексов. Также могут наблюдаться ухудшения памяти, координации 

мозговой активности по отношению к функционированию остальных частей 

тела.  

2.На нормальное состояние человеческого организма влияет качество 

крови, на которую отрицательно влияет ЭМ поле. Данная жидкость – это 

кладезь электрических потенциалов и зарядов. Благодаря воздействию 

электромагнитного облучения эритроциты и тромбоциты могут слипаться, 

что приведет к непроходимости клеточных мембран. Такая патология 

вызывает реакцию организма в виде выброса большого количества 

адреналина, что неблагоприятно скажется на работе сердца. 

3.Эндокринная система, попадая под влияние электромагнитного 

облучения, также дает сбой, поэтому нарушается выработка важных 

гормонов для жизнедеятельности человека. 

№ Минимальная 

частота 

восприятия 

звука левым 

ухом, Гц 

Минимальная 

частота 

восприятия 

звука правым 

ухом, Гц 

Максимальна

я частота 

восприятия 

звука левым 

ухом, Гц 

Максимальная 

частота 

восприятия 

звука правым 

ухом, Гц 

1.  49 52 14540 14580 

2.  35 37 15566 15520 

3.  36 37 14570 14540 

4.  51 49 14520 14650 

5.  31 33 16100 15500 

6.  53 55 15570 15050 

7.  51 54 14450 14600 

8.  44 46 11430 11390 

9.  37 34 14730 15050 

10.  50 53 14450 14160 

11.  54 52 13670 14150 

12.  45 42 13680 14070 
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Вывод: 

Влияние ЭМИ – это исследуемая задача науки. В связи со 

стремительным ростом числа технологий и музыкальных устройств 

избежать влияния ЭМИ в современном мире практически невозможно. 

Однако, очень часто, люди достаточно беспечно относятся к своему 

здоровью, считая, что нет оснований беспокоиться. 

 

 

СИММЕТРИЯ В АРХИТЕКТУРЕ И ЖИВОПИСИ 

 

Гузеватая Валерия,  

научный руководитель – Куликова Е.А.,  

ГБПОУ  СО  «Тольяттинский политехнический колледж» 

 Симметрия - основополагающий принцип самоорганизации 

материальных форм в природе и формообразования в искусстве. 

Отсутствие или нарушение симметрии называется асимметрией или 

диссимметрией (рис.1). Симметрия очень важна для нашей жизни ведь 

практически всё в мире симметрично и даже люди (рис.2). 

 

(Рис.1)                              (Рис.2) 

Архитектура принципиально отличается от других искусств, своей 

пространственностью. Идентификация типа симметрии в двумерной 

композиции относительно проста; идентификация типов симметрии в 

трехмерном объекте, таком как скульптура, несколько сложнее, потому что 

наше восприятие объекта изменяется, когда мы перемещаемся вокруг него. 

В случае архитектуры мы не только движемся вокруг нее, но и проходим 

сквозь нее. Это означает, что архитектура предоставляет нам особую 

возможность испытать симметрию, а также увидеть ее. Это возможно 

потому, что архитектура состоит из двух различных компонентов: твердого 

тела и пустоты. Архитектура чаще всего характеризуется природой ее 

элементов: мы узнаем греческий храм по его портику и фронтонам; 
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готический собор характеризуется своими остроконечными арками и 

летящими контрфорсам. (  рис.3)(рис.4) 

 

 (рис.3) 

 

(рис.4) 

Симметрия в живописи-художники используют много симметричных 

построений в картинах или зарисовках. Симметрия была уже в древних 

временах. Живописцы эпохи Возрождения часто строили свои композиции 

по законам симметрии. Построение такой симметричной композиции, 

позволяет достигнуть впечатление спокойствия и вспомнить 

торжественные события. Композиция состоящая их симметрии либо люди 

или предметы расположены должны быть почти зеркально посередине 

картины. (рис.5) 
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(рис.5) 

Чтобы понять симметрию, это просто одна форма, которая 

переворачивается точно так же, как и другая. В архитектуре симметрия 

относится к геометрии здания, поскольку здание одинаково по обе стороны 

от оси. Симметрия двух типов двусторонняя и радиальная и обычно 

используется в архитектуре, создавая две стороны, как зеркальные 

отражения друг друга, и может быть вертикальной (вверх и вниз по оси) 

или горизонтальной (поперек оси). Например: Тадж-Махал в Агре 

планируется по оси с двусторонним симметричным дизайном в плане и 

общим кампусом как зеркальное (рис.6)отражение.
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 (рис.6) 

Однако один из самых распространенных примеров можно найти в 

витражных розовых окнах церквей и соборов. Другой пример радиальной 

симметрии-розовое окно Собора Парижской Богоматери (рис.7). 

 (рис.7) 

 

Библиографический список: 

1. Геометрия Атанасян 10-11 класс 

2. Архитектурные конструкции Владимир Карцев 

3. Утопическое мышление и архитектура А. В. Иконников 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ (НОЯБРЬ) 
 

 Гусева Анна, 

 научный руководитель – Буркина Д. Д., 

 Самарский колледж строительства и предпринимательства  

(филиал) ФГБОУ ВО НИ МГСУ 

 

2 ноября 
Родился Сергей Алексеевич ЛЕБЕДЕВ (1902 - 03.07.1974), 

основоположник советской вычислительной техники, академик, Герой 

Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий. 

Во время войны разработал систему стабилизации танкового орудия 

при прицеливании, принятую на вооружение, аналоговую систему 

автоматического самонаведения на цель авиационной торпеды. В 1945 году 

создал первую в стране электронную аналоговую вычислительную машину 

для решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений, которые 

часто встречаются в задачах, связанных с энергетикой. 

6 ноября 

100 лет назад, в 1919 году,  в Лондоне объявлено о подтверждении 

Общей теории относительности Эйнштейна. Осенью 1919 года английская 

экспедиция в момент затмения обнаружила предсказанное Эйнштейном 
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отклонение света в поле тяготения Солнца. При этом измеренное значение 

соответствовало не ньютоновскому, а эйнштейновскому закону тяготения. 

Сенсационную новость перепечатали газеты всей Европы, хотя суть новой 

теории чаще всего излагалась в искажённом виде. 

8 ноября 

1868 года родился один из основоположников современной топологии 

Феликс Хаусдорф. Одна из теорем-парадоксов Хаусдорфа утверждает, что 

можно единичный отрезок разбить на счётное число кусков, и с помощью 

одних только сдвигов составить из них отрезок длины два. 

9 ноября 
1885 года родился Герман Вейль. Именем ученика Гильберта названы 

суммы в аддитивной теории чисел, аксиоматика евклидовой геометрии и 

кратер на обратной стороне Луны. Он первым строго определил понятие 

римановой поверхности. Награжден премией Лобачевского. 

10 ноября 

родился Владилен Степанович Летохов  — советский и российский 

физик-теоретик, пионер лазерной физики, в частности, метода лазерного 

охлаждения атомов. Доктор физико-математических наук, профессор. 

Автор более 850 статей и 17 монографий, наиболее цитируемый советский 

учёный во всех областях науки за период 1973—1988 годов. 

12 ноября 

скончался Персиваль Лоуэлл (1855 - 1916), американский астроном, 

предсказавший существование планеты Плутон и разрабатывал 

псевдонаучную теорию о существовании на Марсе высокоразвитой 

цивилизации, считал, что  марсианские "каналы" построены ими. 

15 ноября 

Михаил Яковлевич Суслин родился  15 ноября 1894 года. Русский 

математик, специалист по теории множеств .Под руководством Н. Н. 

Лузина Суслиным был открыт новый класс множеств, получивших название 

А-множеств, также называемых аналитическими или суслинскими 

(существует версия, что А-множества так были названы Суслиным в честь 

П. С. Александрова). Результаты, заложившие основы теории А-множеств, 

были опубликованы М. Я. Суслиным в 1917 году в его единственной 

прижизненной работе в Докладах Парижской Академии наук. Впоследствии 

теория А-множеств была глубоко развита Н. Н. Лузиным и его учениками, 

польским математиком В. Серпинским, а также немецким математиком Ф. 

Хаусдорфом. 

17 ноября 

 День рождения Мебиуса (1790-1868) - немецкий математик. В 1858 

году установил существование односторонних поверхностей и в связи с 

этим стал знаменит как изобретатель листа Мёбиуса (ленты Мёбиуса) — 

простейшей неориентируемой двумерной поверхности с краем, 

допускающей вложение в трёхмерное евклидово пространство. В 1840 году, 
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задолго до широко известной проблемы четырёх красок, Мёбиус 

сформулировал похожую задачу: можно ли разделить страну на пять частей 

так, чтобы каждая часть имела ненулевую границу со всеми остальными? 

Легко показать, что это невозможно. Из других топологических достижений 

следует упомянуть, что он ввёл понятие уникурсальной кривой, то есть 

графа, который можно начертить, не отрывая пера от бумаги (другое 

название: эйлеров граф). 

19 ноября 

1711 года родился ученый мирового значения, поэт, историк Михаил 

Васильевич Ломоносов (1711 – 1765)Его идеи далеко опережали науку того 

времени, а открытия обогатили многие отрасли знаний. По инициативе М.В. 

Ломоносова в 1755г. был основан Московский государственный 

университет (МГУ). 

20 ноября 

1792 года родился русский математик Николай Иванович 

Лобачевский (1792 – 1856) - создатель неевклидовой геометрии, главное 

отличие которой от геометрии Евклида – в формулировке аксиомы 

параллельных прямых. В евклидовой геометрии эта аксиома излагается так: 

на плоскости через точку, не лежащую на прямой, можно провести одну, и 

только одну прямую, параллельную данной. В геометрии Лобачевского эта 

аксиома заменена следующей: на плоскости через точку, не лежащую на 

прямой, можно провести более одной прямой, не пересекающей данную. В 

геометрии Лобачевского все положения, не опирающиеся на аксиому 

параллельных прямых, совпадают с соответствующими положениями из 

геометрии Евклида. Различие наблюдается только там, где в 

доказательствах используется аксиома параллельных прямых. Например, в 

геометрии Лобачевского сумма углов треугольника меньше 180°, а два 

подобных треугольника всегда равны. 

23 ноября 

День рождения Джона Ва ллиса (1616-1703). Уже в молодости 

вызывал восхищение как феноменальный счётчик: как-то в уме извлёк 

квадратный корень из 53-значного числа. Однако никакого математического 

образования он не получил, занимаясь самостоятельно. В 1655 году Валлис 

издал большой трактат «Арифметика бесконечного», где ввёл придуманный 

им символ бесконечности. В книге он сформулировал строгое определение 

предела переменной величины, продолжил многие идеи Декарта, впервые 

ввёл отрицательные абсциссы, вычислил суммы бесконечных рядов — по 

существу интегральные суммы, хотя понятия интеграла тогда ещё не было. 

Там же была приведена знаменитая формула Валлиса: 

П/2=в числ 2*2*4*4*6*6... в зн 3*3*5*5..." 

26 ноября 

Норберт Винер ( 26 ноября 1894— 18 марта 1964) — американский 

учёный, выдающийся математик, основоположник теории искусственного 
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интеллекта. 

Во время второй мировой войны, он работает над математическим 

аппаратом для систем наведения зенитного огня (управление 

американскими силами противовоздушной обороны). Он разработал новую 

действенную вероятностную модель управления силами.  

30 ноября 

 Умер итальянский математик Бонавнтура Кавальери (1598 - 

30.11.1647), который развил новый метод определения площадей и объемов 

различных фигур. Кроме того, он стал первым в Европе заниматься 

десятичными периодическими дробями и первым рассмотрел обращение 

десятичной дроби в периодическую и наоборот. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕНЬЮТОНОВСКОЙ ЖИДКОСТИ 

 

Давитадзе Даниил, 

научный руководитель – Морозова Ю.В., 

ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» 

 

…материал, который обладает удивительными свойствами:  

при малых нагрузках он мягкий и эластичный, 

 а при больших – становится твердым и очень упругим.  

 

Ни один человек не может уйти от реального материального мира, 

окружающего его и в котором он сам живёт. Природа, быт, техника и всё то, 

что нас окружает и в нас самих происходит, подчинено единым законам 

происхождения и развития – законам физики. 

Природа – настоящая физическая лаборатория, в которой человек 

должен быть активным наблюдателем, творцом, но не рабом природы, 

неспособным хотя бы приближенно объяснить наблюдаемые им природные 

явления. С самого рождения каждый человек знакомится с веществами, 

окружающими его, подрастая, человек начинает отличать разного рода 

жидкости от газов или твёрдых тел, понимая какие отличительные свойства 

присущи веществам. В малом возрасте ребёнок не сильно задумывается над 

этими интересными признаками, не понимает, почему вода - это жидкость, а 

снег - твёрдое тело… 

Нас окружает огромное количество жидкостей. Жидкость окружает 

везде и всегда. Сами люди состоят из жидкости, вода дает нам жизнь, из 

воды мы вышли и к воде всегда возвращаемся. Мы все время сталкиваемся 

с использованием жидкостей, пьем чай, моем руки, заливаем бензин в 

автомобиль, наливаем масло на сковороду. Основным свойством жидкости 

является, то, что она способна менять свою форму под действием 

механического воздействия. 
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Но оказалось, что не все жидкости ведут себя привычным образом. 

Это так называемые неньютоновские жидкости. 

Что такое жидкость? 

Жидкость - это одно из состояний вещества. Таких состояний три, их 

еще называют агрегатными, это газ, жидкость и твердое вещество. Так вот 

жидким вещество называют, если оно обладает свойством неограниченно 

менять форму под внешним воздействием, сохраняя при этом объём.  

Жидкое состояние обычно считают промежуточным между твёрдым 

телом и газом: газ не сохраняет ни объём, ни форму, а твёрдое тело 

сохраняет и то, и другое. Жидкости бывают идеальные и реальные.  

Идеальные - невязкие жидкости, обладающие абсолютной 

подвижностью, т.е. отсутствием сил трения и касательных напряжений и 

абсолютной неизменностью, а объёме под воздействием внешних сил.  

Реальные - вязкие жидкости, обладающие сжимаемостью, 

сопротивлением, растягивающим и сдвигающим усилиям и достаточной 

подвижностью, т.е. наличием сил трения и касательных напряжений.  

Ньютоновская и неньютоновская жидкости  

Реальные жидкости могут быть ньютоновскими и неньютоновскими. 

Вот как вы себе представляете жидкость? Какими свойствами она 

должна обладать?  В первую очередь, наверное, она должна литься, 

растекаться и так далее, а уж никак не выдерживать вес человека или 

занимать вертикальное положение.  

К ньютоновским относятся однородные жидкости - это вода, масло и 

большая часть привычных нам в ежедневном использовании текучих 

веществ, то есть таких, которые сохраняют свое агрегатное состояние, что 

бы вы с ними не делали (если речь не идет об испарении или 

замораживании, конечно). 

Но в не все в нашем мире так просто, есть особые жидкости, которые 

ведут себя немного странно - НЕНьютоновские жидкости.  

Еще в конце XVII века великий физик Ньютон обратил внимание, что 

грести веслами быстро гораздо тяжелее нежели, если делать это медленно. 

И тогда он сформулировал закон, согласно которому вязкость жидкости 

увеличивается пропорционально силе воздействия на нее. Ньютон пришел к 

изучению течения жидкостей, когда пытался моделировать движение 

планет Солнечной система посредством вращения цилиндра, 

изображавшего Солнце, в воде. В своих наблюдениях он установил, что 

если поддерживать вращение цилиндра, то оно постепенно передаётся всей 

массе жидкости. Впоследствии для описания подобных свойств жидкостей 

стали использовать термины «внутреннее трение» и «вязкость», 

получившие одинаковое распространение. Исторически, эти работы 

Ньютона положили начало изучению вязкости. 

Когда жидкость неоднородна, например, состоит из крупных молекул, 

образующих сложные пространственные структуры, то при её течении 
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вязкость зависит от градиента скорости. Такие жидкости называют 

неньютоновскими. Неньютоновскими, или аномальными, называют 

жидкости, течение которых не подчиняется закону Ньютона. 

Таких, аномальных с точки зрения гидравлики, жидкостей немало. 

Они широко распространены в нефтяной, химической, перерабатывающей и 

других отраслях промышленности. 

К неньютоновским жидкостям можно отнести буровые растворы, 

сточные грязи, масляные краски, зубную пасту, кровь, жидкое мыло и др.  

Неньютоновские жидкости не поддаются законам обычных 

жидкостей, эти жидкости меняют свою плотность и вязкость при 

воздействии на них физической силой, причем не только механическим 

воздействием, но и даже звуковыми волнами. Чем сильнее воздействие на 

обычную жидкость, тем быстрее она будет течь и менять свою форму.  

Если воздействовать на неньютоновскую жидкость механическими 

усилиями, то получится совершенно другой эффект, жидкость начнет 

принимать свойства твердых тел и вести себя как твердое тело, связь между 

молекулами жидкости будет усиливаться с увеличением силы воздействия 

на нее. Вязкость неньютоновских жидкостей возрастает при уменьшении 

скорости тока жидкости. Обычно такие жидкости сильно неоднородны и 

состоят из крупных молекул, образующих сложные пространственные 

структуры.  

Получение неньютоновской жидкости 

Исследование № 1 «Получение неньютоновской жидкости» 

Цель: получить неньютоновскую жидкость и проверить, как она ведёт 

себя в обычных условиях. 

Оборудование: вода, крахмал, емкость. 

Ход работы: 

1. В емкости смешиваем воду и крахмал в пропорции 2 к 3 в пользу 

крахмала. 

2. Постепенно мешать, пока не получится однородная масса. 

Неньютоновская жидкость готова! 

Изучение некоторых свойств неньютоновской жидкости 

Исследование № 2 «Свойства неньютоновской жидкости» 

Цель: исследовать свойства изготовленной неньютоновской 

жидкости. 

Оборудование: емкости с неньютоновской жидкостью. 

Ход работы: 

1. Получившуюся жидкость налил в руку и попробовал скатать шарик. 

При воздействии на жидкость, пока я скатывал шарик, в руках получался 

твердый шар из жидкости, причем, чем быстрее и сильнее я на него 

воздействовал, тем плотнее и тверже был шарик. 
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2. В емкость со смесью медленно ввел руку, ощущения были такие же, 

как если бы опустил руку в воду. Но если резко опускать руку, как будто 

ударять по этой смеси, то рука отскочит, как от твёрдого вещества. 

3. Если лить такую смесь с достаточной высоты, то в верхней части 

струи она будет течь, как жидкость. А в нижней части - скапливаться 

комками, как твёрдое вещество. 

4. Опустил руку в жидкость и резко сжал пальцы. Почувствовал, как 

между пальцами образовалась твёрдая прослойка. 

5. Опустил руку в неньютоновскую жидкость и резко попытался её 

вытянуть. Емкость с жидкостью поднимется вслед за рукой. 

Таким образом, если на неньютоновскую жидкость с силой 

воздействовать, то она приобретает свойства твердого вещества. Частицы 

крахмала набухают в воде и формируются контакты в виде хаотически 

сплетенных молекул. Эти прочные связи называются зацеплениями. При 

резком воздействии прочные связи не дают молекулам сдвинуться с места, и 

система реагирует на внешнее воздействие, как упругая пружина. При 

медленном воздействии зацепления 

успевают растянуться и распутаться. Сетка рвется и молекулы 

расходятся. 

Исследование № 3 «Течение вязкой жидкости» 

Цель: пронаблюдать за течением неньютоновской жидкости. 

Оборудование: мед, емкость. 

Ход работы: 

1. Выливаем мед из банки в тарелку с высоты от 5 до 20 см. 

2. На расстоянии 12 см. от тарелки струйка жидкости начинает 

накручиваться колечками или складываться складками, образуя «жидкий 

канат». Почему возникают такие колечки? 

Таким образом, падая и ударяясь о поверхность такой же жидкости в 

тарелке, струйка сжимается, что заставляет ее выгибаться вбок. При этом 

струйка не может разорваться и если количество падающей жидкости 

больше, чем может сразу поглотить жидкость, находящаяся внизу, то 

струйка начинает завиваться. Диаметр и скорость образования «намотки» 

определяются толщиной струйки: чем толще струйка, тем крупнее кольца 

или складки, тем медленнее происходит «намотка». 

Применение  неньютоновской  жидкости 

Неньютоновские жидкости нашли свое применение в разных областях 

нашей жизни. В мире как ни странно очень популярны данные жидкости. 

При исследовании неньютоновских жидкостей в первую очередь изучают 

их вязкость, знания о вязкости. 

1.В строительстве: малярная краска является неньютоновской 

жидкостью, поэтому не стекает со стен и не капает с потолка. 

2.Военное применение: неньютоновская жидкость в состоянии 

обеспечить, защиту от пробивной силы высокоскоростных средств 
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поражения, хорошо рассеивая ударную волну по большой площади, 

поэтому такие жидкости используют в изготовлении брони и бронежилетов. 

3.В технике: смазочные материалы для двигателей и механизмов. 

Неньютоновские жидкости создают защитную пленку смазочного 

материала, который никогда не стекает с рабочих поверхностей двигателя. 

4.В косметике: для изготовления тонального крема, блеска для губ, 

лака для ногтей. Чтобы косметика держалась на коже, ее делают вязкой, 

будь это жидкий тональный крем, блеск для губ, подводка для глаз, тушь 

для ресниц, лосьоны, или лак для ногтей. 

5.В кулинарии: использование сливочного масла, маргарина, майонеза. 

Чтобы улучшить оформление блюд, сделать еду более аппетитной и чтобы 

ее было легче есть, в кулинарии используют вязкие продукты питания. 

6.В сфере развлечений: огромные бассейны с неньютоновской 

жидкостью для исследования ее свойств, игрушки лизуны, умный 

пластилин. 

Основываясь на свойствах неньютоновской жидкости, можно 

предложить еще несколько способов ее использования. 

1. Изготовление контейнеров для транспортировки и хранения легко 

бьющихся стеклянных предметов (стекло, посуда, елочные игрушки и др.) 

2. Использование неньютоновской жидкости при изготовлении 

защитных средств (наколенники, налокотники, шлемы и др.) для 

спортсменов, а так же их применении при обучении маленьких детей 

ходьбе. 

3. Предлагаю латать дорожное покрытие водонепроницаемыми 

мешками, наполненными неньютоновской жидкостью. Когда на неё не 

действуют внешние силы, она течёт, как жидкость, но как только на нее 

накатывается колесо автомобиля, она моментально превращается в твердую, 

как асфальт, субстанцию. 

Использование неньютоновской жидкости при ремонте автодорог 

К сожалению, у неньютоновской жидкости есть существенный 

недостаток: жидкость утрачивает свои свойства, когда из нее испаряется 

вода. Мною было проведено исследование, в результате которого 

выяснилось, что свойства сохраняются 2-5 дней в зависимости от 

температуры окружающей среды. Таким образом, чем ниже температура 

окружающей среды, тем медленнее испаряется вода и тем дольше 

сохраняются свойства неньютоновской жидкости. Эту особенность 

необходимо учитывать при временной ликвидации ям на дорогах.  

Проблемы ям на дорогах характерны для многих областей. Особенно 

проблема становится заметна весной – после таяния снега. Существует 

огромное количество сайтов и страниц в социальных сетях, в которых 

автовладельцы жалуются на качество дорог. Но главное не жаловаться, а 

оперативно решать проблему. Но не всегда проблема может быть решена 

оперативно: весной, когда снег сошел не полностью, в небольших 
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населенных пунктах, или в случаях не основных дорог, дворов, или в случае 

большого количества ям в разных районах города. 

Покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, иных 

повреждений, затрудняющих движение транспортных средств с 

разрешенной Правилами, дорожного движения скоростью. (п. 3.1.1. ГОСТ Р 

50597-93) 

Предлагаю латать дорожное покрытие водонепроницаемыми 

мешками, наполненными неньютоновской жидкостью. Когда на неё не 

действуют внешние силы, она течёт, как жидкость, когда же ей приходится 

иметь дело с телом большой массы (или движущимся на значительной 

скорости) — превращается в нечто твёрдое. 

Такой способ отличается главным свойством – дешевизной. В такой 

«дорожной заплатке» нечему ломаться, а распределение нагрузки на 

подстилающую поверхность стремится к идеальному (даже лучше, чем в 

обычном асфальте) и максимально близко к распределению в жидкостях. 

Дождь не размоет эту заплатку, поскольку она в  водонепроницаемом 

мешке. И колёса машины, естественно, ничего не смогут сделать: от мешка-

заплатки нельзя отделить ни частички. 

В мире много удивительных веществ, и неньютоновская жидкость – 

яркий этому пример. В результате исследования я получил представление о 

некоторых  свойствах неньютоновской жидкости, а именно о том, что она 

может вести себя и как жидкость, и как твердое тело. Оказывается, такие 

жидкости встречаются повсюду и области их применения довольно широки. 

Гипотеза исследования подтвердилась: Если знать свойства 

неньютоновской жидкости, то можно найти ей широкое применение в 

повседневной жизни человека от борьбы с терроризмом и ремонта дорог до 

развивающих детских игрушек, средств релаксации, расслабления. 

Возможно, наукой еще не полностью изучены свойства 

неньютоновской жидкости, и она имеет огромный потенциал занять важную 

ступень в разработках промышленности, науки. 

Библиографический список 

1. Детская энциклопедия для среднего и старшего возраста, т.3 

Вещество и энергия, – 3-е изд., М.: Педагогика, 1973 

2. Уокер Дж. Физический фейерверк: - 2-е изд. Пер.с англ./ Под ред. 

И.Ш.Слободецкого. – М.: Мир, 1998.  

3. Уилкинсон У. Л., Неньютоновские жидкости, пер. с англ., М., 

Издательство: Мир , 1964 

4. В. М. Шаповалов.  Валковые течения неньютоновских жидкостей. 

М.: Педагогика, 1993 

5. Энциклопедический словарь юного физика / Сост.В.А.Чуянов. – 2-е 

изд., испр. и доп.- М.: Педагогика, 1991. – 336с. 

6. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике, М.: Наука, 

1979.- 944с 



505 

 

7. http://www.labh.ru/ классификация неньютоновских жидкостей 

8. http://www.phys-encyclopedia.net/ 

 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Дёмин Илья, 

Научный руководитель – Юдина А.И. 

 ГБПОУ «ОНТ» 

 

Информационные технологии все больше и больше вторгаются в 

нашу жизнь, проникают во все процессы (социальные, экономические, 

политические), подменяя их, помогая им развиваться. Они являются 

сопутствующим и одновременно неотъемлемым средством предоставления 

и анализа информации.  

В последнее время успешно развивается волоконная оптика – это 

раздел оптики, изучающий процессы прохождения света и изображения по 

световодам и волноводам оптического диапазона. Передавать по ним 

можно не только отдельные лучи, но и целые картины. При помощи 

световодов можно менять размеры изображения: если взять волокно, 

расширяющееся от начала к концу, изображение увеличится, если 

сужающееся – уменьшится. По одному и тому же световоду можно 

направить излучение второго лазера (с другой длиной волны), третьего, 

четвертого. Каждый из них может нести свой сигнал. По одному волокну, 

по стеклянной нити чуть толще волоса можно одновременно передавать 32 

000 телефонных разговоров или 60 цветных телевизионных программ. Я 

считаю, что данную технологию можно с успехом применять в процессе 

обучения: расширяя принцип наглядности в преподавании, а также, 

большие возможности применения данной технологии просматриваются в 

дистанционном обучении.  

Однажды в музей небольшого города привезли коллекцию 

старинных драгоценностей. В витринах, освещенных яркими лампами, 

стояли маленькие застекленные шкатулки, а в них драгоценными камнями 

и эмалями сверкали старинные ордена и броши, тускло отсвечивали 

золотые кольца и браслеты работы древних мастеров, золотые самородки 

причудливой формы. Посетители рассматривали драгоценности, 

восхищались мастерством ювелиров, дивились величине камней и их игре. 

Но вот настал вечер, посетители разошлись, и музей закрылся. Тогда 

заволновались сотрудники, дежурившие в зале: рабочий день закончился, 

почему же никто не приходит убирать драгоценности в сейф?! И тут в зал 

вошел электрик и повернул выключатель... Погасли лампы, и сразу 

пропали сияющие бриллианты, драгоценные эмали и золото. На выставке 

были не настоящие драгоценности, а фотопластинки с их изображениями! 

Но изображения эти не обычные, как на фотографиях, а объемные. Их 

http://www.labh.ru/
http://www.phys-encyclopedia.net/
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можно рассмотреть с разных сторон и простым глазом, и в лупу, их можно 

фотографировать. Вот только потрогать и унести их с собой нельзя. Способ 

записи такого объемного изображения носит название голография, а сами 

такие изображения и пластинки с их записью называются голограммами. В 

переводе с греческого «голография» означает «полная запись»: 

изображение на пластинку дает иллюзию настоящего предмета. 

Получать изображение можно, разумеется, не только с объемных 

предметов, но и с плоских – букв, цифр, рисунков, фотографий. По моему 

мнению, использование голографии предоставляет большие возможности и 

в области образования. В скором времени на уроках мы не обойдёмся без 

голографических образов и изображений, созданных с помощью 

световодов. Если применить эти неограниченные возможности в учебном 

процессе, то преподаватели в любом уголке мира смогут демонстрировать 

учащимся всё, что необходимо и для этого вовсе не обязательно будет 

тратить огромные деньги на приобретение дорогих макетов и наглядных 

пособий, а достаточно использовать возможности современных 

информационных технологий. 
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МИР ФАНТАСТИЧЕСКИЙ И МИР РЕАЛЬНЫЙ 
 

Даниленко Даяна, Денисова Кристина, 

 Научный руководитель-Анциферова М.Б, преподаватель 

ГБПОУ «ПГК»  
 

Актуальность исследования: тема исследования очень важна в наше 

время т.к. технологии шагнули далеко вперед. То, что раньше было 

фантастикой и казалось не реальным, сейчас воплощается в жизнь.  

Цель исследования: изучить научно-фантастическую литературу и 

доказать на примерах ,что многие идеи и устройства, описанные 

фантастами, сейчас являются частью повседневной реальности.  

Задачи исследования:  

1. Проанализировать литературные источники, в которых 

затрагивается тема научной фантастики. 

2. Определить какие выдумки авторов сейчас воплощены в жизнь.  
3. Провести эксперимент и показать его. 
Объект исследования: литературные произведения писателей 

фантастов. 

http://www.fa-kit.ru/main_dsp.php?top_id=14157
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/karpenk/08.php%20(20
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В словосочетании «научная фантастика» не зря присутствует слово 

«научная»; у этого литературного (а затем кино - и так далее )жанра всегда 

были особые отношения с наукой: реальные учёные вдохновлялись научной 

фантастикой, вымыслы классических авторов в итоге воплощались в жизнь, 

и к фантастическим книгам критики нередко подходят с реалистичной, 

научной точки зрения — и судят их по соответствию реальной науке. 

Раньше какие-либо технологии были вымыслом и фантастикой, 

которые человек с трудом мог представить, но сейчас в XXI веке это стало 

обыденным и уже не вызывает восторга у нас. Например: 

1. Умный дом 
«Умные дома» впервые описал Рэй Бредбери в своих «Марсианских 

хрониках» 1950 года. Роботизированный дом из рассказа продолжал 

функционировать даже когда хозяева давно его покинули, готовя еду и 

наводя порядок. Современные «умные дома» пока только в начале пути к 

подобным возможностям, хотя роботы-пылесосы — уже вполне 

привычная вещь. 

2. Интернет 

  Князь Владимир Фёдорович Одоевский — русский писатель, философ 

и общественный деятель XIX века, в своём незаконченном романе «4338-й 

год», написанном в 1837 году, предсказал появление современных блогов и 

Интернета. В тексте романа есть строки: «Между знакомыми домами 

устроены магнетические телеграфы, посредством которых живущие на 

далёком расстоянии общаются друг с другом».Английский писатель Эдвард 

Морган Форстер в 1909 году в фантастической повести «Машина 

останавливается» изобразил всемирную автоматическую систему, 

обслуживающую человечество. Люди становятся полностью зависимыми 

от неё, постепенно деградируют физически и живут почти безвылазно и 

одиноко в своих квартирах-сотах, общаясь только виртуально. Система 

даёт сбой и останавливается, все погибают. Предсказана будущая для 

того времени проблема, связанная с Интернетом — далеко зашедшая 

интернет-зависимость. Предсказывали появление интернета Азимов, 

Стругацкие, Кларк и другие фантасты. 

3. Живые фотографии 

Английской писательницы Джоан Роулинг в своей серии романа 

«Гарри Поттер» описывает множество фантастических вещей находясь в 

волшебном мире. Одним из этих вещей сейчас мы видим на лицах своих 

городомв, живые фото. Более того  многие телефоны обладают этой 

функцией.   

 Исследование: 

Голография — это особая технология фотографирования, с помощью 

которой получаются трехмерные (объемные) изображения объектов. Это 

стало возможным благодаря двум свойствам световых волн – дифракции 
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(преломление, огибание) и интерференции (перераспределение 

интенсивности света при наложении нескольких волн). 

В качестве исследования мы попробуем создать голограмму в 

домашних условиях. Для этого нам понадобится: прозрачный пластиковый 

лист, линейка, ручка ножницы, скотч, видео на телефоне. Вырезаем из 

пластиковых листов 4 небольших (1см, 3.5см, 6см) трапеций скрепляем их 

скотчем ребрами друг к другу. Включаем на телефоне видео, ставим нашу 

конструкцию на экран телефона. Примечание, эксперимент нужно 

проводить в темноте. (Приложение А ) 

Вывод: 

Таким образом, мы видим, что человеческий разум безграничен. 

приведя все перечисленные выше примеры, мы можем точно сказать, что 

нет ничего невозможного, ведь именно мы, люди, создатели своего 

будущего! Но как мы помним, в литературных произведениях это приводит 

к плохим последствиям. Поэтому нужно следить за тем, что мы 

воплощаем в жизнь, как этим пользуемся, и о чем нас предупреждают 

авторы. 
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СОСТАВЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СТУДЕНТА 

ПОСРЕДСТВОМ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ 

 

Жирякова Евгения , 

 Научный руководитель - Чиннова Т.В., 

ГБПОУ СО СГТ 

 

Проблема составления рационального бюджета является актуальной 

как у выпускников школ, так и у студентов первого курса, так как они не 

могут реально оценить статьи доходов и расходов, затрудняются составить 

профицитный, или сбалансированный бюджет. Из чего следует вывод, что у 

них недостаточно сформированы знания, умения и навыки, которые в 

недалеком будущем позволят им избежать дефицита бюджетных средств. 

Анализ актуальности позволил сформулировать проблему 

исследования, которая заключается в поиске и выборе средств, 

необходимых для составления рационального бюджета студента. 

Актуальность выявленной проблемы определили выбор темы 

исследования: «Составление рационального бюджета студента посредством 

компьютерной модели».  

Цель исследования: разработать компьютерную модель для 

составления рационального бюджета студента. 

Объект исследования: бюджет студента. 

Предмет: компьютерная модель бюджета студента, как средство 

составления рационального бюджета студентов. 

 Гипотеза: разработанная компьютерная модель бюджета студента 

позволит спланировать сбалансированный или профицитный бюджет и 

избежать его дефицита. 

 В соответствии с целью, предметом и гипотезой исследования 

ставились и решались следующие задачи: 

- на основе анализа специальной литературы уточнить понятия 

«индивидуальный бюджет» «виды и формы бюджета», определить 

принципы рационального потребления;  

- выявить особенности статей доходов и расходов индивидуального 

бюджета студента; 

- разработать компьютерную модель  «Бюджет студента»  

- проверить эффективность разработанной компьютерной модели в 

процессе составления бюджета студента. 

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

- обосновано применение компьютерного моделирования в процессе 

составления рационального бюджета студента. 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 

- определена сущность понятий «индивидуальный бюджет», «доходы» 

и «расходы»;  
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- выявлены особенности статей доходов и расходов студентов. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

- предложен практический путь составления рационального «бюджета 

студента», посредством составление компьютерной модели. 

Исследовательская работа осуществлялась на базе ГБПОУ СО 

«Сергиевский губернский техникум». Ею было охвачено 35 обучающихся в 

возрасте 16-17 лет (1 курс) и 15 студентов в возрасте 18-19 лет. Работа 

проводилась в течение сентября 2018 г – февраля 2019 г  и включала 

следующие этапы: 

1этап: сентябрь 2018г. 

1.Определение проблемы, формулирование цели, постановка задач 

исследования; 

2.Подбор, изучение и анализ литературы по проблеме исследования. 

2 этап: октябрь – декабрь 2018 г. 

1.Выявление особенностей статей доходов и расходов 

индивидуального бюджета студента; 

2.Выявление возможностей персонального компьютера в составлении 

личного (индивидуального) бюджета; 

3.Разработка компьютерной модели 

3 этап: январь-февраль 2019 г. 

1.Проверка эффективности разработанной компьютерной модели; 

2.Анализ полученных данных. 

Методы исследования применялись в соответствии с целью и 

задачами данной работы. Теоретические методы: анализ литературы по 

проблеме исследования, сравнение, систематизация, компьютерное 

моделирование. Эмпирические методы: анкетирование, тестирование, 

беседы, наблюдение; количественная и качественная обработка результатов. 

Анализ результатов практического задания по составлению 

индивидуального бюджета с использованием компьютерной модели среди 

студентов показал, что 100% респондентов рассчитали расходы на 

«продуктовую корзину», 70 % получили сбалансированный бюджет на 

неделю, у 30% бюджет получился с положительным сальдо, 90 % 

спланировали доходы и расходы за месяц. При этом респонденты смогли 

познакомиться с особенностями доходов и расходов студентов, внести свои 

изменения и коррективы и получить свой индивидуальный бюджет.  

Таким образом, полученные данные подтвердили гипотезу 

исследования если разработать компьютерную модель бюджета студента, то 

это позволит спланировать сбалансированный или профицитный бюджет и 

избежать его дефицита. 
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ВЛИЯНИЕ ЧИСЕЛ НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 

 

Истомина Дарья, 

 научный руководитель – Буркина Д. Д., 

 Самарский колледж строительства и предпринимательства  

(филиал) ФГБОУ ВО НИ МГСУ 

 

У каждого числа есть своя магия, свойственная только ему вибрация, 

состоящая из сочетания определенных качеств. Разобравшись со значением 

цифр, составляющих дату рождения или имя, вы можете узнать самую суть 

человека, его определяющее качество, лежащее в основе всех его 

природных талантов, его характера и судьбы. Сюда относятся каждый тон 

или звук, совершенно определенная более высокая духовная октава, которая 

бессознательно воздействует на человека. Буквы или звуковые символы, 

подобно числам, содержат в себе "секретный код". Если Вы подумаете, то 

обязательно вспомните пример, когда изменение имени в результате 

замужества или по каким-либо другим причинам повлекло за собой 

изменение судьбы и жизненных обстоятельств. Отсюда следует, что имя и 

его носитель связаны и влияют друг на друга. 

Понятие нумерологии и ее направления 

Нумероло гия — система эзотерических верований о мистических 

связях чисел с физическими объектами, процессами и жизнью людей и их 

сознанием, которые взаимосвязаны и влияют друг на друга. 

Нумерология и нумерологические гадания были популярны у ранних 

математиков, таких как пифагорейцы, и не считаются сейчас 

математическим знанием, как и в случае отделения алхимии от химии или 

астрологии от астрономии. Существует несколько направлений в 

нумерологии: 

http://www.wikipedia.org/
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1. Классическое направление, основанное Пифагором (род. около 586 

г до н.э. на острове Самос). Он не только исследовал свойства целых чисел 

и пропорций, но и развил целую философскую систему, связанную с 

числами. Он считал, что число – это не просто выражение вещи, но и ее 

существо и ядро реальности. Нечетные числа рассматривались как 

ограничение и выражение лучшего, четные – как неограниченность и 

выражение худшего. Иными словами, воздержание и умеренность есть 

хороший показатель, в то время как невоздержанность – дурной фактор. В 

специальной системе числа преобразуются с помощью сложения в 

натуральный ряд цифр и вписываются в таблицу, где и исследуются с 

различных сторон. Качество цифр, количество одноименных цифр, линии, 

столбцы, диагонали и пр. Пифагор был чрезвычайно разносторонним 

человеком. Помимо математики, где он изначально считается признанным 

авторитетом, он был философом, астрономом, музыкантом (выделил вместе 

с учениками простейшие созвучия: октаву, кварту, квинту, а также полутона 

и пр.). Его ученики Филолай и Демокрит (ок. 400г до н.э.) вывели 

правильную очередность вращения планет по орбитам. Эти познания 

привели к представлению о «Гармонии сфер», где планеты расположены 

друг к другу в соответствии с определенными музыкальными интервалами, 

что является источником гармонии космоса. 

2. «Астрологическое» направление. Здесь нумерология максимально 

близка к астрологии: Суть ее в вычислении и составлении Числовой 

мандалы (т.е. нумерологического гороскопа). Мандала складывается из 

различных составляющих: число, месяц, год рождения; число фамилии (для 

этого буквы соотносят с цифрами, а цифры с планетами); число имени; 

число отчества; число личности; число сущности и пр. 

Так же, как и в Классической системе, здесь цифры соответствуют 

планетам, только качества цифр здесь заимствуют больше свойств и 

функций планет. Фигуры, образуемые векторами, – это конфигурации из 

аспектов, которые рассматриваются в астрологии. Это направление 

нумерологии использует прогностические методы астрологии – Соляр и 

транзиты. 

В астрологии Соляр рассматривает положение планет в момент 

возвращения Солнца в свое натальное положение, а в нумерологии – это 

совмещение цифр даты рождения и текущего года. 

Транзиты в астрологии – рассматривают аспекты, которые делают 

планеты в своем естественном движении с натальными планетами, в 

нумерологии – совмещают цифры даты рождения с интересующей датой. 

Нумерологический смысл слов используется для усиления или 

нейтрализации качеств человека, олицетворяемых соответствующей 

планетой. Например, слово «Слово» состоит из цифр 14737= 4 (Меркурий). 

Энергия этого слова позволяет развиваться человеку посредством 

информации, контактов и пр. «Дар» состоит из 519 = 6 (Венера). 
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Нумерологический смысл адреса высчитывается путем сложения 

цифр номера дома и квартиры. Иногда высчитывают и цифру улицы (буквы 

названия соотносят с цифрами и высчитывают). 

3. «Резонансное» или «вибрационное» направление, где расчеты и 

связь цифр с планетами такое же, как у предыдущих направлений. Отличие 

в графическом отображении отношений между цифрами. Здесь составляется 

график и вычисляются периоды времени максимального подъема или спада 

определенного вида энергии. 

Число имени 

Древние евреи, сирийцы, греки и римляне в любом слове видели 

также и определенное число, поскольку как таковых цифр для обозначения 

чисел в этих культурах не было и их функции выполняли буквы. Например, 

первая буква греческого алфавита АЛЬФА соответствовала 1, вторая 

БЭТТА - 2, третья ГАММА - 3 и т.д. В Риме число 1 обозначалось буквой I, 

число 5 - буквой V, 10 - буквой X, 50 - I, 100 - С, 500 - В и 1000 - буквой М. 

Все остальные цифры являлись комбинациями этих нескольких букв. 

Мало кто знает, что и на Руси вплоть до XVI в. цифрами служили 

буквы алфавита. Современные же так называемые арабские цифры были 

перенесены в Европу арабами (скорее всего из Индии). 

В наше время, когда люди уже не способны видеть в словах числа и 

понимать сущность имен, приходит на помощь нумерология (от лат. numero 

- считаю и греч. lоgos - учение), которая выявляет скрытую связь человека с 

его именем и числом. Нумерология позволяет определить, какое число 

соответствует каждому имени, а также какие тайные интересы, мечты и 

стремления свойственны человеку с этим именем. 

Рассчитывается по таблице, где каждой букве соответствует цифра. 

Затем все числа приводятся к элементарному числу. Это и есть искомый 

показатель, раскрывающий личностный потенциал. 

A - 1        Е - 6        Й - 2        О - 7        У - 3        Ш - 8        Э - 4 

Б - 2        Ё - 7        К - 3        П - 8        Ф - 4        Щ - 9        Ю - 5 

В - 3        Ж - 8       Л - 4        Р - 9        Х - 5        Ъ - 1         Я - 6 

Г - 4        З - 9        М - 5        С - 1        Ц - 6        Ы - 2         

Д - 5        И - 1        Н - 6        Т - 2        Ч - 7        Ь - 3   

1 – верность слову; 2 – чувственность; 3 – удача; 4 — независимость; 

5 – общительность; 6 – творческий потенциал; 7 – интуиция; 8 – мудрость; 9 

– сила воли. 

Жизненный код человека 

С помощью нумерологии, хотя и немного иным способом, можно 

получить дополнительную информацию о себе. Для этого надо вычислить 

жизненный код человека: суммируются все числа даты рождения; 

складываются цифры полученного результата; далее первое число вашего 

дня рождения умножается на два; суммируются цифры третьего числа кода 
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Наличие единиц означает присутствие духовного сознания, веры в 

себя, силы воли. Двойки означают энергетический потенциал, харизму, 

темперамент. Если в коде есть тройки, то вы человек одаренный, с ярко 

выраженной интуицией и склонностью к научным дисциплинам: 

внутреннее чутье, талантливость в науках. Четверки означают 

прагматичность, выдержку. Если в коде есть пятерки, то это человек 

отзывчивый, с тонким вкусом. Шестерки в коде определяют такие качества, 

как рационализм и стремление к богатству. Семерки означают счастье, 

покровительство высших сил. Восьмерки в коде определяют везение и 

благополучие. Девятки означают, что у человека аналитический склад ума. 

Суеверия связанные с числами в разных странах 

Число 13. Почти каждый человек на Земле знает и не любит это число. 

13 по общепринятому мнению это "чертова дюжина", которое несет в себе 

негативную энергетику и разрушает гармонию. Его предписывают к 

нечистой силе. В некоторых странах даже нет 13 этажа или 13 квартиры. 

Число 666. Всем известно, что это число дьявола (зверя) и при 

обнаружении числа 666 где-либо считается, что это вмешательство сатаны. 

Так в средние века человека сжигали на костре только за то, что его 

родимые пятна напоминают 666. 

Число 40. Это число недолюбливают в России, которое связывают с 

сороковым днем после поминок умершего. Также в России не принято 

отмечать сороковой день рождения. 

Числа 4 и 9 в Японии. Четверка в Японии считается таким же 

"плохим" числом как 13 в Европе. Японцы уверены что оно несет зло и 

негатив. По этой причине в Японии не встретишь этажа или квартиры с 

таким номером. Число 9 для японцев несет также негативную энергию. Это 

связано, прежде всего, с японским иероглифом. Иероглиф 9 означает боль и 

страдание. По такому же принципу числа 24, 33, 42, 49 для японцев имеют 

также негативное значение. Поэтому многие японцы предпочитают избегать 

эти числа. 

Число 17 для итальянцев. Еще со времен Римской империи это число 

в Италии считалось негативным.В те времена на могильных камнях писали 

"VIXI",что в переводе означало "Я ЖИЛ". Если разбить эту надпись на 6 

(VI) и 11 (XI),то в сумме как раз получится "несчастливое" 17. 

Среди тайн особое место занимают тайны чисел, их возникновение и 

влияние на людей. Мы сталкиваемся с числами на каждом шагу, они 

сопровождают нас от рождения и до последних дней. Без них мы не мыслим 

своей жизни. Какую роль они играют в нашей судьбе? 
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НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ ПО ФИЗИКЕ 2019 ГОД 

 

Костин Дмитрий 

Научный руководитель -  Шамова Т.Н. 

ГБПОУ «СТАПМ  им. Д.И. Козлова»  

 

Нобелевскую премию по физике 2019 года присудили Джеймсу 

Пиблсу (James Peebles), за «теоретические открытия в области космологии», 

Мишелю Майору (Michel Mayor) и Дидье Кело (Didier Queloz) за «открытие 

экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды». По словам 

Нобелевского комитета, оба этих открытия позволили по-новому взглянуть 

на место человека во Вселенной. 

 Первую половину премии в этом году получил Джеймс Пиблс, 

который вместе с Яковом Зельдовичем заложил основы теоретической 

космологии. В настоящее время космологи довольно много знают 

о строении и истории Вселенной — в частности, физики могут рассчитать 

возраст Вселенной и проследить ее эволюцию вплоть до Большого взрыва, 

примерно назвать время, когда сформировались первые звезды и галактики. 

Однако так было далеко не всегда — долгое время космология оставалась 

чисто теоретической наукой, которую было очень сложно проверить 

с помощью прямых измерений. Джеймс Пиблс теоретически предсказал ряд 

эффектов, которые указали астрономам верное направление поисков 

и впоследствии помогли подтвердить верность физических принципов, 

положенных в основу космологии. 

В основном предсказания Джеймса Пиблса были посвящены спектру 

реликтового излучения — одного из немногих объектов, которые напрямую 

связаны с ранней эпохой жизни Вселенной. Предсказания Пиблса связаны 

не с фактом существования реликтового излучения, а с его свойствами. Во-

первых, нобелевский лауреат показал, что реликтовое излучение играет 

важную роль в формировании галактик. Во-вторых, Пиблс рассчитал спектр 

флуктуаций реликтового излучения — в частности, оценил, как излучение 

будет выглядеть, если добавить к обычной материи холодную темную 

материю, и показал, что в такой модели относительная амплитуда 

колебаний температуры излучения находится на уровне 5×10−6. В-третьих, 

физик добавил в модель темную энергию с отрицательной плотностью 

и снова пересчитал спектр излучения. Кроме того, Пиблс изучил, как 

введенные им гипотетические сущности сказываются на эволюции 

Вселенной в целом и формировании галактик в частности. 

Впоследствии все эти предсказания были 

подтвержденные спутниками COBE, WMAP и Planck. Именно благодаря 

расчетам космологов и измерениям спутников мы знаем, что Вселенная 

на 5 процентов состоит из обычной материи, на 26 процентов из темной 

материи и на 69 процентов из темной энергии.  
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Вторую половину премию получили Мишель Майор и Дидье Кело, 

открывшие первую экзопланету на орбите солнцеподобной звезды — 

горячий Юпитер, вращающийся вокруг желтого карлика Гельветиоса 

в созвездии Пегаса. Для этого ученым пришлось разработать сверхточный 

спектрометр, который чувствовал слабые смещения спектра звезды, 

сопровождающие вращение планеты. После этого открытия астрономы, 

поверившие в возможности измерительных приборов, открыли более 4000 

«новых миров», разбросанных по Млечному пути. Некоторые из этих миров 

даже какое-то время считались потенциально обитаемыми. 

Шведская королевская академия назвала открытия ученых 

революционными для астрономии. Так был оценен их вклад в изучение 

эволюции Вселенной и места Земли в ней. 

Нобелевская премия по физике вручается с 1901 года. С этого времени 

ее обладателями стали 207 ученых. Несколько раз - в 1916, 1931 и 1934-м 

годах, а также в начале Второй мировой войны - награда по физике не 

присуждалась. 

Лауреатов премии по физике выбирает Шведская королевская 

академия наук. Всего с 1901 года было присуждено 112 Нобелевских 

премий по физике 210 ученым: 207 мужчинам и трем женщинам. 

 Размер Нобелевской премии в 2019 году составляет 9 млн шведских 

крон (около $915 тысяч). Церемония официального вручения традиционно 

проходит 10 декабря, в день смерти шведского изобретателя Альфреда 

Нобеля, основателя премии. 

 Медаль для лауреатов в области физики и химии отличается 

реверсом, — на нём среди облаков изображена женщина, олицетворяющая 

гений науки, которая срывает вуаль с женской фигуры с рогом изобилия в 

руках, олицетворяющей природу. 

По состоянию на 2019 год лауреатами Нобелевской премии по физике 

стали только 3 женщины —Мария Кюри   в 1903 году, ставшая также 

первой женщиной-лауреатом Нобелевской премии вообще, Мария Гёпперт-

Майер в 1963 году и Донна Стрикленд в 2018 году. 

Единственным человеком, получившим Нобелевскую премию по 

физике два раза, был Джон Бардин — в 1956 и 1972 годах. 

Самым молодым на момент присуждения лауреатом Нобелевской 

премии по физике стал Уильям Лоренс Брэгг, получивший её в 1915 году  

со своим отцом Уильямом Генри Брэггом в возрасте всего 25 лет. 

Самым старым на момент присуждения лауреатом стал Артур Эшкин, 

удостоенный премии 2018 года в возрасте 96 лет.  

Библиографический список  

1. Мусский Сергей. 100 великих нобелевских лауреатов .М.,2017 г.  

2. Вайнберг С.Космология. URSS. 2018 г. 
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БИОГРАФИЯ Ю.А. ГАГАРИНА. ОН БЫЛ ПЕРВЫМ. 

Кравцов Павел, 

Научный руководитель- Евдокимова М.В., 

ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий» 

Освоение космического пространства как среды активной 

деятельности людей является одним из важнейших достижений 

человечества. 

В настоящее время все высокоразвитые страны стремятся вложить 

свой интеллектуальный и технологический потенциал в развитие науки и 

техники. 

На уроках астрономии первое, что мы узнаём,  это достижение нашей 

страны в освоении космоса.  

- 4 октября 1957 г. – запуск искусственного спутника Земли в СССР. 

- 12 апреля 1961 г. – полет советского космонавта Ю.А. Гагарина – 

начало пилотируемой космонавтики  

- 18 марта 1965 г. – первый выход в открытый космос, советского 

космонавта А.А. Леонова. И это только малая часть достижений. 

В современном мире, мы не представляем себя без космоса: 

международная космическая станция, запуск космических аппаратов к 

планетам, открытие карликовых планет (Ирида) ,космический туризм и 

многое другое. 

Актуальность моей темы состоит в том, что мы много знаем о первом 

полете Ю. Гагарина, но мало знаем о нем, как о человеке. Он такой же как 

мы, каждый из нас может стремиться к лучшему, нужно только захотеть. 

Хорошо бы вернуть время, когда дети хотели стать космонавтами, 

инженерами, врачами, а не чиновниками. Мой рассказ о самом первом… 

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года, по документам 

в деревне Клушино Гжатского района Западной области РСФСР. Город  

Гжатск переименованный в 1968 году в г. Гагарин. 

Отец: Алексей Иванович, Гагарин (1902—1973), — плотник; мать, 

Анна Тимофеевна Матвеева ,(1903—1984), — работала на молочно-

товарной ферме.  

Детство Юрия Гагарина прошло в деревне Клушино. 1 сентября 1941 

года мальчик пошёл в школу, но 12 октября деревню заняли нацистские 

войска, и его учёба прервалась. Почти полтора года деревня Клушино была 

оккупирована немецкими войсками. 9 апреля 1943 года деревню освободила 

Красная армия, и учёба в школе возобновилась.  

24 мая 1945 года семья Гагариных переехала в Гжатск. В мае 1949 

года Гагарин окончил шестой класс Гжатской средней школы, и 30 сентября 

поступил в Люберецкое ремесленное училище № 10. Одновременно 

поступил в вечернюю школу рабочей молодёжи, седьмой класс которой 
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окончил в мае 1951 года, а в июне окончил с отличием училище по 

специальности формовщик-литейщик.  

В августе 1951 года Гагарин поступил в Саратовский индустриальный 

техникум, и 25 октября 1954 года впервые пришёл в Саратовский аэроклуб. 

В 1955 году Юрий Гагарин добился значительных успехов, закончил с 

отличием учёбу и совершил первый самостоятельный полёт на самолёте Як-

18. Всего в аэроклубе Юрий Гагарин выполнил 196 полётов и налетал 42 

часа 23 мин.  

Жена — Валентина Ивановна Гагарина, урождённая Горячева 

(поженились в 1957 году в Оренбурге), работала в лаборатории 

Медицинского управления Центра управления полетом. На пенсии. В 

Оренбурге, в доме, где жила семья Валентины, впоследствии был открыт 

Музей-квартира Юрия и Валентины Гагариных.  

27 октября 1955 года Гагарин был призван в Советскую армию и 

направлен в Чкалов (ныне Оренбург), в 1-е военное авиационное училище 

лётчиков имени К. Е. Ворошилова. Обучался Гагарин у известного в те 

времена лётчика-испытателя Я. Ш. Акбулатова. Несмотря на некоторые 

сложности, возникавшие в процессе обучения, 25 октября 1957 года Гагарин 

окончил училище с отличием. В течение двух лет служил в Луостари 

(Мурманская область) в 769-м истребительном авиационном полку 122-й 

истребительной авиационной дивизии ВВС Северного флота, вооружённом 

самолётами МиГ-15бис. К октябрю 1959 года налетал в общей сложности 

265 часов. Имел квалификацию «Военный лётчик 1-го класса». Воинское 

звание старший лейтенант.  

Военно-воздушные силы СССР занимались отбором и подготовкой 

будущих космонавтов. Планировалось отобрать 20 кандидатов. Отбор 

кандидатов в космонавты осуществлялся специальной группой 

специалистов Центрального военного научно-исследовательского 

авиационного госпиталя. 9 декабря 1959 года Гагарин написал рапорт с 

просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты 

Через неделю Гагарина вызвали в Москву для прохождения 

всестороннего медицинского обследования в Центральном научно-

исследовательском авиационном госпитале. В начале 1960 года, 

последовала ещё одна специальная медкомиссия, которая признала 

старшего лейтенанта Гагарина годным для космических полётов. 11 января 

1960 года приказом Главнокомандующего ВВС Константина Андреевича 

Вершинина была организована специальная войсковая часть (В/Ч) № 26266, 

задачей которой была подготовка космонавтов (в дальнейшем, часть была 

преобразована в Центр подготовки космонавтов ВВС). Со всего союза 

отобрали 20 лучших летчиков-истребителей, из них сформировался 1 отряд 

космонавтов. Собеседования проводил лично Сергей Королев – главный 

конструктор. Гагарин сразу вошел в 6 лидеров приказом 
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Главнокомандующего ВВС К. А. Вершинина от 3 марта 1960 года, а 11 

марта — вместе с семьёй выехал к новому месту военной службы.  

С 25 марта начались регулярные занятия по программе подготовки 

космонавтов. 

Комплекс специальных медицинских исследований, испытаний и 

тренировок, который включал: 

Испытания в барокамере на «высотах»:  

• 5-6 км; 

 • 14-15 км. 

Испытания на центрифуге:  

• многократно — 3-8 g с длительностью до 40 секунд в направлении 

«голова-таз»; 

 • 7 раз — 7-12 g с длительностью до 13 минут в направлении «грудь-

спина». 

Испытания в условиях длительного одиночества (10-15 суток) в 

сурдокамере или барокамере. 

Ознакомительные и тренировочные испытания в термокамере при t = 

+70 °C и время пребывания от 30 минут до 2 часов. 

Исследования на вибростенде: 

 • вертикальные вибрации f — 50 Гц;  

• амплитуда — 0,5 мм. 

Ознакомительно-тренировочные полёты на самолёте в условиях 

невесомости. 

Парашютную подготовку.  

Общефизическая подготовка; 

Изучение объекта «Восток-3А»; 

Специальная теоретическая подготовка, куда помимо 

общетехнических дисциплин входили: ракетная и космическая техника ; 

конструкция объекта «Восток-3А»; космическая и авиационная медицина и 

обеспечение жизнедеятельности в космическом полете и; специальный курс 

астрономии ; геофизики ; киносъёмки. 

Изучение корабля «Восток-3А» проходило в ОКБ-1 ГКОТ. 

Практические тренировки на учебном тренажёре в ЛИИ МАП. 

Полёты на невесомость на самолёте УТИ МИГ-15 и парашютные 

прыжки проводились на базе ГК НИИ ВВС. 

На старте были организованы занятия и консультации по изучению 

корабля «Восток-3А» и его систем. 

Теоретические занятия проводились специалистами различных 

институтов Академии наук СССР  

Полет готовился в кратчайшие сроки – нужно было успеть покорить 

космос раньше американцев. В начале 60-х ракета была уже готова к старту, 

но участие СССР в космической гонке привело к тому, что при создании 

корабля «Восток» был выбран ряд неоптимальных, но зато простых и 
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быстро осуществимых решений. Некоторые компоненты создать вовремя не 

успели, в результате пришлось отказаться от системы аварийного спасения 

на старте и системы мягкой посадки корабля. Кроме того, из конструкции 

строящегося корабля «Восток-1» была убрана дублирующая тормозная 

установка.  

Старт корабля «Восток» был произведён 12 апреля 1961 года в 09:07 

по московскому времени с космодрома Байконур, с пилотом-космонавтом 

Юрием Алексеевичем Гагариным на борту; позывной Гагарина был «Кедр». 

После команды «на старт», Гагарин произнёс ставшую знаменитой фразу: 

«Поехали!». Ракета-носитель «Восток» проработала без замечаний, но на 

завершающем этапе не сработала система радиоуправления, которая должна 

была выключить двигатели 3-й ступени. 

На орбите Гагарин провёл простейшие эксперименты: пил, ел, делал 

записи карандашом. «Положив» карандаш рядом с собой, он случайно 

обнаружил, что тот моментально начал уплывать. Из этого Гагарин сделал 

вывод, что предметы в космосе лучше привязывать. Все свои ощущения и 

наблюдения он записывал на бортовой магнитофон.  

Гагарин не знал ни про сбои в системе ,не про то, что корабль 

забросило на 100км выше запланированной орбиты. В конце полёта 

тормозная двигательная установка (ТДУ) проработала успешно, но с 

недобором импульса, так что автоматика выдала запрет на штатное 

разделение отсеков.  

В результате, в течение 10 минут перед входом в атмосферу корабль 

беспорядочно кувыркался со скоростью 1 оборот в секунду. Гагарин решил 

не пугать руководителей полёта (в первую очередь — Королёва) и в 

условном выражении сообщил о нештатной ситуации на борту корабля. 

Когда корабль вошёл в более плотные слои атмосферы, то соединяющие 

кабели перегорели, а команда на разделение отсеков поступила уже от 

термодатчиков, так что спускаемый аппарат наконец отделился от 

приборно-двигательного отсека. Спуск происходил по баллистической 

траектории, то есть с 8—10-кратными перегрузками 

После катапультирования и отсоединения воздуховода спускаемого 

аппарата, в герметичном скафандре Гагарина не сразу открылся клапан, 

через который должен поступать наружный воздух, так что Гагарин чуть не 

задохнулся. Последней проблемой в этом полёте оказалось место 

посадки — Гагарин мог опуститься на парашюте в ледяную воду Волги. 

Выполнив один оборот вокруг Земли, в 10:55:34 на 108-й минуте корабль 

завершил полёт. Из-за сбоя в системе торможения спускаемый аппарат с 

Гагариным приземлился не в запланированной области в 110 км от 

Сталинграда, а в Саратовской области, неподалёку от Энгельса в районе 

села Смеловка. В 10:48 радар близлежащего зенитно-ракетного дивизиона 

засёк неопознанную цель — это был спускаемый аппарат (зенитчиков за 
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сутки до этого предупредили, чтобы они следили за «контейнерами с 

неба»). После катапультирования целей на радаре стало две.  

Перед полётом правительством СССР заранее было подготовлено три 

сообщения ТАСС о запуске человека в космос.  

1-торжественный, о выходе корабля-спутника с человеком на борту на 

околоземную орбиту.  

2-сообщение о невыходе корабля-спутника на орбиту и его 

экстренном приземлении, в нём же обращение к народам и правительствам 

зарубежных стран с просьбой оказать содействие в поиске и спасении 

космонавта.  

3-сообщение о трагической гибели космонавта.  

1 сентября 1961 года Юрий Гагарин поступил в Военно-воздушную 

инженерную академию им. Жуковского, а 17 февраля 1968 года защитил в 

ней дипломный проект. Государственная экзаменационная комиссия 

присвоила полковнику Юрию Гагарину квалификацию «лётчик-инженер-

космонавт» и рекомендовала его в адъюнктуру академии. В 1964 году 

Гагарин стал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов и 

назначен командиром отряда советских космонавтов. Гагарин исполнял 

обязанности депутата Верховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов. В 1966 

году Гагарина избрали Почётным членом Международной академии 

астронавтики, в июне он уже приступил к тренировкам по программе 

«Союз».  

Несмотря на занятость, Гагарин находил время и для хобби, которыми 

были катание на водных лыжах и коллекционирование кактусов.  

Больше всего Гагарин хотел летать в космос, но власти не давали, 

берегли , ведь этот человек- словно икона для всего мира. Когда он добился 

разрешения подняться на орбиту еще раз, случилась трагедия. 27 марта 1968 

года он погиб в авиационной катастрофе, выполняя учебный полёт на 

самолёте МиГ-15УТИ под контролем лётчика-инструктора В. С. Серёгина, 

вблизи деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области.  

28 марта в 21:15 состоялась кремация останков Юрия Гагарина и 

Владимира Серёгина. Урны с прахом погибших захоронены в некрополе у 

Кремлёвской стены.  

Для расследования причин катастрофы была создана Государственная 

комиссия. Отчёт составил 29 томов и был засекречен. К 50 летию Гагарина 

ее рассекретили и суть выводов комиссии была такой: экипаж из-за 

изменившейся в полёте воздушной обстановки совершил резкий манёвр и 

вышел из облачного слоя, пикируя практически вертикально. Несмотря на 

попытки лётчиков вывести машину в горизонтальный полёт, самолёт 

столкнулся с землёй и экипаж погиб. В ходе расследования отказов или 

неисправностей техники обнаружено не было. Химический анализ останков 

и крови лётчиков посторонних веществ не выявил.  
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Именем Гагарина названы бульвары, улицы, проспекты, площади, 

районы, парки, судна, самолеты, учреждения, награды и значки, почтовые 

марки. Построены памятники. 

Мемориал в селе Смеловка, недалеко от места приземления первого 

космонавта Земли. Памятник Юрию Гагарину открыт в Гринвиче в мае 2013 

года
.
  

В Саратове ежегодно проводятся традиционные соревнования по 

мотокроссу, посвящённые памяти Гагарина. 

Выведен сорт гладиолусов под названием «Улыбка Гагарина».Именем 

Юрия Гагарина назван кратер на обратной стороне Луны. 

В честь Юрия Гагарина назван астероид. 

 

ГЕОМЕТРИЯ В АРХИТЕКТУРЕ 

Красавина Елена, 

 научный руководитель – Буркина Д. Д., 

 Самарский колледж строительства и предпринимательства  

(филиал) ФГБОУ ВО НИ МГСУ 

 

 «Окружающий нас мир - это мир геометрии, чистой, истинной, 

безупречной в наших глазах. Всё вокруг - геометрия. Никогда мы не видим 

так ясно таких форм, как круг, прямоугольник, угол, цилиндр, выполненных 

с такой тщательностью и так уверенно», говорил архитектор Ле Корбюзье. 

Ни один из видов искусств так тесно не связан с геометрией как 

архитектура. Архитектурные произведения живут в пространстве, являются 

его частью, вписываясь в определенные геометрические формы. Кроме того, 

они состоят из отдельных деталей, каждая из которых также строится на 

базе определенного геометрического тела. Часто геометрические формы 

являются комбинациями различных геометрических тел. Кроме того, форма 

любого архитектурного сооружения имеет своей моделью определенную 

геометрическую фигуру. Математик бы сказал, что данное сооружение 

«вписывается» в геометрическую фигуру. 

Рассмотрим наиболее интересные архитектурные сооружения и 

геометрические тела, лежащие в их основе. 

Пирамида. Египетские пирамиды - фантастические фигуры из камня, 

устремленные к Солнцу. Своими громадными размерами, совершенством 

геометрической формы они поражают воображение. Недаром эти творения 

рук человеческих считали одним из чудес света. Такая конструкция — одна 

из самых устойчивых. 
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Конус. Очень часто конус используют в основе 

крыш домов. Особенно хорошо это видно в 

средневековых крепостях. Над крепостными стенами 

возвышаются круглые башни. Они покрыты 

коническими крышами, которые напоминают 

воронки, перевернутые острым концом вверх. 

Пятиугольник. Геометрическая 

форма сооружения настолько важна, 

что бывают случаи, когда в имени или 

названии здания закрепляются названия геометрических 

фигур. Так, здание военного ведомства США носит название 

Пентагон, что означает пятиугольник. Связано это с тем, что, 

если посмотреть на это здание с большой высоты, то оно 

действительно будет иметь вид пятиугольника. На самом деле 

только контуры этого здания представляют пятиугольник. 

Само же оно имеет форму многогранника. 

В архитектуре используются почти все геометрические фигуры. 

Выбор использования той или иной фигуры в архитектурном сооружении 

зависит от множества факторов: эстетичного внешнего вида здания, его 

прочности, удобства в эксплуатации и т. д. Каждая геометрическая фигура 

обладает уникальным, с точки зрения архитектуры, набором свойств. А 

каждое архитектурное сооружение должно быть прочным, безопасным и 

долговечным. 

Симметрия – царица архитектурного совершенства. 

Вам хорошо знакомо слово симметрия. Наверное, когда вы его 

произносите, то вспоминаете бабочку или кленовый лист, в которых 

мысленно можно провести прямую ось и части, которые будут 

расположены по разные стороны от этой прямой и будут практически 

одинаковыми. Это представление – правильное. Но это только один из 

видов симметрии, которую изучает математика, так называемая осевая 

симметрия. Кроме того, существует более общее понятие симметрии. 

Рассматривая симметрию в архитектуре, нас будет интересовать 

геометрическая симметрия – симметрия формы, как соразмерность частей 

целого. Замечено, что при выполнении определенных преобразований над 

геометрическими фигурами, их части, переместившись в новое положение, 

вновь будут образовывать первоначальную фигуру. 

Архитектурные сооружения, созданные человеком, в большей своей 

части симметричны. Они приятны для глаз, их люди считают красивыми. 

Соблюдение симметрии является первым правилом архитектора при 

проектировании любого сооружения. 

Золотое сечение в архитектуре. Из многих отношений, которыми 

издавна пользовался человек при создании гармонических произведений, 

существует одно, единственное и неповторимое, обладающее уникальными 
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свойствами. Оно отвечает такому делению целого на две части, при котором 

отношение большей части к меньшей равно отношению целого к большей 

части. Эту пропорцию называли по-разному – «золотой», «божественной». 

Древнейшие сведения о ней относятся ко времени расцвета античной 

культуры. Приближенно это отношение равно 5/3, точнее 8/5, 13/8 и т. д. 

Принципы золотого сечения используются в архитектуре и в 

изобразительных искусствах. Термин «золотое сечение» ввел Леонардо да 

Винчи. 

Пирамида Хефрена построена на основе отношений сторон 

священного египетского треугольника. Ее поперечный разрез определяется 

двумя треугольниками, сблокированными своими большими катетами. 

Проверим. Сторона основания равна 215,86м, высота равна 143,65м.  

Архитектурные формы пирамиды Хефрена как нельзя лучше 

свидетельствуют об использовании зодчими Египта целочисленного 

треугольника 3, 4, 5. Анализ пропорций пирамид не оставляет и тени 

сомнения в том, что зодчие древнего Египта превосходно знали и высоко 

ценили отношение золотого сечения. 

B настоящее время, в архитектуре, делаются попытки все шире и 

шире использовать математические методы, но до сих пор, оценка качества 

произведений искусства, удобными для измерения количественными 

категориями, оказывается для современной науки непосильной. 

 

ВЕРОЯТНОСТИ ВОКРУГ НАС 

 

Куцукас Жанна, 

Научный руководитель – Малова Е.С.  

ГБПОУ СО ТПК 

 

Цель исследования: Выяснить, действительно ли благодаря теории 

вероятностей, мы можем предположить какие события могут ожидать нас. 

Проблема: Как теория вероятности помогает нам в жизнненых 

ситуациях? 

Актуальность: Вероятность -одно из основных понятий не только в 

математической статистике, но и в жизни человека. Так, каждому из нас 

каждый день приходится принимать множество решений в условиях 

неопределенности. Однако эту неопределенность можно "превратить" в 

некоторую определенность. И тогда это знание может оказать "скорую 

помощь" при принятии каких-либо решений. Как ни странно, но человек 

часто использует теорию вероятностей в повседневном быту, хотя может и 

не знать математические формулы и распределения кривой вероятности, и 

это не обязательно. Жизненный опыт, логика и интуиция всегда 

подсказывают человеку его шансы на удачу, будь то устройство на работу, 

карьерный рост, удачное решение проблем, возможность выигрыша, выбор 
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пути следования и т.п. Однако, иногда очень полезно проверить совпадает 

ли "эмпирический анализ" с математическим , ведь у каждого 

"СЛУЧАЙНОГО" события есть четкая вероятность его наступления. 

Гипотеза: Теория вероятностей всегда помогает нам, когда мы чего-то 

хотим или не знаем, как поступить в той или иной ситации. 

Задачи исследования: 

Собрать информацию о теории вероятности. 

Узнать интересные факты. 

Рассмотреть теорию вероятностей в азартных играх. 

Провести опрос студентов. 

Методы исследования: 

Подбор литературы  

Анализ источников информации по теме. 

Опрос  

Анализ полученных результатов. 

1.СОБРАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. 

Теория вероятностей - раздел математики, изучающий случайные 

события, случайные величины, их свойства и определение над ними. 

Основные понятия теории: Вероятность, вероятностное пространство, 

Локальная теорема Муавра-Лапласа, функция распределения, 

математическое ожидание (среднее арифметическое), независимость 

событий, условная вероятность, закон больших чисел. 

2.Узнать интересные факты. 

Возникновение теории вероятностей как науки относят к средним 

векам и первым попыткам математического анализа азартных игр (орлянка, 

кости, рулетка). Первоначально ее основные понятия не имели строго 

математического вида, к ним можно было относиться как к некоторым 

эмпирическим фактам, как к свойствам реальных событий, и они 

формулировались в наглядных представлениях. Самые ранние работы 

учёных в области теории вероятностей относятся к XVII веку. Исследуя 

прогнозирование выигрыша в азартных играх, Джероламо Кардано,Блез 

Паскаль и Пьер Ферма открыли первые вероятностные закономерности, 

возникающие при бросании костей. 

Важный вклад в теорию вероятностей внёс Якоб Бернулли: он дал 

доказательство закона больших чисел в простейшем случае независимых 

испытаний. 

В первой половине XIX веке теорию вероятностей начинает 

применяться к анализу ошибок наблюдений; Лаплас и Пувссон доказали 

первые предельные теоремы. Карл Гаусс детально исследовал нормальное 

распределение случайной величины, так же называемое "распределением 

Гаусса". 

Современный вид теория вероятностей получила благодаря 

аксиоматизации, предлодженной Андреем Николаевичем Колмогоровым. В 
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результате теория вероятностей приобрела строгий математический вид и 

окончательно стала восприниматься как один из разделов математике. 

3.Рассмотреть теорию вероятности в азартных играх. 

Уже много лет изучается теория вероятностей, настоящие эксперты в 

области математики придумали формулу расчета степени уверенности в 

выигрыше. Применить её можно в любой лотерее: n*(n-1)*(n-2)*...*(n-(m-

1))/m*(m-1)*(m-2)...*1 

Буква n-это кол-во шаров в общем, m- это кол-во, необходимое 

отгадать для выигрыша. Под каждую азартную игру нужно производить 

отдельные расчеты. К примеру, вероятность выпадения одной из граней 

игральных костей составляет 16.66% (100%/6 граней). Если же осуществить 

подсчет шансов в лотереях «Спортлото», «Русское лото» и других такого 

типа, то можно увидеть, что вероятность получить выигрыш в них меньше 

15%    

4.Анализ источников информации по теме. 

В данной статье собрана информация об истории создания теории 

вероятностей. На представленной хронологической ленте можно 

проследить процесс её развития. А также познакомиться с именами ученых, 

которые внесли вклад в представления по данной проблеме. 

А более подробное описание теории вероятностей, интересные факты 

и применение в жизни вы сможете увидеть в моей презентации.  

Также был проведен опрос среди студентов, в котором приняло 30 

человек. Для наглядности предоставлены вопросы для студентов. 

5.Анализ полученных результатов. 

1) Выберите верное определение теории вероятности. 

Раздел математики, изучающий : случайные события, случайные 

величины их свойства и операции над ними. 

 Затрудняюсь ответить. 

 Раздел математики, изучающий все вероятные события.  

(1-15,2-5,3-10)- количество ответов на вопрос 

2) Как вы думаете, помогает ли теория вероятности вам в жизни? 

Да  

Нет 

(1-15,2-15) 

3) Как вы думаете, с помощью формул теории вероятности можно 

точно рассчитать вероятность своего выигрыша (лотереи, кости, карты)? 

Да 

Не всегда точно  

Нет 

(1-9,2-6,3-15) 

4) Как вы думаете, стоит ли уделять большее внимание изучению 

данной темы в школе? 

Да 
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Нет 

(1-26,2-4) 

Вывод: Подавляющее большинство студентов считают, что в школах 

нужно уделять большее внимание данной теме.  

ВЫВОД СТАТЬИ: 

 В ходе исследования, гипотеза оказалась верна лишь частично, так 

как теория вероятности не может предсказывать исход абсолютно всех 

событий, а лишь некоторых. Но теория вероятности действительно может 

нам помочь, ведь, подсчитав по формуле, свои шансы, мы можем понять 

стоит ли делать что-то или нет. А без теории вероятностей мы бы чаще 

ошибались, пробуя все подряд. Таким образом, зная теорию вероятностей 

можно объяснить некоторые события нашей жизни. Благодаря теории 

вероятостей, мы уменьшаем наши ошибки. И всегда лучше сначала узнать 

какова вероятность успеха, прежде чем делать что-то.  

Используемые источники:  

А.Манит "Теория вероятностей и математическая статистика" 

youtube  

webtrafff.ru 

ru.m.wikipedia.orq 
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АБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ В 2019 ГОДУ 

 

Молодцов Дмитрий, студент 

Научный руководитель - Мальцева Е.А. 

ГБПОУ « СТАПМ им. Д.И. Козлова»  

 

«Царица наук» не попала в список номинаций Нобелевской премии, и 

эту несправедливость исправило правительство Норвегии в 2002 году, 

учредив премию имени Нильса Хенрика Абеля  

Абелевская премия (англ. Abel Prize) — премия по математике. 

Основана правительством Норвегии в 2002 году, и, начиная с 2003 года, 

ежегодно присуждается выдающимся математикам современности. 

Награда получила свое имя в честь Нильса Хенрика Абеля (1802-

1829). Он был основоположником теории эллиптических функций и внес 

значительный вклад в теорию рядов. В 2002 году по случаю двухсотлетия 

со дня рождения ученого, прожившего всего 26 лет, норвежское 
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правительство выделило 200 млн крон ($23,4 млн) на учреждение 

Абелевского фонда и одноименной премии. Она призвана не только 

отмечать заслуги выдающихся математиков, но и способствовать росту 

популярности этой научной дисциплины среди молодежи.  

Размер денежной составляющей Абелевской премии равен 6 млн крон 

($703,2 тыс.). Церемония вручения награды по традиции проходит в конце 

весны, в этом году она состоится 21 мая в зале церемоний университета 

Осло. Лауреат получит премию из рук короля Норвегии. По традиции 

лауреаты также выступают с серией лекций перед норвежскими студентами. 

Номинировать ученых на Абелевскую премию может любой 

желающий. Лауреат определяется Академией наук Норвегии на основе 

рекомендаций Абелевского комитета, состав которого меняется каждые два 

года. В него входят пять математиков с мировым именем из разных стран - 

сейчас это ученые, работающие в Израиле, Норвегии, США и Франции. 

Премия быстро получила репутацию «Нобелевской премии по 

математике», став одной из самых престижных наград в области 

математики.  

Целью учредителей этой премии было не только поощрение 

математиков с мировым именем, но и широкая реклама и популяризация 

современной математики, в особенности, среди молодёжи. По традиции, 

Норвежское математическое общество в рамках недели Премии Абеля 

устраивает в Университете Осло Абелевские лекции, одним из докладчиков 

на которых является новый лауреат.  

Король Норвегии Харальд V передал Абелевскую премию по 

математике 2019 года американскому профессору Карен Уленбек.  

 Церемония вручения престижной награды состоялась в зале 

церемоний Университета Осло, ее трансляцию вел сайт вуза. 

Американка стала первой женщиной - лауреатом награды. 

Профессор Техасского университета в Остине Уленбек удостоена 

премии за "достижения в области геометрических дифференциальных 

уравнений с частными производными, калибровочной теории и 

интегрируемых систем". 

В решении академии отмечается влияние работ 76-летней Уленбек на 

анализ, геометрию и математическую физику. Американка считается 

основательницей современного геометрического анализа - сферы 

математики, занимающейся изучением поверхностей, кривых и соединений. 

Ее работы поменяли современные представления о так называемых 

минимальных поверхностях, иллюстрацией которых служит, например, 

мыльный пузырь. 

Карен Уленбек родилась в 1942 году в Кливленде, штат Огайо. Сейчас 

она является заслуженным профессором математики в Техасском 

университете в Остине. 

Библиографический список  
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СРАВНЕНИЕ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ С++ И JAVA 

 

Плакидова Наталья, 

научный руководитель - Бакиева А.Г., 

 СКСП  НИУ ГСУ 

 

Изучением языков программирования вне школьной программы я 

занялась относительно недавно. Особенно меня заинтересовали языки Java 

и С++. 

Язык программирования – это формальная знаковая система, 

предназначенная для описания алгоритмов компьютерных программ, 

которая удобна для исполнителя. Язык программирования определяет набор 

лексических, синтаксических и семантических правил, определяющих 

внешний вид программы и действия, которые выполнит исполнитель под её 

управлением. 

Со времени создания первых машин для программирования 

человечество придумало более восьми тысяч языков программирования, в 

том числе Java и С++. 

C++ — компилируемый язык программирования общего назначения, 

представляющий собой объектно-ориентированный низкоуровневый язык 

программирования., т. е. язык, исходный код которого преобразуется 

компилятором в код и записывается в файл с особым заголовком и 

расширением для последующей идентификации этого файла.  

Датой создания С++ значится 1983 год, а создателем – Бьёрн 

Страуструп. 

Он поддерживает такие образцы программирования, как процедурное, 

объектно-ориентированное и обобщённое программирование, раздельную 

компиляцию, обработку исключений, абстракцию данных, виртуальные 

функции. C++ сочетает свойства как высокоуровневых, так и 

низкоуровневых языков.  

Компиляторы этого языка и системы программирования существуют 

практически на всех компьютерных платформах.  

C++ широко используется для разработки программного обеспечения, 

для создания операционных систем, разнообразных прикладных программ, 

драйверов устройств, приложений для встраиваемых систем, а также 

развлекательных приложений.  

http://math4school.ru/abel_prize
http://www.abelprisen.no/en/
https://www.abelprize.no/
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C++ оказал огромное влияние на другие языки программирования, в 

первую очередь на Java и C#. 

В настоящий момент на С++ написано большое количество программ. 

Я назову более известные из них: Microsoft (браузеры Google и Mozilla), 

Adobe Systems, Adobe Photoshop, Facebook, разновидность калькуляторов и 

другое. 

Java — объектно-ориентированный язык программирования, 

разработанный компанией  Sun Microsystems (в последующем 

приобретённый компанией Oracle). Приложения Java обычно могут 

работать на любой компьютерной архитектуре, с помощью виртуальной 

Java-машины.  

Дата официального выпуска — 23 мая 1995 года. Текущей версией 

является Java 8 (2014 год). 

Особенность языка Java состоит в том, что программы  на Java 

транслируются в байт-код Java. Java более безопасна, мобильна и надёжна и 

имеет лучшие инструменты параллелизации. 

Язык Java активно применяется для создания программного 

обеспечения для целого ряда устройств: обычных ПК, планшетов, 

смартфонов, мобильных телефонов и даже бытовой техники. Достаточно 

вспомнить ОС Android, большинство программ для которого пишутся 

именно на Java, трейдинговые приложения и многое другое. 

Синтаксис языка Java похож на синтаксис таких языков 

программирования как C, C++, C#. 

В наши дни настольная Java и апплеты практически мертвы, но новая 

версия Java 8 только укрепила веру в то, что этот язык продолжит 

доминировать в области разработки ещё долгие годы. 

C++ и Java часто сравниваются как языки, унаследовавшие синтаксис 

С, несмотря на огромные различия на всех уровнях, от семантики до сферы 

применимости. Я приведу некоторые из них.  

Таблица 1. 

Сходства 

Критерии C++ и Java 

Алфавит 1) строчные и прописные буквы латинского алфавита, 

2) цифры от 0 до 9, 

3) символ _ (подчерк), 

4) набор специальных символов. 

Комментарии Используются для пояснения кода и игнорируются компилятором. 
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Таблица 2.  

Различия 

Критерии C++ Java 

Цель С++ обещает «универсальную 

применимость» во всех задачах для 

всех категорий программистов, но не 

удовлетворяет всем требованиям из 

заявленных сфер применимости. 

Java позиционируется на 

безопасном языке для разработки 

прикладных пользовательских 

приложений широкого рынка с 

высокими показателями 

портируемости. 

Исполнение C++ имеет естественную семантику, 

ориентированную на компиляцию. 

Java имеет формальную языковую 

связь, ориентированную на 

интерпретацию, но код Java 

компилируется в промежуточный 

код, перед запуском программы.  

Данные Диапазон и точность данных 

зависит от реализации данных. 

Диапазон и точность данных 

неизменна. Это одно из 

преимуществ Java. 

Совместимость Объекты в C++ - это просто 

указатели на адреса памяти. 

Java может выполнять проверку 

совместимости типов на фазе 

исполнения кода. 

Адресная 

арифметика 

Сохраняет возможность работы с 

низкоуровневыми указателями — это 

является причиной 

труднообнаруживаемых ошибок. 

Адресная арифметика отсутствует. 

Мусор Ручная очистка. Имеется собственный сборщик 

мусора. 

 

В заключение хотелось бы сказать, что изучение языков 

программирования было для меня очень интересным, и я буду продолжать 

совершенствоваться в этой сфере. 

Библиографический список 
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СЕТЕВОЙ ЭТИКЕТ 

 

Попова Александра, 

Научный руководитель – Чаплиева Л.В., 

 ГБПОУ «ОНТ» 

 

«Для успеха в жизни умение обращаться с людьми гораздо важнее 

обладания талантом».  

Д.Леббока 

Современный человек, уже не обходится без компьютера в своей 

повседневной жизни. Это такой кладезь информации как Интернет, 

которым пользуется больше половины современного общества; это столь 

любимые всеми компьютерные игры и т.д. В какой бы отрасли мы не 

работали, неизменно везде сталкиваемся с компьютером и компьютерными 

системами. Приходя из учебного заведения, домой, более половины 

студентов первым делом включают компьютер. Большая часть вечеров 

современной молодёжи проходит в виртуальном пространстве. И, конечно 

же, в жизнь молодого человека прочно вошло виртуальное общение. Не 

обходится современный человек без социальных сетей и различных видов 

чатов. Мы не будем обсуждать, почему это происходит, сейчас нас 

интересует вопрос, как это происходит. Нас с малых лет знакомят с 

культурой общения с людьми, правилами этикета при общении. И довольно 

рано мы погружается в мир виртуального общения, а вот здесь уже никто не 

знакомит нас с правилами этикета при виртуальном общении, а точнее 

«правилами сетевого этикета». Отсюда появляется в сети то, чего хотелось 

бы избежать и не встречать. Это  ненормативная лексика,  жестокость и 

несдержанность людей в сети и т.д. Я сама попадала не раз в такие 

ситуации, когда неприятно было общаться с каким-либо человеком из-за 

того, что не соблюдаются правила этикета. Некоторые люди считают, что 

им позволено все раз уж их не видит собеседник. Как быть в такой 

ситуации? 

Так кто должен рассказать молодым людям о том, как надо вести себя 

в сети, как общаться в виртуальном пространстве? Как поступить в той или 

иной ситуации при виртуальном общении? Конечно это родители, которые 

и сами осваивают  невероятные пространства интернета. Взрослые люди, в 

отличие от молодежи, могут понять, что необходимо сохранять этику 

общения на должном уровне, игнорируя мнения тех, кто утверждает "тут 

свобода - кто что хочет, то и говорит".  Я думаю, что воспитанный человек 

никогда не позволит себе лишнего, даже сидя перед экраном компьютера, 

так что по моему мнению все закладывается в семье. Но нельзя забывать и о 

преподавателях информатики. Необходимо донести до обучаемых  

элементарные правила поведения в сети. Не говоря уже о том, что молодые 

люди не знакомы с правилами ведения деловой переписки вообще и 
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правилами написания электронного письма в частности. Надо помнить, что 

правила хорошего тона для обычного мира и для виртуального едины. 

1. Не пишите и не делайте ничего такого, чего не хотели бы услышать 

или увидеть сами.  

2. Научитесь доказывать свою позицию, не унижая оппонента.  

3. Не делайте ничего такого, чего бы вы не сделали в реальной жизни, 

где все мы, осознанно или нет, подчиняемся негласным правилам. В 

сетевом обществе это сделать сравнительно сложно. Поэтому люди 

ощущают безнаказанность и ведут себя неподобающим образом, 

оправдывая себя тем, что сеть - это "совсем не то, что в жизни". Как бы себя 

люди не пытались оправдать, но это в любом случае будет неправильно.  

4. Если случиться побывать в сложной этической ситуации, то 

поставьте себя на это место в реальной жизни, и Вы быстро найдете 

правильное решение. 

5. Следите за тем, что пишете и как пишете. Не допускайте 

орфографических ошибок, ведь для большинства людей правила 

орфографии играют важную роль. О человеке, который хронически 

совершает ошибки, пользователи сети могут думать лишь негативно - 

глупый подросток.  

6. Неверно поданная, заранее ложная информация может навлечь 

шквал эмоций от ваших собеседников. Если это повториться неоднократно, 

то может произойти ситуация как в игре "испорченный телефон" - ваши 

слова извратятся до неузнаваемости, а ваша репутация пострадает навсегда.  

7. Обратите внимание на содержание ваших сообщений. Они должны 

быть логичны, последовательны и выдержаны.  

8. Никогда не обижайте виртуальных оппонентов, будьте терпеливы и 

вежливы, не пользуйтесь ненормативной лексикой и не устраивайте 

конфликт, не имея на то оснований.  

9. Посылая кому-то сообщения или письма, вспомните о том, что Вы 

общаетесь с живыми людьми, прочтите  своё послание ещё раз и поставьте 

себя на место получателя. 

На данный момент именно подростки вносят основной вклад в хаос 

оскорблений в Интернете, они ещё не осознают того, что анонимность не 

означает вседозволенности, а впоследствии попадают в порочный  круг 

привычки. Все это говорит о недостаточной информативности и 

несоблюдении этики сетевого общения. Чем больше пользователей сети 

поймут необходимость соблюдения правил сетевого этикета, тем приятнее 

будет общение и продуктивнее работа в Интернете. 
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РАДИУС ПРОТОНА 

 

Пуртова Анна, студентка 

Научный руководитель -  Мальцев Н.Г. 

ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова» 

 

В атомной физике вот уже несколько лет сохраняется серьезная 

проблема: радиус протона, полученный в новаторском эксперименте 

с мюонным водородом, сильно расходится с результатами традиционных 

измерений.  
Физики более точно измерили радиус протона. Новая технология 

позволила с высокой точностью измерить радиус протона методом 

рассеяния электронов. Эксперимент проведен в лаборатории Томаса 

Джефферсона Министерства энергетики США 

Протон — стабильная элементарная частица, входящая в состав ядер 

атомов всех химических элементов. 

До 2010 года наиболее точные измерения радиуса протона 

производились двумя различными экспериментальными методами. В 

экспериментах по рассеянию электронов последние выстреливаются в 

протоны. Радиус заряда протона определяется изменением траектории 

электронов после их столкновения или рассеяния.  

В атомно-спектроскопических измерениях ученые наблюдают 

переходы между энергетическими уровнями электронов. Каждый такой 

переход сопровождается излучением фотонов определенной длины 

волны. Обычно специалисты проводили измерения этим методом на ядрах 

двух изотопов водорода — протия (содержит один протон) и дейтерия 

(содержит протон и нейтрон). Эти два различных метода дали радиус 

элементарной частицы около 0,88 фемтометра. 

В 2010 году физики провели измерение радиуса новым методом. Они 

вычислили энергию перехода между уровнями электронов в атоме 

водорода, на орбите которого находился мюон. Эта элементарная частица 

вращается гораздо ближе к ядру и более чувствительна к радиусу заряда 

протона. Результат дал значение, которое было на 4% меньше, чем раньше, 

— примерно 0,84 фемтометра. 

В новой работе исследователи предложили усовершенствованный 

метод измерения размера протона. Ученые внесли важные изменения в 

конструкцию прибора, который измерял рассеяние электронов. Физики 

модернизировали его так, что воздействие на систему со стороны самого 

прибора и внешних факторов снизилось до минимума, а его 

чувствительность серьезно возросла. Измерение радиуса заряда протона на 

новом устройстве составило примерно 0,831 фемтометра. 

В планах ученых — подтверждение данных и сравнение результатов 

со значениями, полученными с помощью других методов. В будущем 
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исследователи планируют вычислить размер дейтрона — ядра дейтерия — и 

нескольких других ядер, содержащих протон. 

Вся видимая материя во Вселенной построена на облаке из трех 

кварков, связанных вместе с энергией сильного взаимодействия, — 

протоне. Этот вид элементарных частиц, находящийся в ядре каждого 

атома, был предметом многочисленных исследований и экспериментов, 

направленных на раскрытие его секретов. Тем не менее при измерении 

радиуса протона физики долгое время не могли прийти к консенсусу, так 

как увеличение точности методов порождало уменьшение конечной 

величины. 

Тогда стали писать о том, что, возможно, мюоны взаимодействуют с 

протонами не так как электроны, и это открывает окно в «новую физику», а 

сам факт несходимости результатов измерений назвали головоломкой 

протонного радиуса. 

В 2012 году группа ученых под руководством Ашота Гаспаряна 

(Ashot Gasparian) из Сельскохозяйственного и технического университет 

штата Северная Каролина собралась в лаборатории Томаса Джефферсона 

Министерства энергетики США, чтобы доработать метод рассеяния 

электронов и произвести новое и более точное измерение радиуса заряда 

протона. 

Для проведения эксперимента, получившего название PRad, была 

проведена модернизация ускорительного комплекса CEBAF (Continuous 

Electron Beam Accelerator Facility — ускоритель непрерывных электронных 

пучков) национального ускорителя Томаса Джефферсона. 

Для повышения точности нового измерения ученые применили три 

новых технологических приема. Во-первых, был разработан новый тип 

мишени. Охлажденный газообразный водород направлялся прямо в поток 

ускоренных электронов с энергией 1,1 и 2,2 ГэВ, что позволило рассеянным 

электронам двигаться почти беспрепятственно в детекторы. 

Следующим важным нововведением было использование для 

обнаружения рассеянных электронов, возникающих в результате попадания 

электронов на протоны или электроны водорода, калориметра, а не 

традиционного магнитного спектрометра. Гибридный калориметр HyCal 

измерял энергию и положение рассеянных электронов, в то время как 

газовый электронный детектор GEM, специально построенный для этого 

эксперимента, также обнаруживал позиции электронов, но с еще более 

высокой точностью. 

Данные обоих детекторов сравнивались в реальном времени, что 

позволило ученым классифицировать каждое событие как электрон-

электронное или электрон-протонное рассеяние, что значительно 

уменьшило экспериментальные неопределенности и повысило точность. 
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Последним значительным улучшением стало размещение этих 

детекторов на очень близком угловом расстоянии — менее одного градуса 

— от того места, где электронный луч ударил по водородной мишени. 

Измеренный по новой методике радиус протона составляет 0,831 

фемтометра. Это самое точное значение на сегодняшний день. Оно меньше, 

чем предыдущее значение, полученное методом рассеяния электронов, 

равное 0,88 фемтометра, и согласуется с результатами мюонной атомной 

спектроскопии. 

Кроме того, этот результат должен положить конец рассуждениям о 

новой силе природы, действующей по-разному на электроны и мюоны. 

Результат эксперимента по рассеянию электронов дал самое точное на 

сегодня значение радиуса протона. И оно оказалось меньше всех 

предыдущих оценок. 

Библиографический список  
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БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

  

Ростов Антон,  

Научный руководитель – Губарь А.С., 

ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова» 

 

В современном мире человек не представляет жизни без благ 

цивилизации. Одним из важнейших благ является электричество. 

Электричество приносит свет в наши дома и необходим для работы 

большинства современных устройств, которые облегчают жизнь человека. 

Без него не обходится ни одна страна, ни один крупный город, ни один дом.  

Многие великие учёные пытались изучить это физическое явление.  

Среди великих учёных, таких как, Ампер, Фарадей, Максвелл, Герц, особое 

место занимает сербский учёный Никола Тесла. Без его открытий мир не 

был бы, таким как прежде. 

Главный недостаток электричества – использование для его передачи 

проводов и линий электропередач. Если бы была возможность передачи 

электричества по воздуху, то многие бы проблемы были решены.   

В 1831 году Майкл Фарадей открыл закон индукции, важный базовый 

закон электромагнетизма. Так было сделано одно из великих открытий XIX 

века. Исходя из этого, Никола Тесла в 1893 году на всемирной выставке, 

проходившей в 1893 году в Чикаго, продемонстрировал беспроводное 

освещение люминесцентными лампами, а его ранние эксперименты 

касались распространения обычных радиоволн, то есть волн Герца, 

электромагнитных волн, распространяющихся в пространстве.  
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В своей работе я хочу изучить актуальную тему: возможность 

передачи электричества без использования проводов и линий 

электропередач. 

Принцип работы беспроводной передачи электроэнергии 

основывается на механизме резонанса. Когда на объект воздействует 

энергия определённой частоты, в объекте возникают вибрации. Объекты, 

которые имеют одинаковые показатели резонанса, могут обмениваться 

электроэнергией на расстоянии. Причем, чем ниже диапазон резонирования, 

чем длиннее волны, и тем более дальним, соответственно, может быть 

расстояние между приемником и передатчиком электричества. Эксперты 

утверждают, что через некоторое время  - может быть, всего через какие-то 

десять лет – беспроводная передача электроэнергии прочно войдёт в нашу 

жизнь.  

В 2007 году в журнале Science вышла статься группы профессора 

Массачусетского технологического института Марин Солячича, в которой 

ученые рассказали об удачных испытаниях беспроводной системы передачи 

энергии. На расстояние более чем в 2,5 метра им удалось зажечь лампочку 

60 Вт за счёт резонансного взаимодействия двух медных катушек. Одна из 

них была подключена к источнику переменного тока, который создавал в 

ней распространяющееся магнитное поле. Магнитное поле доходило до 

второй катушки, которая была настроена на ту же самую резонансную 

частоту, и создавало в ней переменный ток, с помощью которого зажигалась 

лампочка. 

Я решил провести эксперимент, который покажет, как создается 

«Беспроводное электричество».  

Для этого мне понадобилось:  

- медный провод 7 метров; 

- транзистор С2482; 

- резистор 10 Ом; 

- пальчиковая батарейка; 

- коробка для батарейки; 

- окружность диметром 4 см; 

- светодиод. 
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Сначала возьмем провод длиной 4 метра и согнём его вдвое так, 

чтобы с одного конца осталось два проводка, а с другого конца – согнутая 

часть: 

 

Теперь берём за один проводок и подгибаем в любую сторону, затем 

начинаем наматывать на цилиндр: 

 
Доходим до середины, сдвоенный проводок оставляем тоже в любую 

сторону и продолжаем наматывать до тех пор, пока не останется небольшой 

кусок, который также нужно оставить: 
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Мы получили кольцо с тремя концами, теперь его необходимо снять и 

зафиксировать изоляционной лентой: 

 
Теперь берём второй отрезок проводка длинной в 3 метра и 

наматываем обычным способом. В этом случае нам нужно получить не 3 

конца, а 2. 

Полученное кольцо снова фиксируем изоляционной лентой. 

Кончики провода обязательно нужно зачистить от защитного слоя 

лака. 

 

На схеме показано, что катушка с тремя выходами предназначена для 

подключения источника питания резистора и транзистора, а на вторую 

катушку, на которой есть два конца, нужно скрепить светодиод. 
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Таким образом, мы получаем вполне эффективную и интересную 

модель, которую можно при желании модернизировать и сделать мощнее, 

прибавив число витков и экспериментируя. Обратим внимание на то, что 

загорание светодиодной лампочки, которая также служит тестером, зависит 

от стороны подношения катушек друг к другу. Это значит, что если при 

первом преподнесении лампочка не загорелась, то следует перевернуть 

катушку и сделать это снова. 

 

Цель работы достигнута с помощью эксперимента: я доказал, что при  

взаимодействия катушек  получается то, что было названо «Беспроводным 

электричеством». 
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КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР 

 
Ростов Антон 

Научный руководитель -  Бедченко Ю.А.  

ГБПОУ « СТАПМ им. Д.И. Козлова» 

 
Я студент Самарского техникума авиационного и промышленного 

машиностроения  имени Д.И. Козлова, моим хобби является сборка 

компьютеров и установка программного обеспечения. В наше время 

прогресс не стоит на месте, я часто задумываю о том,  какими будут 

компьютеры будущего. Один из видов таких компьютеров это квантовый 

компьютер.   

Что же такое квантовый компьютер и в чем его отличие от 

компьютеров, к которым мы привыкли?  Все дело в том, как мы 

представляем себе информацию. 

Если в обычных компьютерах за эту функцию отвечают биты — нули 

и единички, — то в квантовых компьютерах им на смену приходят 

квантовые биты (сокращенно — кубиты). Сам кубит — вещь довольно 

простая. У него по-прежнему два основных значения (или состояния, как 

любят говорить в квантовой механике), которые он может принимать: 0 и 1. 

Однако благодаря свойству квантовых объектов под названием 

«суперпозиция» кубит может принимать все значения, которые являются 

комбинацией основных. При этом его квантовая природа позволяет ему 

находиться во всех этих состояниях одновременно. 

В этом и заключается параллельность квантовых вычислений с 

кубитами. Все случается сразу — уже не нужно перебирать все возможные 

варианты состояний системы, а это именно то, чем занимается обычный 

компьютер. Поиск по большим базам данных, составление оптимального 

маршрута, разработка новых лекарств — лишь несколько примеров задач, 

решение которых способны ускорить во множество раз квантовые 

алгоритмы. Это те задачи, где для поиска правильного ответа нужно 

перебрать огромное количество вариантов. 

Кроме того, для описания точного состояния системы теперь не 

нужны огромные вычислительные мощности и объемы оперативной 

памяти, ведь для расчета системы из 100 частиц достаточно 100 кубитов, а 

не триллионов триллионов бит. Более того, с ростом числа частиц  эта 

разница становится еще существеннее. 

Тем временем по всему миру десятки научных групп и лабораторий 

стали заниматься экспериментальными исследованиями кубитов и 

возможностями создания из них квантового компьютера. Ведь одно дело — 

теоретически придумать кубит, и совсем другое — воплотить его в 

реальность. Для этого было необходимо найти подходящую физическую 

систему с двумя квантовыми уровнями, которые можно использовать в 
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качестве базовых состояний кубита — нуля и единицы. Сам Фейнман в 

своей пионерской статье предлагал использовать для этих целей 

закрученные в разные стороны фотоны, но первыми экспериментально 

созданными кубитами стали в 1995 году захваченные в специальные 

ловушки ионы. За ионами последовали многие другие физические 

реализации: ядра атомов, электроны, фотоны, дефекты в кристаллах, 

сверхпроводящие цепи — все они отвечали поставленным требованиям. 

Такое разнообразие имело свои достоинства. Подгоняемые острой 

конкуренцией, различные научные группы создавали все более 

совершенные кубиты и строили из них все более сложные схемы. Основных 

соревновательных параметров у кубитов было два: время их жизни и 

количество кубитов, которые можно было заставить работать сообща. 

Время жизни кубитов задавало то, как долго в них хранилось хрупкое 

квантовое состояние. Это, в свою очередь, определяло, сколько 

вычислительных операций можно было выполнить с кубитом, пока он не 

«умер». 

Для эффективной работы квантовых алгоритмов нужен был не один 

кубит, а хотя бы сотня, причем работающая вместе. Проблема заключалась 

в том, что кубиты не очень любили соседствовать друг с другом и выражали 

протест драматическим уменьшением своего времени жизни. Чтобы обойти 

эту неуживчивость кубитов, ученым приходилось идти на всяческие 

ухищрения. И все же на сегодняшний день ученым удалось заставить 

работать вместе максимум один-два десятка кубитов. 

На пути создания квантового компьютера существует множество 

проблем. Прежде всего необходимо научиться приводить кубиты в 

определенные исходные состояния, объединять их в запутанные системы, 

изолировать эти системы от влияния внешних помех, считывать результаты 

квантового расчета. 

Также разработчикам квантового компьютера предстоит выбрать 

оптимальную элементную базу для изготовления кубитов. Имеется 

несколько конкурирующих подходов, и один из них — сверхпроводящие 

кубиты с джозефсоновскими переходами, похожие на первые носители 

компьютерной информации – ферритовые колечки. Правда, кубиты 

примерно в тысячу раз меньше магнитных битов эпохи, предшествовавшей 

появлению интегральных микросхем. Разработками в данной области 

занято множество иностранных институтов и лабораторий крупных 

компаний. Обладание рабочим прототипом универсального квантового 

компьютера открывает огромные возможности в разработке новых 

материалов, расшифровке сложнейших кодов, моделировании сложных 

систем, создании универсального искусственного интеллекта и множестве 

других областей. С появлением технологии считывания состояний 

кубитов, Россия также может включиться в эту многообещающую работу 

на передовом крае науки и компьютерной техники. 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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По сути своей, квантовые вычислительные системы представляют 

собой вершину развития параллельных вычислений. Этим системы 

способны решать сложнейшие вычислительные задачи, недоступные 

традиционным компьютерам. В частности, квантовые компьютеры 

позволяют осуществлять моделирование природных процессов в интересах 

специалистов по химии, материаловедению и молекулярной физике. С 

появлением квантовых компьютеров учёные, наконец, смогут создать 

катализатор для абсорбирования углекислого газа из атмосферы, 

сверхпроводники, способные работать при комнатной температуре, и новые 

лекарства от неизлечимых пока болезней. 
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Изучение функций является всегда актуально. С большим 

количеством переменных и зависимостей между ними связаны реальные 

процессы окружающего мира. И описать их можно с помощью функций. 

Знание свойств функций позволяет понять суть происходящих процессов, 

предсказать ход их развития, управлять ими.  

Мир функций богат и разнообразен. В различных науках и областях 

человеческой деятельности возникают функциональные зависимости, 

которые могут касаться самых разнообразных явлений природы и 

окружающей среды. 

Приступая к работе, я столкнулась с противоречием между 

имеющимися теоретическими знаниями по данной теме и отсутствием 

понимания того, где в реальной жизни можно встретиться с 

функциональной моделью, и как человек использует свойства 

тригонометрических функций в своей практической деятельности. 

Сам термин, давший название этому разделу математики, впервые 

был обнаружен в заголовке книги под авторством немецкого ученого-

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
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математика Питискуса в 1505 году. Слово «тригонометрия» имеет 

греческое происхождение и означает «измеряю треугольник». 

    Древние люди вычисляли высоту дерева, сравнивая длину его тени 

с длиной тени от шеста, высота которого была известна. По звездам 

вычисляли местонахождение корабля в море. 

   В технике и окружающем нас мире часто приходится сталкиваться с 

периодическими (или почти периодическими) процессами, которые 

повторяются через одинаковые промежутки времени. Такие процессы 

называют колебательными. Колебательные явления различной физической 

природы подчиняются общим закономерностям. 

Например, колебания тока в электрической цепи и колебания 

математического маятника могут описываться одинаковыми уравнениями. 

Общность колебательных закономерностей позволяет рассматривать 

колебательные процессы различной природы с единой точки зрения. Наряду 

с поступательными и вращательными движениями тел в механике 

значительный интерес представляют и колебательные движения. 

Одно из фундаментальных свойств живой природы - это цикличность 

большинства происходящих в ней процессов. Между движением небесных 

тел и живыми организмами на Земле существует связь. Живые организмы 

не только улавливают свет и тепло Солнца и Луны, но и обладают 

различными механизмами, точно определяющими положение Солнца, 

реагирующими на ритм приливов, фазы Луны и движение нашей планеты. 

Биологические ритмы, биоритмы, - это более или менее регулярные 

изменения характера и интенсивности биологических процессов. 

Способность к таким изменениям жизнедеятельности передается по 

наследству и обнаружена практически у всех живых организмов. Их можно 

наблюдать в отдельных клетках, тканях и органах, целых организмах и 

популяциях. 

Биоритмы подразделяют на физиологические, имеющие периоды от 

долей секунды до нескольких минут и экологические, по длительности 

совпадающие с каким-либо ритмом окружающей среды. К ним относят 

суточные, сезонные, годовые, приливные и лунные ритмы. Основной 

земной ритм – суточный, обусловлен вращением Земли вокруг своей оси, 

поэтому практически все процессы в живом организме обладают суточной 

периодичностью. 

Множество экологических факторов на нашей планете, в первую 

очередь световой режим, температура, давление и влажность воздуха, 

атмосферное и электромагнитное поле, морские приливы и отливы, под 

влиянием этого вращения закономерно изменяются. 

Мы на семьдесят пять процентов состоим из воды, и если в момент 

полнолуния воды мирового океана поднимаются на 19 метров над уровнем 

моря и начинается прилив, то вода, находящаяся в нашем организме так же 

устремляется в верхние отделы нашего тела. И у людей с повышенным 
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давлением часто наблюдаются обострения болезни в эти периоды, а 

натуралисты, собирающие лекарственные травы, точно знают в какую фазу 

луны собирать «вершки», а в какую – «корешки». 

Вы замечали, что в определенные периоды ваша жизнь делает 

необъяснимые скачки? Вдруг откуда не возьмись - бьют через край эмоции. 

Повышается чувствительность, которая внезапно может смениться полной 

апатией. Творческие и бесплодные дни, счастливые и несчастные моменты, 

резкие скачки настроения. Подмечено, что возможности человеческого 

организма меняются периодически. Эти знания лежат в основе «теории трех 

биоритмов». 

    Физический биоритм – регулирует физическую активность. В 

течение первой половины физического цикла человек энергичен, и 

достигает лучших результатов в своей деятельности (вторая половина – 

энергичность уступает лености). Эмоциональный ритм – в периоды его 

активности повышается чувствительность, улучшается настроение. Человек 

становится возбудимым к различным внешним катаклизмам. Если у него 

хорошее настроение, он строит воздушные замки, мечтает влюбиться и 

влюбляется. При снижении эмоционального биоритма происходит упадок 

душевных сил, пропадает желание, радостное настроение. 

Интеллектуальный биоритм - он распоряжается памятью, способностью к 

обучению, логическому мышлению. В фазе активности наблюдается 

подъем, а во второй фазе спад творческой активности, отсутствуют удача и 

успех. 

Тригонометрия встречается и в природе. Движение рыб в 

воде происходит по закону синуса или косинуса, если зафиксировать точку 

на хвосте, а потом рассмотреть траекторию движения. При плавании тело 

рыбы принимает форму кривой, которая напоминает график функции y = tg 

x. При полёте птицы траектория взмаха крыльев образует синусоиду. 

Американские ученые утверждают, что мозг оценивает расстояние до 

объектов, измеряя угол между плоскостью земли и плоскостью зрения.  

В настоящее время тригонометрические вычисления применяются 

практически во всех областях геометрии, физики и инженерного дела. 

Большое значение имеет техника триангуляции, позволяющая измерять 

расстояния до недалёких звёзд в астрономии, между ориентирами в 

географии, контролировать системы навигации спутников. 

Также следует отметить применение тригонометрии в таких областях, 

как теория музыки, акустика, оптика, анализ финансовых рынков, 

электроника, теория вероятностей, статистика, медицина (включая 

ультразвуковое исследование (УЗИ) и компьютерную томографию), 

фармацевтика, химия, теория чисел, сейсмология, метеорология, 

океанология, картография, многие разделы физики, топография и геодезия, 

архитектура, экономика, электронная техника, машиностроение, 

компьютерная графика, кристаллография. 
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Существованию нашего мира - его населению и экологии грозит и 

наносит ущерб много причин. 

В последние годы человечество перешло в активное наступление на 

темноту, а у защитников природы появился новый термин — «световое 

загрязнение».  

Световое загрязнение – итог влияния искусственных источников света 

на ночное небо. Получаемый свет рассеивается в нижних атмосферных 

слоях, из-за чего изменяются биоритмы живых организмов. А так же, это 

мешает проведению астрономических наблюдений. Такое явление часто 

называют световым смогом. 

80%  населения США также 50% населения Европы почти не 

наблюдают Млечный Путь по причине засветки.  

Явление светового загрязнения имеется в европейской части 

(особенно) Российской Федерации.  

Главными источниками светового смога считаются большие 

мегаполиса, а также индустриальные комплексы. Засветка образовывается 

уличным освещением, яркими рекламными щитами, либо прожекторами. В 

Европе большинство торжеств сопровождаются потоками света 

направленными в ночное небо.  

Муниципальное и индустриальное освещение посылается или же 

отражается вверх, что и формирует над городами "световые купола".  

Это спровоцирует к несовершенной системе освещения, ведущей, к 

бесполезным тратам энергии. Фактор осветления неба усиливается 

присутствием в воздухе частичек пыли и аэрозолей. Данные объекты 

дополнительно преломляют, отражают и рассеивают излучаемый свет. 
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Световой смог встречается чаще всего в густонаселённых и 

индустриализованных областях земного шара. Половина населения Европы 

подвержена пагубному влиянию этого явления. И с каждым годом это 

проблема в разных странах Европы усиливается от 6 % до 12 %. 

Последствия в астрономии 

Астрономы очень хорошо знакомы с проблемами, вызванными 

световой засветкой. Для наблюдения, изучения вселенной им необходимо 

чистое тёмное небо. Световое загрязнение попросту затуманивает и 

размывает видимость объектов. 

Слабо светящаяся полоса, простирающаяся на небе – наша галактика, 

Млечный Путь. Из-за светового смога многие люди никогда её не видели. 

Влияние на биосферу 

Исследования в сфере медицины выявили факт негативного влияния 

загрязнения на физиологическое и психическое состояние здоровья 

человека. Оно способно проявляться переутомлением в профессиональной 

области, возникновением головных болей, а также тревожных состояний, 

ухудшением стрессоустойчивости. Профессорами подтверждено, что 

нарушенный световой режим уменьшает продолжительность жизни, 

вызывает формирование опухолей. Явление исследуют как одно из 

экологических условий, провоцирующих увеличение заболеваний.  

Проникновение света, даже не очень сильного, подавляет мелатонин – 

главной гормон, координирующий суточный ритм (биологические часы) 

живых организмов. Проведённые исследования указывают на то, что 

мелатонин вырабатывается в ночное время в абсолютной темноте.  

Световое загрязнение нарушает деятельность экосистем. Происходит 

вторжение в ночную жизнь природы. Оно приводит к переменам в 

совокупности жизненных процессов, происходящих в организмах животных 

и растений. 

Ночной неестественный свет меняет ореол обитания живых созданий, 

вызывает смерть птиц и насекомых. Источники белого освещения 

дезориентируют животных, препятствуют перелётным птицам, сбивая их с 

пути. Прежде ориентиром для птиц служили созвездия. В настоящее время 

направление стай изменяется, они следуют к светящимся домам, маякам. А 

сбившись с пути, сталкиваются со стёклами окон или иллюминаторами. 

Заметно понижаются качественные свойства воды. Из-за 

искусственного освещения мутнеет вода — в дневное время солнечные 

лучи меньше проникают в нижние слои, и обитатели умирают. 

Виды светового загрязнения 

Световое вторжение 

Световое вторжение совершается, если, к примеру, свет попадает в 

окно соседа и тем самым мешает ему отдыхать. Международная 

Ассоциация Тёмного неба создала ряд постановлений о свете, для того 

чтобы бороться с световым загрязнением. Эти постановления призывают 
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уменьшить потоки света, которые поднимаются в небо, образуя  свечение 

неба. Это любой поток света направленный вертикально. Кроме Того 

подразумевается сократить освещение, что излучается под углом 80-90 

градусов к горизонту, — свет конкретно этого направления и формирует 

большую часть проблем. 

Чрезмерное освещение 

Чрезмерное освещение — это количество света, превышающее 

необходимую потребность для определённого рода деятельности. Для 

достижения данного уровня освещения в Америке в день тратиться на два 

миллиона баррелей нефти больше, чем это необходимо для нормальной 

освещённости. По данным энергоаудита видно, что приблизительно 30-60 % 

электроэнергии, употребляемой для освещения помещений, оказывается 

лишней. Даже среди лидирующих стран имеются отличия в системах 

энергоосвещения. Американские города освещены в 3-5 раз ярче, нежели 

немецкие. 

Чрезмерное освещение обусловлено соответствующими причинами: 

• Несоблюдение законов оптики.  

• Отсутствие таймеров и датчиков движения с целью отключения 

освещения, если в этом нет необходимо. 

• Выбор светильников, направляющих поток освещения туда, где нет 

в этом  потребности (к примеру, в небо). 

• Выбор оборудования, использующего количество энергии в больших 

объёмах, чем это необходимо.  

• Дневное освещение, требуемое собственникам торговых и 

развлекательных центров с целью привлечения интереса.  

• Косвенные способы освещения: к примеру, если источник спрятан, 

но освещение осуществляется посредством отражения на стене либо 

потолке. Подобным способом формируется «более мягкий» свет. 

Ослепление светом 

Абсолютное ослепление светом совершается, если человек смотрит на 

солнце некоторое время. Ослепление светом бывает временным либо 

необратимым.  

Неполное ослепление происходит от встречных огней автомобиля , 

при этом вероятен эффект тумана перед глазами, а также прочие признаки 

ухудшения зрения. Свет, вызывающий дискомфорт, как правило, сам по 

себе не опасен, но способен вызывать утомление, когда долго воздействует 

на человека. Ослепляющий эффект в существенной степени обусловлен 

уменьшением контрастности из-за рассеивания освещения в глазу. 

Марио Мотта, глава Медицинского общества Массачусетса, полагает: 

«Ослепление светом является угрозой для общественного здоровья, в 

особенности для пожилых людей. Неполное ослепление, чаще всего 

совершающееся при вождении и способствует несчастным случаям.»  

Световой беспорядок 
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Бесконтрольное применение световых объектов дезориентируют 

людей, а также провоцируют аварийные ситуации. Не квалифицировано 

созданные схемы освещения автомобильных путей угрожают безопасности 

участников дорожного движения. Кроме того, опасны яркие рекламные 

щиты, намеренно нацеленные на привлечение интереса. 

На основе этого мы выполнили свой макет, чтобы показать, как мог 

бы выглядеть фрагмент района, если бы мы сделали город ярче. 

 

 Фото №1 

 

 Фото №2 

Но ярче не за счёт огромного количества электрических ламп, а за 

счет используемых материалов. Это могут быть облицовочная 

светоотражающая фасадная плитка, флуоресцентная краска и люминофор 

для строительства различных зданий, которые требуют яркого освящения и 

уличное освещение с лампами отражающие свет с углом поворота к земле. 

Пути решения проблемы 

Световое загрязнение угрожает экологической системе постепенным 

разрушением. Нерациональное использование природных ресурсов 

неуклонно ведёт к гибели мира. Чтобы приобрести возможность на 

выживание и предоставить жизнь дальнейшим поколениям, человек обязан 

рационализировать расходование электроэнергии в ночное время.  

Способы решения:  
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• уличное освещение, а также всякое наружнее подсвечивание, 

обязано быть включено только, если это  необходимо (датчики движения, 

наличие таймеров, отключающих часть фонарей после полуночи)  

• контролировать яркость освещения 

• освещать лишь объекты, которые на самом деле имеют 

необходимость в освещении  

• попадание света на объекты, не требующие освещения, следует 

исключить  

• светильники обязаны иметь специальную конструкцию отражателя, 

направляющую световой поток исключительно вниз  

• минимизация бытового освещения: включать свет лишь в тех 

комнатах, в которых присутствует человек, применять настольную лампу 

для прочтения книг, установить датчики движения, зашторивать окна, 

пользоваться лампами с низким давлением.   

Эффективных способов борьбы с освещением не имеется. Однако 

приведённые действия понизят число жертв из числа животного и 

растительного мира. Световое загрязнение — всеобщая проблема 

человечества. С целью уберечь природу, не оказывать воздействие на 

состояние здоровья людей, жизнедеятельность растений, а также животных, 

этот вопрос следует разрешат. 
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ГЕОМЕТРИЯ ВОКРУГ НАС 

Соловых Мария,  

Научный руководитель – Куликова Е. А., преподаватель  

ГБОУ СО «ТПК» 

 

Некоторые люди возможно считают, что различные линии или фигуры, 

можно встретить только в книгах. Однако, стоит посмотреть вокруг и мы 

увидим что многие предметы имеют форму, похожую на уже знакомые нам 

геометрические фигуры. Оказывается их очень много в повседневной жизни и 

даже в быту, мы просто не обращаем на них внимание. 

Я решила исследовать, какие геометрические фигуры 

встречаются вокруг нас. 

Геометрия вокруг нас … Так, например: карандаш имеет форму 

правильной шестиугольной призмы, у которого шесть граней, а в заточенном 

виде ,конец карандаша имеет форму конуса, сердцевина же имеет форму 
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цилиндра. На таких предметах интересно наблюдать за свойствами 

геометрических фигур. Например: образующие цилиндры параллельны друг 

другу, а в конус сводятся в одну точку  т.е. в вершину. Стены, пол и потолок 

являются прямоугольниками,так же и дверь ,но если рассмотреть её под 

нужным углом, то мы увидим параллелепипед. Когда я начала углубляться в 

эту тему,то смогла заметить интересный факт. Сидя за праздничным столом я 

обратила внимание на то что, надувной шар внутри пустой,а арбуз полный. Я 

стала задумываться, чем между собой они отличаются, для меня стало очень 

интересным то, что надувной шар имеет форму сферы, а арбуз шара. Так же 

как и теннисный шар, футбольный, гандбольный и баскетбольный мячи, 

глобус, новогодний шар, лампочка имеют форму сферы. А шары для боулинга 

и бильярда, фрукты в виде апельсинов, яблок, гранат имеют форму круга. В 

ювелирных изделиях, камни имеют форму многогранника. 

Также, мы можем увидеть на автобусах, троллейбусах, машинах круг, 

трапецию. 

Геометрия в мире животных. 

Сохраняя тепло, на холоде животные спят, свернувшись в клубочек. 

Животные, конечно, же геометрию не изучали, но природа наделила их 

талантом строить себе дома в форме геометрических тел которые напоминают 

форму окружности. 

Даже обратив внимание на живые существа, можно найти 

«геометрическую рыбу» колюшка, которая живёт в гнезде.Пчелы же создают 

соты из шестиугольников. 

Дома можно встретить множества фигур в виде нашей мебели. 

Например: пуф. Он имеет форму квадрата. Мне было интересно заметить 

его свойства. А также, шкаф – форма параллелепипеда, стол – форма овала, 

тарелки – форма окружности. 

Хотелось бы, на основе мною выше перечисленного сказать то, что 

каждый из нас тесно связан с геометрией. И было бы увлекательным для 

всех замечать такие вещи, от которых можно только поддаваться 

удивлению и получать новые знания. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ – ДИАГНОЗ  

НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

 

Тетервак Никита,  

научный руководитель – Визняк Галина Андреевна, 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Цивилизация принесла в нашу жизнь немало нужных вещей. Правда, 

«две стороны луны» есть у всего. В том числе, и у благ цивилизации. И если 

раньше мы боялись темноты и пауков, то современные страхи заставляют 

задуматься о пользе и вреде новых технологий.   
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Информационная зависимость, по оценкам многих экспертов, это 

страшная болезнь XXI века. Возможно, страшнее, чем СПИД. Если 

распространение СПИДа ограничено определенными социальными 

нормами, то распространение инфомании не ограничено ничем.  

Информационная зависимость – естественное следствие потребления 

информации с помощью телевидения, интернета, сотового телефона, 

цифрового общения и так далее.  

Актуальность исследования состоит в том, что зависимость от 

сотового телефона серьезнее, чем от Интернета, телевидения или 

компьютерных игр, потому что телефон можно взять с собой везде и всегда 

– нет ограничений ни во времени, ни в пространстве. Но если взрослые, 

будучи уже в своем большинстве уравновешенными, сформировавшимися 

личностями, еще как-то способны контролировать свою тягу к «трубке 

спасения», то молодые люди, а студенты в частности, просто-напросто 

утопают в «мобильном виртуальном мире», не замечая никого и ничего 

вокруг себя и своего мобильного телефона.  

Цель исследовательской работы: изучить отношение студентов и 

преподавателей медицинского колледжа к мобильному телефону, как к 

самому доступному техническому источнику информации. 

В прошлом жизнь без сотовых телефонов была нормальной для нас. 

Но сейчас без телефона решать какие-либо вопросы стало не реально.  

Телефон в настоящее время, помимо основных функций разрешения 

вызова, позволяет общаться с близкими и друзьями, смотреть фильмы, 

слушать музыку, играть в игры, совершать on-line операции. 

Все это очень сильно меняет качество жизни людей. Другой вопрос: 

кто и как пользуется этой зависимостью, кому это может быть выгодно, что 

будет после того, как человек стал зависимым от потребления. 

Субъективно, большая часть наших респондентов (почти 70%) 

испытывают беспокойство при отсутствии телефона, но, в принципе, могут 

обойтись и без него (т.е. относят себя к категории «Протезированных» по 

Британской классификации), причём среди студентов I и IV курсов таких 

больше, чем среди студентов II и III курсов, преподаватели же в 

большинстве спокойно живут и с телефоном и без, для них мобильник – 

средство связи и не более того.  

В настоящее время телефон служит нам (помимо основной функции) 

в первую очередь для использования возможностей Интернета.  

Большинство опрошенных нами студентов и преподавателей (от 70% 

до 100% по разным возрастным категориям), также как и всё человечество,  

считают Интернет великим и очень полезным техническим достижением 

нашей эпохи, а 13% опрошенных выпускников IV курса вообще считают 

Интернет, как источник не всегда ценной информации, бесполезной тратой 

времени, отвлекающей от важных и нужных дел. 
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В общем, от 50% до 70% всех респондентов считают себя всё-таки 

зависимыми от устройств и сервисов, готовых предоставить информацию 

любого интересующего характера, другая же часть студентов (от 25% до 

35%) не испытывают жажду получения информации (наверное им хватает 

того объема информации, который сопровождает учебную деятельность). 

Информационная зависимость – зависимость от непрерывного 

(чрезмерно частого) потребления разнообразной информации из любых 

доступных человеку источников. 

Зависимость от информации возникает благодаря взаимодействию 

двух факторов. С одной стороны, поток информации, с которым мы 

ежедневно сталкиваемся, очень велик; всю эту информацию невозможно 

усвоить, не говоря уже о том, чтобы ее проанализировать. С другой 

стороны, вместо того чтобы оградить себя от излишка информации, мы 

привыкаем жить в этом информационном пространстве. Возникает 

потребность в постоянном получении информации.  

Опрашиваемые студенты признались в том, что во время занятий у 

большинства студентов телефон находится в кармане (72%) и, несмотря на 

правила внутреннего распорядка, часть студентов предпочитают постоянно 

видеть источник важной информации на парте (10%). Примером являются, 

конечно же студенты I курса, треть их которых телефон отключают, 

оставляют в сумке и во время занятия увлекаются только учебным 

процессом.  

А причинами частого обращения к телефону во время занятия третья 

часть студентов I курса называют беспокойство узнать, не пропустил ли 

звонок или сообщение, 40% волнуются, что могут пропустить новости или 

окончание занятия (т.е. узнают текущее время). Респонденты II и III курсов 

во время занятия сильнее волнуются (соответственно, 60% и 45%) по 

поводу пропущенных сообщений на телефоне. Опрошенные студенты IV 

курса в основном интересуются, кроме темы учебного занятия, новостями 

обо всем и чаще студентов других курсов используют телефон для поиска 

информации, необходимой во время занятия, чтобы втайне от 

преподавателя ею воспользоваться (32%). 

Распространенными примерами информационной зависимости 

являются: неконтролируемый поиск информации без необходимости, 

чрезмерное увлечение онлайн-играми, общение в социальных сетях и др. 

В среднем 35% наших респондентов получают и отправляют более 

100 коротких, и не очень, сообщений в течение учебного времени. 

В чем опасность информационной зависимости? Во-первых, она 

«съедает» огромное количество времени. Кажется, что человек постоянно 

занят делом: что-то читает, слушает, смотрит. Но пользы от этого никакой, 

так как информация все равно не усваивается. В итоге времени для 

действительно важных дел не хватает. 
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Во-вторых, подобная зависимость сводит на нет весь смысл 

восприятия информации. Информация для человека — это источник новых 

знаний и опыта. Однако, чтобы эти знания и опыт усвоились, нужно после 

поступления очередной порции информации обдумать ее, проанализировать 

и сделать выводы. При поступлении информации в режиме нон-стоп 

времени на анализ просто не остается. 

На вопрос «Считаете ли Вы, что качество медицинского образования 

улучшится, если в течение учебного времени студенты не будут 

пользоваться телефонами?», примерно 37% всех опрошенных студентов и 

100% опрошенных  преподавателей ответили «Да», т.к. все будут 

рассчитывать только на свои знания, а не на возможности современного 

телефона. 

25% респондентов с этим не согласны, т.к. все студенты будут думать 

только о том, что происходит в телефоне без его участия. 38% уверены, что 

телефон не отвлекает их от учёбы, а только помогает, особенно на 

контрольных или на экзаменах (иначе пришлось бы всё учить).  

Большая часть опрошенных студентов III и  IV курсов (72% и 81% 

соответственно) «вынуждены» использовать телефоны  на 

профессиональных дисциплинах, стремясь к положительным оценкам (или 

в силу своей занятости). 

Каковы же признаки инфозависимости? Человеку перестает быть 

важным качество информации, ему важно именно количество. Получая 

определенное количество, он чувствует себя комфортно и безопасно. У 

человека начинает постепенно атрофироваться функция анализа 

информации, что приводит к информационному инфаркту, суть которого 

заключается в том, что человек теряет функцию анализа окончательно.  

Мобильный телефон стал незаменимым атрибутом современного 

человека. И сей аксессуар настолько прочно вошел в жизнь некоторых из 

нас, что его неожиданное отсутствие – забыли, потеряли – вызывает у 

людей едва ли не панику. Данная  современная фобия  получила название 

номофобия. 

Не меньшую панику вызывает и севшая вдруг батарея телефона. 

Остаться без связи – что может быть хуже? Телефон всегда под рукой – в 

дороге в кармане, во время сна под подушкой, на кухне во время обеда и 

даже в ванной и в туалете. А оказаться вне «зоны покрытия» — и вовсе 

катастрофа, которая грозит нервным срывом. 

Согласно статистике, номофобией болен каждый седьмой человек в 

стране с развитой цивилизацией. 

Со страхом оторваться от телефона, пожалуй, соперничает страх 

набрать лишний вес – две эти фобии стали настоящими болезнями века.  

В среднем, половина наших респондентов дорожат сном студента-

медика, но почти 40% с телефоном не расстаются даже ночью (он под 
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подушкой или на расстоянии вытянутой руки), а 10% – еще и просыпаются 

ночью, чтобы проверить, нет ли сообщений. 

Возможна ли жизнь современного человека без мобильного телефона? 

Как ни странно, некоторые люди вполне спокойно без них обходятся, но для 

большинства людей на нашей планете день, который прошел без телефона, 

считается потерянным зря, а уж сколько нервов потрачено, сколько нужных 

звонков пропущено, сколько сплетен от друзей прошло мимо – и не 

сосчитать. 

Студент-медик – это, конечно же, особая категория студентов.  

43% наших респондентов субъективно могут отказаться от телефона 

на недельку, чтобы освободившееся время использовать для важных и 

нужных дел (например, ликвидировать все задолженности), около 30% не 

могут решиться на такой отчаянный шаг, считая, что,  скорее всего,  

возникнет ощущение оторванности от внешнего мира и, возможно даже 

наступит депрессия, остальные (27%) смогли бы это сделать только на спор 

или за солидное вознаграждение. 

Влияют ли современные технологии на нашу жизнь? Конечно, и 

почти все время. Они оказывают большое влияние на наш образ жизни, и, 

конечно же, отношения с другими людьми. Невозможно скрыть, что они 

облегчают ежедневную деятельность. Современные технологии призваны 

быть нужными и полезными, помогать нам и облегчать нашу жизнь.  

Давайте использовать их разумно, не будем забывать о себе и о 

других людях. Потому что есть важные вещи, которые никакая технология 

не может заменить: здоровье, семья, любовь, взаимное доверие.  

Даже сегодня, в эпоху инновационных технологий, стоит 

придерживаться традиционных ценностей, которые всегда актуальны. 

 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ.  

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ? 

 

Тимохин Алексей, Киселенко Михаил 

научные руководители – Мошкина Е.А., Солдатенкова Г.С.  

ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж» 

 

Актуальность выбранной темы определена ролью и значимостью, 

которую играет машиностроение в общей структуре промышленного 

производства. 

Целью работы является изучение истории появления станков 

машиностроительного производства. 

Начальным этапом истории первобытного строя является 

первобытное стадо. Техника на этом этапе характеризовалась появлением 

простых орудий: палок, дубин, копий, грубых каменных орудий. 
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Хронологически этот этап охватывает весь древний палеолит, т.е от 700 до 

40тыс.лет до н.э. 

Материалом для изготовления простейших орудий труда служил 

камень, который древний человек брал из земли, являющейся 

первоначальной кладовой его пищи, а также первоначальным арсеналом его 

средств труда. 

С течением времени человек вместо эолитов стал изготавливать 

орудия труда, которым уже сознательно придавалась определенная форма. 

Эти орудия, получившие назначения ручных рубил, представляют собой 

кремневые желваки различной величины и формы, поверхность которых с 

обеих сторон тщательно оббита более или менее частыми и крупными 

колами. 

Существовали самые различные способы искусственною добывания 

огня. Археологические и этнографические материалы дают все основания 

предполагать, что наиболее древними способами добывания огня являлись: 

выскабливание, высверливание и высекание огня при ударе камня о железо. 

Наиболее широко во всех частях света применялось высверливание 

огня. Этот способ состоит в том, что кусок сухого дерева, в котором 

делается небольшое углубление, кладут горизонтально и поддерживают 

ногами. Деревянная палочка с несколько закругленным концом вставляется 

в углубление и затем быстро вращается руками. В результате трения 

происходит нагревание, и сухой мох, положенный в углубление, опилки или 

другой какой-либо загорающий материал воспламеняется. Этот способ был 

постепенно усовершенствован: вместо палочки стали применять лук, 

ременная тетева которого охватывала петлей вертикальную палочку. 

Длительное употребление каменного топора показало, что он не мог при 

раскалывании давать желательного эффекта и оставлял поэтому рваные, 

несколько выпуклые следы резания. 

Стремясь облегчить свой труд, люди начали более тщательно 

отделывать лезвие топора. Путем длительного опыта были освоены приемы 

шлифования и полирования, для чего впоследствии было изобретено 

примитивное шлифовальное устройство. Коэффициент полезного действия 

неолитических топоров с рукоятями равнялся 0,78-0,89, т.е был не ниже 

КПД современных ручных орудий. 

Крупнейшим изобретением этого времени является сверление, 

применявшее как для добывания огня, гак и для изготовления орудий. 

Вначале сверления производилось сверлом, состоявшим из палочки с 

укрепленным на конце камнем. Для усиления действия сверла использовали 

песок и вод). Затем человек стал применять для сверления пустотелую кость 

и, наконец, изобрел специальные сверлильные снаряды.  

Следует указать, что машиностроения как отрасли промышленности в 

мануфактурном периоде не существовало. В это время развивалась 

металлообрабатывающая промышленность, большое место в которой 
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занимало изготовление изделий из железа. Почти во всех крупных 

металлообрабатывающих мануфактурах были мастерские, в которых 

изготовлялись инструменты, простейшие станки и т.д. Обычно такие 

мастерские удовлетворяли нужды только данного предприятия. Техника, 

применяющаяся в них была весьма примитивна, но довольно разнообразна. 

В мастерских сосредоточивалось обычно большое количество 

специализированных орудий: сверла, ножницы, клещи, топоры, молотки и 

т.п. Имелись сверлильные, точильные, шлифовальные станки. Однако эти 

станки, несмотря на довольно большую специализацию, не были рабочими 

машинами, так как основной трудовой процесс при их применении 

совершала рука человека. 

Наиболее распространён был токарный, так называемый лучковый 

станок. Принцип действия состоял в следующем. Веревкой, один конец 

которой был привязан к гибкой жерди, обвивали один раз валик на станке. 

Другой конец веревки закрепляли к доске, являющейся педалью для ноги 

рабочего. 

Нажимая на педаль, вращая при помощи веревки и жерди вращал 

валик, а с ним и обрабатываемую деталь. Режущий инструмент, т.е 

главнейший механизм орудия, рабочий держал в руке. Отсюда видно, что 

токарный станок являлся все еще только сложным орудием, а не рабочей 

машиной. Для того чтобы токарный станок превратился в рабочую машину, 

был необходим резцедержатель (суппорт), т.е. механизм, заменяющий руку 

человека при работе на станке. 

В настоящее время конструкции станков изменились, и сейчас они 

представляют собой высокомеханизированные машины, отвечающие всем 

нормам безопасности. Современные станки существенно облегчают ручной 

труд человека, и способствуют повышению уровня качества готовой 

продукции. 
 

РОБОТ-ПЫЛЕСОС: «УМНЫЙ» ПОМОЩНИК 

 

Хайруллин Денис, 

научный руководитель – Бабинова Н.С., 

ГАПОУ «Самарский металлургический колледж»  

  

Мы живем в век информационных технологий, которые значительно 

упрощают нам жизнь. Плотно входит в обиход такое понятие, как «умный 

дом», но что мы подразумеваем под этим термином? 

Умный дом (англ. digital home) — жилой автоматизированный дом 

современного типа, организованный для удобства проживания людей при 

помощи высокотехнологичных устройств. [1]. 
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Самым простым, покупаемым на сегодняшний день и узнаваемым 

бытовым устройством, подходящим под рассматриваемый термин, является 

робот-пылесос.  

Это программируемое устройство оснащено несколькими датчиками, 

которые и обуславливают навигационную работу аппарата в целом, с 

помощью которой робот способен легко ориентироваться в помещении. От 

того, как работает данная система, зависит, будет ли пылесос застревать или 

теряться в пространстве, а также зависит его непосредственная работа. Эта 

навигационная система может быть различной, в зависимости от компании-

производителя и модели аппарата. Но все же существуют основные системы 

навигации, которые пользуются большим спросом. К ним относят: 

 лазер; 

 внутренние датчики (в том числе гироскоп); 

 внешние датчики; 

 камера. 
Опишем все системы более подробно. 

Принцип действия лазера заключается в следующем: пылесос 

оснащается специальными лазерным дальномером (лидар), с помощью 

которого определяется наличие определенных предметов в комнате и 

расстояние до них. Эти данные откладываются в памяти аппарата и 

сохраняются в виде карты помещения. После составления в памяти карты, 

прибор приступает к уборке каждой комнаты, при этом передвигаться он 

будет по прямым размеченным линиям. Возвращение на базу происходит по 

такому же принципу. 

Если система работает по датчикам, то принцип действия состоит в 

следующем: благодаря датчикам, которые находятся под корпусом и в 

бампере прибора, робот-пылесос обнаруживает любые изменения в 

помещении и самостоятельно принимает решение, как продолжать 

дальнейшую уборку. Это так называемые маяки, которые координируют 

движение аппарата.  

Отдельно необходимо прояснить ситуацию с ориентированием 

устройства в пространстве. Это он осуществляет посредством гироскопа. 

Гироскоп измеряет ускорение и угловую скорость пылесоса, а это дает 

сведения о координатах в пространстве. Иными словами, робот запоминает 

откуда приехал, куда он двигается и куда нужно вернуться (в данном 

случае, на базу). 

Внешние датчики – это, по сути, та же самая навигация с датчиками, 

только с применением внешних приборов для деления комнаты на 

определенные зоны. Внешний датчик - это небольшая коробочка из 

пластика, которая подает невидимый инфракрасный сигнал. Если 

применяется маяк, то посылается дополнительно два ИК-луча, благодаря 

которым робот-пылесос определяет нахождение маяка. Работа основного 

маяка – это перемещение прибора в другую комнату. Принцип работы 
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заключается в прекращении подачи ИК-сигнала. Принцип действия 

внешнего датчика проще, чем маяка. Если робот фиксирует внешний 

датчик, то он просто меняет свое направление [2]. 

Но как робот-пылесос обрабатывает все полученные данные? Ответ 

прост – внутри его корпуса находится схема, которая и содержит все 

датчики, модули и т.д. Схема включает в себя: 

 материнскую плату с модулем камеры, дисплеем, модулем 

управления электроприводами боковых колес; 

 аккумулятор, который питает все остальные элементы схемы; 

 батарейка-таблетка, используемая для часов и таймера; 

 три датчика определения перепада высоты (3 PSD Sensors); 

 три инфракрасных датчика (3 IR Sensors), располагающиеся 

непосредственно на самом бампере устройства.  

Для того чтобы понять где робот уже убирался, а где еще нет, он 

получается информацию со всех вышеперечисленных датчиков и сенсоров. 

Он замеряет пройденное расстояние и угол поворота, а с помощью камеры и 

датчиков препятствий «понимает» где границы убираемой площади. 

Будущие домашние роботы-пылесосы будут использовать камеры для 

полноценного построения карты помещения, определения наличия людей и 

животных в комнате и, скорее всего, можно будет жестом указывать роботу 

на дальнейшие его действия или менять режим работы [3]. 

Главное преимущество робота-пылесоса состоит в том, что он 

обладает интеллектуальными датчиками и способен убирать помещение, 

даже когда никого нет дома. Дело в том, что такой пылесос может 

осуществлять уборку как по вашей команде, так и по установленной 

программе — в нужное для вас время, что объясняется системой 

программирования устройства. Он без посторонней помощи движется по 

заданной траектории, поглощает пыль и мелкий мусор и обходит при этом 

встречающиеся на пути препятствия, принимая решение о дальнейшем 

передвижении с помощью специальных алгоритмов. Но это еще не все. 

Завершив уборку, большинство из моделей возвращается к зарядному 

устройству. То есть, по сути, это реальный помощник, но только с ним, в 

отличие от человека, не надо вступать в диалоги и пререкания о том, что 

именно, как и когда нужно сделать. 
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Развитие компьютерных технологий привело к тому, что сфера 

торговли и услуг активно переходит в интернет. Обычным делом стала 

покупка товаров и оплата услуг по средствам интернет технологий. А дают 

нам эту возможность -  электронные деньги. В  нашей статье мы дадим 

понятие электронных денег, электронных кошельков, сравним наиболее 

известные платежные системы, определим достоинства и недостатки их 

использования. 

Электронные деньги – это средство, которое используют при оплате 

товаров и услуг в интернете, и оно имеет такую же ценность, как настоящие 

деньги. Они были введены для упрощения расчётов в интернете. Ими 

пользуются для оплаты труда удалённых работников (фрилансеров), оплаты 

товаров и услуг [3]. 

К преимуществам использования электронных денег можно отнести 

скорость, с которой производятся электронные платежи; анонимность 

проводимых с электронными деньгами операций. Электронные деньги, 

обращаясь вполне самостоятельно, остаются достаточно привязанными к 

бумажному эквиваленту. В любое время суток их можно обменять на 

рублевую и валютную наличность, а так же осуществить обратную 

процедуру. 

Основным недостатком электронных денег является то, что 

отсутствует правовое регулирование;  государство не дает никаких гарантий 

сохранения их платежеспособности.  

Необходимо запомнить, что электронные деньги - это в первую 

очередь платежное, а не накопительное средство, а значит, их не 

рекомендуется использовать для осуществления крупных платежей, а также 

для накопления существенных сумм в течение длительного времени. 

Для хранения электронных денег предусмотрена специальная 

программа (интернет-сервис)  - электронный кошелек. 

Электронный кошелёк – это средство мгновенного управления 

деньгами прямо в интернете.  

Используя электронный кошелёк можно  «выполнять виртуальные 

счета». Это означает, что человек может использовать виртуальную карту 

для перевода денег на другие счета [4].  

Преимущества использования электронных расчётов приводят всё 

большее количество пользователей интернета к мысли о целесообразности 

создания электронного кошелька. 
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Прежде чем создать электронный кошелек, необходимо выбрать 

платежную систему. Между собой они отличаются по ряду оснований, 

среди которых, например, такие как: возможность электронного кошелька 

содержать один вид электронной валюты или несколько, возможность 

автоматического приема оплаты за товар и прочие [6]. 

Рассмотрим именно те системы, которые наиболее популярны и 

распространены. 

Яндекс.Деньги – это российская платёжная система. Она хорошо 

распространена в рунете, удобна и выгодна в эксплуатации. Оптимальная 

для тех, кто зарабатывает в интернете. 

Advanced Cash - достаточно молодая, но весьма удобная система. 

Позволяет работать с долларами, евро и рублями. Главным плюсом является 

отсутствие комиссии за внутренние переводы. Основной минус – не всегда 

есть возможность выпустить пластиковую карту этой системы. 

Bitcoin – первая и самая распространённая криптовалюта. 

Используется повсеместно, да и ещё и в цене растёт. Достоинством системы 

является ее  прозрачность и безопасность. Правда, иногда из-за своих 

особенностей, расчёты биткойнами затягиваются. Каждая операция требует 

нескольких независимых подтверждений. Подтверждения могут приходить 

не сразу. И это главный минус биткойнов. 

Payeer – удобный кошелёк, который позволяет работать с долларами, 

рублями и евро. Система популярна и широко распространена. Тарифы чуть 

выше чем у конкурентов, зато, система весьма универсальная и 

защищённая. 

PayPal – система используется в крупнейших интернет-аукционах 

типа eBay. Система очень удобна при совершении интернет-покупок. 

Также, она идеально подойдёт продавцам на eBay. Но, для других ситуаций 

PayPal категорически не подойдёт. За пределами интернет-аукционов она 

абсолютна не распространена, не популярна. Кроме того, она очень дорога в 

плане обмена/вывода средств. 

PerfectMoney – одна из самых популярных платежных систем в мире. 

Средства можно хранить в долларах, евро и биткоинах. PM, сочетает 

высокую скорость платежей, хорошую безопасность и низкие тарифы. 

Считается, что эта система наиболее конфиденциальная. Никакие 

государственные органы её не контролируют.  

Skrill – это система, которая использует только в азартных играх. И 

больше нигде. 

QIWI – некогда популярная в России платёжная система, сейчас, 

переживает упадок. Система неплохая. Работает с рублями и долларами. 

Внутренние переводы осуществляются без комиссии. 

WebMoney – это разрекламированное недоразумение. Дорогая, 

сложная и неудобная система выезжает только за счёт того, что она была 

одной из первых. И всё ещё контролирует часть рынка[2] 
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Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод: какую 

платежную систему выбрать, зависит от конкретных целей пользователя: 

какие именно денежные знаки и для чего он собирается использовать.  
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