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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ МЕДИЦИНЫ, 

ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ 

 

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ 

Антипова Дарья ,  

научный руководитель –  Бекбулатов Р.А. ,  

Шенталинский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Мочекаменная болезнь – это  хроническое заболевание, которое 

обусловлено нарушением обмена веществ и сопровождается формированием в 

почках и мочевых путях камней, образующихся из составных частей мочи.  

В странах мира из 10 млн. человек 400 тыс. страдают мочекаменной 

болезнью.  

Актуальность: на сегодняшний день одним из распространенных 

заболеваний почек и мочевых путей является мочекаменная болезнь. В связи с 

тенденцией увеличение её частоты и распространенностью, развития и течения 

МКБ можно отнести к актуальной проблеме современной медицины.  

Цель исследования – раскрыть особенности сестринской помощи 

пациентам при мочекаменной болезни. 

Объект исследования – особенности сестринской помощи при 

мочекаменной болезни. 

Предмет исследования – сестринская помощь при МКБ. 

Задачи исследования: 

 рассмотреть основные характеристики мочекаменной болезни: 

этиологию, предрасполагающие факторы, симптомы. 

 изучить принципы диагностики и лечения мочекаменной болезни, 

профилактику; 

 провести исследовательскую работу и сделать статистический анализ 

мочекаменной заболеваемости за 3 года по Лениногорскому району; 

 разработать рекомендации по профилактике возникновения 

мочекаменной болезни. 



8 
 

Методы исследования – изучение состояния проблемы по результатам 

научно-теоретического анализа медицинской литературы по данной теме, сбор 

информации, эмпирический метод, анализ результатов, опрос, беседы. 

У всех без исключения могут формироваться камни в органах мочеполовой 

системы, но существует группа людей и  считается, что у одного из 10 человек в 

определенный момент жизни разовьется мочекаменная болезнь.  

Можно выделить следующие факторы риска развития мочекаменной 

болезни: отягощенный семейный анамнез (наличие камней в почках у кровных 

родственников), возраст (чаще в возрасте от 20 до 49 лет), пол (мужчины более 

склонны  к развитию мочекаменной болезни), питание с высоким содержанием 

белка, соли, углеводов (сахара) может увеличивать риск развития некоторых 

видов камней почек, ожирение: высокий индекс массы тела, объем талии и вес, 

повышают риск формирования почечных камней. 

Этиология. Полностью причины  ещё не выяснены. Однако установлено, 

что камнеобразованию способствуют инфекция мочевых путей травмы почек и 

кровоизлияния в почечную ткань застой мочи некоторые авитаминозы 

(А,D),нарушения минерального обмена, резкие изменения pH мочи. 

Клиническая картина. Мочекаменная болезнь вначале протекает 

бессимптомно. Первые признаки мочекаменной болезни обнаруживаются либо 

случайно, во время обследования, либо при внезапно наступившей почечной 

колике. Почечная колика – сильный болевой приступ, частый  симптом 

мочекаменной болезни, возникает в результате спазма мочевыводящего протока, 

или его обструкции камнем. Начинается приступ остро, с резкой боли, 

локализация  зависит от локализации камня. Боль интенсивная, может 

иррадиировать в пах, низ живота, поясницу. Мочеиспускание болезненное и 

учащенное, в моче обнаруживается кровь. Появляется тошнота, иногда рвота.  

Диагностика. Сбор анамнеза, необходимо выяснить характер и 

длительность болей (локализация, интенсивность, иррадиация и т.д.); 

сопровождаются ли боли тошнотой, рвотой, ознобом; наличие в моче гематурии 

ее длительность, интенсивность и характер возникновения; установить, отходили 



9 
 

ли раньше у больного камни; наличие урологического анамнеза, операций на 

мочевых путях и по поводу мочекаменной болезни; имеются ли у больного 

заболевания ЖКТ, печени и желчевыводящих путей, паращитовидных желез; 

случаи заболеваний мочекаменной болезни в семье и родственников; прием 

фармакологических препаратов, способствующих камнеобразованию.  

Методы  физикального осмотра является: визуальный осмотр поясницы и 

наружных половых органов, пальпация области почек живота, наружных половых 

органов, двуручное влагалищное исследование у женщин и ректальное пальцевое 

исследование простаты. 

УЗИ почек и мочевого пузыря, рентгенологическое исследование. 

Обзорный снимок практически в 96% случаев позволяет увидеть тень 

конкремента в проекции мочевыделительной системы.  

Экскреторная урография дает четкое представление об анатомическом 

состоянии почек и расположении камня, и  функциональное состояние. 

Лабораторные исследования, клинический анализ крови позволяет выявить 

лейкоцитоз, повышенную СОЭ.  

Посев мочи на микрофлору и определение ее чувствительности к 

антибиотикам необходимо производить до назначения антибиотиков. 

Принципы лечения.  Основано на обезболивании и спазмолитиках при 

почечной колике - это основные препараты первой помощи. Используются 

исключительно ненаркотические анальгетики: баралгин, но-шпа, смесь глюкозы и 

новокаина с платифиллином, диклофенак  и назначаются препараты для 

нормализации работы мочевыделительной системы: урокалун, литовит, 

спазмоцистенал, пинабин, олиметин, ависан.  

Общие принципы  лечения и рекомендации по профилактике 

возникновения мочекаменной болезни: 

1.  Физиотерапия: в составе комплексного консервативного лечения 

пациентов с мочекаменной болезнью применяют различные 

физиотерапевтические методы. 



10 
 

2. Удаление камня, есть 2 метода: консервативный метод(лекарства, 

фитотерапия, диета), хирургический метод: лазер 

3. Правильный питьевой режим. Потребляемая вода содержит значимое 

количество солей, что способствует камнеобразованию. 

4. Диета: при уратах ограничивают потребление мяса и субпродуктов, яиц, 

рыбы, копченостей; при оксалатах – фасоль, щавель, чай, кофе, шоколад.  

5. Сбалансированная физическая активность: Малоподвижность 

провоцируют возникновение камней, а ходьба и бег - выведению микролитов.  

6. Принимать микроэлементы и витамины: риск камнеобразования 

повышается при нехватке магния, кальция и витаминов группы В в рационе.  

7. Своевременное лечение воспалительных заболевании  мочеполовой 

системы  

Проведен статистический анализ мочекаменной заболеваемости за 3 года по 

Лениногорскому району: изучение статистических данных свидетельствует о том, 

что число страдающих мочекаменной болезнью постепенно увеличивается. 

 

 По статистике в 2018 году, мочекаменная болезнь  есть у 25% населения 

Лениногорского района. 

 

19% 

17% 

25% 

17% 

22% 

Распространненость заболеваний почек 

за 2018 год врож. аном. почек и 
мочевыв. путей    
инфекции почек и 
мочеточников 
мочекаменная болезнь 

нефриты и нефрозы 

ХПН и ПН 

15% 

20% 

29% 

19% 

17% 

Распространненость заболеваний почек 

за 2019 год 
врож. аном. почек  и мочевыв. Путей 

инфекции почек и мочеточников 

мочекаменная болезнь 

нефриты и нефрозы 

ХПН и ПН 
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По диаграмме можно сказать, что диагноз мочекаменная болезнь резко 

увеличилась не более чем на 3 раз за 2019 год, он обнаружен у 1118 людей. 

 

Количество подтвержденного диагноза, как  мочекаменная болезнь 

увеличивается  и достиг к 2020 году. 

 

 

Изучение статистических данных свидетельствует о том, что в 

Лениногорском районе за  3 года число страдающих мочекаменной болезнью 

постепенно увеличивается. Статистические данные подтвердили, мочекаменная 

болезнь актуальная проблемой и приводит к серьёзным осложнениям. 

Библиографический список 

1. Андреев О. Л. Мочекаменная болезнь. - М.: Наука, 2009. - 241 с.  

2. Белый Л.Е. Почечная колика. - Спб., 2009. - 322 с.  

3. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 157 с.  
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4. Обуховец Т.П. Сестринское дело с курсом первичной медицинской 

помощи. -М.: Наука, 2013. - 274 с.  

5. Смолева Э.В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной 

медицинской помощи. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 298 с.   

 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ И СОВРЕМЕННАЯ 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Борисова Полина, 

научный руководитель – Скворцова В.Н., 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

По информации Всемирной организации здравоохранения в настоящее 

время треть населения планеты инфицирована микобактериями туберкулёза. 

Ежегодно в мире выявляют более 10 млн. больных туберкулёзом, из них 1 млн. – 

у детей. Туберкулёз по статистике входит в десять основных причин смерти: 

каждый год в мире умирает около 2 млн. человек. 

Одним из основных направлений в лабораторной диагностике туберкулеза 

является установление факта бактериовыделения, либо подтверждение его 

прекращения (абациллирования). Поэтому, методике выявления возбудителя в 

различном патологическом материале должно уделяться большое внимание. 

Цель работы: Изучение заболеваемости туберкулезом и современных 

лабораторных  методов диагностики.  

Задачи: - Изучить современную медицинскую литературу и интернет-

ресурсы  по проблеме туберкулеза в РФ и Самарской области, провести анализ 

статистических данных заболеваемости туберкулезом. 

- Изучить и провести сравнительную характеристику лабораторных методов  

исследования на туберкулез. 

- Провести исследование современных лабораторных методов диагностики   

на базе ГБУЗ СО «Тольяттинский противотуберкулезный диспансер», в клинико-

диагностической лаборатории, в бактериологическом отделе. 
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Объект исследования: Заболеваемость туберкулезом и современные  

лабораторные методы диагностики. 

Предмет исследования: лабораторные микробиологические методы 

диагностики туберкулеза, используемые в ГБУЗ СО «Тольяттинский 

противотуберкулезный диспансер». 

Министерство здравоохранения России рапортует, что в первые восемь 

месяцев 2019 года уровень смертности от туберкулеза в стране достиг 

«национального минимума» (5,1 случая на 100 000 населения). По сравнению с 

показателем 2018 года смертность упала на 13,6% или почти на 34 000 человек. С 

января по сентябрь 2018 года в РФ от туберкулеза скончались  4996 граждан. 

Особую тревогу во всем мире вызывает высокий уровень распространения 

туберкулеза, появление форм инфекции со множественной лекарственной 

устойчивостью и сочетанных с инфекцией вируса иммунодефицита человека 

(ВИЧ). 

Устойчивая тенденция снижения заболеваемости туберкулезом 

сформировалась в 2009-2018 годах. Если в 2008 году первичная заболеваемость 

активным туберкулезом составила 85 впервые выявленных случаев заболевания 

на 100 тысяч человек, то в 2017 году она снизилась до 48 случаев на 100 тысяч 

человек (-51%). 

Наименьшая заболеваемость туберкулезом в РФ отмечается в Ненецком 

автономном округе, наибольшая в Чукотском автономном округе. 

В 2019 году среди населения Тольятти выявлен 331 больной активными 

формами туберкулёза, по данным территориального отдела областного 

управления Роспотребнадзора, в городе показатель заболеваемости на 100 тысяч 

населения составил 46,6, что ниже на 3,8% уровня 2018 года (345 больных). 

Заболеваемость населения Тольятти туберкулёзом в 2019 году выше 

среднеобластного показателя (44,3) на 5,2% и среднего по РФ (41,9) на 11,2%. 

Из 331 заболевшего туберкулёзом в 2019 году выявлено 222 больных из 

групп высокого клинического риска, у 166 больных обнаружена сочетанная 

инфекция «туберкулёз + ВИЧ», 94 человека заболели туберкулёзом с 
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множественной лекарственной устойчивостью возбудителя (92 взрослых и 2 

подростка). 

Всего на учёте Тольяттинского противотуберкулёзного диспансера по 

состоянию на 1 января 2019 года состояло 839 больных туберкулёзом, из них с 

заразными формами – 507 человек, с микст-инфекцией «туберкулёз + ВИЧ» – 465 

человек, с туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью – 287 

человек. Из числа лиц, состоящих на учёте, в 2019 году умерло 179 больных 

туберкулёзом (конкретно от туберкулёза – 31 человек, от других причин – 148 

человек). 

Туберкулёз на ранних стадиях заболевания в 2019 году удалось выявить у 

64,7% больных (214 человек). При этом 35,3% новых больных (117 человек) были 

обнаружены уже на стадии распада лёгких. 

Из 331 больного туберкулёзом выявлено при профмедосмотрах 260 человек 

(78,5%), а 71 больной (21,5%) был выявлен при самостоятельном обращении за 

медпомощью. По-прежнему, в 2018 году высоким остался процент заболевших 

туберкулёзом, не проходивших профмедосмотр (флюорографию) более 2 лет – 

36,6% (121 человек). 

Всего флюорографическими обследованиями на туберкулёз в 2018 году 

было охвачено 89,5% подлежащего населения старше 15 лет (526235 человек), 

вместе с тем, более 60 тысяч тольяттинцев из числа подлежащих так и не явились 

на профмедосмотр на туберкулёз. В сравнении с 2017 годом показатель охвата 

ФГО снизился на 0,6% (в 2017 году охват – 90,1%). 

Тем не менее, в Тольятти в течение последних 5 лет наблюдается тенденция 

к снижению заболеваемости. Снижение заболеваемости туберкулёзом отмечается 

также в целом по Самарской области: в 2019 году было выявлено 1419 больных, 

показатель заболеваемости (44,3 на 100 тысяч населения) снизился на 14,1% в 

сравнении с 2018 годом (1655 больных). 

Исследование проводилось на базе ГБУЗ СО «Тольяттинский 

противотуберкулезный диспансер», в клинико-диагностической лаборатории, в 

бактериологическом отделе. 
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Заведующий КДЛ  Михеева И. М.  и врач-бактериолог Волков М. А. 

подробно осветили стратегию микробиологической диагностики туберкулеза.  

Указанная стратегия микробиологической диагностики туберкулеза 

позволяет при поступлении больного в стационар в более короткие сроки 

определять лекарственную устойчивость микобактерий, выявить нетуберкулезные  

бактерии и назначить адекватный режим химиотерапии в интенсивную фазу 

лечения, что: сокращает сроки абациллирования, предотвращает распространение 

лекарственно-устойчивых штаммов микобактерий. 

Автоматизированная система BACTEC MGIT 960 предназначена для 

выявления микобактерий и определения лекарственной чувствительности МБТ. 

Тест основан на сравнение роста изолята M.tuberculosis в пробирке с 

лекарственным препаратом и в пробирке без него (контроль роста). Прибор 

контролирует пробирки, обнаруживая увеличение флуоресценции, 

автоматический мониторинг роста микобактерий; при достижении в контрольной 

пробирке значения единиц роста система сообщает о завершении теста. 

Картриджная технология GeneXpert MTB/RIF  позволяет одновременно: 

выявлять возбудителя, определять принадлежность к МТК, определять 

чувствительность к рифампицину в течение 2-х часов. 

Внедрение ПЦР позволило: значительно сократить сроки подтверждения 

диагноза туберкулеза, контролировать эффективность химиотерапии у больных 

туберкулезом легких с отрицательными результатами бактериоскопии и посева. 

В клинике туберкулеза представляет интерес изучение различных свойств 

выделенных культур, их лекарственная чувствительность, ферментативная 

активность, вирулентность, типовая принадлежность. Работники 

бактериологических лабораторий должны быть знакомы с методами 

дифференциации атипичных микобактерий. Туберкулезу нередко сопутствуют 

неспецифические заболевания легких, что диктует необходимость широкого 

изучения неспецифической микрофлоры и грибковых инвазий.  

Библиографический список 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Гальчевская Полина,  

научный руководитель – Севостьянова И.А., 

ГБПОУ «Самарский социально-педагогический колледж» 

 

Актуальность исследования заключается в том, что развитие творческих 

способностей старших дошкольников на социально-педагогическом уровне 

определяется поиском новых способов организации изобразительной 

деятельности как деятельности, соответствующей дошкольному возрасту. 

http://tltptd.ru/sites/default/files/2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%202021%20%D0%B8%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://tltptd.ru/sites/default/files/2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%202021%20%D0%B8%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://tltptd.ru/sites/default/files/2020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%202021%20%D0%B8%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
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Цель исследования - теоретически конкретизировать проблему развития  

творческих способностей дошкольников и подобрать рекомендации для 

воспитателей по организации работы, направленной на развитие творческих 

способностей старших дошкольников. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть ключевое понятие «творческие способности», их особенности. 

2. Рассмотреть формы развития творческих способностей старших 

дошкольников. 

3. Описать значение использования изобразительной деятельности в 

развитии творческих способностей старших дошкольников. 

Отечественные психологи и педагоги - Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. 

В. Запорожец, Н. Н. Поддьяков, Н. А. Ветлугина и др.  в своих работах писали: 

Творческие способности - это в первую очередь способность человека находить 

особый взгляд на привычные и повседневные вещи или задачи. 

Л.С. Выготский отмечал, творчество - как электричество действует и 

проявляется не только там, где величественная гроза и ослепительная молния, но 

и в лампочке карманного фонаря, так точно и творчество на деле существует не 

только там, где оно создает великие исторические произведения, но и везде там, 

где человек воображает, комбинирует, изменяет и создает что либо новое, какой 

бы крупицей ни казалось это новое по сравнению с созданиями гениев.  

Говоря о формировании способностей, необходимо задуматься о том, когда, 

с какого возраста следует развивать творческие способности детей. Психологи 

называют различные сроки от полутора до пяти лет. Также существует гипотеза, 

что развивать творческие способности необходимо с самого раннего возраста. Эта 

гипотеза находит подтверждение в физиологии. Дело в том, что мозг ребёнка 

особенно быстро растет и дозревает в первые годы жизни. Это дозревание, т.е. 

рост количества клеток мозга и анатомических связей между ними зависит как от 

многообразия и интенсивности работы уже существующих структур, так и от 

того, насколько стимулируется средой образование новых. Этот период 

дозревания есть время наивысшей чувствительности и пластичности к внешним 
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условиям, время наивысших и самых широчайших возможностей к развитию. Это 

самый благоприятный период для начала развития всего многообразия 

человеческих способностей. Но у ребенка начинают развиваться только те 

способности, для развития которых имеются стимулы и условия к моменту этого 

созревания. Чем благоприятнее условия, чем ближе они к оптимальным, тем 

успешнее начинается развитие.  

С психологической точки зрения дошкольное детство является 

благоприятным периодом для развития творческих способностей потому, что в 

этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание 

познавать окружающий мир. И родители, поощряя любознательность, сообщая 

детям знания, вовлекая их в различные виды деятельности, способствуют 

расширению детского опыта. А накопление опыта и знаний - это необходимая 

предпосылка для будущей творческой деятельности. Кроме того, мышление 

дошкольников более свободно, чем мышление более взрослых детей. Оно еще не 

задавлено догмами и стереотипами, оно более независимо. А это качество 

необходимо всячески развивать.  

Ефремов В.И. отмечал, что дошкольный возраст - сензитивный период для 

развития творческого воображения. Именно он даёт прекрасные возможности для 

развития способностей к творчеству. Поэтому творческий потенциал взрослого 

человека во многом зависит от того, насколько были использованы эти 

возможности.  

Анализируя источники, мы пришли к выводу, что изобразительная 

деятельность дошкольников заключает в себе большие потенциальные 

возможности всестороннего развития ребенка. Однако эти возможности могут 

быть реализованы лишь тогда, когда дети будут постепенно овладевать этой 

деятельностью в соответствии с возрастными особенностями и будут получать 

удовлетворение от нее. Чтобы дошкольник испытывал радость творческого 

созидания, желания творить, не овладев еще техникой рисования, лепки, 

аппликации, необходимо его обучить методам и приемам, не требующим 

четкографического изображения, и все-таки постепенно формирующими технику 
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рисования, эстетическое восприятие, художественный вкус, творческие 

способности, умение доступными способами создавать красивое. 

Подробно изучив проблему развития творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста средствами изобразительной деятельности, мы 

сумели выделить ряд рекомендаций для воспитателя.  

Важным условием развития творческих способностей дошкольника 

является организация целенаправленной досуговой деятельности старших 

дошкольников в дошкольном учреждении и семье: обогащение его яркими 

впечатлениями, обеспечение эмоционально-интеллектуального опыта, который 

послужит основой для возникновения замыслов и будет материалом, 

необходимым для работы воображения.  

Единая позиция педагогов понимание перспектив развития ребенка и 

взаимодействие между ними - одно из важных условий развития детского 

творчества. Освоение творческой деятельности немыслимо без общения с 

искусством. При правильном руководстве взрослых ребенок понимает смысл, 

суть искусства изобразительно - выразительные средства. 

 

ДЕПРЕССИЯ КАК ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

Гладченко Ксения, 

научный руководитель – Агеева Е. В., 

ГБПОУ СО «ЧГК им. О. Колычева» 

 

В последние годы депрессия считается во всем мире одной из основных 

причин снижения и утраты трудоспособности. По доле потерянных для 

полноценной жизни лет именно депрессивные расстройства опережают все 

прочие психические заболевания, включая такие, как болезнь Альцгеймера, 

алкоголизм и шизофрения. Депрессии занимают четвертое место среди всех 

заболеваний по интегративной оценке бремени, которое несет общество в связи с 

ними. Отмечается, что в Америке ежегодно около 20 миллионов взрослых 

американцев страдают от депрессии, а на их лечение затрачивается более 16 млрд 

https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1577893724414901-1690385869195430318700123-vla1-0376&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ilive.com.ua/health/depressiya_107686i15946.html
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долларов. К 2020 г. по этому критерию депрессивные расстройства займут уже 

второе место, уступая только ишемической болезни сердца. По данным 

Всемирной Организации Здравоохранения, в России от депрессивных расстройств 

страдают почти восемь миллионов человек или 5,5 процента граждан. Без 

преувеличения можно сказать, что депрессия – это болезнь века. 

Актуальность проблемы определяется ежегодным увеличением количества 

заболевших депрессией людей по всему миру. 

Объект исследования - депрессия. 

Предмет исследования: причины возникновения депрессии, симптомы и 

способы лечения. 

Цель исследования: изучение информированности о причинах, симптомах 

и лечении депрессии. 

Поставленная цель конкретизируется следующими задачами: 

1. Изучить возможные причины возникновения депрессии. 

2. Выделить способы, помогающие в её лечении. 

3.Провести опрос с целью проверки выдвигаемой гипотезы. 

4.Распространить брошюры-рекомендации от психологов в целях 

профилактики депрессивных состояний. 

Гипотезой исследования является то, что выявление и лечение депрессии 

будет проходить успешнее, если депрессивно-больные и их окружение будут 

осведомлены о симптомах и способах лечения. 

Теоретическая значимость исследования состоит в изучении 

общественной осведомлённости о том, что депрессия – это серьёзная болезнь, 

требующая лечения специалистом. 

Практическая значимость исследования заключается в информировании 

окружающих о причинах возникновения депрессии, её симптомах и вариантах 

лечения. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: 

Методы теоретического исследования: анализ, конкретизация. 
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Методы эмпирического исследования: изучение источников информации, 

опрос. 

Методы обработки данных: метод качественного и количественного 

описания. 

База исследования: ГБПОУ СО «Чапаевский губернский колледж им. О. 

Колычева». 

Депрессия — психическое заболевание, обусловленное нарушениями в 

головном мозге и проявляющееся триадой: снижением настроения, снижением 

моторной и идеаторной деятельности, а также ангедонией (невозможностью 

испытывать удовольствия). Оставаясь без лечения, симптомы болезни могут 

длится недели, месяцы или годы, а человек в итоге может закончить жизнь 

самоубийством. 

Многие депрессией бездумно называют временные психологические 

проблемы, тревожные расстройства, плохое настроение, темперамент (флегматик, 

меланхолик). 

Бывают различные виды депрессии. Количество симптомов, их тяжесть и 

устойчивость могут варьироваться в рамках этих основных типов. 

Некоторые формы депрессии передаются в семье из поколения в поколение, что 

дает повод предполагать, что существующая биологическая предрасположенность 

к заболеванию может быть наследственной. Биполярное расстройство, по всей 

видимости, именно такой случай. Исследования семей, где в каждом поколении 

есть больные с биполярным расстройством, показали, что генетическое строение 

больных и здоровых членов семьи различно. 

Очень часто пусковым механизмом депрессивного расстройства является 

комбинация генетических, психологических факторов и факторов окружающей 

обстановки. Последующие же приступы болезни могут быть вызваны даже 

небольшим стрессом или происходят вообще без видимой причины. [6]. 

Алекс Корб, врач-нейрофизиолог, автор книги о депрессии «восходящая 

спираль» подходит к истолкованию причины депрессии с стороны своей 

профессиональной области: «Депрессии возникают из особого характера 
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взаимодействия нейронов и могут очень сильно влиять на поведение. У людей 

нередко бывают минуты, когда все кажется сложным и бесполезным. Такие 

ощущения — всего лишь побочный продукт сложнейшего взаимодействия 

компонентов общей нейронной сети организма. У большинства они весьма 

быстро проходят, словно дуновение ветерка. Но нейрофизиология каждого 

человека уникальна, поэтому для некоторых из нас депрессивные моменты 

перерастают в длительные и тяжелые состояния» [Алекс Корб, врач-

нейрофизиолог «восходящая спираль»].  

Первый шаг на пути лечения депрессии - это медицинское обследование у 

врача. Некоторые лекарства, а также некоторые заболевания, такие, например, как 

вирусная инфекция, могут вызывать те же симптомы, что и депрессия. Поэтому, в 

первую очередь, чтобы исключить эту возможность, врач должен провести 

медосмотр, поговорить с больным и сделать анализы. Если соматические 

причины депрессии исключены, то нужно провести психологическое 

освидетельствование. Это может сделать либо терапевт, либо психиатр или 

психолог. В ходе диагностического освидетельствования выясняется полная 

картина истории болезни, т.е., когда появились первые симптомы, сколько 

времени они уже продолжаются, насколько тяжелые, были ли они у пациента 

раньше и если да, то проходил ли пациент курс лечения и какой. Врач должен 

выяснить вопросы об употреблении алкоголя и наркотиков, и о том, есть ли у 

пациента мысли о смерти или самоубийстве. Кроме этого, 

анамнез включает сведения о том, была ли депрессия у других членов семьи, 

лечились ли они и какое и насколько эффективное это было лечение. 

И наконец, в процессе диагностики обследуется психическое состояние, чтобы 

выяснить затронуты ли речевая структура, образ мыслей или память, что иногда 

бывает при депрессии или маниакально-депрессивном психозе. 

Число депрессивных больных постоянно растёт. И есть очень печальные 

цифры. «Ежегодно в мире около 4 миллионов человек заканчивают жизнь 

самоубийством. Порядка 20 миллионов ежегодно совершают неудачные попытки 

самоубийства. Считается, что болезнью самоубийц является депрессия — более 



23 
 

70% депрессивных больных обнаруживают суицидальные тенденции, а 15% из 

них совершают суицид. 50% больных не диагностируются, потому что как 

правило люди не приходят с жалобами об отсутствии смысла жизни и нежелании 

жить. Больной не считает это симптомами. Более того, нет ни одного 

лабораторного анализа, который поможет поставить диагноз «депрессия». Этот 

диагноз ставится на основании диалога больного с врачом. Для лечения больных 

используются лекарства – «антидепрессанты». У 30-40% больных 

антидепрессанты не оказывают эффекта. К сожалению, действие 

антидепрессантов развивается медленно.  Где-то на 2 месяц приёма этих лекарств 

больной начинает чувствовать, что что-то меняется. И в этот период больные 

испытывают только побочные эффекты от данных лекарств, из чего следует то, 

что 50% больных бросают приём лекарств в течение 2 недель. В 5% случаев 

лечения депрессии антидепрессанты вообще неэффективны. Однако это не 

означает, что эффективное лечение депрессии в таких случаях невозможно». 

Нами в ходе работы был проведён опрос людей разной возрастной 

категории (студенты ЧГК группы и специальности, их родственники и знакомые) 

на выявление уровня осведомлённости о заболевании «депрессия». Всего в опросе 

приняли участие 67 человек.  

По результатам опроса видно, что 43% не в курсе, что депрессия - это 

действительно серьёзное заболевание.  

Всего 37% участников опроса знают о том, что депрессия бывает разной 

тяжести и время излечения индивидуально. А 63% уверены, что всё зависит 

только от волевых усилий человека. 

57% опрошенных не осведомлены, что больному депрессией требуется 

помощь специалиста. 

6% опрошенных считает, что депрессия вообще выдумана и распространена 

только среди подростков, 15% имеют ложное представление о 

распространённости данного заболевания.  

У 34% опрошенных есть близкие с диагнозом «депрессия» и 19% не 

осведомлены об этом. 
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В ходе исследовательской работы мною были проанализированы различные 

источники, содержащие информацию о депрессии. Как книги и лекции врачей-

нейрофизиологов и психологов, так и выступления людей, проходящими лечение 

или излечившихся от депрессии. На основе всей полученной информации можно 

сделать вывод, что хоть причины возникновения депрессии не определены до 

конца, есть четко выраженная симптоматика заболевания и общие пути его 

лечения.  

Несмотря на распространённость заболевания и высокую смертность от 

него, не все люди компетентны в вопросе депрессии, о чем можно судить, исходя 

из результатов опроса. Поэтому я считаю немаловажным информировать 

окружение и данной проблеме, ведь на месте больного с диагнозом «депрессия» 

может оказаться каждый. То, что это заболевание относится к психическим не 

исключает его серьёзности, а наоборот, должно заострить внимание, поскольку от 

ментального здоровья зависит и физическое.  

Цель исследовательской работы, а именно «изучение информированности о 

причинах, симптомах и лечении депрессии» достигнута, задачи выполнены в 

полном объёме, гипотеза нашла своё подтверждение. 

Следующим этапом нашей работы по данной теме мы определили 

проведение опытно-экспериментальной работы, которая будет проводиться 

только с возрастной категорией от 16 до 20 лет студентов ЧГК.  
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ВЕГЕТАРИАНСТВО – НОВАЯ НОРМА? 

 Головко Инесса  

Научный руководитель -Жданова А.В., 

ГБПОУ СПО «Безенчукский аграрный техникум» 

 

Статистика свидетельствует, что на сегодняшний день около 800 миллионов 

жителей планеты сознательно отказались от употребления в пищу мяса и рыбы. 

[2] Люди по разным причинам переходят на вегетарианство, но не каждый знает 

вред и пользу данного способа питания, поэтому я считаю данную тему 

актуальной. Вегетарианство в современном обществе стало очень модным 

направлением, стилем жизни. Тема вегетарианства актуальна еще и потому, что 

многие современные блогеры, звезды шоу-бизнеса перешли на такую диету, 

широко освещают свой личный опыт вегетарианства в социальных сетях, и с 

каждым днем появляется все больше людей, стремящихся им подражать. На мой 

взгляд, в нашей стране, в наших климатических условиях, когда полгода держится 

холодная погода, нецелесообразно и опасно для здоровья лишать свой организм 

животной пищи. Всё чаще стали появляться разговоры о вреде вегетарианства для 

здоровья человека. А так как вегетарианство как новое модное направление 

активно проникает в жизнь молодых людей, мы считаем, что задуматься над 

проблемой вредного воздействия вегетарианского питания на организм человека 

просто необходимо. Мы выдвигаем гипотезу: вегетарианская система питания 

представляет угрозу здоровью человека в наших климатических условиях, и 

многие об этом не задумываются. Человек, придерживающийся вегетарианской 

диеты, в условиях холодной осени и зимы будет чувствовать голод, усталость, 

недостаток жизненных сил, депрессию. 

Цель нашей работы: изучить положительные и отрицательные стороны 

вегетарианства как типа питания для снижения его вредного воздействия на 

здоровье.  

Проблема: влияет ли вегетарианство на здоровье человека?  

Задачи: 

проанализировать преимущества и недостатки вегетарианского питания; 
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проанализировать причины, по которым люди становятся вегетарианцами; 

провести анкетирование среди студентов профессии «Пекарь»: 

«Вегетарианство: «за» или «против»; 

провести интервью с врачом-неврологом Безенчукской ЦРБ о вреде и 

пользе вегетарианства; 

составить меню вегетарианского питания на неделю; 

провести эксперимент: в течение недели придерживаться вегетарианской 

диеты и проследить изменения в самочувствии; 

сделать выводы о влиянии вегетарианства на организм человека. 

Объект исследования: вегетарианство как новая норма жизни человека. 

Предмет исследования: влияние вегетарианской диеты на организм 

человека. Методы исследования: наблюдение, поисковый, исследования 

публицистических и научных источников, работа с литературой, практический 

метод, анкетирование обучающихся по профессии «Пекарь», анализ, обобщение.  

Преимущества вегетарианского питания 

Диета вегетарианца включает в себя, как правило: орехи, злаки, семена, 

бобовые, овощи и фрукты. Потребление растительной пищи, богатой 

растительной клетчаткой, помогает улучшить функционирование органов 

пищеварительной системы. Для приготовления овощных блюд используется 

меньше соли, которая в больших количествах вредит организму. Вегетарианская 

диета содержит очень мало насыщенных жиров, холестерина, поэтому она 

помогает бороться с лишним весом. Кроме того, у вегетарианцев существенно 

снижен риск развития полноты, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, 

сахарного диабета, остеопороза и некоторых форм рака, особенно рака легких и 

рака толстой кишки. Вегетарианская диета, в которой ограничено количество 

насыщенных жиров, с успехом применялась для лечения тяжелых инфарктов. [2] 

Недостатки вегетарианского питания 

Одной из главных проблем вегетарианского рациона-дефицит белка в 

растительной пище. У вегетарианцев постоянная нехватка жизненно важных 

аминокислот, что может привести к ухудшению и даже потере зрения. При этом 
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чем более жесткой вегетарианской диеты вы придерживаетесь, тем тяжелее 

приходится вашему организму. Из-за недостатка белка снижается иммунитет, 

происходит нарушение кровообращения и эндокринные сбои. Вегетарианская 

диета не обеспечивает в достаточном количестве потребности человека в белке, 

кальции, витамине B12, цинке и железе. [8] 

Причины, по которым люди становятся вегетарианцами: медицинские, 

этические, религиозные, экологические. [3] 

Исследование №1 «Анкетирование» 

Мы провели опрос по проблеме вегетарианства среди студентов нашего 

техникума, обучающихся по профессии «Пекарь». В ходе исследования было 

опрошено 32 человека. 

Знаете ли вы, что такое вегетарианство? 

Да- 32 чел. – 100 % Нет- 0 чел. – 0 % 

Как вы относитесь к вегетарианству? 

Положительно- 8 чел. – 25 % Отрицательно- 24 чел. – 75 % 

Вы пробовали придерживаться вегетарианского типа питания? 

Да-5 чел. – 16 % Нет-27 чел. – 84 % 

Можно ли полноценно заменить мясной рацион? 

Да- 6 чел. – 19 % Нет-26 чел. – 81 % 

Хотели бы вы стать вегетарианцем? 

Да- 8 чел. – 25 % Да- 8 чел. – 25 % 

Анализ анкетирования и цель: выяснить, знают ли учащиеся о 

вегетарианстве, найти вегетарианцев среди студентов, а также узнать их мнение о 

вегетарианской диете. При проведении опроса было выяснено, что большинство 

обучающихся знают, что такое вегетарианство, как влияет вегетарианское 

питание на организм человека. Так же выяснилось, что придерживались 

вегетарианского питания 16% опрашиваемых учащихся, хотят быть 

вегетарианцем-25%. 

Исследование №2 

Интервью с врачом- неврологом Безенчукской ЦРБ Калга Алиной 

Владимировной 

-Чем опасно вегетарианство в возрасте от 16 до 20 лет? 
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Вегетарианство может негативно сказаться на молодом организме. Белки, 

жиры, углеводы, витамины и микроэлементы жизненно необходимы молодым 

людям для нормального роста и развития. Может возникнуть белковая 

недостаточность, задержка физического развития, железодефицитная анемия, 

витаминодефицитные состояния. Я против вегетарианства и у детей, и у взрослых 

людей. Есть такое понятие, как незаменимые аминокислоты, из растений мы их не 

получим.  

-Какие заболевания вызывает вегетарианство? 

Распространенные заболевания при вегетарианстве: 

• железодефицитная и другие виды анемии; 

• желчнокаменная и мочекаменная болезни; 

• нарушение пищеварения как следствие неправильного питания; 

• гормональные нарушения. 

-Нужно ли вегетарианцам принимать витаминные комплексы? 

Необходимо принимать витаминные комплексы для компенсации 

недостающих витаминов, поступающих с пищей. 

Составление вегетарианского меню на неделю. 

Понедельник. Завтрак: рисовая каша 150 г, обезжиренный йогурт 150 мл, 2 

нектарина. Обед: овощной суп 200 мл, ржаной хлеб, яблоко, овощной салат 150 г. 

Ужин: тушёные овощи с шампиньонами – 200 г. 

Вторник. Завтрак: кусочек хлеба с сыром и помидором, два варёных яйца. 

Обед: салат из зелёных яблок с сельдереем и соусом из оливкового масла и 

лимонного сока – 200 г, кусочек сыра. Ужин: печеный картофель – 2 шт., овощная 

икра (кабачки, баклажаны) – 150 г, 2 хлебца. 

Среда. Завтрак: гречка с грибами – 150 г, йогурт. Обед: постные щи – 200 

мл, тост из цельнозернового хлеба, салат из огурцов и помидоров с зеленью – 200 

г. Ужин: бурый рис – 150 г, овощи тушеные – 200 г. [6] 

Четверг. Завтрак: овсянка с яблоком – 100 г, кефир. Обед: суп с фасолью – 

200 мл, салат из капусты и огурца – 150 г, 2 груши. Ужин: рагу из овощей – 250 г. 

[5] 
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Пятница. Завтрак: варёное яйцо, ржаной тост с брынзой, огурцом и 

петрушкой. Обед: фаршированный овощами и рисом перец – 200 г, 2 киви. Ужин: 

зелёная фасоль -100 г, два помидора, отварная чечевица – 150 г. [3] 

Суббота. Завтрак: творожное суфле – 150 г, стакан кефира, яблоко. Обед: 

салат с отварной цветной капустой и подсолнечным маслом– 150 г, салат из 

помидоров с сыром. Ужин: отварные макароны – 150 г, баклажаны жареные. [2] 

Воскресенье. Завтрак: творог с ягодами – 100 г, обезжиренный питьевой 

йогурт – 150 мл. Обед: борщ без мяса с фасолью – 200 мл, салат из капусты и 

моркови – 150 г. Ужин: тушеные грибы, перец и помидор, два ржаных хлебца, 

кефир. [8] 

Заключение. Цель нашей работы достигнута: изучены положительные и 

отрицательные стороны вегетарианства. Для растущего организма детей, для 

беременных женщин, для людей пожилого возраста, а также для всех, кто 

испытывает серьезные физические и интеллектуальные нагрузки на работе, 

вегетарианство не рекомендуется. Наша гипотеза оказалась верной: 

вегетарианская система питания может представлять угрозу здоровью человека в 

наших климатических условиях. Человек, придерживающийся вегетарианской 

диеты, недополучает белков и незаменимых аминокислот, т.е. жизненно важных 

компонентов пищи, а, следовательно, будет чувствовать ухудшение здоровья, 

усталость, недостаток жизненных сил. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ  ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ) 

Горбачева Яна 

научный руководитель – Гуревич Е.Ф.,  

ГБПОУ «Самарский социально-педагогический колледж» 

 

В современном обществе  проблема  формирования культуры 

взаимоотношений  приобретает особую актуальность. Сформированная культура 

взаимоотношений позволяет человеку выстраивать эффективные межличностные 

отношения с другими людьми, поэтому возникает необходимость  решения  

данной проблемы уже в дошкольном возрасте.  Задача воспитания культуры 

взаимоотношений – составная часть нравственного воспитания. Прививая ребенку 

навыки культурного поведения, взрослые вносят вклад в нравственное развитие 

общества.  

К проблеме формирования культуры взаимоотношений обращались Е.А. 

Аркин, Е.П. Ильин, Е.Л. Никитина, М.А. Репина, М.И. Лисина, И.Н. Яковлева, 

Т.И. Бабаева,  Е.О. Смирнова, В.М.Холмогорова, Н.В. Амяга. 

В данном исследовании объектом является формирование культуры 

взаимоотношений  дошкольников. Предмет исследования: театрализованная 

деятельность как средство формирования культуры взаимоотношений  

дошкольников. 

Для определения ключевого понятия нами было взято за основу 

определение A.B. Третьяк: культура взаимоотношений – это внутреннее 

стремление к организации своего поведения на основе общечеловеческих 
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нравственных норм и правил общения, позволяющих устанавливать 

конструктивный диалог [1]. 

Одним из эффективных средств формирования культуры взаимоотношений 

дошкольников является театрализованная деятельность. Театрализованная 

деятельность по определению А.Н.Харчевниковой – это творческая деятельность, 

подчиненная сюжету-сценарию и протекающая в обозначенных временных и 

пространственных границах [2]. 

Участвуя в театрализованных играх, дети вживаются в образ, и 

перевоплощаются в разных персонажей. Поэтому они имеют возможность 

представить себя на месте другого человека и понять, как необходимо поступить  

в той или иной ситуации и с какими чувствами и переживаниями это связано. 

Действуя в роли, дети могут не только представлять, но и эмоционально 

переживать поступки и чувства персонажей, роль которых они исполняют. В 

результате у них возникает способность сопереживать и сочувствовать 

окружающим. 

Опытно-практическая работа (констатирующий эксперимент) проводилась в 

старшей группе МБДОУ № 269, г. о. Самара с целью выявления 

взаимоотношений дошкольников средней группы посредством методик 

«Картинки» (автор Е.О.Смирнова), «Игровая комната» (автор A.M.Щетинина) [3; 

4]. 

Уровень культуры взаимоотношений дошкольников средней группы 

определялся по показателям, предложенным Е.О.Смирновой: умение 

взаимодействовать со сверстниками; распознавать эмоциональное  состояние 

других, находить выход из конфликтной ситуации. Результаты констатирующего 

эксперимента отражены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Уровень культуры взаимоотношений старших 

дошкольников на этапе констатирующего эксперимента 

Результаты констатирующего эксперимента подтверждают необходимость 

проведения работы по формированию культуры взаимоотношений детей средней 

группы. 

На основе опыта работы А.Н. Харчевниковой  для формирования культуры 

взаимоотношений дошкольников мы предлагаем использовать театрализованные 

игры, в которых детям предлагается изобразить героев, показать их характер с 

помощью мимики, жестов и движений. 

Таблица 1  

Театрализованные игры для  формирования культуры 

 взаимоотношений  дошкольников  

Содержание Цель 

Разыгрывание сказок «Репка», «Теремок», «Заяц и 

Еж» (русские народные), «Под грибом», «Яблоко» 

(В.Г.Сутеев) 

Формирование навыков 

взаимодействия, овладение 

способами доброжелательного 

общения 

 Театрализованные игры: 

«Веселый Старичок-Лесовичок», «Загадки без слов», 

«Эхо» 

Игра на имитацию движений «Поиграем — угадаем» 

(А.Босева) 

Игра- этюд «Зеркало», «Добрые эльфы» 

Разыгрывание игровой  ситуации  «Телефон», 

«Цветок добрых слов» 

Игра на развитие пластической выразительности 

«Пантомима» 

Игры на развитие выразительности и воображения 

«Как варили суп», «Сугроб», «Медвежата» 

Проговаривание диалога с различными интонациями  

«Моя  Вообразилия» 

Совершенствование способов 

построения взаимоотношений со 

сверстниками 

Формирование способности видеть 

сверстника, обращать на него 

внимание 

Овладение способами невербальной 

передачи образа, эмоций, настроения 

низкий 

31% 

средний 

40% 

высоки

й 

29% 

Результаты констатирующего 

эксперимента  
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 Разыгрывание по ролям стихотворения «Кузнечик» 

(А.Апухтина) 

 Имитационная игра «Заводные игрушки» 

Формирование умения  

согласовывать собственные действия  

с действиями  других детей 

 Расскажи стихи руками «Давайте хохотать», «Остров  

Плакс». 

Создание условий для ощущения 

единства  со сверстниками 

посредством выражения общих 

эмоций  

Расскажи стихи с помощью мимики и жестов 

«Убежало молоко» (М.Боровицкая) 

Создание условий для проявления 

сопереживания, оказания  помощи 

друг другу 

 

По итогам реализации театрализованной деятельности возможна 

положительная динамика в формировании культуры поведения дошкольников, 

т.к. игры  позволяют развивать эмоциональную сферу, формировать  умение 

переживать разыгрываемые события, давать им нравственную оценку, усвоить 

правила конструктивного общения.  
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Современные информационно-коммуникационные технологии 

представляют собой новый элемент социальной реальности. В настоящее время 
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наиболее широкое распространение получили компьютерные сети интернета. 

Однако последствием внедрения данных технологий явилось появление нового 

вида психического расстройства: интернет – зависимости (иначе его называют 

«интернет-аддикция», «виртуальная аддикция») [2].  

С давних времён люди искали пути запечатлеть изображение доступными 

путями. Одним из последствий такого стремления стало возникновение феномена 

«селфи». Понятие «селфи», которое пришло из английского языка от сокращения 

слова «автопортрет», укоренилось во всех сферах жизни. В 2002 году  оно 

впервые было озвучено вещательной корпорацией ABC в Австралии.   

Говоря об истории данного феномена, необходимо отметить, что первое 

селфи в мире было совершено в 1839 году. Автором данного снимка является 

фотограф Роберт Корнелиус из Филадельфии, который самостоятельно 

сфотографировал себя.   

Начало ХХ века ознаменовалось интересом к фотографии и появлению 

автопортрета (с использованием треноги или зеркала), однако начало XXI века, 

появление и развитие цифровых фотоаппаратов, мобильных телефонов со 

встроенными камерами – вывели автопортрет на новый уровень, придали особое 

значение таким фотографиям. Селфи стало  неотъемлемой  частью современной 

культуры, в которой велика роль визуальных образов и серьезно 

переосмысливается понятие публичности.  

В 2013 году сотрудники Оксфордского университета, назвали selfie словом 

года, в связи ростом использования термина. В русском варианте его называют 

«самощелк»  или  «авторпортрет». Особенность  данного  автопортрета  

заключается  в  том, что чаще всего он выполняется с расстояния вытянутой руки 

или через зеркало, и является способом самопрезентации себя в интернет 

пространстве. На первый взгляд желание фотографировать себя не несёт каких-то 

негативных последствий. Но ежедневные фотографии частей своего тела, 

выставленные напоказ обществу – это неконтролируемое поведение, влекущее за 

собой серьезные  последствия.  
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Проблема зависимости от селфи стала активно обсуждаться не только из-за 

популярности селфи в обществе, но и по причине роста несчастных случаев, 

которые участились за последнее время.  

С позиции социологии и психологии наблюдаются спорные позиции 

относительно данного феномена. Социологи полагают, что «селфи» -  это 

новейшая модель общественного взаимодействия, наиболее эффективная в 

современное время. Психологи отмечают, что  размещение селфи в социальных 

сетях является симптомом двух комплексов: во-первых, негативного 

самоотношения, во-вторых – острой нехватки личного общения [3]. Каждый 

«лайк», который появляется под выставленным фото, воспринимается авторами 

селфи, как похвала, успех, одобрение в обществе. Со временем эта похвала 

становится жизненной необходимостью: не получив нужного количества 

«лайков», селфист испытывает стресс.  

Селфи подразделяется на различные типы, получающие свои собственные 

названия: например, релфи (тип автопортрета с изображением себя и любимого 

человека); селфи со звездой; «здоровое селфи» (в тренажерном зале); с едой; в 

примерочной; в месте отдыха; селфифобия (боязнь сделать плохой автопортрет).  

По мнению многих российских специалистов (Д.Л.Демидов, А.С. 

Максимов, Г.Р. Шарипова и др.) «селфи – увлечение»  стало не просто 

зависимостью, а личностным отклонением [4]. Американская психиатрическая 

ассоциация в 2015 году включила селфи-зависимость  в перечень психических 

расстройств личности, для которого свойственно постоянное желание 

самофотографироваться и публиковать свои снимки   в социальные сети, чтобы 

зарабатывать много «лайков», тем самым удовлетворяя потребность в получении 

положительных эмоций. 

Д.Л. Демидов утверждает, что селфи-зависимость относится к 

поведенческому нарушению и  отличается постоянным стремлением 

фотографировать самого себя на камеру, а также является ярким проявлением 

нарциссизма и несогласованности структурных компонентов «Я-концепции» [1].  
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Таким образом, актуальность исследования обусловлена все больше 

обостряющейся проблемой селфи-зависимости среди современной молодежи, с 

одной стороны и недостаточным количеством исследований, посвящённых её 

изучению, с другой. Научных работ, посвященных проблеме селфи-зависимости в 

настоящее время мало, и затрагивают они некоторые аспекты феномена селфи, не 

создавая целостный образ данного  понятия.  

Целью исследования является изучение психологических особенностей 

людей, подверженных феномену «селфи-зависимость» для последующей 

разработки и реализации практических рекомендаций. Объектом выступает 

селфи-зависимость как психологическая проблема личности. Предметом 

исследования определены психологические особенности людей, подверженных 

феномену «селфи-зависимость». Гипотеза исследования заключалась в 

предположении о том, что люди с селфи-зависимостью имеют следующие 

психологические особенности: склонность к нарциссизму, высокий уровень 

социальной фрустрированности, субъективное ощущение одиночества, 

склонность к аддиктивному поведению и ожидание одобрения от других.  

В исследовании в качестве испытуемых приняли участие 40 человек, 

которые, с их слов, увлекаются селфи. Из них 20 человек в возрастном диапазоне 

от 13 до 20 лет и 20 человек в возрастном диапазоне от 21 до 30 лет. В 

последствие из них планируется выявить людей  с  селфи-зависимостью. 

В исследовании были использованы следующие диагностические методики:  

1. Опросник нарушений личности (И. Б. Ласко, Б. И. Тонконогий).  

2. Шкала социальной фрустрированности (Л.И.Вассерман, В.В. Бойко).  

3.   Тест-опросник самоотношения (В. В. Столин, С. Р. Пантилеев). 

В результате проведенного эмпирического исследования, направленного на 

изучение психологических особенностей селфи-зависимых людей, были сделаны 

следующие выводы. В группе респондентов с селфи-зависимостью все результаты 

по исследуемым шкалам лежат в пределах нормы за исключением показателей по 

шкале «зависимость от других» и «склонность к нарциссизму». По ним 

диагностирован высокий показатель. Выявлен также высокий уровень социальной 
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фрустрированности и высокий уровень субъективного ощущения одиночества. 

Результат по шкале «склонность  к преодолению норм и правил» диагностирован 

на среднем уровне, а по шкале «склонность к аддиктивному поведению» – на 

высоком уровне. Последний результат свидетельствует  о предрасположенности 

респондентов к уходу от реальности посредством изменения своего психического 

состояния. При этом показатели по шкале «самопринятие» находится на низком 

уровне. Такой результат связан  о сильном желании изменений, 

неудовлетворенности собой, тягой  к соответствию с идеальным представлением 

о себе.  

В группе испытуемых без селфи-зависимости все результаты по 

исследуемым шкалам в основном находятся в пределах нормы. Однако высокий 

показатель выявлен по шкалам «антисуицидальное поведение» и «волевой 

контроль эмоциональных реакций». Показатель социальной фрустрированности 

находится на среднем уровне. Показатель субъективного ощущения одиночества 

находится на среднем уровне. Показатель по шкале: «самопривязанность» в этой 

группе оказался также высок, как и  у испытуемых из первой группы.   

Таким образом, из результатов психодиагностической работы следует, что 

людей с селфи-зависимостью в числе других отличают раннее указанные  

психологические особенности.   

Выявленные психологические особенности людей, подверженных 

феномену «селфи-зависимость» дополняют представления об особенностях 

людей, страдающих зависимостью. Практическая значимость исследования 

заключается в том, что его результаты могут быть использованы в работе 

практических психологов, педагогов, а также при разработке научно-

методических материалов. Кроме того, в перспективе научного исследования 

планируется разработка и апробация программы профилактики селфи-

зависимости у подростков, целью которой является актуализация личностного 

потенциала подростков, отработка навыков саморегуляции, самоконтроля и 

самоанализа.  
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Агрессивное поведение детей – это весьма серьезная социальная, 

педагогическая и психологическая проблема. Агрессивные дети легко возбудимы, 

раздражительны, обидчивы, несговорчивы, упрямы, враждебны к окружающим.  

Педагогическая профилактика агрессивного поведения младших 

школьников должна быть направлена на устранение причин агрессивного 

поведения, а не ограничиваться лишь снятием внешних проявлений нарушенного 

развития. Необходимо оказывать психологическую помощи агрессивным детям и 

выявлять причины возникновения агрессивного поведения, искать пути его 

преодоления. 

Актуальность изучения проблемы агрессивного поведения младших 

школьников, заключается в том, что в последние годы учителя начальных классов 
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отмечают, идет увеличение уровня агрессивности детей: они более шумные, 

крикливые, неусидчивые, быстрее и легче вступают в конфликты, неуступчивы. 

Чем раньше начнется работа по коррекции поведения младших школьников, тем 

выше будет ее эффективность. 

Нами была разработана программа по профилактике агрессивного 

поведения младших школьников «Ребята! Давайте жить дружно!». 

Цель программы внеурочной деятельности: снижение уровня агрессивности 

младших школьников. 

Программа включает в себя 6 занятий, проводятся два раза в неделю, 

продолжительностью 40 минут.  В содержании занятий были использованы игры, 

упражнения, разработанные  Е.К Лютовой, Г.Б.Мониной [1]. Каждое занятие 

включало в себя следующие элементы: приветствия, основное содержание и 

прощания. 

Первое занятие: «Паровозик настроения». 

Цель: развивать умение анализировать свои и чужие эмоции, учить 

понимать эмоциональное состояние других людей, а также способствовать 

сплочению коллектива. 

Приветствия: дети должны поздороваться друг с другом, назвав соседа по 

имени в уменьшительно-ласкательной форме. Это необходимо, для того, чтобы 

настроить детей на продуктивную групповую деятельность. Детей вовлекаем в 

подвижную игру "Пятнашки". Для того, чтобы вызвать у них массу позитивных 

эмоций. По правилам игры ведущий, а затем тот, которого запятнают, по очереди 

догоняют друг друга, постоянно меняя направление бега, но «пятнать» через 

столы и стулья нельзя. Игра помогает снять нервное напряжение, наладить 

контакт между детьми.  

В целях развития эмоциональной сферы предлагаем провести упражнение 

«Эмоциональный словарь». Детям представлен игрушечный паровозик с 

различными смайликами на вагончиках. В ходе обсуждения представленных 

эмоций дети должны вспомнить случаи, связанные с тем или иным настроением. 

После этого предлагается назвать героев сказок (Карлсон, Буратино, Карабас, 
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Змей Горыныч, Аленушка, Пятачок, Лунтик, Незнайка, Фиксики) и определить, 

какие они (веселые, сердитые, грустные, трусливые, удивленные).   

В конце упражнения, детям предлагается нарисовать свое настроение. По 

окончании анализируем каждый рисунок.  

Прощальное упражнение «Одари своей улыбкой соседа», где главным 

условием смотреть в глаза своему соседу и «дарить» улыбку. Упражнение, 

рекомендовано проводить в целях сплочения коллектива. 

Второе занятие: «Путешествие на планету Злюк». 

Цель: развивать умение узнавать и различать эмоцию гнева в мимике, 

пантомимике.   

При приветствии дети передают по кругу «энергию», пожимая руки. 

Педагог рассказывает детям историю «о планете Злюк», в которой жители часто 

ссорятся, кричат друг на друга, злятся. После этого, читается отрывков сказки 

В.Н. Коростылева «Королева Зубная Щетка» и рассматриваются иллюстрации, 

идет беседа о том, почему гневались герои сказки, как они проявляли свой гнев. 

Детям раздаются зеркала и просим их изобразить, как сердятся люди на 

планете Злюк. Затем просим показать друг на друга «злюку» и посмотреть, как 

могут выглядеть сердитые люди.  

Младшим школьникам было предложено вспомнить ситуацию, когда они 

были чем-то очень сильно рассержены и изобразить это на листе бумаги. Кому 

данное задание показалось сложным, предлагаем представить, как выглядит гнев: 

какой он формы, размера, на что или на кого похож, и нарисовать его на 

листке. Затем предлагаем «избавиться» от своего рисунка: смять, порвать, 

разорвать.  

На прощанье беремся за руки и дружно передаем по кругу «энергию».  

Третье занятие: «Спор или ссора». 

Цель: научить детей анализировать причины ссоры, не допуская их до 

крайнего проявления - драки, понимать чужие интересы, чувства, взгляды.  

Начинаем занятие с приветствия.  Дети передвигаются по классу в удобном 

для них темпе и направлении. По сигналу свистка каждый должен поздороваться 
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как можно с большим числом играющих пожатием руки. Главным условием не 

разговаривать во время выполнения задания.  

Детям предлагается посмотреть русскую народную сказку «Лиса и 

Журавль» с использованием настольного театра, приступаем к обсуждению. 

Проанализировав поступки Лисы и Журавля, делаем выводы, почему они не были 

настоящими друзьями. Для нас важно донести до детей, что настоящий друг 

никогда не будет отвечать обидой на обиду, а постарается высказать ее.  

После этого из бумаги изготовляется совместно с детьми коробка, в 

которую они будут складывать записочки с советами, как избежать ссоры, как 

можно помириться, что нужно сказать, если ты обидел человека.  

На прощание дети говорят друг другу комплимент. 

Четвертое занятие: «Учимся разговаривать» 

Цель: Снижение уровня конфликтности. Обучение контролю своих эмоций 

и выражение их в более нормативном плане. 

Ритуал приветствия «Давайте поздороваемся». 

Игровое упражнение «Камушек в ботинке». Все сидят в общем кругу. 

Настрой дает ведущий: «Расскажите, что происходит когда в ваш ботинок 

попадает камушек? Возможно вам этот камушек не сильно мешает, и вы 

оставляете все как есть. Может быть, даже случается и так, что вы забываете о 

неприятном камушке и ложитесь спать, а утром надеваете ботинок, забыв 

вытащить из него камушек. Но через некоторое время становится больно. В конце 

концов вы вытряхиваете этот камушек. Однако на ноге уже может быть ранка, и 

маленькая проблема становится большой». 

Нужно вовремя вытаскивать камушек из ботинка. Поэтому всегда полезно 

говорить о проблемах. Если вы скажете нам: «У меня камушек в ботинке», то все 

мы будем знать, что вам что-то мешает и можем поговорить об этом. Подумайте, 

что мешает в данный момент. Далее обсуждение камушков. 

Завершения занятия - «Назови ласково соседа». 

Пятое занятие: «Разрядка гнева». 
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Цель: научить выбирать наиболее приемлемого способа разрядки гнева и 

конфликтности. 

Рассказ притчи: «Жила была невероятно свирепая ядовитая и злобная Змея. 

Однажды она повстречала мудреца и, поразившись его доброте, утратила свою 

злобность. Мудрец посоветовал ей прекратить обижать людей, и Змея решила 

жить простодушно, не нанося ущерба кому-либо. Но как только люди узнали про 

то, что Змея не опасна, они стали бросать в нее камни, таскать ее за хвост и 

издеваться. Это были тяжелые времена для Змеи. Мудрец увидел, что происходит, 

и, выслушав жалобы Змеи, сказал: «Дорогая, я просил, чтобы ты перестала 

причинять людям страдания и боль, но я не говорил, чтобы ты никогда не шипела 

и не отпугивала их». 

Мораль: нет ничего страшного в том, чтобы шипеть на нехорошего 

человека или врага, показывая, что вы можете постоять за себя и знаете, как 

противостоять злу. Только вы должны быть осторожны и не пускать яд в кровь 

врага. Можно научиться противостоять злу, не причиняя зло в ответ. 

Затем детям предлагается поиграть в «Сороконожку». Дети, встают друг за 

другом и выполняют различные задания (двигаться, приседать, прыгать на правой 

ноге, прыгать на левой ноге), при этом, не разрывая единую «цепь». 

Игра «Липучка» - способствовать развитию умения взаимодействовать друг 

с другом, снять мышечное напряжение, сплотить детский коллектив. Дети бегают 

под быструю музыку, две «липучки» пытаются их поймать со словами: «Я - 

липучка - приставучка, я хочу тебя поймать». Каждого пойманного «липучки», 

присоединяли его к своей компании. Когда все дети стали «липучками», они под 

спокойную музыку танцевали в кругу, держась за руки. 

Шестое упражнение: «Ты мне нравишься». 

Цель: сплотить группу, формировать навыки установления контакта. 

Дети, сидя в кругу, по цепочке передают мяч со словами: «Ты мне 

нравишься тем, что…». Дети хвалят друг друга и за красивую прическу, за 

веселую улыбку, за подаренный рисунок и т.п.  
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Отдельным блоком в программу включена работа с родителями, которая 

проводиться как в индивидуальной, так и в групповой формах. 

Разработанная программа может быть использована учителями начальных 

классов, психологами и всеми заинтересованными этой проблемой специалистами 

для проведения профилактической работы по преодолению агрессивного 

поведения в младшем школьном возрасте. 

Библиографический список 

1. Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг общения с ребенком (период раннего 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАССТРОЙСТВА 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА У ДЕТЕЙ 

Зайцева Кристина, Стрелочных Екатерина 

научный руководитель – Нагулова О.В., 

ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

 

Детский аутизм - это отклонение в психическом развитии ребенка, главным 

проявлением которого является нарушение общения ребенка с окружающим 

миром. Актуальность выбранной проблемы обусловлена нарастающими темпами 

распространения данного расстройства во всем мире, в том числе в России, 

выраженным нарушением качества жизни детей и социальной адаптации, 

отсутствием на настоящий момент действенных методов коррекции расстройства. 

Медицинская сестра принимает непосредственное участие в программе 

реабилитации детей [1]. 

Цель исследования: актуализация принципов реабилитации детей с аутизмом 

для оптимальной социальной адаптации.  

Задачи исследования: изучить состояние вопроса в современной научной 

литературе, специализированных интернет-сайтах по теме; проанализировать 

статистические данные по распространенности аутизма; провести анализ 

анкетирования родителей детей с аутизмом посещающих занятия клуба «Аист»;  

разработать индивидуальную лечебно-реабилитационную программу для детей с 

аутизмом. Объект исследования: расстройства нервной системы у детей. Предмет 
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исследования: принципы реабилитации детей с расстройством аутистического 

спектра. Методы исследования: теоретический, статистический, аналитический, 

социологический. 

Исследовательская работа осуществлялась путем изучения данных мировой 

статистики о распространении аутизма у детей, а также путем анализа 

социологических и статистических данных о детях, состоящих членами клуба 

семей с детьми – инвалидами «Аист» г.о.Сызрань. Изучение статистических 

источников по распространенности аутизма в России показало, что официальные 

сведения по данной проблеме отсутствуют, несмотря на возрастающую 

актуальность вопроса. По неофициальной статистике, в России в 2015 году было 

зарегистрировано около 18 тысяч случаев аутизма, в 2016 году более 22 тысяч, в 

2018 году в России насчитывается более 31 тыс. человек с аутизмом. Однако эти 

данные, считают ученые, сильно занижены и количество страдающих аутизмом 

детей значительно больше [2].  

Практическая часть работы осуществлялась на базе клуба семей с детьми – 

инвалидами «Аист» г.о.Сызрань. В нем состоят 123 семьи, из них 34 семьи, 

имеющих ребенка с аутизмом. Наиболее распространенными диагнозами, с 

которыми дети посещают клуб «Аист», являются аутизм, нарушение интеллекта, 

ДЦП, т.е. патология нервно-психической сферы, составляющая 68% от всех видов 

патологий. Доля аутизма среди всех патологий составила 28%. Следующим 

этапом работы стал анализ социологического опроса, проведенного среди 

родителей детей-аутистов, членов клуба «Аист». На основании анализа 

анкетирования родителей детей-аутистов сделаны следующие выводы: 

заболевание чаще выявляется в возрасте от 1,5 до 3х лет; ведущими 

расстройствами поведения, послужившими причиной обращения к специалистам, 

являются: задержка речевого развития, отсутствие зрительного контакта, 

стереотипное поведение; своевременное обращение за медицинской помощью, 

систематическое лечение и реабилитация приводит к положительным изменениям 

в поведении детей и повышению степени адаптации в окружающей среде. В ходе 

работы составлена индивидуальная лечебно-реабилитационная  программа для 
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ребенка с аутизмом. В результате исследования разработан план реабилитации 

детей с расстройством аутистического спектра, актуализированы основные 

направления этой работы.  
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«ЧАСЫ ЗДОРОВЬЯ» В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА 

Калинина Злата, 

научный руководитель -  И.Г.Шабанова., 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

В настоящее время люди активно пользуются гаджетами. Эта активность с 

каждым годом повышается быстрыми темпами, особенно в среде современной 

молодежи. Слово гаджет с английского переводится, как "портативное 

техническое приспособление, обладающее определенной функциональностью в 

какой-либо области". Цифровые фотоаппараты, планшетные компьютеры, 

мобильные телефоны, GPS-навигаторы, умные часы, флешки - это самые 

привычные гаджеты для нас.  

Современная электроника давно пришла в медицину, стала необходимой как 

инструмент диагностирования и лечения. Всё больше функций приборов, 

стоящих в клиниках, оказываются доступными для смартфонов и часов. 

Практически у каждого студента есть смартфоны, многие дополнили его умными 

часами, и они оказались идеальны для мониторинга многих функций 

человеческого организма. Ведь находятся в достаточно плотном контакте с кожей 

человека в области запястья, являясь при этом микрокомпьютером с дисплеем и 

возможностью переноса данных на другие приборы. Умные часы-

компьютеризированные наручные часы с расширенной функциональностью. 

Первые модели выполняли простые задачи -  выступали в роли калькулятора, 
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переводчика или игрового устройства. Современные умные часы — это носимые 

компьютеры. Часы могут включать в себя камеру, термометр, компас, 

калькулятор, мобильный телефон, сенсорный экран, GPS-навигатор, динамик, и 

другие. Некоторые часы имеют функциональность спортивных трекеров – они 

могут поддерживать программы тренировки, отслеживание маршрута, датчик 

сердцебиения, шагомер. Студентам – медикам наиболее интересны функции 

умных часов, такие как измерение пульса, артериального давления, ЭКГ. Как 

только смарт-часы научились измерять пульс, в приложениях сразу появились 

опции контроля сердечной деятельности — при выходе ЧСС за определенные 

рамки часы начинают об этом сигнализировать, а некоторые модели даже могут 

сами вызвать скорую помощь. Измерение пульса каждые несколько секунд 

позволило в разы увеличить количество данных о здоровье человека. Технология 

способна указать на систематические проблемы с сердечным ритмом и послужить 

поводом для обращения к врачу. Вместе с тем нужно понимать, что без 

квалифицированной консультации делать выводы о собственном здоровье, 

основываясь лишь на показателях умных устройств, не допустимо. Важно 

отметить, что умные часы с тонометром не измеряют, а рассчитывают кровяное 

давление. Они не оснащаются манжетой, которая способна фиксировать толчки 

подобно медицинским устройствам. Вместо этого часы собирают косвенную 

информацию, такую как: скорость и интенсивность пульсовой волны; форма 

электрокардиограммы; светопроницаемость крови; ритмика пульса. 

Как следствие, измерение давления в умных часах основано на 

математических методах и сборе косвенной информации. Впрочем, это не 

означает сниженной точности. Многие модели умных часов с тонометром 

получили даже одобрение FDA – американской службы, ответственной за 

лекарства и медтехнику. Понятно, что ни одни, даже самые умные часы с 

тонометром, не способны обеспечить лабораторной точности измерений. Но они 

могут подсказать, повышено или понижено давление.  

 В 2019 г. компания Apple в последних сериях Apple Watch реализовала 

функцию ЭКГ. Устройства позволяют не только проводить электрокардиограмму, 
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но и вызывать помощь, если человек упал в обморок. В отличие от традиционного 

ЭКГ, где используется 12 электродов, в умных часах всего два электрода — один 

из них закреплен на задней стороне часов, другой — на боковой. При касании 

рукой датчика на боковой стороне часов, происходит анализ электродов на левой 

и на правой руках. Конечно же, данные, которые получаются после анализа этих 

устройств, нельзя использовать для формирования полноценного клинического 

заключения, однако они позволяют вычислять синусоидальный ритм и вероятную 

аритмию. Однако многие практикующие врачи справедливо указывают на 

недостоверность сведений, получаемых в ходе такого анализа. Данным ЭКГ из 

умных часов можно доверять с оговорками: они не помогут в общем случае 

диагностировать сердечные заболевания. Но плохие показатели, стабильно 

получаемые от носимых устройств, могут послужить причиной для обращения к 

врачу. Большой популярностью среди студентов имеют умные часы. В связи с 

этим наибольший интерес у нас вызвал вопрос: «Каким образом студенты - 

медики используют умные часы в повседневной жизни?» Поставленный вопрос 

определил следующие цели и задачи: 

Цель: изучить аспекты использования умных часов студентами ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» 

Задачи:1) проанализировать литературные данные по вопросам изучения 

применения умных часов в медицине; 2) с помощью анкетирования выявить 

область применения умных часов у студентов; 3) провести анализ полученных 

данных. Для реализации поставленных цели и задач мы применили методики 

анализа литературы, анкетирование. 

Анализ литературы показал основные плюсы и минусы умных часов. 

Среди плюсов мы выделили: помогают определить повышение или понижение 

давления, пульса; выступают как девайс-компаньон для смартфона и могут 

отображать уведомления; многие из них оснащаются фитнес-функциями; 

минусов: часто непроработанное, неудобное управление; для определения 

давления потребуются обе руки (в моделях с сенсором ЭКГ); даже в лучших 

моделях расхождения с тонометром составляет 5-10%. 
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Кроме анализа литературных источников нами было проведено 

анкетирование среди студентов медколледжа. Нами проведен онлайн опрос в 

группе http://vk.com/club67576506. Анализ данных показал, что: 

1.Использую умные часы 50,7 % (36 студентов); 

2.У 84,5 % (60 студентов) данный гаджет востребован возрастной группой 16-25 

лет, т.к. современные студенты стараются следить за своим здоровьем и питанием 

(функция поддержки физической активности и подсчет калорий); 

3.Самой популярным гаджетом является Apple, у 33,8% 

респондентов(24студента) т.к. данная марка многофункциональна. 

4. 84,1% (58 студентов) используют умные часы для поддержания физической 

активности, что способствует формированию аспектов ЗОЖ у студентов. 

5.Пользуются функцией измерения пульса, АД лишь 25,7 % (18 студентов), что 

может быть предположением, что большинство студентов не имеют проблем с 

сердечно-сосудистой системой. 

6.Больше всего респондентов 65,2 % (43 студента) доверяют показателям ЧСС. 

7.Данный гаджет посоветовали бы 91,5% опрошенных (а это 65 человек из 71) 

своим знакомым и близким. Так бывает, что нет возможности, находясь не в 

медицинском учреждении, а просто на улице, получить данные о своем состоянии 

здоровья, и понять, нужна ли вам медицинская помощь. И тогда на помощь 

придет умный гаджет, который измерит пульс, рассчитает кровяное давление, 

скорость и интенсивность пульсовой волны, светопроницаемость крови, ритмику 

пульса, и многое другое. Также, некоторые устройства позволяют не только 

проводить электрокардиограмму, но и вызывать помощь, если человек упал в 

обморок. Поэтому если вы следите за своим здоровьем, то данный гаджет вам 

просто необходим.  

Таким образом умные часы способны следить за здоровьем, контролируя 

показатели пульса. Датчики-пульсометры есть даже у бюджетных фитнес-

браслетов, не говоря уже о премиальных смарт-часах. Устанавливать и 

использовать программы тренировок для поддержки физической формы 

пользователя. Получать информацию о давлении, позволяющую выявлять 

http://vk.com/club67576506
https://zoom.cnews.ru/publication/item/61912


50 
 

проблемы сердечнососудистой системы. С достаточно высокой точностью 

подсчитывать количество сделанных шагов и с меньшей – потраченную за время 

тренировки энергию в килокалориях. Отслеживать фазы сна и просыпаться 

хорошо отдохнувшим с помощью умного будильник. Все эти функции просто 

необходимы современному студенту.  

В заключении хотелось бы отметить, что совершенство компактных 

медицинских приборов личного пользования непрерывно растет. Никакой прибор 

не заменит врача, но он может обеспечить врача необходимой информацией о 

пациенте, причем в реальном масштабе времени, так что пациенту не надо будет 

рассказывать врачу, как он себя чувствовал тогда, когда достаточно будет нажать 

кнопку на своем наручном или карманном приборчике.   
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Психоло́гия — научная дисциплина, изучающая закономерности 

возникновения, развития и функционирования психики и психической 

деятельности человека и групп людей. Психология объединяет в себе 

гуманитарный и естественно-научный подходы. 

Психология – относительно молодая наука, появившаяся в 1879 году. Но 

«Учение о душе», послужившее её прообразом, существовало ещё в античные 

времена. На протяжении многих веков психические процессы человека изучались 

на стыке биологии, медицины, философии, педагогики и прочих наук. И только в 

конце XIX века сформировалось современное понимание того, что такое 

психология, и она стала полностью самостоятельной наукой. Её создателем 

принято считать немецкого врача Вильгельма Вундта. 

 Психология прошла длинный путь развития, менялось понимание объекта, 

предмета и целей психологии.  

Основные этапы развития психологии как науки приведены в таблице 1 

Таблица 1. 

Этапы развития  психологии 

№ Этапы развития и их характеристика 

 

 

 

 

1 

          I этап-психология  как наука о душе 

   Такое определение психологии было дано более двух тысяч лет назад. Наличием 

души пытались объяснить все непонятные явления в жизни  человека. Философы 

древности понимали душу человека как разновидность материи, как телесное 

образование, образуемое из шаровидных, мелких и наиболее подвижных атомов. Но 

философ-идеалист Платон понимал душу человека как что-то божественное, 

отличающееся от тела. Идеалистическая теория Платона, трактующая тело и психику 

как два самостоятельных и антагонистических начала, положила основу для всех 

последующих идеалистических теорий. Великий философ Аристотель в трактате "О 

душе" выделил психологию как своеобразную область знания и впервые выдвинул 

идею неразделимости души и живого тела. 

 

2 

         II этап – психология как наука о сознании 

    Возникает в XVII веке в связи с развитием естественных наук. Способность думать, 

чувствовать, желать назвали сознанием. Основным методом изучения считалось 

наблюдение человека за самим собой и описание фактов. 

 III этап – психология как наука о поведении 

        Возникает в XX веке: Задача психологии – ставить эксперименты и наблюдать за 
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3 тем, что можно непосредственно увидеть, а именно: поведение, поступки, реакции 

человека (мотивы, вызывающие поступки, не учитывались). 

 

4 

         IV этап – психология как наука, изучающая объективные закономерности, 

проявления и механизмы психики. 

     Основным объектом изучения данной науки являются психические процессы 

человека – чувства, эмоции, цели, мотивация, воображение, мышление, принятие 

решений, темперамент и прочие особенности поведения и восприятия. Психология 

пытается ответить на вопрос, что движет человеком в различных ситуациях, почему 

он принимает определенные решения, какие процессы происходят в его «внутреннем 

мире». 

        

В задачи современной психологии входит изучение и решение проблем в 

разных сферах человеческой жизни – как личной, так и профессиональной. 

Внутри этой науки существует большое количество отдельных прикладных 

направлений,  изучающих  отдельные аспекты  деятельности     человека.           В 

качестве  примеров можно рассмотреть основные направления, которые 

представлены на рисунке 1. 

        

Рис.1 «Направления в психологии» 

Задачи каждого направления очевидны из названия.  

Каждому человеку полезно знать, что такое психология и как её методы 

могут помочь ему в жизни и работе. Да, это сложная и многогранная наука, на 

изучение которой у специалистов уходят многие годы. Но даже базовые знания в 

психологии пригодятся каждому. Они позволяют быть эффективнее, лучше 

справляться с проблемами, улаживать конфликты с друзьями и родственниками. 

Любой взрослый человек, заинтересованный в саморазвитии, должен изучать 
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психологию, чтобы определять мотивы чужих поступков, находить общий язык с 

окружающими, а также понимать природу собственных эмоций и переживаний. 
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 Проблема опухолей молочной железы является такой же древней, как и вся 

история медицины. Отношение женщин к молочной железе как к атрибуту 

женственности, проносится ею через все годы. Это чувство определяет ее 

согласие обратиться к врачу, готовность к проведению рекомендуемого им 

хирургического лечения, вплоть до полного удаления груди, или, наоборот, отказ 

от любого вида лечения.  

Ежегодно в мире регистрируют примерно 1 250 000 новых случаев рака 

груди, из них 54 000 в России.  В первую очередь, следует отметить улучшение 

методов диагностики, в частности маммографического скрининга, который 

позволяет выявить новообразование на ранних стадиях, до появления первых 

симптомов.   Риск возникновения патологи увеличивается с возрастом, большая 

часть пациентов (77%) старше 50 лет, на долю молодых девушек приходится 

0,3%.  

Цель исследования: изучение особенностей роли медицинской сестры в 

организации помощи пациентам, перенёсшим мастэктомию. 
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Задачи исследования:  

1. Изучить теоретический материал по проблеме исследования. 

2. Осуществить сестринский  процесс пациентке  при раке молочной 

железы 

3. Составить  практические рекомендации  для пациенток,  перенёсших 

масэктомию.  

Изучив теоретический материал, можно отметить, что хирургическое 

лечение остаётся ведущим методом лечения рака молочной железы (остальные 

методы лечения, как правило, применимы при локализованном процессе). В 

большинстве случаев выполняется мастэктомия — хирургическое удаление всей 

молочной железы (весьма часто — наряду с окружающими тканями).     

Мастэктомия – тяжёлая операция, которая нередко сопровождается 

осложнениями. Непосредственные осложнения: кровотечение в раннем 

послеоперационном периоде,  нагноение послеоперационной раны, обильная 

лимфорея. Отдалённые осложнения: лимфостаз — нарушение оттока 

лимфатической жидкости; лимфатический отёк руки; нарушение подвижности в 

плечевом суставе. Психосексуальные осложнения: ощущение собственной 

ущербности, депрессивность; ограниченность социальных контактов 

(внутрипсихологические причины); трудность установления контактов (внешние 

причины); осложнения в половой жизни при сохранении половой функции. 

Осуществляя сестринский процесс больным раком молочной железы, 

медицинская сестра должна быть коммуникабельной, чтобы выявлять 

нарушенные потребности и проблемы пациента, уметь оценить способность 

пациента к самоуходу. У пациентов с одинаковыми диагнозами важен каждый 

этап ухода  после операции, что продемонстрировано в практических 

наблюдениях. Поэтому каждый пациент нуждается в индивидуальном подходе. 

При раке молочной железы у пациентов нередко возникают 

психологические проблемы (чувства страха, стыда, депрессии), поэтому 

медсестра в данной ситуации должна действовать профессионально, быть 

предельно внимательной и чуткой к пациенту, относиться с пониманием к его 
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состоянию и максимально успокоить и объяснить, что данное заболевание можно 

вылечить и скорректировать внешние дефекты. В этом и заключается особенность 

сестринского процесса при раке молочной железы.  

С момента установления диагноза медсестре необходимо дать больному 

подробную информацию о сути заболевания, причинах возникновения, об 

основных методах лечения, об осложнениях, которые могут возникать в процессе 

лечения, методах самоконтроля, чтобы предотвратить рецидив. 

Практические рекомендации:  

Чтобы избежать лимфатического отёка руки после мастэктомии и ускорить 

восстановление, нужно соблюдать особые запреты и рекомендации. 

 Обязательно пользуйтесь рукой, со стороны которой проводилась 

операция. Не нужно её излишне щадить: отсутствие движения приводит к отёкам. 

Но и перенапрягаться тоже не следует; 

 Носите протез. Он уравновешивает сторону, на которой была 

проведена операция – не только визуально, но и по весу. Это помогает избежать 

деформаций позвоночника, нарушения осанки и опущения плеча. Специально 

изготовленные протезы можно применять через месяц после полного заживления 

раны. 

 Питайтесь правильно. Уменьшите объём соли и консервантов в 

рационе, исключите жирные блюда и любые алкогольные напитки. После 

операции важно не набирать вес, иначе это только поспособствует развитию 

лимфостаза руки после мастэктомии; 

 Будьте осторожнее. Используйте защитные перчатки при контакте с 

химическими препаратами, надевайте напёрсток при шитье, старайтесь не 

обжигаться и не раниться; 

 Используйте компрессионный рукав после мастэктомии. Особенно 

это важно в первое время после операции и при длительных перелётах; 

 Следите за объёмом руки и идите к врачу при возникновении даже 

небольшой припухлости.  
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 Для восстановления после мастэктомии Вам нужно держать себя в 

тонусе, но ни в коем случае не перенапрягаться. В качестве постоянной 

физической нагрузки подойдут плавание, гимнастика и скандинавская ходьба, а 

также лечебная физкультура. Есть и специальные упражнения после мастэктомии, 

которые помогут быстрее восстановиться и снизить риск развития лимфедемы: 

1 Вращения плечами вперёд и назад, поднятие и опускание плеч. 

2 Круговые движения и плавные махи руками в различных 

направлениях. 

3 Поднятие и опускание рук, которые должны быть при этом спереди 

сцеплены в замок. 

4   Сжимание и разжимание кулака. Можно выполнять без инвентаря, а 

можно добавить к упражнению мячик для тенниса или эспандер. 

 Также не следует забывать и про физиотерапию. Для восстановления 

после мастэктомии и профилактики лимфостаза рекомендуются лазерное 

воздействие, электронейростимуляция, а также лимфодренажный массаж. 

Работа в медицине подразумевает ответственность за жизнь людей. Нужно 

не только помочь пациенту, но и, в первую очередь, не навредить. Изучив 

теоретические вопросы рака молочной железы, проанализировав наблюдения из 

практики, можно прийти к заключению, что цель работы достигнута. Работа над 

темой помогла закрепить теоретические знания и применить практические умения 

и навыки при осуществлении сестринского процесса.  
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СО ЗДОРОВЬЕМ 
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В России не менее 60 % обучающихся имеют нарушения здоровья. По 

данным Минздравсоцразвития России на 2019 год, только 28 % обучающихся 

старших классов считаются практически здоровыми. Свыше 40 % допризывной 

молодежи не соответствует требованиям.  

Таким образом, актуальность выбранной темы выражается в том факте, что 

от физической подготовленности граждан, особенно детей и подростков, 

напрямую зависит не только здоровье их самих, но и общее благосостояние 

страны в целом. 

Целью данной работы является изучение организации доступности  спорта 

и физической культуры для населения в городе Тольятти. 

Учитывая вышеизложенную цель, были поставлены следующие задачи: 

1. Подбор и анализ литературы по выбранной теме. 

2. Сбор и анализ информации об уровне физической подготовленности 

граждан. 

3. Выявление взаимосвязи между физической активностью и здоровьем. 

4. Проведение мониторинга о доступности спорта для населения в городе 

Тольятти. 

5. Анализ и интерпретация полученных данных и подведение выводов. 

Объектом исследования выступает деятельность Управления физической 

культуры и спорта администрации городского округа Тольятти. Предметом 

исследования выступают данные, полученные путем анализа и сравнения. 
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Методы исследования: методы теоретического исследования (изучение, анализ, 

сравнение); анализ литературных источников и публикаций по исследуемой теме.  

Огромный социальный потенциал физической культуры и спорта может 

быть использован на благо Самарской области. Ситуация с ухудшением 

состояния здоровья населения и негативными явлениями в молодежной среде 

свидетельствует о недостаточно эффективном использовании ресурсов 

физической культуры и спорта. Стратегией развития физической культуры и 

спорта Российской Федерации до 2020 года, планируется увеличение основного 

показателя развития физической культуры и спорта - доли систематически 

занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения 

до 40%. В городском округе Тольятти за 2015 год показатель имел значение 

29,65%. Динамика приведена в таблице 1.  

Таблица 1 – Динамика основного показателя развития 

 физической культуры и спорта 

Наименование 

субъектов РФ, 

городского округа 

Значение показателей по годам в % 

2011 2012 2013 2014 2015 

Тольятти 15,7 18,5 23 26,4 29,65 

Самара  14,2 17,6 20,7 26 29 

Сызрань 16,2 18,7 22,4 26,1 30,8 

Самарская область 16,1 18,9 24,8 27 30,5 

Российская Федерация 20,6 22,5 27,5 29 31,9 

Как видно из данных таблицы, наш город отставал по показателям от 

общероссийских, но с каждым годом это разница становилась все меньше. Что 

касается последних годов, то как следует из отчета, доля граждан, систематически 

занимающаяся физической культурой и спортом, увеличилась с 33,8% в 2016 году 

до 35,4% в 2017 году, что на 2,4% больше, чем запланировано. К нынешнему году 

2020 - показатель сравнялся с общероссийским, а именно – 39,8%. 

Были организованы физкультурно-оздоровительные мероприятия для лиц с 

ограниченными возможностями и инвалидами; охват участников составил 1172 

человека. Были организованы многочисленные спортивные мероприятия, такие 
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как: «Зимний мяч Тольятти», «Мяч над сеткой», «Семейные старты», турнир по 

мини-футболу «Большая игра», турнир «Фестиваль стритбола», турнир «Золотая 

шайба», общий охват населения составил около 14 тысяч человек.  

Таким образом, в нашем городе активно ведется работа по внедрению 

здорового образа жизни, по пропаганде спортивного поведения, а также активное 

привлечение не только молодежи, но и лиц с ограниченными возможностями к 

физкультурно-оздоровительным мероприятиям.  

Адаптационные резервы у школьников находятся на пределе и при 

повышении умственных или физических нагрузок сразу же возникает сбой. 

Научный центр охраны здоровья детей и подростков в течение 60 лет (таблица 2) 

вел наблюдения за детьми по группам здоровья.  

Таблица 2 - Динамика здоровья учащихся старших классов (в%) 

Группа 

здоровья 

60-е 70-е 80-е 90-е 2000-е 

1 36,5 26,8 22,6 10,6 8,6 

2 23,3 28,7 25,4 36,1 36,0 

3-4 40,2 44,5 52,0 53,3 55,4 

Далее были представлены данные по основным видам заболеваний у детей 

и подростков в этом время.  

Таблица 3 - Структура распространения заболеваний школьников (в %) 

Годы Ранговое место 

1 2 3 4 

60-е ЛОР заболев. - 34,7% ССС - 13,3% Нерв.-псих. 

заболев. - 10,4 

Нарушения обмена 

вещ-в - 5,7 

70-е ЛОР - 37,7 ССС - 6,8 Нерв.-психич. - 

6,7 

Нарушения обмена 

вещ-в 5,0 

80-е Болезни органов 

пищеварения - 26,0 

ЛОР - 22,4 Нерв.-психич - 

21,1 

ССС - 3,7 

90-е Болезни органов 

пищеварения - 52,7 

Нерв.-психич - 

29,1 

ЛОР - 27,7 Аллергич.болезни- 

19,4 

2000-е Болезни органов 

пищеварения - 48,4 

Нерв.-психич- 

32,3 

ЛОР - 29,8 Аллергич.болезни - 

14,9 

2010-е Нерв.-психич. - 56,6 Болезни органов 

пищеварения  - 

44,2 

ЛОР - 28,6 Аллергич.болезни - 

15,2 
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Как видим из данных таблицы, с годами все больше повышается процент 

детей с заболеваниями органов пищеварения и нервно-психическими 

расстройствами. Как известно, физическая культура и свежий воздух благотворно 

влияют на данные заболевания. Возможно, их увеличение также обусловлено 

снижением физической активности детей и подростков.  

В городском округе Тольятти вопросами физического здоровья и спорта 

занимается Управление физической культуры и спорта г.о.Тольятти (далее в 

тексте Управление).Руководитель управления - Александр Евгеньевич Герунов. 

Основной целью деятельности Управления является: обеспечение условий для 

развития на территории городского округа Тольятти физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий городского округа. 

Согласно официальному интервью с руководителем Управления от 

20.02.2020 года, по итогам 2019 года доля граждан, занимающихся различными 

видами физической культуры и спорта, составила запланированный 41%. 

Основная цель управления довести данный показатель к 2024 году до 55%. 

Герунов отметил, что «Самая благоприятная картина в городе сложилась в 

возрастной группе «Дети и молодежь» (возраст от 3 до 29 лет), где благодаря 

деятельности детских спортивных школ, федераций, клубов и прочих 

организаций количество приобщенных к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом достигло уже более 90%, а точнее – 91,6%».  

За последние пять лет в нашем городе было построено и активно 

используется населением более 40 спортивных площадок по месту жительства.  

Согласно официальным данным, количество жителей городского округа 

Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом, за 

2019 год составило: дети и молодежь – 187610 человек, средний возраст 

(женщины до 54 лет, мужчины до 59 лет) – 68470 человек, старший возраст 

(женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) – 14830 человек. 

Таким образом, в последние пять лет прослеживается положительная 

динамика по степени вовлеченности населения в спорт и физическую культуру. В 
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2010 году количество человек, занимающихся физической культурой и спортом 

на территории города Тольятти составляло всего лишь 14,6%, в 2016 году этот 

показатель составлял уже 33,8%. А в 2019 году показатель уже равнялся 41%. Как 

видим, за девять лет произошел огромный скачок. Далее подведем итоги 

проделанной работы и соберем полученные данные во едино.  

Подводя итог под вышесказанным, отметим, что уровень заболеваемости 

школьников и подростков возрастает с каждым десятилетием. За последние 50 лет 

количество детей с 1 группой здоровья, то есть абсолютно здоровых детей, 

снизилось в 4 раза. Значительно увеличилось количество детей со второй и 

третьими группами здоровья. И что особенно печально, выросло и количество 

детей с 4 группой здоровья.  

В целом, можно сделать вывод, что за последние 10 лет в нашем городе 

наблюдается положительная динамика по развитию физической культуры и 

спорта, что должно положительно сказаться на здоровье молодежи и людей более 

старшего возраста.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Левицкая Марина , 

научный руководитель Тореева Екатерина Константиновна 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Пандемия коронавируса представляет собой серьезную и масштабную 

проблему. Прошел уже год с момента первой вспышки, а поток новостей в СМИ 

не перестает иссякать. Этим выступлением я бы хотела обратить Ваше внимание 

на меры профилактики этого заболевания – ведь только таким образом можно 

сдержать рост заболеваемости. 

Я хочу начать свой доклад с вопроса о том, что такое коронавирус и что мы 

вообще о нем знаем? Начнем с самого начала – в декабре 2019 года в провинции 

Ухань была зарегистрирована вспышка необычной пневмонии, вызванной 

неизвестной медицине вирусом – позже семейство этого вируса назовут 

коронавирус из-за наличия на его поверхности бахромчатых ворсинок, 

придающих вирусу вид короны.  

На данный момент считается, что вирус перешел к человеку от летучих 

мышей. Каким именно образом это произошло, пока точно неизвестно. Основной 

путь распространения пандемии на сегодняшний день – от человека к человеку. 

Больной или носитель, чихая или кашляя, распространяет частички слизи, в 

которых и содержится вирус. И либо вирус попадает непосредственно в 

дыхательные пути человека, либо оседает на поверхностях. Здоровый человек, 

прикоснувшись к зараженной поверхности, позже переносит вирус на слизистые, 

потерев, например, руками лицо. 

Насколько заразен COVID-19? Для сравнения, человек, болеющий 

коронавирусом, может заразить от 3 до 5 людей вокруг себя, гриппом 1-2 человек. 

По этой причине беспокойство за себя и близких людей вполне оправдано.  

Считается, что наибольшему риску подвержены люди старшей возрастной 

группы, хотя среди заболевших могут оказаться люди любого возраста, включая 
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детей. В разы повышает риск заболеваемости наличие хронических заболеваний – 

сахарного диабета, артериальной гипертензии.  

Попробуем разобрать течение заболевания по дням: 

 1-4 день – появляется температура около 37 градусов, может быть чувство 

усталости и разбитости, боли в мышцах. Ближе к 3-4 дню может 

присоединиться сухой кашель. Замечу, что первые симптомы коронавируса 

появляются не сразу после заражения, а в течение 7-14 дней. 

 С 5 и по 7 день у человека появляются проблемы с дыханием и развивается 

пневмония. Появляется одышка, длительные приступы кашля. 

 На 8-9 день у пациентов, легко переносящих инфекцию, наблюдается 

улучшение состояния. У пациентов, тяжело переносящих инфекцию, легкие 

уже не могут обеспечивать кислородом жизненно-важные органы. Часто 

таких больных подключают к аппарату ИВЛ. 

 На 10-11 день при благоприятном варианте больные начинают идти на 

поправку, дыхательные расстройства выражены не так ярко. 

 С 12 дня наблюдается снижение температуры до нормы, однако 

необратимые последствия останутся у всех.  

 С 17 дня нормализуется все функции организма. Пациентов обычно 

выписывают. После выздоровления может продолжаться температура около 

37 градусов и одышка, которые проходят в течение 2 месяцев. 

А теперь мы подошли к самому актуальному на данный момент пункту – 

профилактике Covid-19. 

Как защитить пожилых людей, которые находятся в особой группе риска? 

Главная задача – изолировать их от мест скопления людей. Необходимо запастись 

лекарствами, чтобы предотвратить их посещение поликлиник и аптек. 

Постараться доставлять продукты питания и других необходимых вещей 

самостоятельно или организовать доставку. При выявлении у них признаков 

ОРВИ или коронавируса – оперативно сообщить об этом в поликлинику. 

А как защитить себя? 
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1. По возможности также избегайте общественных мест, используйте средства 

защиты – антисептики и одноразовые маски. Меньше трогайте руками 

глаза, рот и нос. 

2. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя, 

сразу после этого обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком. 

3. Постарайтесь держаться от людей на расстоянии минимум двух метров – то 

есть, избегайте общественного транспорта. 

4. Пейте больше жидкости – обезвоживание приводит к сухости слизистых и 

снижению их защитных функций. 

5. При появлении признаков COVID-19 – обратитесь в скорую или в 

поликлинику по месту жительства. 

Исходя из актуальности темы исследования, был определен проблемный 

вопрос – «Насколько просвещено население по вопросам современной 

профилактики новой коронавирусной инфекции?». Для решения данного вопроса 

было проведено анкетирование 100 человек. 

Согласно полученным данным, три четверти опрошенных были женщины 

(75 %) и четверть мужчины (25%). Более половины аудитории возрастом 19-25 

лет (52 %), чуть меньше до 18 лет (45 %) и самая минимальная часть от 26 до 55 

лет (3 %). 

Большая часть опрошенных не имеет никаких хронических заболеваний (60 

%). Респонденты, указавшие у себя наличие хронических заболеваний, в 

основном указывали бронхиальную астму (30 %) и сахарный диабет (10 %). 

Далее мы заинтересовались непосредственно темой Covid-19 и 

поинтересовались у аудитории, перенесли ли они сами заболевание. Согласно 

данным, 60 % опрошенных вообще не сдавали тест на коронавирусную 

инфекцию, у 30 % оказался отрицательный результат и только у 10 % 

опрошенных оказался положительный результат. 

После диалога о профилактике вируса, более половины (80 %) респондентов 

указали, что современные методы профилактики являются достаточно 
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эффективными, и только 20% указали, что не считают современную 

профилактику действенной. 

Далее мы решили немного запутать наших респондентов и дали вопрос с 

несколькими вариантами ответов на тему передачи коронавируса. Все 100 % 

опрошенных верно указали воздушно-капельный путь передачи, но вот с 

контактно-бытовым путем передачи сумела справиться только половина 

опрошенных.  

Со следующим вопросом – «Известно ли Вам, как защитить себя при 

помощи маски» справились все 100 % опрошенных, как и со следующим «Как 

правильно носить медицинскую маску». Все 100 % респондентов указали, что 

медицинская маска носится белой стороной к лицу, и цветной – наружу. 

На предпоследний вопрос, продолжающий тему профилактику и 

затронувший проблему правильного мытья рук, ответили 96 % участников, 

указав, что мыть руки необходимо с жидким антибактериальным мылом и 

промывать под проточной водой. Часть респондентов (4 %) указали, что 

постоянная обработка рук может навредить коже рук, уничтожая полезную 

микрофлору. 

И в последнем, завершающем вопросе «Соблюдаете ли Вы методы 

профилактики Covid-19» мнения опрошенных разделились ровно пополам – часть 

опрошенных указали, что соблюдают все меры в соответствии с рекомендации, а 

вторая часть призналась, что использует их не в полной мере.  

В результате экспериментальной работы можно указать, что подавляющая 

часть населения просвещена в вопросах современной профилактики Covid-19, но 

санпросвет-работа остается необходимой.  

В заключение своего выступления могу отметить, что меры профилактики 

новой коронавирусной инфекции – это главнейшая превентивная мера, которую 

мы можем использовать, чтобы снизить рост заболеваемости.  

По итогам проведенного исследования была разработана памятка по 

профилактике заболевания  коронавирусной инфекции, которая распространяется 
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мною во время прохождения производственной практики среди пациентов  

поликлиники. 
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Миронов А. Ю., Забозлаев Ф.Г. – 2020. 

4. Руководство по профилактике и лечению новой коронавирусной 

инфекции COVID-19/ Первая академическая клиника Университетской школы 

медицины провинции Чжэцзян. - 2020. 

5. https://medicina.dobro-est.com/profilaktika-koronavirusa-u-cheloveka-

osnovnyie-rekomendatsii.html 

6. https://coronavirus-control.ru/profilaktika/ 

 

СТРЕСС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Линкевич Д.А. 

ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж» 

 

Каждый человек сталкивался со стрессом. Многие люди способны стойко 

переносить его, но влияние на организм человека и на его жизнь, работу очень 

велико. Ему подвержены люди любого возраста, пола и социального статуса. 

Стресс – это защитный механизм на несвойственные физические и 

умственные нагрузки и сильные эмоции. Находясь в нестандартной ситуации, 

которая требует принятия важного решения, появляется волнение, учащается 

сердцебиение, возникает слабость и головокружение. Если влияние стресса на 

https://medicina.dobro-est.com/profilaktika-koronavirusa-u-cheloveka-osnovnyie-rekomendatsii.html
https://medicina.dobro-est.com/profilaktika-koronavirusa-u-cheloveka-osnovnyie-rekomendatsii.html
https://coronavirus-control.ru/profilaktika/
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организм человека достигло пиковой отметки, то наступает полное моральное и 

физическое истощения.  

Выделяют две причины возникновения стрессового состояния: внешние и 

внутренние.  

Во-первых, это изменения в привычном течении жизни:   

 повышенные нагрузки на работе; 

  разлад в личной жизни; 

  непонимание со стороны близких; 

  острая нехватка денег и другие. 

Во-вторых, это внутренние проблемы, которые порождаются путем 

воображения:  

 пессимистический настрой; 

  низкая самооценка; 

  завышение требований не только к себе, но и к окружающим; 

  внутренняя борьба личности. 

Но не только отрицательные эмоции могут быть стресс-факторами. Так же 

на здоровье человека оказывают влияние и положительные эмоции. Например, 

свадьба или стремительный карьерный рост.  

Краткосрочное пребывание человека в состоянии стресса может 

воздействовать на организм благоприятно, так как повышается выработка 

адреналина и происходит эмоциональная встряска, а это может направить 

человека на активные, продуктивные действия, направленные на устранение 

причины стресса; желание избавиться от неприятного эмоционального состояния 

может подтолкнуть к налаживанию более близких отношений с окружающими, к 

которым человек обращается за помощью и поддержкой; если человеку удастся 

успешно преодолеть стресс, то это поможет повысить ему самооценку и 

приобрести уверенность в себе. краткосрочное пребывание человека в состоянии 

стресса может воздействовать на организм благоприятно, так как повышается 

выработка адреналина и происходит эмоциональная встряска, а это может 
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направить человека на активные, продуктивные действия, направленные на 

устранение причины стресса; желание избавиться от неприятного 

эмоционального состояния может подтолкнуть к налаживанию более близких 

отношений с окружающими, к которым человек обращается за помощью и 

поддержкой; если человеку удастся успешно преодолеть стресс, то это поможет 

повысить ему самооценку и приобрести уверенность в себе. 

Но хронический стресс приводит к огромному количеству негативных 

воздействий на физическое и психическое состояние человека. Стресс напрямую 

влияет на здоровые показатели организма человека. Подавляется работа 

внутренних органов и систем, появляется чувство подавленности.  

Основными проявлениями стресса на человека являются:  

а) головные боли, не имеющие характерной локализации;  

б) хронические недосыпания и бессонница;  

в) функциональные нарушения сердечно - сосудистой системы;            

г) нарушение концентрации внимания, повышенная утомляемость, 

снижение работоспособности; 

д) нарушения желудочно-кишечного тракта;  

е) обостряются онкологические проблемы;  

ж) снижение иммунитета;  

з) нарушение нейроэндокринной регуляции;  

и) дистрофия тканей мозга, мышечная ригидность или атония;  

к) может появиться алкогольная или наркотическая зависимость. 

Негативное проявления стресса на психосоматическом уровне:  

а) приступы агрессии, гнева, раздражительности;  

б) перепады настроения;  

в) упадок сил, потеря интереса к жизни; 

г)  потеря уверенности в себе. 

Стресс, ухудшает качество жизни огромного количества людей, поэтому 

необходимо знать методы, с помощью которых можно бороться со стрессом. 

Основными методами борьбы со стрессами являются:  
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- Релаксация. Активизируя деятельность нервной системы, релаксация 

может контролировать настроение и степень психического возбуждения, 

позволяет ослабить или сбросить спровоцированное стрессом психическое и 

мышечное напряжение. При помощи релаксации можно частично или полностью 

избавляться от физического или психического напряжения. Необходимое условие 

для овладения этим методом наличие мотивации, т. е. каждый должен знать, 

зачем он использует приемы релаксации. При регулярности занятий 

релаксационные упражнения постепенно становятся привычкой, но для того, 

чтобы их освоить, необходимы упорство и терпение. Освоив релаксацию, можно 

регулировать напряжение, приостанавливать и расслабляться в тот момент, 

который нужен самому человеку.  

- Концентрация. Этот прием помогает более успешно использовать 

имеющиеся временные ресурсы для выполнения конкретных дел. Человек, 

находящийся в состоянии стресса, в большинстве случаев испытывает трудности 

с сосредоточением внимания. Подойдут концентрационные упражнения на слове 

или на счете.  

- Ауторегуляция дыхания. При физическом усилии, стрессовой ситуации 

дыхание становится затрудненным и тяжелым. Человек может сознательно 

управлять дыханием, изменяя его в зависимости от своих целей. Изменив ритм 

дыхания и проделав это несколько минут, человек начинает успокаиваться. В 

нашем мире, стресс является составной частью жизни каждого человека.  

Для восстановления после стрессового воздействия поможет комплекс 

успокаивающих и расслабляющих мероприятий: 

1. Эмоциональный выброс. Необходимо оказаться в полном уединении, 

набрать полные легкие воздуха и крикнуть настолько громко, насколько 

позволяют связки. Лучшим местом для проведения данного приема является 

природа. Непринуждённая обстановка, свежий воздух помогут максимально 

сконцентрироваться на своем внутреннем состоянии. Крик поможет выплеснуть 

весь скопившийся негатив. Для наилучшей эффективности рекомендуется 

кричать любые слова не менее трех раз. 
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2. Правильное дыхание. Дыхательная гимнастика абсолютно незаменима, 

если ощущается гнев, страх, волнение или другое не свойственное чувство, 

которое начинает переполнять изнутри, не давая продохнуть. Существует 

множество вариаций гимнастических упражнений. Для успокоения достаточно в 

течение минуты делать медленный вдох через нос, а затем медленно выдыхать 

воздух через рот. Учеными доказано, что нормализация дыхательного ритма 

способствует восстановлению душевной гармонии. В комплексе с физическими 

упражнениями, помимо внутреннего баланса можно еще и расслабить мышечную 

мускулатуру тела. 

3. Физические нагрузки. Стресс оставляет на здоровье человека серьезные 

последствия, справиться с которыми поможет умеренная физическая активность. 

Занятия не только спортом (игры, фитнес), но и повседневные хлопоты, 

требующие больших энергозатрат (уборка, стирка, готовка), помогут 

стабилизировать психоэмоциональное состояние. Активная деятельность 

ускоряет обмен веществ в организме, очищая его от токсинов и других продуктов 

жизнедеятельности, способствует повышению физической подготовки и помогает 

отвлечься от неприятностей. 

4. Поддержка близких людей. Моральная поддержка родных придает силы 

для борьбы с угнетающим состоянием. Им всегда можно высказаться, довериться, 

открыв самые потаенные участки души. Теплота и любовь излечивает все 

душевные раны. 

5. Искусство. Возможность выражать свои чувства с помощью искусства 

положительно влияет на эмоциональную сферу. Благодаря пению, рисованию, 

танцам человек самовыражается, что является психологической разрядкой. Вокал 

и танец помогают нормализовать дыхание, повысить тонус организма. 

Таким образом, стресс и его влияние на человека различно. Эмоциональный 

тонус положительно влияет на психическую сферу, но вслед за контролем и 

повышенной активностью следует исчерпание жизненных ресурсов. Нервное 

напряжение пройдет самостоятельно, как только пропадет причина его 

возникновения. Очень важно следить за своим эмоциональным и 
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физиологическим состоянием, в случае невозможности исключить раздражающий 

фактор, обратиться к специалистам. 

Стимулирующее, созидательное, формирующее влияние в сложных 

процессах работы и обучения действие стресса помогает переживать критические 

ситуации и адаптироваться к ним. Но стрессовое воздействие не должно 

превышать адаптивные возможности человека, иначе может возникнуть 

ухудшение самочувствия и заболевания – соматические или невротические. 
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БАКТЕРИОФАГИ КАК АЛЬТЕРНАТИВА АНТИБИОТИКАМ 

Масеева Екатерина, 

научный руководитель – Саттаров В.Я., 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

«Земля, сказал он, имеет оболочку, и эта оболочка поражена болезнями».  

Фридрих Ницше (1844–1900) — немецкий философ 

 

Бактерии, устойчивые к большинству антибиотиков, вызывают все более 

серьезные проблемы. Несмотря на интенсивную работу ведущих химиков и 

фармацевтов всего мира, за последние 30 лет резко снизился синтез новых 

классов антибиотиков, и в ближайшее время не предвидится поступления в 

клиническую практику принципиально новых представителей антибактериальных 

http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/11643/1/uch00293.pdf
https://kartaslov.ru/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B8%D1%86%D1%88%D0%B5
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средств. Одним из результатов такого поиска является вновь возникший интерес к 

возможностям терапевтического использования бактериофагов. 

Бактериофаги (от «бактерия» и греч. phagos – пожиратель) – это вирусы 

бактерий, обладающие способностью специфически проникать в бактериальные 

клетки, репродуцироваться в них и вызывать их растворение (лизис). 

       В 1980-е гг. эффективность лечения антибиотиками значительно понизилась, 

бактерии активно вырабатывали к ним лекарственную устойчивость. Это 

послужило поводом к повышенному интересу к фаговой терапии. 

Отличительной особенностью фагов является их строгая специфичность 

действия. Бактериофаги действуют избирательно, поражая бактерии 

определенной группы, то есть они могут взаимодействовать только со своими 

хозяевами. 

Говоря о практическом применении бактериофагов стоит отметить, что они 

используются: 

1. В диагностике инфекционных болезней. Вследствие высокой 

специфичности фагов можно определить вид возбудителя.  

2. В лечении целого ряда инфекционных заболеваний. 

3. В целях профилактики инфекционных болезней. 

Производство бактериофагов в ближайшем будущем станет самой 

перспективной отраслью фармакологии из-за их неоспоримых   преимуществ: 

 Размножаясь, они самостоятельно регулируют свою численность 

(увеличивая или уменьшая ее), поскольку размножаются только до тех пор, пока 

имеются чувствительные бактерии. 

 В отношении фаговой терапии описано мало побочных эффектов.   

 Фаговая терапия применима для лиц с аллергией к антибиотикам. 

 Фаги можно использовать в профилактических целях, способствуя 

предотвращению бактериальных заболеваний у людей или животных.  

 Фаги можно использовать либо независимо, либо в сочетании с 

другими антибиотиками. 

 Фаги не воздействуют на нормальную микрофлору кишечника. 
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 Не угнетают иммунитет человека. 

 Сочетаются абсолютно со всеми лекарственными препаратами, даже с 

антибиотиками, усиливая их действие. 

 Не вызывают привыкания. 

 Не имеют противопоказаний к лечению. 

Учитывая это, была поставлена цель исследования: изучить действие 

бактериофагов с лечебной целью в качестве альтернативы антибиотикам. 

Объект исследования: 112 обучающихся специальности Сестринское дело 

(очно-заочная форма обучения) в возрасте от 19 до 35 лет. 

Предмет исследования: информированность обучающихся об 

использовании бактериофагов с лечебной целью в качестве альтернативы 

антибиотикам. 

Методы исследования: изучение литературных и Интернет - источников, 

анализ результатов медицинского осмотра обучающихся согласно проведенного 

Интернет-опроса. 

 Во время проведения ежегодного медицинского осмотра у обучающихся 

медицинского колледжа было выявлено наличие  золотистого стафилококка в 

содержимом слизистой носовой полости. После того, как обучающиеся получили 

заключение об обнаружении стафилококка, они обратились к участковому 

терапевту. Ниже представлены результаты медицинского осмотра (на основании 

проведенного опроса респондентов): 

 Золотистый стафилококк был выявлен у 32,5% опрошенных.  

 Из них 90% респондентов обратились за помощью к участковому 

терапевту. 

 95% опрошенным, обратившихся за врачебной помощью, были 

назначены антибактериальные препараты разных групп. 

 Оставшимся 5% респондентам были назначены бактериофаги.  
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 55% респондентов после курса антибактериальных препаратов 

отметили появление побочных реакций в виде диареи, аллергической сыпи, 

тошноты, головной боли, окрашивания зубов.  

 Почти у 97% респондентов, которые принимали бактериофаги, 

повторное исследование слизи из носовой полости показало отрицательный 

результат, что говорит об эффективности применения бактериофага. 

Проведено анкетирование с целью изучения степени информированности 

обучающихся о лечебном действии бактериофагов. В нем приняли участие 70 

респондентов. Результаты анкетирования: 

1. Знаете ли Вы, что такое бактериофаги?  

 Знаю – 5,7%;  

 Не знаю – 94,3%; 

2. Был ли у Вас опыт применения бактериофагов? 

 Был – 1,4%; 

 Не был – 98,6%. 

3. Если было, то насколько эффективным было лечение? 

 Выздоровление – 92,7%; 

 Необходимость повторного курса лечения – 2,7%; 

 Отсутствие эффекта от лечения – 1,4%. 

4. Принимали ли Вы бактериофаги после результатов медицинского 

осмотра? 

 Принимал – 2,9%; 

 Не принимал – 97,1%. 

5. Какова была продолжительность лечения? 

 До 7 дней – 95,7%; 

 7-14 дней – 4,3%. 

6. Была ли аллергическая реакция на бактериофаги? 

 Была – 1,2%; 

 Не была – 98,8%. 

Таким образом, анализ результатов анкетирования показал, что:  
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1. 91,3% опрошенных не знают о существовании такой группы 

препаратов, как бактериофаги. 

2. Большинство респондентов (97,1%) не знают о лечебных свойствах и 

преимуществах бактериофагов в сравнении с антибиотиками. 

3. 98,6% опрошенных никогда не применяли бактериофаги. 

4. Даже небольшой процент (1,4%) респондентов, которые применяли 

бактериофаги, убедились в их эффективности (92,7% выздоровели). 

5. Курс лечения бактериофагами значительно короче (в среднем 7 дней), 

чем курс лечения антибиотиками (в среднем 2 недели).  

6. У 98,8% респондентов не было аллергической реакции на 

бактериофаги. 

Выводы: 

1. По причине активной пропаганды антибиотиков, многие люди 

недостаточно осведомлены о лечебном действии бактериофагов и их 

эффективности. 

2. Неоспоримые преимущества бактериофагов перед антибиотиками 

позволяют предположить, что в ближайшем будущем произойдет расширение их 

использования в лечении и профилактике инфекционных заболеваний. 

3. Бактериофаги эффективны там, где источник идентифицирован на 

ранней стадии, или там, где вспышки случаются внутри сравнительно закрытых 

коллективов, таких как образовательные учреждения или детские сады. 

4. Препараты бактериофагов эффективны даже при лечении болезней, 

которые не поддаются антибиотикотерапии. 

В заключение можно отметить, что бактериофаги применяются 

недостаточно в качестве альтернативы антибиотикам. Это является результатом 

низкого уровня информированности населения об их эффективности. Пропаганда 

преимуществ бактериофагов перед антибиотиками способна изменить эту 

ситуацию. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

УХОДА И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ 

ПОЗВОНОЧНИКА 
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Актуальность темы:  Переломы позвоночника являются сложнейшей 

проблемой в современной нейрохирургии и травматологии, которая может 

привести к смертности и глубокой инвалидизации. Позвоночный столб у человека 

является самым большим и не защищённым среди всех костей скелета, и причины 

перелома позвоночника могут быть самые разнообразные.  Отсутствие 

проведения реабилитации после травмы позвоночника может обернуться для 

пациента длительным процессом самолечения, который часто заканчивается 

фатальными осложнениями. Переломы позвоночника, по различным данным, 

составляют 90% всех травм опорно-двигательного аппарата. Причинами их 

возникновения наиболее часто служат падение с высоты и дорожно-транспортные 
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происшествия. Около 30% пострадавших в автомобильных катастрофах получают 

переломы позвоночника. Другие механизмы - нагрузка сверху (падение предмета 

на голову), переразгибание, поворот, боковой наклон и перерастяжение 

позвоночника, повешение, ныряние. 

Частота повреждений шейного отдела позвоночника составляет 55%, 

грудного 15%, грудно-поясничного 15%, поясничного 15%. 70% пациентов, 

обратившихся за помощью с травмой позвоночника, это люди от 18 лет до 40 лет 

в основном мужчины (55% из 70%) и редко женщины (12%).Ежегодно в России 

гибнет из-за переломов позвоночника: шейного отдела около - 250 человек, 

грудного отдела - 270 человек и поясничного отдела -50 человек. 

Неправильное проведение ухода после перелома позвоночника может 

обернуться для пациента длительным процессом восстановления, который часто 

заканчивается фатальными осложнениями или приводит к инвалидности. 

Деятельность медицинской сестры при уходе и реабилитации пациентов с 

переломами позвоночника переоценить невозможно, потребность пациентов в 

такой помощи велика. 

Цель исследования: является изучение деятельности медицинской сестры 

в организации ухода и реабилитации за больными с переломами позвоночника. 

Предмет исследования: деятельность медицинской сестры при уходе и 

реабилитации больных с переломом позвоночника. 

Объект исследования: больные с переломами позвоночника. 

Задачи исследования: 

1. Изучить причины, принципы диагностики, лечения, ухода и 

реабилитации при переломах позвоночника. 2. Раскрыть деятельность 

медицинской сестры при уходе и реабилитации за пациентами с переломом 

позвоночника. 3. Провести интервьюирование со старшей медсестрой 

хирургического отделения больницы ГБУЗ СОКБ «им. Середавино».4. Анализ 

статистических данных по поражению отделов позвоночника г. Самара. 
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Методы исследования: Изучение и обобщение информации о переломах 

позвоночника. Анализ статистических данных. Анализ данных, полученных во 

время  интервьюирования.  

Перелом позвоночника– патологическое состояние, возникающее в ходе 

нарушения анатомической целостности костей позвоночника. Переломы 

позвоночника являются сложнейшей проблемой в современной нейрохирургии, 

травматологии и нейрореабилитации. При этой травме происходит нарушение 

анатомической целостности одного или несколько позвонков. Но основная 

тяжесть заключается не в этом. Зачастую повреждение позвонков сочетается с 

нарушением целостности других структур – мышц, кровеносных сосудов, нервов, 

и, что самое опасное – спинного мозга. Все это создает серьезную угрозу не 

только для здоровья, но и для жизни пациента. Мужчины подвергаются 

наибольшему риску получить перелом позвоночника в 20-29 лет и в 70 лет и 

старше, а наибольший риск для женщин наступает в 15-19 лет и в 60 лет и старше. 

Переломы позвоночника несут огромный процент инвалидизации, а, 

следовательно, потерю трудоспособности, что ведёт к перемене места работы, а в 

более тяжёлых случаях и отказу от неё. Поэтому своевременное госпитализация, 

эффективное медикаментозное и физиотерапевтическое лечение, качественный и 

медицинский уход дают более благоприятный прогноз и значительно уменьшают 

процесс инвалидизации, а значит и процент потери трудоспособного населения. 

Важное значения для достижения благоприятного исхода имеет 

своевременная диагностика перелома, квалифицированные действия медицинских 

работников, качество транспортировки на догоспитальном этапе и сестринский 

уход за пациентом. От этих мероприятий зависит снижение смертности и процент 

осложнений у пациентов. В диагностику  перелома позвоночника входит в 

первую очередь рентгенологическое исследование, этот способ диагностики по-

прежнему остаётся самым распространённым и считается самым надёжным, так 

же проводят компьютерная томография и магниторезонансная томография.  

В сестринский уход за больными при переломах позвоночника поддержание 

надлежащего гигиенического состояния самого больного это утренний туалет, 
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смена нательного и постельного белья,   кормление больного в постели, 

осуществление помощи при физиологических отправлениях, подмывание 

больного после акта дефекации. 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,  положение 

больного меняется  каждые два часа для профилактики пролежней. Питание 

должно удовлетворять энергетические потребности организма, быть 

разнообразным и сбалансированным по содержанию питательных основных 

веществ. 

Реабилитация является важным и неотъемлемым компонентом в лечении 

переломов позвоночника. Повреждения позвоночника встречаются весьма часто. 

При лечении этих травм используют консервативный и оперативный методы 

лечения. Оперативный метод использует в случае, если поврежден спинной мозг. 

Среди различных лечебных воздействий, применяемых с целью восстановления 

функций после перелома позвоночника, наибольшими терапевтическими 

возможностями обладают лечебная физкультура, массаж и физиотерапевтическое 

лечение. ЛФК играет большую роль в профилактике функциональных нарушений 

со стороны органов движения и опоры, в лечении начальных степеней различных 

деформаций.  Также после реабилитации в стационаре, в амбулаторных условиях 

для дальнейшей реабилитации пациентов направляют в санатории и 

профилактории, поликлинические кабинеты лечебной физкультуры, врачебно-

физкультурные диспансеры, где пациенты продолжают заниматься лечебной 

физкультурой, так как, занимаясь физическими упражнениями, больной сам 

активно участвует в лечебно-оздоровительном процессе, а это благотворно 

воздействует на его психоэмоциональное состояние. 

Для решения поставленной задачи, был проведен анализ статистических 

данных. 

Диаграмма 1. Статистические данные по поражению отделов 

позвоночника. 
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Вывод: как мы видим из диаграммы 2, что в основном встречается перелом 

шейного отдела позвоночника, это связано с тем, что самые хрупкие и гибки 

позвонки находятся в шейном отделе позвоночника, целостность кости в этом 

сегменте может нарушиться даже от резкого поворота головы, такие травмы в 

основном происходят при дорожных авариях, нырянии на мелководье, падении на 

голову тяжёлого предмета и во время занятий экстремальными видами спорта. 

Переломы грудного и поясничного отела позвоночника объясняется 

ограниченной подвижностью и в силу этого — меньшей амортизацией 

межпозвоночных дисков. Далее в практической части исследовательской работы я 

провела интервьюирование на базе ГБУЗ СОКБ «им. В.Д. Середавино», была 

опрошена старшая медицинская сестра хирургического отделения С. М. 

Богрякова. Интервью состоит из 6 вопросов:1.Вопрос: «Какие методы и как Вы 

подготавливаете к диагностике пациентов с переломом позвоночника?2.Вопрос: 

«В каких случаях пациентам с переломов позвоночника Вы подготавливаете и 

проводится операции на позвоночник?» 3.Вопрос: «Насколько важно заниматься 

ЛФК пациентам с переломом позвоночника в стационаре и в период 

реабилитации?4.Вопрос: «Расскажите об основных методах, этапах и сроках 

реабилитации пациентам с переломом позвоночника?»5.Вопрос: «После 

реабилитации в стационаре Вы куда-то направляете своих пациентов для 

дальнейшей реабилитации?» 6.Вопрос: «Какие медицинским оборудованием Вы 

пользуетесь для реабилитации пациентов в стационаре?» После 

интервьюирования мы узнали какие используют методы при диагностике, к ним 

относятся компьютерная томография, магнитно- резонансная томография и 

рентген переломов позвоночника и как к ним подготавливают. Что операция 

требуется только в случае, если поврежден спинной мозг. Основными методами 

реабилитации является лечебная физическая культура, физиотерапия, массаж, 
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медикаментозная терапия. После реабилитации в стационаре для дальнейшей 

реабилитации, пациентов направляют в санатории и поликлинические кабинеты 

лечебной физкультуры, во врачебно-физкультурные диспансеры. 
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Женщины старше 35 лет имеют повышенный риск развития осложнений во 

время беременности. 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. С возрастом организм женщины 

подвергается многочисленным изменениям, влияющим, впоследствии, на течение 

беременности и здоровье растущего ребенка. 

По данным социально-демографического исследования количество 

возрастных первородящих колеблется в разных регионах от 2,75 до 22% от 

количества всех рожениц. 

Актуальность данной проблемы. На данный момент проблема возрастной 

беременности является распространенной. Это обусловлено ростом в последние 

годы числа возрастных первородящих женщин, а также ростом процента 

осложнений во время беременности и в родах. 

Цель работы: провести анализ сестринской деятельности в организации 

ведения беременности и родов у возрастных беременных. 

Объект: женщины старше 35 лет, ждущие первого ребенка. 

Предмет: сестринский процесс при ведении беременности и родов. 

Методы исследования: изучение специализированной литературы. 

Изучение статистических данных. Интервьюирование. Собственные наблюдения. 

Анализ медицинской документации. 

Задачи работы: изучить теоретический материал по проблеме 

исследования, закрепить, углубить и расширить теоретические знания в данной 

теме. Провести сестринское обследование возрастной беременной. Подготовить 

рекомендации для возрастных первородящих женщин. Проанализировать 

деятельность медсестры в работе с возрастными первородящими. 

Выбор оптимальной тактики ведения беременности и родов у 

первородящих пациенток старшего возраста, так же, как и в других возрастных 

группах, в первую очередь, должен основываться на акушерско-
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гинекологическом и соматическом анамнезе и реальной акушерской ситуации. У 

первородящих старше 30 лет при нормальном течении беременности, родов и 

отсутствии признаков плацентарной недостаточности состояние и адаптация 

новорожденных являются удовлетворительными. В этих условиях возможно 

консервативное родоразрешение. Однако, если индивидуальный перинатальный 

риск, вычисленный при предварительном пренатальном тестировании, превышает 

среднестатистические показатели, выбор метода родоразрешения всегда должен 

склоняться в сторону планового кесарева сечения, даже если к моменту 

родоразрешения состояние беременной и плода с точки зрения акушерской 

оценки и данных пренатальных методов исследования является 

удовлетворительным. Таким образом, у первородящей старше 30 лет следует 

придерживаться следующих рекомендаций: первородящим 30 лет и старше 

необходимо проведение пренатального тестирования с целью оценки 

индивидуального  перинатального риска (суммарный показатель перинатального 

риска выражается в «%»: до 15% включительно - среднестатистический риск, 

более 15 до 30% - повышенный риск, от 30% и более - высокий перинатальный 

риск); эхографическое выявление патологии пуповины (краевое 

прикрепление, истинный узел, обвитие вокруг шеи плода) необходимо считать 

как дополнительный фактор перинатального риска, что определяет расширение 

показаний к оперативному родоразрешению (кесарево сечение); высокий 

показатель индивидуального перинатального риска по результатам пренатальной 

оценки является показанием для планового оперативного родоразрешения. 

Роженицу осматривают на педикулез, измеряют АД на левой и правой 

руках, проверяют кожные покровы на присутствие сыпи и кожных заболеваний, 

измеряют температуру тела, взвешивают и измеряют рост. Перед переводом в 

родильный зал проводят санитарную обработку роженицы: удаляются волосы в 

подмышечных областях и на лобке, ногти на руках и ногах коротко обрезают и 

обрабатывают 5% раствором йода и по назначению врача ставят очистительную 

клизму. Роженица принимает гигиенический душ, после чего в смотровой 

комнате измеряют окружность ее живота и высоту стояния дна матки, определяют 
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предлежащую часть и ее местонахождение, выслушивают стетоскопом 

сердцебиение плода и оценивают его качество. С помощью четырех приемов 

наружного акушерского исследования определяют положение, предлежание, 

позицию и вид плода. Далее проводят влагалищное исследование после 

предварительного туалета наружных половых органов. По результату 

влагалищного исследования определяют степень готовности шейки матки к родам 

(ее зрелость, открытие). Составляют план ведения родов и переводят роженицу в 

предродовую палату.  

Медицинская сестра выполняет все назначения врача, обучает специальным 

приемам дыхания, самообезболивания во время схваток и поведению во время 

родов, готовит беременную к родам и т.д. Медицинский работник должен 

рассказать женщине о том, что происходит в ее организме после родов и дать 

рекомендации по образу жизни, питанию, соблюдению гигиены половой жизни и 

пр.  

В послеродовой период необходимо обращать внимание на регулярность 

физиологических отправлений, так как запоры или задержка мочеиспускания 

могут вызвать замедленное сокращение матки. Мочеиспускание должно быть не 

менее 5—6 раз в сутки, а дефекация — ежедневно. Восстановительные процессы, 

происходящие в организме родильницы при нормальном течении послеродового 

периода, являются естественными, и спустя 6—8 недель после родов она 

считается здоровой женщиной. Подготовка молочных желез к кормлению ребенка 

происходит на протяжении всей беременности.  

Медицинская сестра должна рассказать женщине о роли грудного 

вскармливания для организма самой родильницы и новорожденного. Женщина 

должна знать, что при грудном вскармливании матка быстрее сокращается и 

процесс восстановления проходит более благоприятно. Женщине нужно 

объяснить правила подготовки и процесс кормления ребенка грудью и 

правильного сцеживания молока. Для предупреждения чрезмерного нагрубания 

молочных желез нужно носить бюстгальтер, ограничить питье, назначить 

слабительное, сцеживать молоко после каждого кормления ребенка. Начиная со 2-
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го дня, после родов здоровым родильницам назначают лечебную гимнастику. 

После выписки из роддома женщина должна показаться врачу акушеру-

гинекологу или акушерке. 

Для получения статистических данных мы обратились в женскую 

консультацию, где нам предоставили данные о количестве возрастных 

первородящих в Шенталинском районе. По полученным данным мы увидели, что 

количество возрастных первородящих с 2016 года по 2017 год увеличивалось, а с 

2018 года по 2019 год их число снизилось до нуля, что говорит о качественном 

медицинском обслуживании в нашем районе, эффективности проведения 

профилактических работ по снижению возрастных первородящих в 

Шенталинском районе. 

При проведении интервьюирования акушерки женской консультации 

Шенталинской ЦРБ мы получили ответы на интересующие нас вопросы. 

Осуществление сестринского процесса во время поздней беременности 

очень важно и необходимо как для женщины, так и для будущего ребенка. 

Именно сестринский процесс может обеспечить дальнейший рост и развитие 

сестринского дела в данной области, что позволит улучшить качество жизни 

будущих матерей. 

Правильное и своевременное выполнение врачебных назначений и чуткое 

отношение к беременной создают условия для легкого и без осложненного 

течения беременности и рождения ребенка. Медицинская сестра привлекает 

членов семьи пациентов, что благосклонно влияет на пациента, его отношение к 

своему здоровью и дальнейшим результатам. 

На основе практической части я сделала вывод, что благодаря санитарно-

просветительной работе медицинских работников женской консультации, ФАПов 

в Шенталинском районе снизилось количество возрастных первородящих, так же 

благодаря этому снизилась младенческая и материнская смертность и осложнения 

во время беременности и родов. 
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На основе теоретического анализа литературы и практической работы мы 

разработали рекомендации беременным женщинам для сохранения беременности 

и правильной подготовке к родам для рождения здорового малыша. 
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СПОРТ, КАК НАЧИНАЮЩАЯ СТЕПЕНЬ ВОЛОНТНРСТВА 

Рыжкова Анна, 

научный руководитель - Ковшилова С.Н., 

ГБПОУ «ССПК» 

 

Абсолютно очевидно, что на сегодняшний день в процессе развития нашей 

страны ведущая роль отводится молодежи, как основному носителю его 

инновационного потенциала. Сейчас, можно уверенно сказать, что молодежь 

представляет собой социально демографическую группу, готовую помочь всем 

кто нуждается в помощи.  

Можно отметить личную заинтересованность в проблеме организации 

волонтерского движения, как человека активного и спортивного. Как показывает 

мировая практика, добровольческое движение представляет собой стратегию 

позитивного развития молодого поколения. Молодежь, будучи вовлеченной в 

волонтерство, становится причастна к социальным преобразованиям, которые 

приводят к улучшению жизни общества. Хорошо известно, что волонтерская 

деятельность выполняет следующие функции: 

- проведение массовых акций, выставок, соревнований, игр; 
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- распространение информации (через раздачу полиграфии, расклейку 

плакатов, работу в своей социальной среде - проведение тренинговых занятий); 

- первичное консультирование и сопровождение; 

- творческая деятельность; 

Особенно хочется выделить функцию нравственного воспитания. Это 

помогает возрождению фундаментальных ценностей, таких как, 

гражданственность, милосердие, справедливость, гуманность и отзывчивость. 

Интересна не просто волонтерская деятельность, которая способствует 

изменению мировоззрения, а событийное волонтерство. Оно приносит пользу 

обществу, городу и мне, как волонтеру. Благодаря волонтерской деятельности 

развиваю свои умения и навыки, удовлетворяю потребность в общении и 

самоуважении, осознаю свою полезность и нужность, получаю благодарность за 

свой труд, развиваю в себе важные личностные качества, следую своим 

моральным принципам, открываю духовную сторону жизни. 

Событийное волонтерство активно развивается в нашей стране, волонтеры 

становятся «лицом» многих крупных мероприятий. В первую очередь российские 

граждане вовлекаются в добровольческую сферу благодаря участию в событиях. 

Сейчас практически ни одно масштабное мероприятие в нашем городе не 

обходится без привлечения волонтеров, основную часть которых составляет 

студенческая молодежь, ориентированная на установление социальных 

контактов, признание в обществе, реализацию своего потенциала и саморазвитие.  

Итак, событийное волонтерство — это добровольческая деятельность, 

направленная на помощь в организации и проведении крупных значимых событий 

местного, регионального, федерального и международного уровня. 

Заинтересовавшись событийным волонтерством, стала принимать активное 

участие на масштабных мероприятиях: спортивных, культурных, форумах, 

праздниках. 

Волонтерская деятельность проходила параллельно с спортивной жизнью (с 

2010 года). Занятия Тхэквондо ИТФ и успех в данном в виде спорта начали 

значительно расти в 2016г. Тогда же появились мысли о том, чтобы ставь 
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волонтером в области спорта – передавать детям свой имеющийся опыт. Этот 

путь дался не легко, было организовано достаточное количество показательных 

выступлений, соревнований, куда нас приглашали, чтобы продемонстрировать 

свои умения, тем самым привлечь людей к спорту. 

 Понятно, что становление спортивного мастерства  невозможно без участия 

в соревнованиях. Только в соревновании реализуется главный мотив спортивной 

деятельности – достижение победы в спортивном состязании. 

Проводя соревнования, необходимо помнить, что они, как и урок, должны 

решать образовательные, воспитательные, оздоровительные и другие задачи. 

Значение соревнований исключительно велико. Привлекая многочисленных 

зрителей, соревнования служат мощным средством пропаганды и популяризации 

спорта. 

Так же каждый год летом команда по Тхэквондо принимаем активное 

участие в благотворительных забегах, проводимых на набережной реки Волга. 

Участники команды представляют наш город на различных соревнованиях, 

активно помогают с организацией спортивных мероприятий для начинающих 

спортсменов-детей школьного возраста, непосредственно занимаясь судейством 

соревнований, что помогает уменьшить количество работы самим организаторам 

соревнований. Теперь можно ответить, в чем заключается событийное 

волонтёрство, это: 

- участвовать в подготовке и проведению соревнований и праздников; 

- работать в зоне проведения соревнований и в зонах, предназначенных для 

спортсменов; 

- следить за безопасностью на мероприятиях; 

- взаимодействовать с судьями и организаторами. 

Волонтёры участвуют в программах онлайн-обучения, обучения на 

стадионах, мероприятиях в волонтёрских центрах. Вовлеченные в волонтёрскую 

деятельность молодые люди испытывают чувство уважения, сострадания, 

сопереживания. Их эмоциональная сфера претерпевает значительные изменения, 

они растут сами как в личностном, так и в профессиональном плане, развиваются 
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творчески, становятся активными гражданами своей страны, способны быстро 

реагировать на проблемы и предлагать эффективное их решение.  

Анализируя опыт проводимой работы, можно сказать, что волонтерская 

деятельность положительно влияет на формирование личности, на нравственное, 

эмоциональное и профессиональное становление. А итогом спортивной карьеры в 

2020 году стало участие в конкурсе Студент года в номинации «Спортсмен 

ССУЗа».  
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ЛЕНЬ - ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА ИЛИ ЕГО ТОРМОЗ? 

 Серов Иван 

Научный руководитель: Шабаева О. Н., 

ГБПОУ «Безенчукский аграрный техникум» 

                                                              

Актуальность проблемы моей исследовательской работы заключается в том, 

что  прогресс является важнейшим фактором, который определяет развитие 

любого общества. Все формы прогресса (социального, культурного, 

материального, научно-технического) направлены на удовлетворение 

разнообразных потребностей людей. Простейшие механизмы, изобретенные 

несколько веков назад человечеством, и бесконечно появляющиеся новые 

технологии призваны обеспечивать функционирование практически всех сфер 

жизни общества. В связи с этим хочется рассмотреть лень в качестве одной из 
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возможных причин прогресса. Что представляет из себя такое явление, как лень? 

Может ли лень приносить пользу человечеству, быть источником вдохновения к 

совершению каких - либо открытий?  

Лень (от лат. lenus — спокойный, медлительный, вялый) — отсутствие или 

недостаток трудолюбия, предпочтение свободного времени трудовой 

деятельности.  

В общем виде лень и леность – это неспособность или нежелание проявлять 

активность в каком-либо деле, бездействие, отказ от преодоления трудностей и не 

проявление воли и упорства в достижении цели. Лень может являться привычным 

способом поведения, стилем жизни. Скорее всего, у такого человека очень низкий 

уровень потребности в достижении. 

Очень низкий уровень потребности в достижении? И как же низкий уровень 

потребности в достижениях может сыграть добро для общества, для его 

прогресса?  

В таком случае, важно рассмотреть, что понимается под словом прогресс.  

Прогресс - направленное развитие от низшего к высшему, движение вперед, 

совершенствование; развитие чего-л. в благоприятную сторону; 

улучшение. лат. progressus «1. движение вперед; 2. успех». 

Если вбить в поисковой строке всемирной сети фразу «Лень как двигатель 

прогресса», можно наткнуться на ряд информационных материалов, которые 

поют оды лени и рассказывают нам о ряде изобретений, чье появление 

обусловлено исключительно ленью их авторов: 

1. Шариковая ручка. 

Как не сложно догадаться, шариковую ручку изобрел человек пишущий, а 

именно венгерский журналист БироЛасло. Он просто устал постоянно бороться с 

протекающими чернилами! А каково это, когда чернила заканчиваются в разгар 

важного интервью? Поворотным для ручечной промышленности стал 1938 год, 

когда Ласло придумал наливать чернила в небольшую трубочку с крутящимся 

шариком на конце.  

2. Лейкопластырь. 
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В 1920 г. Эрл Диксон работал в компании Johnson&Johnson и занимался 

закупкой хлопка. Думается мне, что Диксон был очень заботливым мужем, 

потому что изобрел лейкопластырь, насмотревшись на мучения своей жены-

домохозяйки. Миссис Диксон часто приходилось бинтовать порезы, ушибы и 

синяки. Время от времени они намокали, и их приходилось менять. Эрл нарезал 

марлю на кусочки, затем наклеил их на липкую ленту, а с другой стороны 

приклеил полоску ткани. Не знаю, что сказала об этом миссис Диксон, но боссы 

компании Johnson&Johnson изобретение оценили и не прогадали. В 1924 году 

было налажено производство лейкопластыря, а в 1939 году его начали 

стерилизовать. Выручка с продажи нового медицинского изделия исчислялась 

миллионами, а Эрл со временем получил должность вице-президента.  

3. Корректор, или замазка. 

Смесь-корректор изобрела корректор Бетти НэсмитГрэм. Она работала 

корректором в редакции, и в какой-то момент ей просто надоело постоянно 

отсылать на перепечатку статьи с многочисленными правками. Несколько 

экспериментов с детским химическим набором - и у неё в руках оказалась 

волшебная смесь, которую у нас называют замазкой. 

4. Автомобильные дворники. 

В 1902 году риэлтор Мэри Андерсон ехала в городском трамвае. В этот день 

на улице бушевала метель, и водитель едва ли мог что-то разглядеть. Что бы хоть 

как-то продолжать поездку, ему приходилось отодвигать часть ветрового стекла и 

очищать его, как получится. Метод никак нельзя назвать эффективным. Стекло 

быстро заносило снегом, и его снова приходилось открывать. Кроме того, снег и 

ветер попадали в салон. Думаю, через полчаса такой поездки пассажиры 

чувствовали себя настоящими полярниками. 

Пока все боролись со снегом, к Мэри в голову пришла простая и гениальная 

идея. Нужно придумать, как очистить стекло прямо из кабины. Эта мысль не 

оставляла изобретательную леди и дома она занялась чертежами нового 

изобретения. Чтобы довести разработку до ума, понадобился ещё год. 
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Принцип её был прост. Щетка из резины крепилась к специальному рычагу 

в кабине. Для очистки стекла водителю достаточно было нажать на рычаг. 

Очиститель предлагалось устанавливать сезонно на осень и зиму. 

5. Небьющееся стекло. 

Французский химик Эдуард Бенедиктус работал в химической лаборатории 

и не всегда мыл колбы и пробирки после проведенных опытов. В один 

прекрасный день колба, которая не была вымыта, упала и… о чудо! Она не 

разбилась! То, что могло показаться случайностью, оказалось химической 

реакцией. В колбе остался раствор нитратов, этанола и этилового спирта. Он 

испарился, а на стенках посудины осталась тонкая пленка, которая и не позволила 

стеклу разбиться. Одними из первых, кто начал использовать находку Эдуарда, 

была автомобильная компания Volvo, в которой всегда на первое место ставили 

безопасность водителей и пассажиров. 

Вот, в общем-то, часть перечня «ленивых» изобретений. В некоторых 

источниках к ленивым изобретениям относят всё, вплоть до использования огня 

первобытным человеком, изобретения колеса, телефона, телеграфа, радио, 

телевидения и так далее.  

Читая данную информацию, я совершенно не обнаружил среди указанных 

личностей ни одного лентяя. Все эти люди были довольно активны. Кроме того, 

их изобретения еще очень долго оттачивались, чтобы быть принятыми в 

эксплуатацию другими людьми. Даже не помывший колбу французский химик 

Эдуард Бенедиктус, мог ли он прийти к данному открытию, если бы регулярно не 

работал в химической лаборатории? Обратил ли бы  свое внимание лентяй на 

неразбитую колбу? 

Однако, задумайтесь, как мог человек, которому даже лень вставать и 

переключать каналы на ТВ, как он мог что-то изобрести? Разве лентяй может 

позволить себе такую роскошь, как активные движения, как опыты, как 

бесконечная борьба с неудачными попытками? Нет-нет. Никогда.  

Но именно лентяй будет «заказчиком» пульта дистанционного управления. 

И для лентяев тысячи инженеров изучают физику инфракрасных волн, 
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электронику, кибернетику, химию кристаллов – чтобы изобрести и все время 

совершенствовать этот пульт; десятки тысяч рабочих паяли и паяют эти 

кристаллы и делают сами пульты, чтобы "ленивый заказчик" мог переключать 

ТВ-каналы, лежа на диване. 

Таким образом, гипотеза о том, что лень является двигателем прогресса, не 

нашла подтверждения в моей исследовательской работе.  

Настоящим двигателем прогресса, любого конструктивного подхода к 

решению проблемы является желание решить проблему оптимальным способом, 

снизить трудозатраты на выполнение определенных действий.   
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Актуальность исследования данной темы заключается в том, что 

дошкольный возраст является ответственным этапом детства, высокая 

сензитивность этого возрастного периода определяет большие потенциальные 

возможности разностороннего развития ребенка. 

Игра в дошкольном детстве имеет высокое развивающее значение. Сами по 

себе игры становятся новыми. Большой интерес для дошкольников представляют 

игры в процессе обучения. Это игры, заставляющие думать, предоставляющие 

возможность ребенку проверить и развить свои способности, включающие его в 

соревнования с другими сверстниками.  

Участие дошкольников в таких играх способствует их самоутверждению, 

развивает настойчивость, стремление к успеху и различные мотивационные 

качества. В таких играх совершенствуется мышление, включая действия по 

планированию, прогнозированию, взвешиванию шансов на успех, выбору 

альтернатив.  

Цель исследования: опытно-экспериментальным путем доказать 

эффективность использования влияния игр на развитие познавательных 

процессов детей младшего дошкольного возраста. 

Нами была выдвинута гипотеза, в ходе целенаправленной, планомерной и 

систематической работы с использованием игр произойдут качественные и 

количественные изменения в показателях развития познавательных процессов 

младших дошкольников. 

Исследовательская работа включала в себя констатирующий, 

формирующий и контрольный эксперименты. Экспериментальная выборка 

исследования составила 20 детей старшей группы. 

Был проведен констатирующий эксперимент, который состоял из трех 

психодиагностических методик: «Разрезные картинки», «Чего не хватает на этих 

рисунках», «Исследования словесно-логического мышления (по Э.Ф. 

Замбацявичене)». При оценивании знаний и умений детей им задавались 

различные вопросы, ставились перед детьми проблемные ситуации, проводились 

наблюдения за деятельностью детей и т.д. 
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Таблица 1. Уровень познавательных процессов детей младшего дошкольного 

возраста на этапе констатирующего эксперимента 

Уровень Методика 1 Методика 2 Методика 3 

высокий 15% 10% 5% 

средний 50% 60% 55% 

низкий 35% 30% 40% 

На первоначальном этапе констатирующего эксперимента, нами были 

изучены познавательные процессы детей дошкольного возраста.  

Результаты показали, что внимание, память, восприятие и мышление у 

детей имеют средний уровень развития. На основании этого был сделан вывод о 

том, что дети младшего дошкольного возраста нуждаются в работе по развитию 

познавательных процессов. 

Учитывая результаты констатирующего эксперимента, нами был 

разработан комплекс мероприятий по развитию познавательных процессов с 

использованием игр на учебный год. 

Таблица 2.  Комплекс мероприятий по развитию познавательных процессов с 

использованием игр на учебный год 

№ 

п/п 
Название игры Цель Время проведения 

 

1 
«Запоминайка» 

Активизировать словарный 

запас. Развивать зрительную 

краткосрочную память, образное 

мышление. 

 

2 недели сентября,                  

(1 раз в неделю) 

2 

 
«Посуда в буфете» 

Формировать и закреплять 

понятия «один», «по одному», 

«ни одного»; находить один и 

несколько одинаковых 

предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», 

«один». 

1 неделя октября 

(1 раз в неделю) 

3 «Ожившая клякса» 

Развитие творческого 

воображения, внимания, мелкой 

моторики пальцев рук детям 3-4 

лет 

 

2 недели октября 

(1 раз в неделю) 
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4 
«Какой игрушки не 

хватает?» 

Развитие зрительной памяти, 

объема внимания 

1 неделя ноября. 

(1 раз в неделю) 

5 
Игра «Что 

слышно?» 

Развитие произвольного 

внимания, устойчивости 

3 недели января,                    

(1 раз в неделю) 

6 
«Чудесные 

превращения»  

Развитие внимания, 

воображения, снятие 

скованности 

2 недели февраля,                  

1 неделя марта.       

(1 раз в неделю) 

7 «День – ночь»  
Развитие внимания, 

произвольности 

1 неделя в мае.                          

(2 раза в неделю) 

8 
«Заблудившийся 

рассказчик»  

Развитие концентрации и 

устойчивости внимания 

1 недели апреля,                      

1 неделя в мае.                          

(2 раза в неделю) 

9 
«Слушай 

команду!»  

Развитие способности к 

сосредоточению 

2 недели апреля,                      

1 недели в мае.                          

(2 раза в неделю) 

 

С целью определения эффективности работы по развитию познавательных 

процессов детей младшего дошкольного возраста на последнем этапе 

исследовательской работы была проведена повторная диагностика детей. 

По результатам проведенной работы было отмечено, что повысился уровень 

развития познавательных процессов; у большинства детей младшего дошкольного 

возраста после проведения игр поднялся уровень развития познавательных 

процессов, что говорит о целесообразном использовании игр. 

Таким образом, гипотеза о том, что в ходе целенаправленной, планомерной 

и систематической работы с использованием игр произойдут качественные и 

количественные изменения в показателях развития познавательных процессов 

младших дошкольников, подтвердилась. Задачи исследования выполнены, цель 

достигнута. 

 

«НАУШНИКИ МНЕ НЕ МЕШАЮТ!»? 

Шамбер Павел, 

научный руководитель – Астраханова М.В. 

ГБПОУ «Безенчукский аграрный техникум» 
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В последнее время молодые люди почти не расстается с сотовыми 

телефонами. И очень часто как приложение к сотовому телефону используется 

модный гаджет - наушники. Молодежь пользуется наушниками для 

прослушивания музыки и другой информации повсюду – дома, на улице, в 

транспорте, на уроках. Несмотря на аргументы, которые приводят преподаватели 

и родители подросткам по поводу негативного влияния наушников, количество 

сторонников их использования только увеличивается. Я часто слышу, как 

молодые люди на предложение извлечь наушники из уха отвечают «Они мне не 

мешают, мне с ними удобнее!».  

В то же время медики отмечают, что проблемы со слухом существенно 

"помолодели" и стали проявляться у пациентов до 30 лет. Мне же кажется, что это 

неверно, что нас специально запугивают люди старшего поколения, которые не 

хотят воспринимать всё новое, чем пользуется молодежь. Поэтому я задался 

вопросом: верно ли, что постоянное использование наушников вредно для 

здоровья человека?  

Вышеописанные обстоятельства требуют своего исследования и 

определяют его актуальность.  

Объект исследования: использование наушников для прослушивания 

звуковой информации. 

Предмет исследования: качество учебной деятельности студентов во 

время прослушивания звуковой информации в наушниках. 

Цель: исследование влияния прослушивания звуковой информации в 

наушниках на качество учебной деятельности и здоровье человека в целом. 

Задачи: 

 Определить, какие устройства относятся к наушникам 

 Понять, почему наушники так популярны 

 Найти информацию о том, какие виды наушников используются в 

настоящее время. 

 Найти информацию о влиянии популярных наушников на здоровье 

человека. 
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 Провести эксперимент по влиянию прослушивания звуковой информации 

в наушниках на качество учебной деятельности студентов 1 курса. 

Гипотеза: прослушивание звуковой информации в наушниках не влияет на 

качество учебной деятельности и здоровье человека в целом. 

Методы исследования: анализ информации из сети Интернет, постановка 

эксперимента, анализ результатов. 

Наушники – это устройство, с помощью которого можно прослушивать 

звуковые сигналы, передаваемые радиоэлектронным аппаратом. Основная их 

задача - передавать звук через динамик непосредственно в ухо человека. 

Благодаря наушникам можно погрузиться в свою звуковую атмосферу, не мешая 

другим людям. К плюсам наушников также можно отнести высокое качество 

звучания.  

Рассмотрим наиболее популярные иды наушников и их воздействие на 

здоровье человека. 

Первый тип - мониторные и накладные наушники. Они отлично изолируют 

уши человека от внешних звуков. Поэтому в них не 

требуется доводить громкость до максимума, чтобы 

получить удовольствие от звучания. Сурдологи (это 

врачи по лечению глухоты) считают, что именно 

эти наушники меньше других портят слух. 

Второй тип - вставные наушники (таблетки). 

Эти наушники вставляются в слуховой канал, но не перекрывают его, поэтому 

полной звукоизоляции от внешних звуков не происходит. Звуковая волна здесь 

направлена сразу на барабанную перепонку. При этом неполная звукоизоляция 

заставляет увеличивать громкость, что может оказывать разрушающее 

воздействие на слух.  

Третий тип - вакуумные наушники (вкладыши). Вставляются в слуховой 

проход, полностью его закрывают и изолируют от окружающих сигналов.  Если в 

них слушать музыку на большой громкости, то мощный звук бьёт по барабанным 

перепонкам, нанося ущерб слуховой и нервной системе. 
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Каждый из описанных типов наушников может быть проводным и 

беспроводным. К самым распространенным 

беспроводным относятся bluetooth-наушники.  

Здесь сигнал при помощи радиоволн 

передается от телефона к наушнику по 

воздуху, без проводов.  

При использовании блютуз - наушников 

человек постоянно носит около головного 

мозга передатчик - антенну, то есть источник низкочастотного электромагнитного 

поля (ЭМП). Официально такое поле не считается опасным. Но между медиками 

и учеными до сих пор нет единого мнения по этому поводу. 

Существует ли доказанный вред от наушников? Медицинские исследования 

доказали, что при злоупотреблении акустической гарнитурой возникает снижение 

памяти, появляется раздражительность и плохой сон. Происходит повышение 

артериального давления, гипертонус и спазм сосудов. При прослушивании 

музыки громкостью более 100 дБ происходит некроз мембранных клеток, что 

вызывает тугоухость, а затем полную потерю слуха. У пешеходов с наушниками 

шансы попасть в серьезную аварию возрастают в 3 раза.  

 Чтобы выяснять, влияет ли прослушивание музыки в наушниках на 

качество учебной деятельности, я провел два эксперимента. Каждый 

эксперимент проводился в три этапа: сначала студенты работали без наушников, 

затем – в наушниках с включенной музыкой средней громкости, и на третьем 

этапе в наушниках звучала очень громкая музыка. 

1 эксперимент – восприятие звуковой информации и ее 

воспроизведение. Здесь испытуемые работали с преподавателем, который 

диктовал им слова в течение 1 минуты. Задача студентов – записывать слова. 

Сразу после этого в течение 1 минуты они должны без подглядывания вспомнить 

и записать слова из первого списка. 

2 эксперимент – восприятие текстовой информации и ее 

воспроизведение. Здесь студенты самостоятельно в течение 1 минуты списывали 
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слова из предложенной распечатки и затем их письменно воспроизводили по 

памяти.  

Фиксировалось:  

 количество записанных студентами слов, т.е. скорость записи текста; 

 объем запоминаемых слов, т.е. количество слов из предыдущего списка, 

которые они смогли сразу вспомнить и записать; 

 количество ошибок в словах.  

Результаты экспериментов показали, что: 

 скорость записи текста при средней громкости звука в наушниках 

снизилась в среднем на 8% по сравнению с работой в тишине, при громкой 

музыке снизилась на 24% 

 объем запоминаемых слов при тихой музыке снизился на 6%, при 

громкой музыке – на 15% 

 количество ошибок при средней громкости музыки увеличилось в 3 раза, 

при громкой музыке увеличилось в 6 раз  

Итак, к каким же выводам я пришел:  

 Вероятность повреждения слуха с любым видом наушников высока, если 

человек постоянно увеличивает громкость до максимума.  

 Систематическое и длительное использование наушников приводит к 

утомлению, раздражительности, снижению иммунитета и другим заболеваниям. 

Особенно травмоопасно использовать их при нахождении на улице. 

 Прослушивание музыки в наушниках отвлекает внимание, снижает 

качество учебной деятельности, поэтому не стоит их использовать для 

развлечения во время учебных занятий.  

Моя гипотеза звучала так: прослушивание звуковой информации в 

наушниках не влияет на качество учебной деятельности и здоровье человека в 

целом. Таким образом, можно считать, что выдвинутая мной гипотеза 

опровергнута.  

Информационные источники 
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1. Когда и зачем нужны наушники? https://kuban.info/socium/6277-kogda-i-

zachem-nuzhny-naushniki.html 

2. Вредны ли беспроводные наушники: спор врачей и разработчиков! 

https://besprovodnik.ru/besprovodnye-naushniki-vredny-li/ 

3. Какой вред от беспроводных наушников? 

https://myearphones.ru/instruktsii/vred-besprovodnyh-naushnikov 

4. Как работают беспроводные наушники 

https://gadgetpage.ru/gadzhety/6021-kak-rabotajut-besprovodnye-naushniki-ih-funkcii-

i-harakteristiki.html 

5. Какой вред от наушников для слуха и мозга человека? 

https://otravlen.info/izluchenie/vred-naushnikov.html 

 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ ПСОРИАЗОМ И В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ОСЛОЖНЕНИЙ 

Шмонина Юлия 

научный руководитель- Шуркина Р.М.,  

Шенталинский филиал ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» 

 

Псориаз – это хроническое неинфекционное заболевание кожи, 

сопровождается появлением красновато-розовых высыпаний и шелушений кожи. 

Термин псориаз произошел от греческого слова psoriasis , что означает в переводе 

почесуха или кожный зуд. Именно такие симптомы наиболее ярко характеризуют 

эту неинфекционную дерматологическую проблему. При этом дерматозе деление 

клеток кожи происходит почти в тридцать раз быстрее. Так как они не успевают 

полностью созреть, межклеточные контакты утрачиваются. Это и приводит к 

образованию характерных чешуек. В патологический процесс вовлекается и 

иммунная система организма: защитные элементы направляются против 

собственных клеток, что вызывает хроническое воспаление в очаге поражения. 

Целью данной работы является изучение организации сестринской помощи 

больным с псориазом, изучить особенности развития заболевания. Ознакомиться 

https://kuban.info/socium/6277-kogda-i-zachem-nuzhny-naushniki.html
https://kuban.info/socium/6277-kogda-i-zachem-nuzhny-naushniki.html
https://besprovodnik.ru/besprovodnye-naushniki-vredny-li/
https://myearphones.ru/instruktsii/vred-besprovodnyh-naushnikov
https://gadgetpage.ru/gadzhety/6021-kak-rabotajut-besprovodnye-naushniki-ih-funkcii-i-harakteristiki.html
https://gadgetpage.ru/gadzhety/6021-kak-rabotajut-besprovodnye-naushniki-ih-funkcii-i-harakteristiki.html


102 
 

с пациентом, его историей болезни, а также с требованиями последних 

нормативно методических документов в сфере диспансеризации больных. 

          В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

1.Изучить, собрать и проанализировать информацию по течению 

псориазного процесса, с использованием литературы и интернет источника. 

2.Изучить нормативно методические документы в сфере 

дерматовенерологии, ознакомиться с особенностями работы медицинской сестры 

дерматологического кабинета. 

3.Деятельность медицинской сестры при проведении элементов 

сестринского ухода при данном заболевании на базе Лениногорского ЦРБ и на 

базе дерматовенерологического участка. 

4.Осуществить сестринский процесс пациенту с вульгарный псориаз 

(прогрессирующая стадия) 

5.Обработать полученную информацию и составить план сестринского 

вмешательства. 

6.Провести статистическое исследование и анкетирование больных с 

заболеванием псориаз. 

7. Сформулировать выводы и составить практические рекомендации для 

больных по питанию. 

Методы исследования:  

o изучение научной литературы и анализ прочитанного; 

o изучение информации, полученной из Интернета; 

o провести наблюдение за деятельностью медсестры отделения и  

участка; 

o анализ данных в ходе курации и наблюдении больного; 

o проведение анализа статистических данных на базе ГАУЗ РККВД; 

o проведение анкетирования среди пациентов с заболеванием псориаз; 

В первой главе рассмотрены теоритические основы об псориазе. Изучение 

научной литературы по проблеме исследования позволило нам сформулировать 

следующие выводы:  
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Псориаз  — хроническое неинфекционное заболевание, дерматоз, 

поражающий в основном кожу. В настоящее время предполагается аутоиммунная 

природа этого заболевания. Расписали клиническую классификацию псориаза 

(вульгарный,экссудативный,себорейный,ладонно-

подошвенный,пустулезный,артропатический,псориатическая эритродермия). 

Лечение(фармакотерапия),какие гигиенические мероприятия, диетотерапия.  

Медицинская сестра обязана знать все особенности протекание болезней 

псориаза, его проявления и основные методы ухода за людьми с подобными 

заболеваниями. 

Во второй главе рассмотрены вопросы: 

- Анализ статистических данных ГАУЗ Ркквд, поликлиническое отделение 

Лениногорского КВД по заболеваемости псориаза населения города Лениногорск 

за период с 2017 по 2019 г.; 

- Проведение анкетирования больных терапевтического стационара ГАУЗ 

РККВД, Лениногорского КВД; 

- Осуществление сестринского процесса пациенту с вульгарный псориаз 

(прогрессирующая стадия) 

Анализируя полученные результаты было выявлено: 

- что в период с 2017 по 2019 год отмечается увеличение впервые 

выявленной заболеваемости псориаза среди взрослого населения (35-50 лет). Мы 

наблюдаем увеличение с 2017 - 2018 на 15%; с 2018 - 2019 на 17 %.  Это может 

быть связанно с наличием вредных факторов окружающей среды, стрессовые 

ситуации, заболевания эндокринной системы, нервной системы, желудочно-

кишечного тракта, дефицит витамина D.  

-Анкетирование показало, что данное заболевание наиболее выражено у 

людей с возрастной категорией 25-35 лет (48%), процент чуть ниже у людей с 

возрастной категорией 35-45 лет (24%), опрошенные более старшего возраста 

составляет 45-55 лет(12%), и на малые доли приходится возраст 10-18 лет(1%) и 

18-25 лет (1%); что при данном заболевании псориаз 40% опрошенных 

соблюдают диету ,а 60% нет,  что 68% опрошенных занимались самолечением, а 
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32% сразу обратились к врачу, что для лечения псориаза наиболее эффективны: 

мази и крема. 5%считают иначе, на их взгляд, эффективность лечения 

проявляется в инъекциях. Другие опрошенные считают ,что ванны и обтирания, 

безлекарственная терапия  могут помочь при данном заболевании ( 8%) и  мнение 

людей ,уверенных в лечении псориаза таблетками составляет всего 2%.  

Осуществление сестринского процесса очень важно в уходе за больными с 

псориазом. Именно сестринский процесс может обеспечить дальнейший рост и 

развитие сестринского дела и позволит улучшить качество жизни пациентов. 

На основание теоритических данных и практических исследований были 

сделаны выводы: что главная задача медицинской сестры это: 

 Участие в проведении санитарно-просветительной работы среди 

пациентов. 

 Консультирование пациента и его окружение; 

 Консультирование по соблюдению режима, диеты, применению 

 минеральных вод, лекарственных средств; 

  Повышение информированности пациента относительно его 

заболевания и факторов           риска его развития и прогрессирования; 

 Повышение ответственности пациента за сохранение своего здоровья; 

 Формирование рационального и активного отношения к заболеванию, 

мотивации к оздоровлению, приверженности к лечению и выполнению 

рекомендаций врача; 

 Обучение навыкам и умению по самоконтролю за состоянием 

здоровья, анализу причин и факторов, влияющих на индивидуальное здоровье; 

 Обучение выбору цели, составлению плана индивидуальных действий 

по оздоровлению и контролю за их исполнением; 

 Обучение практическим навыкам по оказанию самопомощи в случаях 

обострений и острых эпизодов болезни; 
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 Формирование навыков и умений по снижению неблагоприятного 

влияния на здоровье поведенческих факторов риска (рекомендации по 

правильному питанию, физической активности, отказа от вредных привычек). 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

РОЛЬ ИСКУССТВА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(КУЙБЫШЕВСКИЕ ХУДОЖНИКИ-ФРОНТОВИКИ) 

Бушман Александра Владиславовна, 

научный руководитель – Кайкина Л.Ю., 

ГБПОУ «Самарский социально-педагогический колледж» 

 

Страницы истории Великой Отечественной войны хранят память о тяжелых 

испытаниях для страны и о людях, которые эти испытания вынесли. Здесь 

трагические события переплетаются с яркими героическими подвигами. Города, 

организации, люди – все вносили свой посильный вклад в Победу. 2020 год в 
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России объявлен Годом памяти и славы, посвящённым 75-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. А в наступающем 2021 году  

наша область будет отмечать своё 170-летие. Эти памятные даты –   достойный 

повод для того, чтобы еще раз вспомнить тех, кто внес свой вклад не только в 

Победу над фашизмом,но и в развитие культуры и искусства Самарского края.. 

Актуальность темы выражается в том, что многообразное творчество 

художников - фронтовиков не только наполнено памятью о войне, но и обращается 

к мирным темам. Выразительность и искренность работ проявляется в личных 

переживаниях очевидцев военных событий 1941-1945-х годов, поэтому 

произведения художников проникновенно лиричны, близки и понятны каждому. 

Ощущая моральную ответственность перед прошлым и вечную признательность 

павшим, художники своим творчеством запечатлели для нас военную  и 

послевоенную эпоху.  

Данное исследование актуально и для самого автора, так как позволяет  

изучить и систематизировать информацию о своих прадедах, участвующих в 

Великой Отечественной войне и оставивших для потомков свои исторические 

полотна. 

Объект исследования: культурно-историческое краеведение.  

Предмет исследования: творчествокуйбышевских художников-

фронтовиков.  

Цель работы: Всесторонне изучить значение живописи во время Великой 

Отечественной Войны на примере художников-фронтовиков куйбышевской 

области и  семьи самого автора.   

Задачи исследования: 

 Определить роль искусства в годы Великой Отечественной войны  

 Изучить жизнь и творчество куйбышевских художников-

фронтовиков. 

 Разработать альманах «Война и мир глазами художников-

фронтовиков» 
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 Изучить и систематизировать документальные источники об истории  

семьи автора исследования. 

Практическая значимость работы заключается в том, что в процессе 

исследования нами был разработан альманах, посвященный художникам-

фронтовикам Куйбышевской области. 

ВОВ стала катализатором развития искусства в Советском Союзе. Деятели 

искусства, как и обычные граждане, были вовлечены в дело защиты страны. Но у 

творческих людей, помимо непосредственной, физической битвы с врагом была 

также не менее важная задача: поддерживать воевавших на фронте и оставшихся 

в тылу. Особое развитие в годы ВОВ получило изобразительное искусство. И 

наша губерния стала Родиной для многих художников этой страшной эпохи.   

Борис Федоров родился 15 августа 1922 года в Самаре. 

В 19 лет талантливый парень поступил в Ленинградский 

институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. 

Репина. Но уже с первого курса он ушел добровольцем на 

фронт. И выбрал не спокойную должность при штабе, где 

очень нужны были художники — рисовать панорамы 

переднего края, заниматься наглядной агитацией, а танковое 

училище. С блеском окончил его и стал механиком-

водителем. Эта должность на тяжелом, почти 50-тонном танке была офицерской. 

Критики советского времени клеймили его за приземленность образов 

солдат-победителей. А в 1980-е художника, напротив, стали упрекать в 

приверженности принципам соцреализма и лакировке действительности. А он 

просто писал то, о чем думал, выражал то, что чувствовал. Война была временем 

его молодости. А молодость радуется жизни в любых обстоятельствах. 
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Картина Федорова «Утро танкистов» — настоящий шедевр. В перерыве 

между наступательными боями солдаты с шутками и смехом обтираются снегом. 

Художник с любовью изобразил своих однополчан. Сохранено даже портретное 

сходство. Среди толпы пышущих здоровьем бойцов стоит и он, водитель танка, 

красавец Борис Федоров. Настоящий гимн воинам, которые непременно победят в 

схватке с фашистскими захватчиками. И за эту картину его особо ругали «знатоки 

искусства». 

Критика, которую приходилось выслушивать 

Федорову, сделала свое дело. Сейчас его имя знают 

немногие. 

Борис 

Иванович 

Шишкин родился 

11 мая 1914 года в 

городе Сенгилей, 

Ульяновской области. Но уже в 1916 году семья 

переехала в Сызрань. 

Борис Шишкин очень рано увлёкся 

изобразительным искусством. Уже с восьми лет 

он стал писать масляными красками. Работал с 

натуры над портретами, набросками, зарисовками 

и этюдами. 

В 1940 году он был призван в армию. Во 

время войны был топографом в штабе дивизии. Прошёл Украину, Белоруссию, 

дошёл до Варшавы. В свободное время, пока дивизия стояла в обороне, удавалось 

заниматься и творчеством. Рисовал портреты однополчан, композиции на военную 

тему. 

Борис Иванович награждён орденом Красной звезды, орденом 

Отечественной войны, удостоен медалей «За боевые заслуги» (1943 г.), «За 
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освобождение Кавказа», а также «За освобождение Берлина».В 

октябре 1945 года Борис Иванович был демобилизован и вернулся 

в Сызрань. 

Борис Иванович был постоянным участником областных и 

городских художественных выставок. Работал в самых разных 

техниках живописи и графики. С одинаковым вниманием писал 

портреты, пейзажи и натюрморты. 

Часто отправлялся на этюды за Волгу, жил там неделями в простом шалаше, 

стараясь запечатлеть красоту родной земли. Несколько его волжских видов 

храниться в фондах нашего музея. Борис Иванович Шишкин – это часть истории 

нашего города, области, страны. 

Что касается художников-фронтовиков в моей семье, то хотелось бы 

вспомнить прадеда (по линии отца)-Щербина Александр Борисович, в честь 

которого мне дали имя. 

Он родился 22.06.1915 г в Запорожской области. В 26 лет 23.07.1941 

Джанкойский РВК, Крымская АССР, Джанкойский р-н. призван на фронт, а 

30.10.1941 попал в плен, в котором прошел всю войну. Из воспоминаний бабушки 

я узнала, что он не раз пытался бежать, и часто не один, а с товарищами, они 

погибали, а он выжил. Выжил потому что любил жизнь  

А в 1954 году прадеда осуждают на 20 лет по 58 статье, в процессе судов 

срок был снижен до 7 лет. За время жизни в лагере прадед окончил вечернюю 

школу и заочно отучился в художественно училище Ленинграда. Со слов бабушки, 

рисовать он стремился всегда, поэтому при первой возможности получить знания 

академического рисунка воспользовался. Хотя учиться такому ремеслу, как 

живопись заочно –невероятно сложно.  

В основном его вдохновляла природа, любовь к родине и к жизни,которые  

прослеживаются во всех его картинах. Отец рассказывал, что помнил альбом с 

зарисовками, с эскизами карандашом. Александр Борисович был заядлым 

охотником и рыбаком, частыми натурами для его полотен оказывались лесные 

звери. Для него рисование было спасением –спасением от борьбы внутри.  
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Он был неразговорчив, войну вспоминать не любил, лишь в картинах можно 

разглядеть боль, которую он испытывал.  

В гостиной у моей бабушки весит полотно, на 

котором изображена борьба волка с охотником, картина 

очень эмоционально тяжелая. Большой тяжелый 

медведь наваливается на фигуру охотника, борьба 

кажется неравной, исход очевиден. Картина написана 

очень живописно, холод сухой зимы передан с помощью множества оттенков 

синих   цветов. На картине медведь запечатлён довольно реалистично, понятно, 

что художнику приходилось сталкиваться с ним в живую, что конечно не 

удивительно, если учитывать страсть прадеда к охоте. Такая же борьба была и у 

сотен тысяч людей того времени, борьба с жестоким режимом. Такая же борьба 

продолжается у каждого из нас борьба с самим собой. Вечный бой. Это был 

последний холст прадеда. работа была закончена лишь в середине 70-х годов 

Также у нас сохранился автопортрет Александра Борисовича, написанный в 50 –х 

годах.  

В заключение хотелось бы отметить, что практической ценностью нашего 

исследования стало создание альманаха «Война и мир глазами художников-

фронтовиков», в котором мы разместили Вступительную статью о роли живописи 

в годы войны, поместили этапы жизни и творчества куйбышевских художников-

фронтовиков, предложили читателям альманаха картины известных наших 

художников-фронтовиков и их описание. Данный альманах применяется на уроках 

истории и литературы в разделе Искусство Великой Отечественной войны и в 

разделе Краеведение. 
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ЖЕНСКИЕ ЛИЦА ВОЙНЫ И ПОБЕДЫ 

Гадалина Алёна,  

научный руководитель- Митрофанова В.Н.,  

ГАПОУ СО «Жигулёвский государственный колледж» 

 

Испокон веков на войну уходили мужчины. Оставляли дома жен, матерей, 

сестер: поднимать детей, беречь домашний очаг и – ждать их. Но июнь 1941 г. 

поднял на защиту страны весь наш народ – от мала до велика. Не десятки и не 

сотни, а тысячи женщин наряду с мужчин6ами надели гимнастерки и сапоги.  

Мы знаем о войне из уроков истории, рассказов взрослых. Но есть одно – 

главное свидетельство той далекой войны – это книга. Хороших книг о войне 

написано много. «Женщина на войне…» – этой теме было посвящено много 

произведений. Такие как повести В. Закруткина «Матерь человеческая», Б. 

Васильева «А зори здесь тихие...» и многие другие. 

Но из всего прочитанного можно выделить повесть Виталия Закруткина 

«Матерь человеческая». В своей повести Закруткин рассказал о судьбе простой 

русской женщины Марии. Судьба эта настолько трагична, что читать без слез 

просто невозможно. Но одновременно с сочувствием, читая страницу за 

страницей, возникает чувство восхищения героизмом, трудолюбием и 

человечностью этой женщины. А еще ее огромной любовью к людям и к своей 

Родине. 

Потеряв в своей жизни все, что имела, мужа и любимого сына Васятку, 

оставшись одна на хуторе во вражеском тылу, Мария просила у бога только 

одного…смерти. «Разве можно так жить?» – спрашивала она. И, наверное, она бы 

нашла свою погибель, если бы не ее еще не рожденный ребенок, ради которого 
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стоило жить. Жить, надеяться и верить, что наши вернутся, что враг будет разбит 

и придет великий день Победы. И для этого Мария сделала все, что смогла. 

Мария убрала одна весь урожай, который сажали всем колхозом, потому 

что не могла видеть, как гибнет труд людей. А еще, потому что верила, что все 

это добро пригодится людям. Поселившись в своем погребе, в дни, когда она 

устраивала себе выходной, Мария ходила по округе и собирала все, что могло 

пригодится, не только ей, но и людям, которые вернутся. К ней, как к огоньку в 

ночи, стали сходится обездоленные животные: собаки, коровы, лошади, куры, 

даже голуби. Она не бросила их на произвол судьбы, всех приютила, накормила, 

вылечила. 

В книге почти нет военных действий, кажется, война отошла на второй 

план, когда читаешь о заботах Марии. Мы победили в этой войне только 

благодаря тому, что у нас были такие сильные люди, как Мария. Нет, она не была 

сильна физически, даже наоборот, автор описал ее маленький рост, но она была 

сильна своим духом, душой, умением и желанием трудиться, защищать и 

обогреть всех и каждого, а главное верой в победу над врагом. В образе скромной 

сельской женщины автор собрал все черты русского человека, которые помогли 

нашему народу выстоять в первые годы войны, когда враг занял большую часть 

нашей страны, и погнать проклятого фашиста обратно до Берлина. 

В конце повести Марию находят разведчики: «Она стояла на покатом холме 

с младенцем на руках, босая, с распущенными волосами. Вокруг нее сгрудились 

дети, коровы, овцы, куры. Заметив нас, звонко заржали все кони. Вверху носились 

белокрылые голуби». И подъехав к ней, командир полка опустился на колени и 

прижался щекой к ее руке. Читая эти строки, почему-то перед глазами встает 

образ Матери-Родины, памятник которой поставили на Мамаевом кургане, как 

символ непобедимости нашей Родины. 

« И, может, тогда не выдуманной Мадонне воздвигнут благодарные люди 

самый прекрасный, самый величественный монумент, а ей, женщине-труженице 

земли…и, сотворенный гением новых неведомых творцов, засияет над землей 
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образ Матери человеческой, нашей нетленной веры, нашей надежды, вечной 

нашей любви…».  

События Великой Отечественной войны, рассказывают нам о всех тяготах, 

которые вынесли на своих хрупких плечах женщины, вместе с мужчинами, 

детьми и стариками. Произведение С. Алексиевич «У войны не женское лицо» 

помогает увидеть потенциал женской силы духа, раскрывает совокупность 

гуманистических, духовно-нравственных ценностей и формирует у 

подрастающего поколения патриотические чувства и сопричастность к истории 

Отечества. Автор относится к послевоенному поколению, но ее произведение 

пропитано реальной действительностью военных лет. В документальных 

рассказах показана будничная атмосфера того тяжелого времени, которая 

непосильным бременем лежала на плечах женского населения тех лет: участие в 

боях на передовой наравне с мужчинами и в медицинских учреждениях, работа в 

тылу на промышленных предприятиях и на колхозных полях. 

Женская память о войне была и есть самая «светосильная» по напряжению 

чувств и боли. Ведь говорить, что воевали только мужчины, значит глубоко 

ошибаться. Женщина на войне… это что-то такое, о чем нет еще человеческих 

слов. Каково было им семнадцатилетним-восемнадцатилетним девушкам 

преодолевать в себе женское и переключаться на высокое, всецело мужское, 

понимание долга – защищать свою Родину. Они говорили о себе проще: «Нас так 

воспитали, что Родина и мы – одно и тоже!», или «Кто пойдет, если не я?». Кто-то 

скажет, что как они -  пекари, военные фельдшеры, почтовые работники, прачки, 

санинструкторы защищали Родину? Но они защищали и воевали по- своему. Без 

них не было бы этой победы!»  

 На протяжении всей истории человечества еще никогда столько женщин не 

участвовало в военных действиях. Двести тысяч женщин награждены боевыми 

орденами, 90 стали Героями Советского Союза, свыше двухсот удостоены 

высшего знака солдатской доблести - Ордена Славы, который невозможно 

получить ни за какие заслуги, кроме подвига на поле боя, четыре стали полными 

кавалерами этого ордена. За годы войны были сформированы три женских 
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авиационных полка. Женщины служили на флоте, в танковых войсках, в десанте и 

артиллерии» Великая Отечественная война для женщин явилась большим 

испытанием. Они сражались за будущее нашей страны и совершали невиданный 

героизм. В период войны женщины не только почувствовали горечь потери 

родных и близких, ощутили невзгоды военного времени, но и прошли по 

тяжелому пути фронтовой жизни. 

Народ не хотел этой крови, не жаждал войны, не хотел убивать. Люди 

испытали то, что мы можем только знать. Одна из героинь книги С. Алексиевич 

«У войны не женское лицо», Нона Александровна, в своих воспоминаниях 

отразила события военных лет в следующих поэтических строках. 

«Вы своим ребятам, 

Не смущаясь, говорить должны, 

Что без нас, без женщин, 

В сорок пятом 

Может быть, и не было б весны…»  

Великая Отечественная война, которая понесла за собой большие потери, 

была огромным потрясением для Советского Союза. Она оставила в нашей 

памяти имена героев и показала высокий духовный потенциал народа, который 

явился одним из ключевых факторов победы Советского Союза в войне. 

Молодому поколению сложно прочувствовать всю трагедию тех дней, когда за 

каждый шаг по фронтовой дороге платили кровью, оно не видело войны, но 

благодаря таким произведениям, как «У войны не женское лицо», оно знает о том, 

какой героизм совершали советские люди в борьбе с фашизмом. Чтобы ценить 

мирную жизнь, эти знания необходимы.  

 

СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ЗАНЯТОСТИ  И 

БЕЗРАБОТИЦЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Новожилова Софья, 

научный руководитель – Денисова Е.В., 

ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 
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Большое внимание к проблеме занятости связано с тем, что занятость 

выполняет важную экономическую и социальную функции. 

Занятость это экономическая и очень важная социальная проблема, играющая 

определяющую роль в обеспечении того или иного уровня жизни населения 

страны, в формировании и развитии профессиональных возможностей каждого 

человека, в становлении и раскрытии личности.  

Трудом создается основное богатство общества, обеспечивается его 

прогрессивное развитие, вносится вклад в социальный прогресс мирового 

сообщества. 

Безработица, если становится длительной, негативно влияет на жизненный 

уровень человека, семьи, на личность вплоть до возможного ее разрушения [2].
 

Одним из главных моментов, связанных с ролью неформального сектора в 

российской действительности, является влияние неформальной занятости на 

качество трудового потенциала, причем на современном этапе экономического 

развития России эта проблема становится особенно актуальной. Одной из 

ключевых становится проблема рационального использования имеющегося 

трудового потенциала.  

Безработица, вынужденная неполная занятость, заработная плата, не 

обеспечивающая прожиточного минимума, правовая незащищенность 

работников, снижение степени вовлеченности в состав рабочей силы негативно 

отразились на качестве трудового потенциала. 

В настоящее время проблема безработицы в России приобретает 

исключительную актуальность и требует самого пристального внимания 

российской экономической науки, равно как и других обществоведческих наук. 

Эта проблема нуждается в глубоком научном исследовании, всестороннем 

теоретическом анализе и выработке на этой основе практических рекомендаций, 

которые могли бы быть использованы для разработки и реализации эффективной 

экономической и социальной политики, направленной на обеспечение занятости 

трудоспособного населения страны, снижение безработицы до минимального, 
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социально допустимого уровня, элиминацию ее негативных социально-

экономических последствий. 

Наиболее актуальными проблемами является адаптация молодежи на рынке 

труда, которая приобретает особую остроту, поскольку молодежная безработица, 

нерегулярная занятость особенно негативно отражаются на качестве трудового 

потенциала общества. 

Занятость и безработица являются наиболее острыми экономическими и 

социальными проблемами рыночной экономики. Это вызвано развалом 

финансовой системы, падением объемов производства, свертыванием 

инвестиций. 

Причина безработицы коренится не в психологии и свойствах людей, а в 

свойствах самой рыночной формы хозяйствования на базе частной собственности, 

когда потребность в рабочей силе определяется не потребностями населения в 

занятости, не интересами обеспечения благосостояния всего населения, а 

интересами обогащения и выживания представителей рыночного 

предпринимательства. 

Последствием безработицы надо считать и усиление конкуренции на рынке 

труда – между людьми за наиболее престижные рабочие места. Оценивая 

последствия безработицы для человека, нельзя забывать, что длительное время 

трудоспособное население в России практически не сталкивалось с этим 

явлением; труд был дефицитным фактором производства; трудящиеся имели 

определенные преимущества по сравнению с непосредственным работодателем.  

Сегодня серьезные изменения происходят в отраслевом распределении 

рабочей силы, количественно-качественной дифференциации рабочих мест по 

условиям занятости, трудовой мобильности, профессионально-

квалификационном уровне, взаимодействии органов государственного 

регулирования рынка с предприятиями-работодателями. 

Общей тенденцией, проявляющееся во всех перечисленных направлениях, 

является снижение степени участия государства и эффективности проводимой им 

политики на рынке труда, потеря государством управляемости процессом 
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становления новых трудовых отношений, резкое снижение информированности 

государственных органов о тенденциях в экономике и сфере занятости населения. 

Экономические, социальные и политические задачи, стоящие сегодня перед 

российским обществом, требуют формирования новой концептуальной системы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, 

отвечающей сложившимся условиям информатизации общества и образования, 

системы, способной обеспечить действенную подготовку человеческих ресурсов 

на современном рынке труда [1]. 
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О ФИТОНИМАХ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Дорофеева Анна, 

научный руководитель – Ермакова С.Н., 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Японская актриса Котоэ Хацуи говорила: «Ничто так не умиротворяет 

человека, как удивительная красота живого дерева». И действительно растения 

играют большую роль в повседневной жизни человека. Ни один праздник не 

обходится без цветов. При помощи растений люди выражают самые 

разнообразные эмоции.  

Слова, обозначающие названия растений (фитонимы), национально 

специфичны, прочно связаны с культурой англичан и отражают особенности 

менталитета и национального сознания. Кроме того, фитонимы являются частью 

ботанической номенклатуры. Вот почему выбранная тема является актуальной. 

Объектом нашего исследования являются английские названия растений (в 

том числе, и лекарственных).  
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Цель нашей работы состоит в анализе фитонимической терминологии 

английского языка с точки зрения ее образования и состава. Для достижения 

поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:  

1. Изучить английские фитонимы. 

2. Проанализировать английскую фитонимическую терминологию с 

точки зрения ее образования и состава. 

3. Сделать выводы. 

Работа ориентирована на изучение, углубление и расширение знаний по 

английскому языку через призму лингвистики, культурологии и ботаники.  

Безусловно, количество растений велико, поэтому для анализа были 

выбраны наиболее популярные и распространенные названия. Общее количество 

проанализированных единиц – 200.  

Необходимо отметить, что название одного и того же растения может иметь 

несколько эквивалентов. Это связано с тем, что человек широко использует 

растения в повседневной жизни: употребляет их пищу, кормит животных, 

использует в качестве лекарства. 

В английском языке названия растений образуются различными способами. 

Некоторые названия растений представляют собой словосочетания. Эти 

словосочетания могут быть  

1) двухкомпонентные: сущ. + сущ. – bird-cherry – черешня, Christmas 

cactus – шлюмбергера; 

2) трехкомпонентные: прил.+прил.+сущ. – red-brown flag – касатик буро-

желтый; 

3) четырехкомпонентные: прил.+сущ.+пред.+сущ. – white lotus of Egypt – 

египетский лотос; 

4) многокомпонентные: прил.+прич.+сущ.+пред.+прил.+сущ. – broad-

leaved cherry of West Indies – кордия широколистная. 

В английской ботанической терминологии встречаются весьма интересные 

с точки зрения состава названия растений. Они образованы на основе сочетаний с 

императивом.  
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Например, «незабудка» - forget-me-not. Этот термин произошел от 

французского словосочетания ne m’oubliez pas (не забывайте меня). Согласно 

романтической версии, если подарить возлюбленной этот цветок, то она будет 

помнить вас всегда. Другие языки заимствовали эту идею и перевели название 

незабудки дословно. 

Менее популярные, но не менее интересные с точки зрения лингвистики 

фитонимы: live-forever – капуста заячья (живи вечно), kiss-me-Dick – молочай 

кипарисовый (поцелуй меня, Дик), kiss me quick – анютины глазки (поцелуй меня 

быстро).  

Следующая группа терминов включает в себя сочетания со словом lady. 

Среди них: lady’s purse (женская сумочка) – пастушья сумка, lady’s slipper 

(женская туфелька) – венерин башмачок, lady’s glove (женские перчатки) – 

сердечник луговой.  

Рассмотрим термин lady’s bedstraw (сено для набивки постели леди) – 

подмаренник. Это растение интересно и с ботанической, и с лингвистической 

точки зрения. При употреблении подмаренника молоко коров приобретает 

красноватый цвет и быстро сворачивается. В Глостершире это растение 

используют для придания цвета глостерширскому сыру. Буквальный же перевод 

термина содержит отсылку к эпохе королевы Виктории: в те времена этой 

душистой травой набивали дамские матрацы. 

Фитонимы не только называют те или иные растения, но и фиксируют их 

свойства, отражают народные поверья. Как правило, это термины, являющиеся 

производными от имен святых. Например, Saint Bridget’s anemone – анемон, Saint 

John’s wort – зверобой. Привычный нарцисс в Уэльсе называют Saint Peter’s bell – 

колокол святого Петра. В некоторых частях Англии примула – это Saint Peter’s 

herb (трава святого Петра). 

«В чем суть цветка? И можно ли добраться до нее, обрывая лепестки, один 

за другим?» - таким вопросом задавался писатель и врач Владимир Леви. 
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Растения потрясающи, загадочны и многогранны! Они могут удивить 

людей, но порой мы сами и наделяем их разными свойствами, сами создаем мифы 

и легенды. Некоторые фитонимы связаны с образами нечистой силы.  

Например, witch grass (ведьмина трава) – просо волосовидное, devil grass 

(чертова трава) – пырей ползучий, devil's walking stick (чертова трость) – аралия 

колючая.  

Элементы devil или devil’s часто встречаются в названиях растений с 

отрицательными свойствами (горькое, ядовитое, колючее). Devil’s apple (чертово 

яблоко) или devil’s candle (чертова свеча) – мандрагора, дурман обыкновенный. 

Английское название можно объяснить с точки зрения ботаники: растение 

обладает снотворным и возбуждающим свойством. Корень растения напоминает 

нижнюю часть тела человека. Считается, что мандрагора связана с нечистой 

силой и ведьмами. В средние века ее называли «цветком ведьмы».  

Наименования многих английских фитонимов основаны на метафорическом 

переосмыслении. Растения получали свои названия исходя из внешнего сходства 

с животными или человеком.  

Например, всем известный одуванчик – dandelion пришел в английский из 

французского языка (dent-de-lion = lion’s tooth =львиный зуб). Подобная 

номинация связана с острой формой лепестков данного цветка. Bleeding heart 

(кровоточащее сердце) – сердцецвет великолепный или дицентра. Свое название 

растение получило из-за резных листьев и изящных цветков, похожих на сердца. 

Львиный зев или lion’s mouth (львиная пасть) – сходство в том, что раскрывшиеся 

цветки напоминают открытую пасть льва. Кто мы мог подумать, что нежный 

шиповник в английском называется собачьей розой (dog rose). По одной из версий 

в 18-19 веках цветами этого растения лечили собачьи укусы. 

Интересно название лекарственной травы наперстянки – foxglove (лисья 

перчатка). И на самом деле внешне растение очень напоминает перчатки. 

Некоторые лингвисты считают, что название foxglove – искаженное folk’s glove 

(сказочная перчатка). В викторианскую эпоху на языке цветов это растение 

обозначало неискренность и ассоциировалось с вымыслом.  
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Многие названия растений содержат в себе слово bear – медведь: медвежьи 

ушки – bear’s ear, толокнянка обыкновенная – bearberry, морозник – bear’s foot. 

Также среди других представителей животного мира, давших названия растениям, 

можно встретить змею (snake), лошадь (horse), оленя (stag), зайца (hare) и др. 

Очень интересны названия растений, в которых встречаются названия 

экзотических животных, которые не водились на территории Великобритании и 

были распространены в британских колониях (панда, зебра, кенгуру, опоссум). 

Появление подобных слов свидетельствовало не только о развитии языка, но и о 

значительном расширении картины мира.  

Приведем примеры: zebra plant (растение зебры) – калатея зебровидная. Это 

цветок с двуцветными полосатыми листьями. Panda plant (растение панды) – 

каланхоэ войлочное. Листочки этого растения имеют серо-белые и коричневые 

ворсинки. Monkey cup (обезьянья чашка) – непентес. Название можно объяснить 

тем, что обезьяны пьют из листьев этого растения как из чашки.  

Расширение картины продолжается и в наши дни, что находит свое 

отражение в языке: guppy plant (растение гуппи) – гипоцирта. Название растения 

связано с маленькой рыбкой гуппи. Это слово появилось в английском в 1925 

году, благодаря аквариумистам. Цветы гипоцирты очень красивы и напоминают 

внешне яркую рыбку.  

«У цветов свой язык. Они молчат, но говорят о многом!» (из кинофильма 

«Никогда не говори прощай!»). 

В заключении можно сделать следующие выводы: 1) проанализирована 

фитонимическая терминология английского языка, приведены яркие примеры. 2) 

по составу большинство фитонимов являются одно- или двухкомпонентными. 3) 

среди рассмотренной терминологии большинство названий образованы 

метафорическим переосмыслением.  

Таким образом, цель нашей работы достигнута. Отметим, что в дальнейшем 

проведенный анализ может быть продолжен и дополнен.  
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗНЫХ 

СРАВНЕНИЙ В ЛЕГЕНДАХ И ПРЕДАНИЯХ САМАРСКОГО КРАЯ 

Егорова Ангелина, 

Научный руководитель – Фадина А.А., 

ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 

 

Что такое лексика? Лексика – это система. Важнейшим проявлением 

системности лексики является принципиальная возможность описывать ее путем 

выделения разного рода семантических объединений: лексико-семантических 

полей, лексико-семантических групп, тематических групп. Лексика многообразна. 

Может быть как литературной, так и вбирать в себя разговорные (иногда даже 

бранные) выражения, архаизмы, историзмы, научную терминологию, неологизмы. 

Самым большим классом лексического характера является лексико-

семантическая группа. Семантика – (от греч. Semantikos) обозначающий смысл 

(слова, оборота речи, грамматической формы): 

1) Слова, обозначающие состояния окружающей среды: На дворе было 

душно; 

2) Слова, выражающие физическое состояние человека: Было 

нестерпимо больно; 

3) Слова, выражающие душевное состояние человека: Мне почему-то 

стало обидно; 
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4) Слова, выражающие положительную или отрицательную оценку: 

Верно; Неверно! 

А теперь разберём лексико-семантическую характеристику образных 

сравнений в легендах и преданиях Самарского края. Само сравнение 

характеризует себя как ключ к информации о культуре, восприятии окружающего 

мира представителей этнической общности в целом и отдельных ее индивидов. 

Оно относится к числу важных приемов познания мира, является средством 

выяснения сходства и различия реалий мира. Цель сравнения – получить новые 

объективные данные о предмете речи. А что же тогда образное сравнение? 

Образное сравнение – это фигура речи, смысл которой заключается в сравнении 

двух, часто не схожих вещей, для усиления художественного эффекта. Является 

одним из наиболее часто используемых литературных приемов, который может 

встречаться в малых и крупных жанрах, таких как притчи, пословицы, поговорки, 

баллады, легенды, предания и т.д. Д.Э. Розенталь и О.С. Ахманова считают, что 

основой образного сравнения является уподобление предметов на основе какой-

либо общности. Исследователи считают, что в сравнении главным является слово, 

то есть объект сравнения. В данной статье мы будем рассматривать особую роль 

предмета сравнения, особенности образа, признака сравнения и смысловые 

отношения между данными компонентами. Анализ внутренней структуры 

образных сравнений позволит определить особенности этой стилистической 

категории в легендах и преданиях Самарского края. 

В зависимости от предмета сравнения сравнительные конструкции из 

легенд и преданий Самарского края можно поделить на следующие категории: 

1) Сравнения, предметом которых является человек, его части тела 

или описание одежды. Особое место в текстах легенд и преданий Самарского 

края отводится характеристике глаз персонажей: 

– Глаза смотрелись голубым взглядом воздуха [Тараканова 2002: 419]. 

2) Сравнения, предметом которых являются действия. Действия 

человека сравниваются с природными реалиями и наоборот: 

– Груди вздымались волнами снежной воды [Тараканова 2002: 419]. 
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3) Сравнения, предметом которых является вещество, материал: 

– Вода в них словно стекло [Тараканова 2002: 405]. 

Анализ сравнительных конструкций позволяет выделить в зависимости от 

образа сравнения 5 основных групп: 

1. Сравнения с животным миром. Для таких сравнений характерно то, 

что признак в них не указан, его вытесняет образ: 

– А он все бежал, как заяц [Тараканова 2002: 411]. 

2. Сравнения с фольклорными образами:  

– Невесту нужно эдаку, как писана царица на лебедях [Тараканова 2002: 

408]. 

3. Сравнения с природой и её элементами. Особое место в данных 

сравнения отводится образу водной стихии, Волги: 

– Ударился он о сыру землю и в погоню за ними понесся шумным потоком 

по рвам и буеракам [Тараканова 2002: 389]. 

4. Сравнения, связанные с бытом и занятиями человека: 

– Ветер, как девушка в хороводе, так и льнет [Тараканова 2002: 422]. 

5. Сравнения с различными веществами и материалами: 

– Дорога жестка, что твое железо [Тараканова 2002: 395]. 

В образных сравнениях легенд и преданий Самарского края преобладают 

природные реалии. В жизнедеятельности волжанина важное место занимают леса, 

горы, реки и животные. Следовательно, поэтому большинство образов, которые 

входят в структуру сравнительных конструкций, человек заимствует из мира 

природы. Образ водной стихии в легендах и преданиях Самарского края занимает 

особенное место. Именно он чаще всего поддается сравнению. 

Изучение образов сравнений помогло установить, что признак или процесс, 

лежащие в основе сравнения, главным образом выражаются глаголами или 

прилагательными в текстах легенд и преданий Самарского края. Установлено 

употребление лексики с семантикой перемещения (идти, лететь, падать, 

расходиться, подняться), звучания (раздаваться, захохотать, заорать, крикнут) или 
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нахождение объекта в пространстве (стоять, сидеть). Реже встречаются 

сравнительные конструкции с образом, выраженным деепричастием: 

– Только Волга плеснет тяжелой волной в борта да пронзительно крикнет 

чайка, стрелой падая к воде [Тараканова 2002: 386]; 

или прилагательным: 

– Холодные угли, как горячие, шипят [Тараканова 2002: 409]. 

В легендах и преданиях Самарского края мир человека соотносится с миром 

природы, в которой важное место занимают леса, горы, реки и животные. Люди, 

их чувства и переживания сравниваются и сопоставляются с окружающим миром, 

в свою очередь природа наделяется свойствами людей: их способностью дышать, 

видеть, чувствовать, говорить, любить. 
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ВЛИЯНИЕ МУСОРНЫХ СВАЛОК НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 Ефанова Полина 

Научный руководитель – Некрасова Г.А., 

ГБПОУ «Безенчукский аграрный техникум» 

 

Везде, где появляется человек, остается мусор. Количество людей быстро 

растет и, конечно, растет и количество мусора. В нашей стране свалки растут с 

каждым днем. Они привлекают разных разносчиков инфекций, птиц, бродячих 

собак и кошек. Разлагающие отходы – среда развития некоторых болезнетворных 

микроорганизмов. Проволока, обрезки досок могут стать причиной травм. Свалки 

– причина загрязнения воздуха, почвы, водоемов. То есть главным источником 

увеличения бытовых отходов является человек. 

В современном мире огромное скопление мусора является наиболее острой 

проблемой. Бытовые отходы чаще всего вывозятся на свалки за город. Для этого 

изначально выбирается участок земли, который находится на удалённом 

расстоянии от населённых пунктов. При этом размеры свалок увеличиваются 

настолько быстро, что в скором времени достигают ближайших поселений. 

Ухудшение экологического состояния окружающей среды из-за свалок негативно 

влияет на здоровье людей, приводит к опасным заболеваниям и даже летальным 

исходам. 

Актуальность данной темы заключается в том, что проблема свалок во всем 

мире является одной из самых острых, актуальных и глобальных проблем на 

сегодняшний день.  

Целью работы является изучение влияния мусорных свалок на жизнь 

человека и природы в целом. 

Задачи: 

 изучить  историю развития мусорных свалок; 

 определить  опасность  свалок для жизни; 

 исследовать влияние мусорных свалок на окружающую среду и  

здоровье людей; 

 рассмотреть решение проблем мусорных свалок. 

https://bezotxodov.ru/jekologija/gorodskaja-svalka#i
https://bezotxodov.ru/jekologija/gorodskaja-svalka#i-2
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Объект исследования – мусорные свалки. 

Предмет исследования: влияние мусорных свалок на окружающую среду и  

здоровье людей. 

Гипотеза: я предполагаю, что проблема ТБО (твердые бытовые отходы) 

появилась очень давно. 

Метод  исследования: 

- теоретический: анализ, обобщение и систематизация собранной 

информации из научной литературы, материалов сети Internet. 

В среднем каждый человек в мире за день образует около 1 кг бытовых 

отходов, однако в год это составляет сотни миллионов тонн, причем в США, 

например, это количество, увеличивается на 10 % каждые 10 лет. Для уборки 

такого количества мусора требуется 63 тысячи мусоровозов. 

Проблема, куда девать мусор, возникла уже давно. В античных городах с 

мусором поступали просто - выбрасывали на мостовую, где он спокойно себе 

накапливался до какого-нибудь знаменательного события. В Древнем Риме 

домовладельцы были обязаны убирать улицы возле своих владений. Мусор 

высыпали в открытые ямы прямо за городскими стенами. С ростом населения 

город оказался в кольце мусорных куч; тогда и появились первые примитивные 

мусоровозы на лошадиной тяге.  

Мусорная свалка – это территория для сброса отходов жизнедеятельности.  

Виды свалок бывают: 

- санкционированная - это не обустроенная, узаконенная территория 

региональными органами власти, для размещения ТБО. 

-  несанкционированная - образованная в неположенном месте, стихийно. 

Опасность представляют как стихийные, так и санкционированные свалки. 

Территория, на которую свозят отходы – источник загрязнения, влияющий на 

окружающую среду. Мусор состоит из остатков органического и неорганического 

происхождения.  

При контакте с воздухом и влагой активизируется разложение, в процессе 

которого выделяются токсины. Они проникают в землю и грунтовые воды, 

https://bezotxodov.ru/jekologija/gorodskaja-svalka#i-2
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вызывают эрозию почв. По мнению экологов, все полигоны являются источником 

веществ, влияющих на атмосферные процессы. Совокупность всех мест 

скопления мусора в мире усиливает парниковый эффект, который, в свою 

очередь, вызывает сопутствующие экологические проблемы. 

Пагубное воздействие на окружающую среду определяется 

многочисленными факторами. Это говорит о том, что свалка влияет на экологию 

всего мира.   Экологи выделяют такие виды загрязнения окружающей среды: 

физическое, химическое, биологическое, тепловое. Стихийная свалка способна 

дать все виды загрязнения. 

Физическое - наполнение природы неестественными для нее телами. 

Многие из них неспособны утилизироваться без вмешательства человека. 

Химическое – связано с моющими средствами, и веществами которые 

образуются в результате разложения упаковочного материала.  

Биологическое – болезнетворные бактерии, вирусы, споры грибов,  и др. 

Тепловое загрязнение на стихийных свалках может проявляться в виде 

газов, которые выделяются в процессе гниения или при самовозгораниях свалок. 

Установленные нормы соблюдают в единичных случаях. Поэтому каждая свалка 

электроники, либо иных отходов – потенциальный источник инфекций, 

токсических веществ, загрязненного воздуха и воды. Эти факторы приводят к 

росту заболеваемости, повышению частоты врожденных отклонений. 

Среди мировых свалок выделяют 5 самых крупных. Они расположены в 

Южной Кореи, Китае и Индии. Туда же входят полигоны в Гонконге. 

Одна из главных проблем заключается в том, что число полигонов 

постоянно растет. Наибольшую опасность несут свалки в лесах, заповедных 

зонах, на прибрежных территориях. 

На проблему накопления отходов люди смотрят по-разному. Есть два пути 

решения. Первая – уменьшить потребление товаров и снизить производство 

мусора. Вторая – правильно утилизировать и перерабатывать. Проблема бытовых 

отходов будет решена только при комплексном подходе с двух сторон. 

Утилизация. Отходам можно дать вторую жизнь или частично их уничтожить. 
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Существуют такие способы утилизации бытового мусора: сжигание, захоронение, 

вторичное использование или рециклинг, компостирование, пиролиз. В 

наибольшей мере используют захоронение и сжигание. 

Последний представляет экологическую опасность не меньше той, что идет 

от свалок. Площадь полигонов с мусором ограничена, газы от отходов 

выделяются медленно, дым при сжигании моментально разлетается на 

километры.  

За границей эту проблему решают повторным обрабатыванием газов. При 

сжигании они проходят еще один этап утилизации, что снижает образование 

вредных веществ.  

Еще одна причина, по которой полигоны представляют опасность – 

захоронение мусора в смешанном виде. Не во всем мире действуют требования в 

отношении раздельной утилизации отходов.  

Каждый полигон имеет конкретный срок эксплуатации. Когда он проходит, 

территорию закрывают, и вывозить туда мусор запрещается. Затем применяют 

разные способы восстановления поверхности свалки. Представленный процесс 

называется рекультивацией. 

Образование свалок – глобальная проблема, которая оказывает крайне 

негативное влияние на экологическую обстановку. Несмотря на внедрение новых 

технологий, число полигонов и объем отходов на них продолжает увеличиваться. 

Это указывает на необходимость новых методов утилизации, позволяющих 

сократить количество мусора. 

Результаты исследования подтвердили мою гипотезу о том,  что проблема 

ТБО (твердые бытовые отходы) появилась еще в античные времена. 

В результате исследования я сделала следующие выводы: 

Природа до определенного времени справлялась с переработкой отходов 

сама, но технический прогресс человечества сыграл важную роль в этом моменте, 

а значит пришло время людям помогать природе и окружающей среде. 
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На сегодняшний день глобальной проблемой признается истощение 

природных ресурсов, так отходы и мусор можно рассматривать, как  сырье. Их 

можно перерабатывать и повторно использовать.  

Теоретическая значимость работы: возможность расширить свой кругозор 

по экологии и глобальным проблемам всего мира.  

Практическая значимость работы: 

1.Собранный материал может быть использован на уроках обществознания, 

химии, биологии, медицины, как дополнительный материал, для проведения 

внеклассных мероприятий и как информационно-просветительский материал по 

изучению глобальных проблем. 

2. Закрепление навыка работы с информацией, в том числе в сети Internet. 
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АВТОМОБИЛИ ПОБЕДЫ 

Живуцкая Елена,  
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Кузнецова Наталия Ивановна 

ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж»  

 

Актуальность данного проекта определяется необходимостью знать и 

помнить события военного времени, значение автомобильного транспорта в 

нелегкие годы ВОВ. 

Основная цель проекта: познакомиться с историей автомобильного 

транспорта, боевыми подвигами воинов, тружеников транспорта. 

Задачи данного проекта: расширить знания по истории ВОВ; изучить 

дополнительную литературу по данной теме; показать роль автомобильного 

транспорта в годы ВОВ 

Перед Великой Отечественной войной автомобильная промышленность 

страны набрала высокие темпы развития. Людям старшего поколения памятны 

юркие «эмочки», элегантные ЗИСы, послушные «газики», «вездепроходные» 

полуторки ГАЗ-А. Выйдя из ворот заводов, построенных в годы предвоенных 

пятилеток, они славно трудились в мирное время и не подкачали в годину 

тяжелейших военных испытаний.  

Перед Великой Отечественной войной автомобильная промышленность 

страны набрала высокие темпы развития. Мирный созидательный труд нашего 

народа был прерван в июне 1941 г. вероломным нападением на нашу страну 

фашистской Германии. В первые же дни войны автомобили вместе с водителями, 

прежде всего из автохозяйств общего пользования, были мобилизованы на 

пополнение военного автопарка страны. 

Только за время битвы за Москву 2 тыс. автомобилей столицы 

использовались для доставки фронту всех видов материальных средств с 

предприятий, складов и с железнодорожных станций, а также для переброски на 

передовые позиции стрелковых частей и соединений в самые тяжелые дни 



132 
 

октября 1941 г., когда фронт 16-й армии приблизился к 23-му километру от 

Москвы на Ленинградском шоссе. 

Поистине, культовым грузовиком на войне был ЗИС-5. В народе он получил 

названия «Захар», «Захар Иванович», «трехтонка». Для экономии материала 

грузовики ЗИС-5 делали максимально упрощенной модификации. Вместо 

железной кабины ставили фанерную, отсутствовали передние тормоза, также на 

грузовик устанавливали всего одну фару (водительскую). Но по своей надежности 

ему не было равных! Очень важным качеством конструкции являлось то, что 

большинство из 4,5 тысяч его деталей имели такие пропорции, что сломать их 

было можно только при очень уж грубом и неумелом обращении. Более того, 

конструкция «трехтонки» позволяла разобрать машину с минимальным 

количеством инструмента. Поэтому вполне реальны такие вот рассказы старых 

водителей: 

«Помнится, зимой под Сталинградом, в ночном рейде, наткнулась моя 

машина на срезанное снарядом дерево, и рама деформировалась. Сняли мы с нее 

кузов, кабину, двигатель и прочие агрегаты и перебросили на другую. Работали 

при сорокаградусном морозе по два-три часа в день и в течение недели поставили 

ЗИС на ход». Попробуйте сейчас за этот срок в таких условиях разобрать 

автомобиль на запчасти, а потом собрать! 

Но самым распространенным грузовиком в годы Великой Отечественной 

войны был ГАЗ – АА, в народе именуемый «полуторка». 

В военные годы грузовик лишился практически тех же узлов, что и «Захар». 

На ГАЗ-ММ ставили всего одну фару и один стеклоочиститель со стороны 

водителя. Передние тормоза отсутствовали. Крылья автомобиля делали из 

обычного кровельного железа. В задней части машины вместо четырех нередко 

ставили всего два колеса. Крышу и двери кабины изготавливали из брезента, что 

было плюсом: в случае возгорания, затопления или обстрела автомобиля из него 

можно было быстро выпрыгнуть. 

Эти по-настоящему героические автомобили первыми прошли по 

замерзшему Ладожскому озеру, чтобы привезти продовольствие в блокадный 
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Ленинград. На обратном пути ГАЗ-ММ вывозил людей, промышленное 

оборудование и культурные ценности. Но не у всех «полуторок» и «Захаров» 

была обратная дорога. Многие автомобили проваливались под лед, уходя на дно 

Ладожского озера. 

За долгие годы войны «полуторка» сумела завоевать солдатские сердца. 

Безотказный двигатель запускался с пол-оборота, правда, зачастую ручным 

стартером, так как рабочий аккумулятор на войне – большая редкость. 

Неприхотлив мотор был и к бензину. Горючее заливали любого качества – 

машина работала даже на керосине и спирте. 

«Эмка» (ГАЗ М-1) – первый советский легковой автомобиль. Самый 

массовый легковой автомобиль предвоенного СССР был и самым массовым 

фронтовым командирским автомобилем. «Эмка» строилась на Горьковском 

автомобильном заводе им. Молотова. Отсюда и буква «М» в названии. 

Большинство армейских «Эмок» выполняло роль командирских или штабных 

автомобилей в стрелковых полках РККА. По предвоенному штатному 

расписанию, в списочный состав транспорта полка входил один легковой 

автомобиль М-1. Стрелковой дивизии полагалось 19 «Эмок», а этих дивизий 

перед началом войны в РККА насчитывалось 198. Эти же автомобили служили в 

окружных и дивизионных газетах. Так что попадание «Эмки» в большую 

литературу было лишь вопросом времени. Вот у Константина Симонова в 

стихотворении «Корреспондентская застольная»: «Но на «Эмке» драной и с 

одним наганом мы первыми въезжали в города». 

Немаловажную роль сыграли союзнические поставки техники по ленд-лизу. 

К нам поступило около пятидесяти моделей автомобилей от американских, 

канадских и английских фирм. Самые распространенные из них: близнецы Willys 

MB и Bantam 40RC - первые в мире джипы, созданная на их базе амфибия Ford 

GPA, грузовики Chevrolet G7107 и C60L, Ford G8T, Dodge WC-51 и WF-32, 

"тяжеловесы" Mack и Diamond T980. В Красной Армии Dodge WC-51 применялся 

вначале как артиллерийский тягач дивизионных противотанковых пушек, но 
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вскоре стали широко использоваться во всех родах войск. Они использовались в 

разведке, в сопровождении колонн и даже как личный транспорт. 

Но самыми распространенными, пожалуй, были грузовики REO и 

Studebaker US6. Благодаря своей выносливости (при необходимости на него 

грузили и до 5 тонн груза при паспортных 2,5) Studebaker US6 стал основой для 

перевозки реактивных установок «Катюша», признанных самым сокрушительным 

наземным оружием Второй мировой войны. 

Днем и ночью, в пургу и гололед, в тяжелых дорожных условиях, часто под 

ураганным огнем вражеской артиллерии и авиации, с войсками и боеприпасами, 

топливом и продовольствием, с ранеными на борту двигались по фронтовым 

дорогам колонны автомобилей, выполняя боевые задания. Только во время боев 

под Сталинградом, с 1 по 20 ноября 1942 г., из района Камышина в районы 

сосредоточения войск для наступления было перевезено 15 тыс. т грузов. 

Золотыми буквами в историю Великой Отечественной войны вписан подвиг 

автомобилистов, доставлявших в блокадный Ленинград по льду Ладожского озера 

продовольственные и другие грузы, а также эвакуировавших из города детей, 

стариков, больных и раненых. Эта дорога была названа «Дорогой жизни».  

Тысячи автомобилистов за свой героический труд и фронтовые подвиги в 

период Великой Отечественной войны были награждены боевыми и трудовыми 

орденами и медалями, около 30 чел. были удостоены звания Героя Советского 

Союза.  

Автомобили помогли выиграть немало сражений, они пронесли на себе по 

дорогам войны и раненых, и реактивные минометные установки, и боеприпасы, и 

хлеб для фронта. Автомобили Великой Отечественной войны - это целое 

поколение машин, перевезшее 145 миллионов тонн различных грузов. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 

Жулдыбин Егор, 

научный руководитель – Мошкина Е.А.,  

ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж» 

 

Главная проблема с момента изобретения пневматических шин 

необходимость поддержания заданного давления в шинах. 

Цели: Изучить историю появления автомобильной шины; рассмотреть весь 

сложный комплекс технических и геометрических проблем поставленных 

ведущими конструкторами разработке шины нового поколения. 

«Праотцом» пневматической шины считается шотландский изобретатель 

Роберт Уильям Томсон. В 1845 году он получил патент на создание 

«усовершенствованного колеса» (рис. 1), которое представляло собой деревянный 

обод, к которому с помощью болтов прикреплялось наружное кожаное покрытие 

в форме трубы, а в него в свою очередь помещалась воздушная «камера» из 

прорезиненной парусины. Однако в то время такое «усовершенствованное 

колесо» не пользовалось успехом из-за низкой прочности, поэтому про него все 

забыли. 

 

Рисунок 1.  Колесо Роберта Уильяма Томсона: 1– спица, 2– обод, 3– обруч,      4– 

шина, 5– камера, 6– наружное покрытие, 7– заклепки, 8– шайбы, 9– болты 

 

Позже, уже в 1888 году британский изобретатель Джон Бойд Данлоп 

предложил свою версию пневматической шины (рис. 2). Он усовершенствовал 

велосипед своего сына, прикрепив на обод колеса заполненный воздухом садовый 

шланг с помощью ленты из парусины. Для увеличения прочности верхнего слоя 
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на эту ленту прикреплялась кусок прочной резины. Через год успех данного 

изобретения был подтвержден на велосипедных гонках, и Джон Данлоп открыл 

свою мастерскую пневматических шин, которая позже преобразовалась в 

известную корпорацию «Dunlop Tire». 

 

Рисунок 2. Шина Джона Данлопа: 1– обод, 2– камера, 3– каркас шины,             4– 

ступицы 

 

Новая шина Данлопа была недостаточно прочной для большого веса 

автомобиля. Кроме того, из-за несъемных покрышек такими шинами пользоваться 

было крайне неудобно. В 1890 году Чайльд Кингстон Уэлтч придумал новую 

конструкцию шины для автомобиля со съемными покрышками (рис. 3). А чуть 

позже, в 1895 году, братья Андре и Эдуард Мишлен представили пневматические 

шины, полностью пригодные для использования на автомобиле. Теперь фамилия 

Мишлен известна, наверное, почти всем по названию международной 

корпорации. 

 

Рисунок 3. Шина Чайльда Кингстона Уэлтча: 1– обод, 2– проволочные кольца, 3– 

покрышка 
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После разработки братьев Мишлен автомобильная шина подвергалась 

частому усовершенствованию, чтобы увеличить ее прочность, упростить монтаж 

и демонтаж. В шинах стали использоваться уплотняющие материалы в виде полос 

- корды. В течение сотни лет проводились эксперименты с составом резины, 

рисунком протектора, материалов для корда. Всё это делалось для того, чтобы 

шины стали максимально надежные даже при высоких нагрузках.  

Мы живем в век высоких технологий, и бум интеллектуализации всего, чем 

пользуется человек, добрался и до авто.  Но за полвека, прошедшие с тех пор, как 

на смену камере с воздухом пришла бескамерная резина, шины не перестали 

сдуваться, взрываться и нуждаются в регулярной подкачке. С момента 

изобретения пневматических шин главной проблемой остается необходимость 

поддерживать заданное давление. В этой области технический прогресс как будто 

остановился.  

Попытки сделать шину «несдувающейся» предпринимались неоднократно. 

«Шинной революцией» могут стать колеса из полиуретана. Они не требуют 

подкачки и не боятся ни проколов, ни полиции. 

Идея, которую одновременно разрабатывают ученые в разных концах 

планеты, — полое колесо со «спицами» из полиуретана, вокруг которых 

«обернут» привычный протектор. В частности, французская компания Génie Civil 

Services  выпустила на рынок пенонаполненные шины, предназначенные для 

погрузчиков и экскаваторов: для таких машин главное — надежность. 

Давление воздуха в общепринятом смысле в такой покрышке отсутствует: 

она наполнена полимерными сотами из специальной пены. Преимущества 

понятны: даже при работе в экстремальных условиях и под большой нагрузкой не 

случается проколов, повышается устойчивость, да и изнашивается полиуретан 

меньше, чем резина. Одновременно благодаря ячеистой структуре 

обеспечиваются более комфортные условия работы водителя. Ну и, наконец, 

такие колеса легче, дешевле в производстве и экологичнее: в отличие от 

резиновых шин, при изготовлении которых используется масса токсичных масел-

присадок, полиуретан безвреден, недаром из него делают детские соски. 
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Некоторые компании пытаются создать аналогичное колесо и для 

пассажирских авто. Однако, будучи более надежными, устойчивыми и 

долговечными, «безвоздушные» колеса оказываются гораздо более шумными, они 

вибрируют и сильно нагреваются в ходе длительной поездки. 

Пока наибольших успехов в разработке добилась французская компания 

Michelin, которая представила проект полиуретановых колес Tweel, в которых 

роль амортизирующего элемента выполняет не воздух, а эластичные 

полиуретановые спицы, связывающие протектор и диск. Колеса Tweel вначале 

были испытаны на скутере Segway и на инвалидной коляске iBOT, а затем и на 

автомобиле Audi A4: до 80 км/ч все замечательно, а после — невыносимо и 

небезопасно. Michelin продолжает искать легковой вариант, но пока добилась 

лишь «вездеходного» признания: NASA оборудовало необычными покрышками 

все 12 колес своего Lunar Rover, прототипа лунохода будущего. 

Конкурент французов, американская Resilient Technologies, тем временем 

разрабатывает свой вариант — непневматическую шину (NPT). Состоящая из 

полиуретановых сот-шестигранников NPTне боится обстрелов и способна 

катиться даже при значительных структурных повреждениях. 

Компания Bridgestone представила шины нового поколения Air Free (рис. 4), 

которые заменяют традиционные воздушные камеры набором шок-

абсорбирующих полос.  Разработчики решили отказаться от проверенного 

воздушного дизайна, чтобы решить проблему спущенных колёс и улучшить 

возможности переработки изношенных шин. 

 

Рисунок 4. Шины нового поколения Air Free 

 

По словам инженеров, каждая часть новой шины может быть переработана. 

Например, когда внешний протектор шины изнашивается, его можно удалить и 
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легко заменить новым, просто нагрев его и натянув поверх шины. Теперь 

разработчики планируют уменьшить поперечную жёсткость новых шин – сейчас 

она слишком высока, что плохо влияет на способность машины поворачивать. 

Испытания нового прототипа стартуют в течение ближайшего года. 

Со временем к полиуретановой гонке будет подключаться все больше 

производителей, и однажды автомобилисты смогут наконец освободить свои 

багажники от запасок, докаток, домкратов и ремкомплектов. Против, вероятно, 

будет только полиция: остановить взбесившегося водителя шипованными 

лентами и выстрелами по колесам станет невозможно. 
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НЕПОКОРЕННЫЙ ГЕНЕРАЛ 

Игнатьев Иван, 

научный руководитель – Левагина Л.М., 

ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж» 

 

В истории нашей страны немало личностей, которые являются гордостью и 

славой Отечества. Одним из них является Карбышев Дмитрий Михайлович, Герой 

Советского Союза, которому 26 октября 2020 года исполнилось бы 140 лет. 

Карбышев Дмитрий Михайлович родился в Омске в 1880 году. Его 

послужной список начинается в 1898 году, когда Дмитрий Михайлович после 

окончания Сибирского кадетского корпуса становится унтер-офицером царской 

армии. Участвовал в русско- японской войне, был в сражении под Мукденом 

(1905). За полтора года русско-японской войны на мундире молодого офицера 

Карбышева появились пять орденов и три медали. 
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В 1908 г. в чине штабс-капитана Карбышев зачислен в Николаевскую 

инженерную академию. Учился блестяще; в год окончания академии был 

удостоен премии им. генерала Р. И. Кондратенко за лучший проект по 

фортификации (1911 г.). 27 июня 1911 года Дмитрий Михайлович был 

командирован в Хозяйственный комитет Брест-Литовского крепостного 

инженерного управления и назначен комендантом форта №7. Этот форт стал 

первым самостоятельным проектом военного инженера Карбышева, который 

возводился под его руководством.  

Д.М. Карбышев -участник Первой мировой войны, воевал в составе 8-й 

армии генерала Алексея Брусилова на Юго-Западном фронте. В начале 1915-го -

   участник осады крепости Перемышль, в где в одном из боев был ранен в ногу. 

За боевые отличия произведен в подполковники и награжден орденом Св. Анны II 

степени. 

После Октябрьской революции 1917 года Д.М. Карбышев  присоединится к 

большевикам. Работал в Коллегии по инженерной обороне государства при 

Главном военно-инженерном управлении РККА.  14 марта 1918 года, то есть 

через две с небольшим недели после основания Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии,  Карбышев назначен младшим инженером коллегии по обороне страны. 

Во время Гражданской войны участвовал в укреплении Царицына, руководил 

строительством ряда укрепрайонов. Осенью 1920 г. руководил инженерным 

обеспечением боев под Перекопом и Чонгаром. Награжден Реввоенсоветом 5-й 

армии золотыми часами.   

В 1920-1930-х гг. Д. М. Карбышев занимал ряд руководящих постов в 

центральных управлениях Красной Армии, преподавал в Военной академии им. 

М. В. Фрунзе, Военно-воздушной академии, Академии Генштаба РККА. Им 

написано около 100 книг и статей по теории инженерного обеспечения боя и 

военных операций, разработана классификация заграждений. В 1924 г. Карбышев 

разработал чертежи и изготовил макет первой противотанковой мины. Многие его 

изобретения и предложения были приняты на вооружение РККА и 

использовались в годы Великой Отечественной войны. Во время советско-



141 
 

финской войны находился в действующей армии, лично осуществлял 

рекогносцировку финских позиций на Карельском перешейке. Предложения и 

рекомендации Д. М. Карбышева по прорыву «линии Маннергейма» были с 

успехом использованы не только на Выборгском направлении, но и на других 

участках Северо-Западного фронта. В декабре 1940 г. Карбышев вступил в 

ВКП(б).  

7 июня 1941 г. Карбышев выехал на западную границу СССР для 

инспектирования оборонительного строительства в районе Гродно. 22 июня 1941 

года началась Великая Отечественная война. Карбышев оказался в окружении.   8 

августа, пробиваясь к своим, при переправе через Днепр в районе Могилева был 

контужен и попал в плен.  Три с половиной года Д. М. Карбышев провел в 

концентрационных лагерях: Замосць, Хаммельбург, Флоссенбург, Майданек, 

Освенцим, Заксенхаузен. В общей сложности он прошел 13 концлагерей и тюрем. 

Но именно здесь, пожилой и больной, беспомощный и безоружный, он вел свою 

войну. 

Инженерные службы вермахта безуспешно пытались склонить Карбышева к 

сотрудничеству, его несколько раз возили в Берлин, один раз для беседы с 

генерал-фельдмаршалом В. Кейтелем. В знак протеста Карбышев 5 раз объявлял 

голодовку общей продолжительностью 25 дней. В заключении держался 

безупречно, служил примером мужества и стойкости другим узникам. 

Легендарными стали слова генерала, обращенные к товарищам по борьбе: 

«Главное — не покоряться, не пасть на колени перед врагом!» 

Из уст в уста передавали узники слова Карбышева, ставшие в лагере 

поговоркой: «Никогда не делайте того, что хочет враг, а делайте то, что он не 

хочет». Генерал даже сформулировал «Правила поведения советских бойцов и 

командиров в фашистском плену». Вот некоторые из них:  

1. Организованность и сплоченность в любых условиях плена. 

2. Взаимопомощь. В первую очередь помогать больным и раненым 

товарищам. 

3. Ни в чем не унижать своего достоинства перед лицом врага. 
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4. Высоко держать честь советского воина. 

5. Заставить фашистов уважать единство и сплоченность военнопленных. 

6. Вести борьбу с фашистами, предателями и изменниками Родины. 

7. Создавать патриотические группы военнопленных для саботажа и 

диверсий в тылу врага. 

8. При первой возможности совершать побеги из плена. 

Почему немцы не раз пытались переманить на свою сторону генерал-

лейтенанта. Видимо потому, что он служил в царской армии, это было значимо. 

Гитлеровцам  была известна биография советского генерала. По происхождению 

дворянин, с казачьими корнями, из царской военной элиты. К тому же 

превосходно знает немецкий язык, культуру Германии. Рассчитывали и на 

физическую слабость пожилого человека. В общем, есть за что зацепиться. 

Немцы видели Карбышева «примадонной» своей пропагандистской кампании: 

смотрите, красноармейцы, ваш генерал работает на Третий рейх!  

В ночь с 17 на 18 февраля 1945 г. Карбышева подвергли зверским пыткам и 

вмести с 500 другими узниками лагеря облили ледяной водой на морозе -12 

градусов. Из оставшихся в живых был канадский офицер Седдон Де-Сент Клер.  

Из воспоминаний канадского офицера Седдон Де-Сент-Клер 

"Как только мы вступили на территорию лагеря, немцы загнали нас в 

душевую, велели раздеться и пустили на нас сверху струи ледяной воды. Это 

продолжалось долго. Все посинели. Многие падали на пол и тут же умирали: 

сердце не выдерживало. Потом нам велели надеть только нижнее бельё и 

деревянные колодки на ноги и выгнали во двор. Генерал Карбышев стоял в группе 

русских товарищей недалеко от меня. Мы понимали, что доживаем последние 

часы. Через пару минут гестаповцы, стоявшие за нашими спинами с пожарными 

брандспойтами в руках, стали поливать нас потоками холодной воды. Кто 

пытался уклониться от струи, тех били дубинками по голове. Сотни людей 

падали замёрзшие или с размозжёнными черепами. Я видел, как упал и генерал 

Карбышев. В ту трагическую ночь в живых осталось человек семьдесят. Почему 

нас не прикончили, не представляю. Должно быть, устали и отложили до утра. 
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Оказалось, что к лагерю вплотную подходили союзные войска. Немцы в панике 

бежали… Я прошу вас записать мои показания и переслать их в Россию. Я 

считаю своим священным долгом беспристрастно засвидетельствовать все, что 

я знаю о генерале Карбышеве. Я выполню этим свой маленький долг перед 

памятью большого человека", - такими словами 13 февраля 1946 года закончил 

свой рассказ представителю советской миссии по репатриации в 

Великобритании умиравший от последствий этой экзекуции в госпитале под 

Лондоном франко-канадский офицер. 

16 августа 1946 г. Д. М. Карбышеву посмертно присвоено звание Герой 

Советского Союза.  На месте его гибели установлен памятник и мемориальная 

доска с надписью: «Дмитрию Карбышеву. Ученому. Воину. Коммунисту. Жизнь и 

смерть его были подвигом во имя жизни». 

 

Имя Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Д.М. 

Карбышева стало синонимом несломленного духа, 

достоинства и борьбы,  несмотря на то, что он не проливал 

кровь на полях сражений в Великую Отечественную, а 

совершил свой подвиг, находясь в застенках концлагерей. 

Оказавшись в аду, он сохранил человеческий облик и 

показал другим, что в любой, даже самой тяжелой 

ситуации, важно оставаться людьми. 
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ОБЛИК САМАРЫ ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 19 ВЕКА  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МАКСИМА ГОРЬКОГО 

Ильичева Алена,  

Научный руководитель – Мурзина Татьяна Михайловна, 

 ГБПОУ «ССПК» 

 

Гуляя по улицам родного города, особенно его старой части, пытаешься 

представить, каким он был до революции, во времена царской России. Образ 

старой Самары запечатлен во многих исторических работах. Но мои сверстники, 

судя по данным опроса, очень плохо представляют свой город конца 19-го века. 

Мы решили помочь им и показать дореволюционную Самару глазами Максима 

Горького, т. е. объединить 2 темы в одну. Самарский период жизни М. Горького 

хорошо освещен в литературных источниках и периодических изданиях. Но мы 

решили исследовать его творчество в качестве материала для воссоздания облика 

города в конце 19 века. В его воспоминаниях, письмах, произведениях, в 

частности, фельетонах, которые он публиковал в «Самарской газете» в период 

работы в редакции, очень много внимания уделяется облику города. Пусть они не 

слишком лицеприятны и направлены против устройства быта самарских 

обывателей, но в них запечатлена реальная Самара 1895-1896 годов. 

 Актуальность выбранной темы обусловлено тем, что каждому человеку 

важно осознавать свое место в этом мире, а это невозможно без знания истории 

родного края, без изучения культуры народа, своего родного города. 

 Цель исследования: воссоздать облик Самары конца 19-го века глазами 

Максима Горького. 

Изучив литературные источники, мы определили, что самарский период в 

жизни Максима Горького длился с 22 февраля 1895 года по 13 мая 1896 года.  

 Начинающий, еще никому не известный писатель приезжает в Самару в 

конце февраля 1895 года и по рекомендации В.Г. Короленко, который считал, что 

работа в газете даст Горькому большой материал для писательской работы, 

расширит общественный кругозор, принимает приглашение редакции «Самарской 

газеты».  
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««Самарская газета» (1884-1906г.г.), крупная провинциальная газета, 

основанная антрепренёром самарского театра И.П. Новиковым. Все доходы, 

приносимые ею, использовались на театральные нужды. Располагалась редакция 

газеты на Алексеевской площади (ныне площадь Революции). Здесь же 

находилась и типография Жданова, в которой печаталась газета.  

В 1889 г. на площади был построен памятник «царю-освободителю» 

Александру П (по проекту академика Шервуда В.С.). Алексеевская площадь 

становится главной, парадной площадью города. По вечерам она освещалась 12-

тью спиртовыми фонарями. [1] 

    Сотрудник редакции А. А. Смирнов-Треплев, ближе многих знавший 

А.А. Горького этого периода, оставил добросовестно написанные мемуары о 

появлении будущего знаменитого писателя в городе: «…Высокий, плечистый, 

слегка сутулый, он неутомимо шагал по пыльным улицам, грязноватым базарным 

площадям… словом, толкался среди простой толпы и нарядной «публики», всюду 

как бы вглядываясь в «гущу жизни» … выделял его разношерстный сборный 

костюм…».[3]  Новый сотрудник «Самарской газеты» выделялся не только 

неординарной внешностью, но и умением писать сатирические статьи – 

фельетоны. 

Мы изучили адреса самарских квартир Максима Горького, побывали в 

литературном музее имени М.Горького, прочитали несколько десятков из трехсот 

фельетонов, опубликованных в «Самарской газете», изучили их географию. 

Наблюдательный, умный газетчик, прогуливаясь по Самаре, подмечал самое 

интересное из событий, свидетелем которых становился или слышал из уст своих 

знакомых. В письме к В.Г.Короленко молодой журналист писал:  

 «Очень тяжело жить здесь. Город мертвый – публика странная. Мне порой 

кажется, что я переехал не в Самару, а в 30-е года. Здесь многое напоминает о 

них». [2]Каким же предстает Самара в фельетонах писателя? В очерке «Самара во 

всех отношениях» он критиковал грязные городские улицы, пыль мостовых, 

городскую библиотеку, куда люди ходили греться, самодурство чиновников, 

заседавших в городской управе, произвол хозяев на заводах и других 



146 
 

промышленных предприятиях. Объектом сатиры Горького стали чугунолитейный 

завод Лебедева, городская библиотека, мельницы, городская набережная, театр. 

Благодаря фельетонам и очеркам М.Горького мы можем живо представить облик 

Самары конца 19-го века. Поэтому, изучив произведения писателя самарского 

периода, мы создали виртуальную экскурсию по городу конца 19-го века «Самара 

1895-1896 годов глазами М.Горького», которая позволит представить образ 

старой дореволюционной Самары. 
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ПОЭЗИЯ Е. И. ДМИТРИВОЙ КАК ПРИМЕР МИСТИФИКАЦИИ 

Костина Ксения, 

научный руководитель – Фадина А.А., 

ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 

 

Литературная мистификация представляет собой обман писателя в 

художественном или научном произведении. Более точное определение 

литературной мистификации раскрывает литературный энциклопедический 

словарь под редакцией В. М. Кожевникова и П. А. Николаева: «Слово 

мистификация происходит от греческого слова «mystes», означающего 

«посвященный в тайну», и латинского «facio» – «делаю». Литературной 

мистификацией называется произведение, авторство  которого приписано его 

сочинителем другому лицу (реальному или вымышленному) или народному 

творчеству. Мистификацией создается лингвистическая манера и творческий 

образ вымышленного автора» [Кожевников, Николаев 1987: 222].  
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Мистификация, которая была тщательно разработана М. Волошиным и Е. 

Дмитриевой, родилась осенью 1909 года. Все началось с того, что в недавно 

открывшийся журнал «Аполлон» присылает проникновенные стихи загадочная 

поэтесса, подписавшаяся одной лишь буквой «Ч». К надушенной бумаге 

прилагались сухие веточки полыни, что на языке цветов означает «отсутствие». 

Возможно, этот символ был создан не зря и скрывал насмешку Е. И. Дмитриевой, 

которая видела мир через призму завуалированных знаков. Благодаря мягкому, 

обворожительному голосу поэтессы перед редакцией журнала предстал образ 

юной, пленительной девушки с невероятной скорбью в сердце и печальной 

судьбой. Тогда же подписанное кратко имя «Ч» раскрывается до конца – 

Черубина де Габриак. О том, как возникло имя – Черубина де Габриак, М. 

Волошин писал в своих дневниках
1
. 

Лирика Черубины была пронизана не столько шармом романтического 

очарования, которое однозначно присутствовало в ее стихах, сколько 

автобиографическим признанием: «И я умру в степях чужбины, / Не разомкну 

заклятый круг. / К чему так нежны кисти рук, / Так тонко имя Черубины» 

[Черубина 1909: 3]. Обман был перед носом, поэтому настолько стал незаметным. 

Мистификация дополнялась идеальным, каллиграфическим почерком, который Е. 

И. Дмитриева переняла по наследству от отца. К каждому письму, пронизанному 

глубокой печалью, прилагались различные виды трав и цветов, что придавало 

образу хрупкость и красоту.  

Черубина становится не просто вымышленным, несвязанным с его автором 

образом, а альтер эго для Е. И. Дмитриевой. Когда маска пала, и тайна имени 

Черубины была раскрыта, то поэтесса отказалась издаваться дальше в 

«Аполлоне». 

                                                           
1
 «…имя ему дано было в Коктебеле. Мы долго рылись в чертовых святцах («Демонология» Бодена) и, наконец, 

остановились на имени – «Габриах». Это был бес, защищающий от злых духов. Такая роль шла к добродушному 

выражению лица нашего черта <…> Но для аристократичности черт обозначил свое имя первой буквой, в фамилии 

изменил на французский лад окончание и прибавил частицу «де»: Ч. де Габриак. Впоследствии Ч. было раскрыто. 

Мы долго ломали голову, ища женское имя, начинающиеся на Ч., пока, наконец, Лиля не вспомнила об одной 

Брет-Гартовской героине. Она жила на корабле, была возлюбленной многих матросов и носила имя Черубины» 

[Приводится по: Агеева 2006: 88]. 



148 
 

Для поэтессы «смерть» образа мистификации стал концом ее творческого 

пути. Последняя подборка стихов вышла в журнале с завершающим 

стихотворением «Встреча». Е. И. Дмитриева «встретилась» лицом к лицу со 

своим читателем и реальным миром. Она предстала свету, сняв маску, обнажая 

свою настоящую, подлинную сущность.  

Несмотря на вымышленность имени Черубины де Габриак, поэзия ее была 

проникнута настоящими, пронзительными чувствами. Именно это делало 

стихотворения оригинальными и обворожительными. В них можно было найти 

темы, которые волновали бы любого человека: и любовные переживания, и тоску 

по родине, и переживания о будущем, и мотив одиночества.  

Под маской Е.И. Дмитриева часто затрагивала вопрос значения имени и 

влияния его на человека. Черубина де Габриак не просто созданный образ Е. И. 

Дмитриевой, это часть ее души: «Как горько понимать, что стали мы чужими,/ 

не перейдя мучительной черты. / Зачем перед концом ты спрашиваешь имя / 

того, кем не был ты?» [Герцык 1999: 512]. 

Главная тема, пронизывающая всю поэзию Черубины де Габриак, является 

любовь. Любовь у Е. И. Дмитриевой – это прекрасное, недоступное чувство. Чаще 

всего переживания и горечь разлуки или невозможности любви и есть ее высшая 

форма: «Но сама я закрыла дороги, / На которых бы встретилась ты...» [Герцык 

1999: 480]. 

Также отличительной чертой является автобиографичность вымышленного 

образа. Черубина благодаря этому становится живой, что приближает ее поэзию к 

читателю. Е. И. Дмитриева, описывая образ «Ч.», обмолвилась о хромоте 

девушки, что придало ей схожесть с колдуньей. Этот факт из биографии мы 

можем наблюдать в стихотворении «Ego vox ejus!»: «В слепые ночи новолунья, / 

Глухой тревогою полна, / Завороженная колдунья, / Стою у темного окна» 

[Черубина 1909: 10]. 

Последнее стихотворение Черубины де Габриак поэтесса подписала своим 

именем. Разоблачение Черубины де Габриак состоялось в конце 1909 года: от М. 
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Кузмина В. В. Маковский узнал правду, после чего познакомился с подлинной 

Черубиной де Габриак – Е. И. Дмитриевой. 

В лирике Е. И. Дмитриевой более богатый, насыщенный сложными 

символами и смыслами, язык. Здесь любовь уже может относиться не только к 

определенному человеку, но и к творчеству, к жизни. Чувства же Черубины де 

Габриак – земные, простые, но столь же прекрасные и недосягаемые, как и у Е. И. 

Дмитриевой. Разоблачение было губительно для поэтессы, но она открывает 

новый мир, еще никому неизвестный, мир более красивый и загадочный, чем тот, 

что таился под маской Черубины де Габриак.  

В 1927 году Е. И. Дмитриеву отправили в ссылку в город Ташкент, и 

именно в это время рождается новая мистификация – Ли Сян Цзы, что в переводе 

с китайского означает «философ из домика под грушевым деревом». Эта 

мистификация была создана для того, чтобы «спасти» Е. И. Дмитриеву от 

непоправимых последствий ареста. Она отчаянно пытается вернуться домой, и 

это видно в ее письме к М. Волошину: «…помоги, чтоб мне скорее вернуться 

домой. Мне тяжело здесь думать о 3-х годах» [Агеева 2006: 267].  

Китайская поэзия богата смыслами и образностью. Книга – это священная 

бумага, на которой излагаются мысли, способные изменить человека к лучшему. 

В Китае к литературе относились уважительно: в городах стояли отдельные  урны 

для сжигания бумаги – мять и выкидывать строго запрещалось [Виноградова 

2012]. 

В стихотворениях мистификации китайского поэта возникают новые 

символы, которые не свойственны поэзии Черубины де Габриак. Слог становится 

проще, лаконичней, но более метафоричным и таинственным. Темы, которые 

включались в сборник предыдущей мистификации, сохраняются, но приобретают 

новые оттенки и смыслы.  

Стихотворения второй мистификации Е. И. Дмитриевой насыщены новыми 

образами и темами. Необыкновенная форма подачи произведения читателю 

обретает форму легенды, притчи. Весь цикл – это поиски человека, его сомнения 

и тревоги на жизненном пути. В конце цикл завершается стихотворением 
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«Человек», что послужило главным символом всего творчества Ли Сян Цзы. 

Образ китайского поэта становится символом наставничества, мудрого учителя, 

который с каждым стихом, поэтапно, раскрывает нам загадочный смысл бытия. 

Когда произошло разоблачение мистификации, то вместе с Черубиной де 

Габриак ушло в небытие и само творчество поэтессы. Отказавшись писать 

лирику, Е. И. Дмитриева не показала читателю свою настоящую поэзию, 

поскольку стихи Черубины де Габриак были ее истинным голосом и музыкой. 

Таким образом, путь Е. И. Дмитриевой, отражением которого является ее 

творчество, – это, несомненно, путь духовного восхождения. Она познала боль 

утрат и разочарований, иллюзорность многих надежд и трагические заблуждения. 

Но поэтесса не позволяет себе озлобиться и ожесточиться, замкнуться в мире 

собственных переживаний. Напротив, Е. И. Дмитриева обращает взор к другим 

людям. С помощью поэтического слова она призывает читателя задуматься об 

истинном смысле жизни, обратиться к православным ценностям. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Агеева, Л. И. Неразгаданная Черубина: Документальное повествование / Л. 

И. Агеева. – М. : Дом-музей Марины Цветаевой, 2006. – 404 с. 

2. Безелянский, Ю. Н. 99 имен Серебряного века / Ю. Н. Безелянский. – М. : 

Эксмо, 2009. – С. 7.  

3.  Белоусов, Р. С. Рассказы старых переплетов / Р. Белоусов. – М. : Книга, 

1985. – С.136. 

4. Бочарова, Н. Домик под грушевым деревом. Последняя мистификация 

Черубины де Габриак / Н. Бочарова. – Алма-Ата: Онер, 1989. – С. 25. 

5. Васильев, Б. Искусство «Грушевого сада»/ Б. Васильев // Звезда. – 1936. – 

№4. – С. 255. 

6.  Виноградова, Т. И. Мир как «представление»: Китайская литературная 

иллюстрация / Т. И. Виноградова. – СПб. : Альфарет, 2012. – 332 с. 

7. Волошин, М. А. История моей души / М. А. Волошин. – М. : Аграф, 1999. – 

450 с. 



151 
 

8. Волошин, М. А. Записные книжки / М. А. Волошин. – М. : Вагриус, 2000. – 

173 с. 

9. Габриак, де Ч. Ego vox ejus! / Ч. де Габриак // Аполлон. – 1909. – № 2. – С. 

10. 

10. Габриак, де Ч. Из мира уйти неразгаданной: Жизнеописание [Письма 1908-

1928 годов. Письма Б.А. Лемана к М. А. Волошину] /  

Ч. де Габриак. – М. : Коктебель, 2009. – 240 с. 

11. Шубинский, В. Зодчий. Жизнь Николая Гумилева / В. Шубинский. –  

М. : АСТ, 2014. –205 с.  

 

ОБРАЗ «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА» В ТВОРЧЕСТВЕ 

Лопата Ирина Александровна, 

Купцова Валерия Витальевна,  

научный руководитель - Николаева О. В., 

 ГАПОУ «Новокуйбышевский  

гуманитарно-технологический колледж» 

 

Тема “маленького человека” — это “сквозная тема” русской литературы. 

Появление этого образа обусловлено российской служебной лестницей в 

четырнадцать ступеней, на нижних из которых трудились и страдали от бедности, 

бесправия и обид, от расположившихся выше мелкие чиновники, 

малообразованные, часто одинокие или обременённые семьями, достойные 

человеческого понимания, каждый со своей страдающей душой. Их жизнь, их 

маленькие радости и большие беды кажутся всем ничтожными, недостойными 

внимания. Они жили незаметной жизнью и также незаметно умирали. Но именно 

такие люди иногда по воле обстоятельств, повинуясь крику души, начинали 

бороться против мира сего, взывать к справедливости, прекращая быть ветошкой. 

Определение «маленький человек» применяется к разряду литературных 

героев, обычно занимающих довольно низкое место в социальной иерархии: 

мелкий чиновник, мещанин или даже бедный дворянин. Образ «маленького 

человека» оказывался тем более актуальным, чем более демократичной 
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становилась литература. Само понятие «маленький человек» в употребление ввёл 

Белинский (статья 1840 г. «Горе от ума»). Тему «маленького человека» 

поднимали многие писатели. Она всегда была актуальна, потому что её задача – 

отражать жизнь простого человека со всеми переживаниями, проблемами, бедами 

и маленькими радостями. Писатель берёт на себя тяжкий труд показать и 

объяснить жизнь обычных людей. «Маленький человек» – представитель всего 

народа. И каждый писатель представляет его по - своему. 

Если искать первоисточник темы «маленького человека» в русской 

литературе, то это будет, прежде всего, сама Библия, особенно Евангелие, от 

которого, можно думать, ведёт свою родословную, понятие «маленького 

человека». 

Человек, нарисованный в Евангелии, есть именно «малый», меньший перед 

Богом, а не перед земной властью, или силой, или богатством. Более того, земное 

значение человека и его облик перед Богом не совпадают. Христос прежде всего 

обращён к «униженным и оскорблённым». 

Поэтому все-таки их жизнью заинтересовались писатели, постепенно 

начали уделять в своих произведениях внимание именно таким людям и их 

жизни. С каждым произведением все яснее и правдивее показывалась жизнь 

людей «низшего» класса. 

Тема работы актуальна, потому что за всей обыденностью нашей жизни мы 

не замечаем рядом «маленьких людей», их существования в обществе. Обычно 

маленький человек трактуется как отдельный тип — униженный, смиренный, 

безропотный. Изменилась ли с годами жизнь этого маленького человека? Судя по 

всему, нет. Точно так же беззащитен он перед прохожими, аферистами, 

начальством, конторами, отделами, организациями, властью, государством, 

судьбой, обстоятельствами, да и мало ли ещё обидчиков у горемыки? Авторы — и 

мы вместе с ними — скорбим не только о безвременной кончине маленького 

человека, но о потере самого звания человека, когда людей делят на значительных 

и незначительных, когда пренебрегают робкими, слабыми, терпеливыми, 

обижают и равнодушно отнимают у них самое дорогое. 
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Первый период русской литературы, как мы знаем, это древнерусская 

литература, героями произведений которой являлись князья, святые, войны. Лишь 

в конце периода существования древнерусской литературы в неё «допускается» 

простой человек, не герой, не святой, не правитель. Затем в литературу приходит 

с запада классицизм, это направление соответствовало потребностям того 

времени. Пётр I строил «сильное» государство. Классицистов волновали 

потребности государства и человек-гражданин, полезный своей стране. Только с 

приходом, опять же из западной литературы, в русскую литературу 

сентиментализма, писателям стали интересны личные потребности и переживания 

людей. 

Первым писателем, открывшим мир «маленьких людей», был Николай 

Михайлович Карамзин. Самое большое влияние на последующую литературу 

оказала его повесть «Бедная Лиза». Повествователь с грустью и сочувствием 

рассказывает о судьбе героини. Существенным было для писателя-

сентименталиста обращение к социальной проблематике. Социальное 

неравенство героев и естественная сложность человеческой души становятся 

препятствием для Лизиного счастья. Автор не обличает Эраста в гибели Лизы: 

молодой человек так же несчастен, как и крестьянская девушка. 

Но и это особенно важно: Карамзин едва ли не первый открыл в русской 

литературе «живую душу» в «маленьком человеке», в представителе «низшего» 

сословия. «И крестьянки любить умеют» - эта фраза надолго стала крылатой в 

русской литературе. Отсюда и начинается ещё одна традиция русской 

литературы: сочувствие «маленькому человеку», его радостям, бедам. Защита 

слабых, угнетённых и безгласных – в этом главная нравственная задача 

художников слова. Повесть «Бедная Лиза» сразу стала чрезвычайно популярна, 

вызвав в русском обществе множество откровенных подражаний: 1801г. «Бедная 

Маша», И. Свечинский «Обольщённая Генриетта». 

Гуманность, умение сочувствовать и быть чувственным оказались очень 

созвучны веянием времени, когда литература от гражданской тематики, 

характерной для эпохи Просвещения, перешла к теме личной, частной жизни 
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человека, и главным объектом её внимания стал внутренний мир отдельной 

личности. 

Карамзин положил начало огромному циклу произведений о "маленьких 

людях", сделал первый шаг в исследовании неизвестной до этого темы. Именно 

он открыл дорогу таким писателям, как Пушкин, Гоголь, Достоевский. 

Читая повести Гоголя, мы ещё раз вспоминаем, как останавливался 

перед витриной, незадачливый чиновник в картузе и в синей ваточной шинели, со 

старым воротником, чтобы поглядеть сквозь цельные окна магазина, чудными 

огнями и великолепной позолотой. Долго с завистью, пристально разглядывая, 

чиновник различные предметы и, опомнившись, с глубокой тоской и стойкой 

твёрдостью продолжая свой путь. Гоголь открывает читателю мир «маленьких 

людей», мир чиновников, чиновничьего крючкотворства в своих «Петербургских 

повестях». 

Центральная в этом цикле повесть «Шинель», которая отличается по 

характеру от предыдущих повестей. Перед нами Петербург-столица- основой и 

великосветский, огромный город-деловой, коммерческий и трудовой, и 

«всеобщая коммуникация» Петербурга - это блистательный Невский проспект, на 

тротуаре которого все, что живёт в Петербурге, оставляет следы свои: «вымещает 

на нем могущество силы или могущество слабости». И перед читателем мелькает 

как в калейдоскопе, пёстрая смесь одежд и лиц, в его воображении возникает 

жуткая картина неугомонной жизни столицы. Написанию этого точного 

портрета бюрократический аппарат того времени. 

«Настолько были очевидны проволочки бюрократии, проблема «высших» и 

«низших», что про это невозможно было не писать». 

«Какая быстрая совершается на нем фантасмагория в течение одного дня!» - 

как бы с удивлением восклицает Гоголь. 

В повесть «Шинель» Гоголь обращается к ненавистному ему миру 

чиновников, и сатира его становится суровой и беспощадной: «… он владеет 

даром сарказма, который порой заставляет смеяться до судорог, а порой будит 

презрение, граничащее с ненавистью». Эта небольшая повесть произвела 
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огромное впечатление на читателей. Гоголь выступил на защиту «маленького 

человека» - запуганного, бесправного, жалкого чиновника. Самое искреннее, 

самое тёплое и задушевное сочувствия к обездоленному человеку он высказал в 

прекрасных строках заключительного рассуждения о судьбе одной из многих 

жертв бездушия и произвола. 

Авторы — и мы вместе с ними — скорбим не только о безвременной 

кончине маленького человека, но о потере самого звания человека, когда людей 

делят на значительных и незначительных, когда пренебрегают робкими, слабыми, 

терпеливыми, обижают и равнодушно отнимают у них самое дорогое. 
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ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева  

 

Помните! Через века,  через года 

Помните! О тех, кто уже не придет никогда  

Помните! 

Р.Рождественский. 

При  поступлении  в колледж,  меня заинтересовало, почему он назван в 

честь  Олега Колычева. Позже я узнала, что Олег Колычев был выпускником 

ФЗУ, ныне  ЧГК. Он – Герой СССР.  Наш  колледж уникален, потому что 

является единственным учебным заведением в России, 3 выпускника которого -  
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Герои СССР и один  -  Герой Социалистического Труда.  Тема патриотизма 

актуальна во все времена.  Проблема: первокурсники, поступившие в этом 

учебном году на нашу программу, и часть студентов 2-х - 3-х курсов не  знают о 

Героях СССР – выпускниках колледжа, затрудняются ответить на вопрос о том, 

почему нашему колледжу присвоено имя  Олега Колычева.  Объект – 

исследование: жизненвный путь Героев СССР - Колычева  О.Ф., Истрашкина 

В.И., Качалко И.Е. и  Героя  Социалистического  труда   Полубарова  М.А. 

Предмет – создание обновленной экспозиции музея. Цель – расширить объём 

информации о Героях СССР; обновить экспозиции музея, собрать  информацию 

для проведения экскурсий по музею.  Для  реализации данной цели поставлены 

следующие задачи: изучение  материалов музея колледжа; исследование знаний 

студентов о выпускниках колледжа; анализ полученных результатов;  создание 

обновленных материалов для экспозиции музея и экскурсий. Данная работа имеет 

практическую значимость, так как обновленную экспозицию и оформленные 

материалы можно активно применять во внеурочное время, на классных часах, во 

время экскурсий по музею колледжа. Все дальше в историю уходят героические 

годы Великой Отечественной  войны.  Но люди должны хорошо знать, что такое 

война.  Как известно, история  - мудрый учитель. Ныне, когда  разжигаются 

локальные войны, происходят террористические акты, это старое изречение 

наполняется новым смыслом. Чем дальше во времени уходит от нас Великая 

Отечественная война, тем грандиознее возвышается над всей историей страны та 

бессмертная Победа, которую выстрадали, вытерпели и подняли на своих плечах 

люди военного поколения. То, что они сделали, называется подвигом. Люди  из  

легенды.  В числе Героев СССР, родившихся или проживавших в Чапаевске – три 

Героя СССР:  Колычев Олег Федосеевич, Качалко Иван Елизарович, Истрашкин  

Владимир Иванович и один Герой Социалистического труда - Полубаров Михаил 

Алексеевич – все они  выпускники школы ФЗУ,  ныне  ЧГК. Наш колледж носит 

имя Олега  Федосеевича Колычева со 2 декабря 2015 года. 

Колычев Олег Федосеевич родился 5 июля 1923 года в с.Матвеево, 

Тотемского района Вологодской области в семье потомственного рабочего–
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бывшего матроса-балтийца, участника Октябрьской революции и гражданской 

войны. Раннее детство Олега проходит  в Ленинграде, где трудится отец. В 1928 

году семья Колычевых переезжает на жительство в г.Троцк (с 1930 г. Чапаевск). 

Здесь Олег закончивает 6 классов в школе №1.  Продолжать учебу очень 

хотелось, но в 1932 году умер отец.  Олег вынужден по семейным 

обстоятельствам устроиться на работу – завод №309 учеником электрика, 

обучение продолжает в вечерней школе рабочей молодежи. В 1937 году по 

рекомендации заводского комитета ВЛКСМ поступает на учебу в школу ФЗУ.  

Он активно участвует в общественнной жизни училища, вступает в комсомол.  

Олег успешно заканчивает ФЗУ в 1939 году по специальности электромонтер. С 

1939 года – молодой специалист работает на заводе № 309 до начала Великой 

Отечественной войны. Олег Федосеевич имел бронь от призыва в Красную 

Армию, но просился на фронт. Олега направили  под  Сталинград.  Молодой боец 

прошел весь ад тех страшных сражений, но выстоял, окреп духом. Его 

безудержная смелость, ненависть к врагу, отвага, проявленные в боях, были 

отмечены командованием. После завершения  Сталинградской битвы  Олега 

направили на учебу в разведшколу при 1-ой Гвардейской армии. Три  месяца 

обучения (война заставляла всё делать быстро!) – и О.Ф. Колычев получил 

офицерское звание младший лейтенант и новую должность – командир взвода 

разведчиков 99-ой стрелковой дивизии. Под украинским городом Житомир 

группа разведчиков с О.Ф. Колычевым во главе, отважно проникла в тыл врага и 

захватила подготовленный гитлеровцами к взрыву мост через реку Тетерев. 

Немцы попытались отбить мост, но группа Колычева стойко  оборонялась больше 

часа, пока не подошло подкрепление. Мост – важнейший стратегический объект – 

разведчики не позволили врагу уничтожить. В начале декабря  наши войска 

подошли к Будапещту. В ночь с 4 на 5 декабря подразделения 99-ой стрелковой 

дивизии форсировали Дунай южнее венгерской столицы.  Первыми, конечно, шли 

разведчики. Батальон, в который входил  взвод О.Ф.Колычева, должен был 

захватить плацдарм на правом  берегу, закрепиться на нем, перерезать дорогу из  

Секешфехервара  на Будапешт, захватить высоту и удержаться на ней до подхода 
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основных  сил.  Взвод Колычева атаковал противника. Олег Колычев  был ранен в 

голову. Закрепившись в деревушке, советские воины отбили одиннадцать 

гитлеровских контратак. От батальона в живых  осталось семнадцать человек, но 

приказ был выполнен: до подхода основных сил высоту удержали. О.Ф. Колычев 

был серьёзно ранен ещё раз – в правую руку, но продолжал сражаться. 

Истекающего кровью, его вынес с поля боя С.П. Серых.  «Семнадцати бойцам из 

оставшихся в живых в ту страшную ночь, Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 24марта 1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза – «за 

подвиг, совершенный при форсировании Дуная – удержание плацдарма и прорыв 

к Будапешту». О.Ф. Колычева известие о высокой награде застало в госпитале в 

Чапаевске. Девять месяцев герой находился на излечении в различных 

госпиталях, пока не попал в родной город.   9 мая 1945 года О.Ф.Колычев  был 

вызван в Кремль, где Всесоюзный староста - М.И. Калинин -  вручил ему Звезду 

Героя. После войны Олег Федосеевич еще некоторое время жил в Чапаевске, 

служил в Самаре в органах МВД. В 1970 году Олег Федосеевич переезжает в 

областной центр, работает диспетчером цеха №39 Куйбышевского 

моторостроительного завода им. Фрунзе. 4 марта 1995 года, после 

продолжительной болезни скончался Олег Федосеевич Колычев.  Похоронен в г. 

Самара. А насколько осведомлены мои сокурсники о Герое, в честь которого 

назван наш колледж? Для этого проведено анкетирование среди студентов. 

Получены следующие результаты: 66% респондентов  знают, что Колычев Олег 

Федосеевич был выпускником нашего колледжа. 34% из них знают,  что Колычев 

Олег  Федосеевич – Герой СССР . 5% опрошенных знают имена других 

выпускников  – Героев СССР. 5%  опрошенных знают, чьи бюсты установлены на 

Аллее  Славы. Мои предложения решения проблемы: 1.Обновленную экспозицию 

и оформленные материалы можно активно применять во внеурочное время, на 

классных часах, во время экскурсий по музею колледжа. 2.Организовать 

презентацию «Выпускники колледжа – Герои СССР. 3. Регулярно проводить 

экскурсии по музею колледжа. Прошло 75 лет с того дня, когда наш народ 

одержал всемирно – историческую победу над фашистской Германией. Таким 
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образом, я прикоснулась к истории Великой Отечественной войны. Наших героев, 

тех, кто ковал Победу, уже нет с нами, но память о них навсегда сохранится в 

истории. Наши  выпускники -  Герои  являются примером для молодого 

поколения. Вечная слава – Героям – Победителям! 
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Организация взаимоотношений обучающихся – одна из наиглавнейших 

задач учителя. Деятельно такие взаимоотношение исполняются в организации 

учителем групповых форм работы, так как они предполагают конкретное 

сотрудничество обучающихся. 

В концепции модернизации современного образования провозглашает 

компетентноcтный подход, который подразумевает развитие у обучающихся 

самостоятельности и способности к самоорганизации, высокого уровня правовой 

культуры, готовности к сотрудничеству, умения вести диалог. Овладение 

языковой компетенцией, то есть овладение кoммуникaтивнocтью, способностью к 

установлению «диалога культуры» - первичная установка в направлении развития 
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обучающегося. Групповая форма работы делает особенно эффективную 

реализацию компетентностного подхода на практике. 

Актуальность обуславлина тем, что федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) нового 

поколения требует, чтобы у младших школьников вырабатывались такие 

коммуникативные учебные действия как инициативное сотрудничество, 

планирование учебного сотрудничества, взаимодействие. Какие включают в себя 

общение, умение работать в группах, отображение в речи предметного 

содержания и условий деятельности, вести устный и письменный диалог, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партером [3]. 

Исходя из концепции Л. С Выготского, можно утверждать, что 

формирование коммуникативных умений младших школьников является одной из 

приоритетных проблем общеобразовательных организаций, поскольку 

результативность и качество прoцеcca общения во многом зависят от уровня 

коммуникативных умений субъектов общения.  

Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов развивали идею учебной деятельности  как 

познавательной, построенной по теоритическому типу. 

Младшие школьники учатся выражать и оспаривать свое мнение, 

взаимодействовать, анализировать и оценивать свою деятельность и деятельность 

своих товарищей. 

Известно, что умение учиться – это «новообразование, которое в первую 

очередь связано с освоением формы учебного сотрудничества» (Г. А. Цукeрмaн). 

Психологи давно выяснили, что для самостоятельного мышления, познавательной 

активности ребенка является взаимодействие в группах сообща работающих 

младших школьников. 

При работе в группе создаются благоприятные условия для активной 

работы обучающихся.  

А именно, распространенные из них распределения по желанию, случайным 

образом и по выбору учителя или лидера. 
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Гальперин обосновывает, что все формы психической деятельности могут 

быть проанализированы как различные формы ориентировки субъекта в 

проблемных ситуациях. К ним уместно относить как познaвaтельные процессы 

(восприятие, память, мышление), аналогично более сложные психические 

образования — чувство, потребности, мотивы и тому подобное. Потребности 

указывают не только на мотивацию действий во внешней среде, но и 

обусловливают избирательное отношение к его объeктaм и подразумевают общее 

направление действий на то, что субъекту не хватает и в чем он нуждается. 

Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов рaзработали понятие об учебных действиях 

как познавательной, построенной по теоритическому типу. Осуществление 

достигается посредством формирования у обучающихся теоритического 

мышления путем специального построения учебного предмета, особой 

организации учебных действий. 

Ключевым источником становления и развития познавательной активности 

является организованное обучение [1]. 

Наибольшая часть познавaтeльных УУД формируется и совершенствуется 

при изучении курса «Литературное чтение». Учебники по литературному чтению 

содержат задания, нацеленные на формирование логических операций: анализ 

содержания и установление причинно-следственных связей;   сопоставление 

персонажей одного произведения и персонaжeй из разных произведений; 

соотнесение произведений по жанру и по виду (познавательного и 

художественного). 

Формируя познaвaтeльные учебные действия, дaвaя зaдaния обучaющимся, 

их можно создавать в групповую форму работы. А это значит, что у обучающихся 

будут вырабатываться не только познавательные учебные действия, однако и 

коммуникативные, поскольку групповая форма работы подразумeвaет, учебно-

познавательную активность на уроке, коммуникативную связь между младшими 

школьниками. Ведь коммуникация – это взaимодействиe двух или нескольких 

лиц, участвующих в процессе передачи информaции (сообщений, идей, знания, 

принципов и т.д.). 
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Компоненты технологического процесса групповой работы (Селевко  Г.К.)  

I. Подготовка к выполнению группового задания.  

1. Постановка познавательной задачи (проблемной ситуации).  

2. Инструктаж о последовательности работы.  

3. Раздача дидактического материала по группам.  

II. Групповая работа.  

1. Знакомство с материалом, планирование работы в группе.  

2. Распределение заданий внутри группы.  

3. Индивидуальное выполнение задания.  

4. Обсуждение индивидуальных результатов работы в группе.  

5. Обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения, 

обобщения).  

6. Подведение итогов группового задания. 

III. Заключительная часть. 

1. Сообщение о результатах работы в группах. 

2. Анализ познавательной задачи, рефлексия. 

3. Общий вывод о групповой работе и достижении поставленной задачи. 

4. Дополнительная информация учителя на группу [2]. 

Групповая работа создаёт благоприятные условия для включения всех 

младших школьников в активную работу на уроке. При организации работы в 

группах каждый ученик мыслит, выражает своё мнение. 

В ходе прохождения курса «Литературное чтение» у младших школьников 

увеличивается уровень коммуникации: вырабатываются умения составлять 

диалоги, выскaзывать собственное суждение, строить монолог в согласовании с 

речевой задачей, работать с многообразными вариантами текстов, самостоятельно 

пользовaться справочным материалами учебника, обнаруживать информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях [4]. 

Поскольку курс «Литературного чтения» рассматривается предметом 

филологического цикла, то он также представляет собой и рaзвитие 

коммуникации. В учебниках по литературному чтению, продемонстрированных в 
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соответствии с требованиями ФГОС НОО, встречаются множество заданий для 

работы в группе. 

При исполнении разнообразных заданий, упражнений младшими 

школьниками, у них совершенствуются коммуникативные учебные действия так 

как они работают в группе, сообща, вместе. В групповой форме работы младшие 

школьники беседуют между собой, рассуждают над заданием. Рассуждая, над 

разнообразными заданиями в группе младшие школьники достигают задачи 

учебного курса «Литературное чтение», а также сформировывауют другие 

универсальные учебные действия. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА СТОЛЫПИНА НА СТРАНИЦАХ 

РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ 

Миронова Анастасия  

ГБПОУ «Самарский социально-педагогический колледж» 

 

Тема нашей работы особенно актуальна, так как экономическая ситуация в 

России является  нестабильной и требует новых решений, проведения реформ и 

изменения в законодательстве. В связи с этим возникает необходимость 

обращения к прошлому опыту. Одним из таких примеров судьбоносных реформ 

были реформы Петра Аркадьевича Столыпина - политического деятеля начала 

XX века Российской империи. На наш взгляд, крайне важна оценка его 

деятельности современниками. К тому же актуальным является вопрос 

формирования общественного мнения относительно столыпинских реформ. Цель 

работы – изучить эволюцию и основные характеристики образа Петра Столыпина. 

В качестве источников мы решили взять журналистские статьи 

правительственной «Российской газеты». Данный вид источников позволяет 

определить во многом позицию власти к деятельности этой исторической 

личности. Анализируя данные источники, мы выяснили, что отношение к 

столыпинским реформам неоднородное. Хотя газету по историческим меркам 

можно считать довольно молодой, Столыпину посвятили не одну статью, и 

страсти вокруг данной личности не утихают по сей день. Именно поэтому данная 

статья является актуальной. Работа выполняется на стыке таких дисциплин как 

история и имагология (наука изучающая, образы, их формирование и эволюцию.  

Сам Столыпин говорил: «Лишь создание многочисленного класса мелких 

земельных  собственников, лишь развитие среди них инстинкта собственности, 

лишь освобождение наиболее энергичных и предприимчивых крестьян от гнета 

мира могут познать, наконец, нашу деревню и упрочить ее благосостояние». Но 

как оказалось не все согласны с данным высказыванием. Так,  например, Валерий 

Зорькин в своей статье говорит, что Столыпин не дооценивал значение для 

основной крестьянской массы религиозно-нравственную составляющую, систему 

взаимной поддержки. На  наш взгляд, это утверждение имеет место быть, так как 
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реформы Столыпина шли вразрез с этим базовыми ценностями, закладывая в 

свою основу несвойственный российскому крестьянству индивидуализм. Однако, 

мы не можем сказать, что позиция Зорькина выражает негативное отношение. 

Скорее со страниц правительственной газеты к нам восходит религиозный 

православный аспект, во многом отражённый в идеологических конструкциях 

российской власти. В газете приводятся слова выдающегося социолога начала XX 

века Питирима Сорокина о том, что реформа не должна была насиловать 

человеческую природу и противоречить основным ее инстинктам. Но только ли 

игнорирование нравственной составляющей стало причиной неудач Столыпина?  

В газете приведено интервью президента Российской Федерации 

В.В.Путина. Оценивая реформы Столыпина в целом положительно, он оговорил, 

что только смелая и дееспособная власть, опирающаяся на инициативу миллионов 

людей, способна обеспечить развитие страны. Мы задумались, а может именно 

власть стала основным виновником провала реформ?  

Так считает Сергей Цыб - доктор исторических наук, который рассказал 

«Российской газете» о том, что Николай II не понял замысла реформ Столыпина и 

их важности для экономического и политического будущего страны. Ведь на 

самом деле окончательно политического решения в отношении Земельной 

реформы не было. Николай II перестал поддерживать Петра Аркадьевича. 

Дворяне во главе с императором считали реформы слишком затратными, и что 

эти средства нужны были в других сферах. Это во многом затрудняло 

деятельность Столыпина.  

Исследуя сущность следующих статей, мы выяснили, что некоторые 

современники считают идеализацию образа Столыпина ошибкой. Так, например, 

Александр Храмков, профессор кафедры отечественной истории Алтая, в одном 

из интервью говорит о недоработке реформ, в результате чего крестьяне были 

брошены на произвол судьбы.  Такого же мнения и Владимир Лавров. В статье 

«Земля Петра Столыпина» он утверждает, что реформы привели царскую Россию 

к революции, а сам Столыпин рискнул подорвать самые основы русского 
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общества. Таким образом, в одном и том же издании встречаем диаметрально 

противоположное виденье личности Столыпина и его деятельности.  

В ходе поиска информации мы наткнулись на статью с ярким и  

запоминающимся  название «Тот выстрел решил судьбу России». В статье было 

приведено мнение писателя Александра Солженицына. Он сравнивает выстрел в 

Столыпина, как выстрел, решивший судьбу развития страны, выстрел в Россию. 

Данным эпитетом будто предвидел судьбу государства, попавшего в слабые и 

неумелые руки Николая II, а потом и временного правительства. Таким образом, 

мы видим фатальное виденье и преувеличение роли личности в истории.  

Почему же Петр Аркадьевич и его реформы так тонко касаются 

политической и экономической ситуации в настоящее время? Мы думаем, что 

причиной тому - схожесть происходящих событий. Ведь опираясь на прошлый 

исторический опыт, мы минимизируем шанс повторения ошибок. Так в 2008 году 

в «Российской газете» была опубликована статья «Уроки Столыпина», в которой 

вице-премьер Дмитрий Медведев заявил, что многие идеи Столыпина актуальны 

и используются нынешним правительством при реализации проектов в различных 

сферах. Медведев признался, что его поразил рост российской экономики во 

времена премьерства Столыпина. О нужности столыпинских реформ на 

страницах Российской газеты заявил в своей статье Сергей Миронов - 

председатель партии Справедливая Россия. По его словам, государству не хватает 

сильного реформатора, многие методы Столыпина и подходы при всей 

исторической обусловленности имеют право на существование в наше время.  

Статьи «Российской газеты» позволяют сделать выводы о том, что 

столыпинские реформы,  как и сама его личность воспринимаются неоднозначно. 

Его видение решения аграрного вопроса ряд людей считают правильными, но 

незаконченными. Есть в Российской газете и полностью несогласные со стержнем 

реформы. Позволим себе некоторую ретроспективную фантазию. Чтобы сегодня 

сказал Петр Аркадьевич Столыпин, увидев, как частный фермер-собственник 

сформировался в современной России. Однако проехавшись по сегодняшней 

России, он смог бы наблюдать довольно большое количество заброшенных 
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земель, весьма трудные условия жизни сельских жителей, вымерших деревень. 

Поменял бы он свои убеждения или предложил бы какой то выход из ситуации? В 

целом мы можем сказать, что большая часть статей в Российской газете 

формирует положительное общественное мнение вокруг столыпинских реформ, 

которые, по мнению авторов, являются благом. Но так же есть и критические 

статьи, что говорит о плюрализме мнений по данной теме на страницах 

правительственной газеты. 
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ЗАКОННЫЕ СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
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А.В. Тиунов - преподаватель обществознания  

 

Сегодня каждая организация и каждый человек, независимо от вида 

деятельности и формы собственности, сталкивается с необходимостью платить 

налоги, что при неграмотном подходе и системных ошибках оборачивается 

лишними затратами и проблемами с законом. Поэтому необходимо проводить 

оптимизацию налогообложения, что сделает доходы максимальными, а налоги 

минимальными, не вступая в противоречие с законодательством. 
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Цель работы - рассмотреть практическое применение способов 

оптимизации налогообложения. 

Задачи: 

1. Рассмотреть понятие «налог» и причины; 

2. Обозначить причины уклонения от уплаты налогов; 

3. Выявить законные способы оптимизации налогообложения для 

юридических лиц. 

4. Выявить законные способы оптимизации налогообложения для 

физических лиц. 

Гипотеза – существует множество законных способов оптимизации 

налогообложения для юридических и физических лиц. 

В данной работе рассмотрим законные и применяемые на практике способы 

оптимизации налогообложения, внедрение которых в процессе экономической 

деятельности не вызовет налоговой ответственности. 

Налоги 

Налоги представляют собой обязательные сборы, взимаемые государством с 

хозяйствующих субъектов по ставке, установленной в законном порядке. В 

современном цивилизованном обществе налоги - основная форма доходов 

государства. 

Причины уклонения от уплаты налогов 

Уклонения от уплаты налогов, в той или иной мере, существует во всех 

налоговых системах.  

Одна из классификаций причин, обуславливающих уклонение от уплаты 

налога, принадлежит французскому теоретику П.М. Годме, согласно которому их 

можно разделить на 3 группы: Экономические; Социально-политические; 

Психологические. 

Правомерные и допустимые способы уклонения от налогов для 

организаций 

Налоговая оптимизация - это уменьшение размера налоговых обязательств 

путем осуществления законных действий, включающих в себя использование 
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всех предоставленных действующим законодательством льгот, налоговых 

освобождений и других приемов, и способов в рамках законодательства. 

Ниже приведен перечень законных методов оптимизации налогообложения 

для предприятий, которые можно использовать налогоплательщикам с 

минимальными рисками привлечения к налоговой ответственности. 

1. Налоговые льготы. Льготы по налогам — это особые права, 

предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков. Они могут 

уменьшить облагаемую базу или размер платежа. 

 Льгота может быть предоставлена малым предприятиям, 

осуществляющим определенные виды деятельности.  

 Не облагается налогом прибыль предприятий, находящихся в 

регионах, пострадавших от радиоактивного загрязнения вследствие 

чернобыльской и других радиационных катастроф, полученная от выполнения 

проектно-конструкторских, работ и т.д.  

 Не подлежит налогообложению прибыль иностранных и российских 

юридических лиц, выполняющих строительно-монтажные работы и т.д. 

2. Выбор места регистрации компании. Например, налог на 

имущество в Дагестане составляет 1,5%; в Элисте 1,5%; в офшорах (Кипр, 

Багамские острова, Мальта) налог на весь доход компании может составлять 

3−4% и указанный доход в дальнейшем не подлежит обложению никакими 

другими налогами.  

3. С помощью оффшорных схем. Оффшорные компании отличаются 

освобождением от налогов. В «налоговых оазисах» отсутствует налоговый 

контроль, требования по финансовой отчетности сведены к минимуму или 

вовсе отсутствуют.  

4. Проблемные банки.
 
 Предприятие открывает счет в проблемном 

банке, который фактически не проводил платежи. Данный счет наполнялся с 

учетом вексельных схем, с него предприятие авансом уплачивает налоги, 

которые зависают в банке. Предприятие за полцены покупает остаток на 

счетах в проблемных банках. Клиент получает платежку об уплате им налогов 
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за несколько месяцев вперед. А так как банк фактических платежей не 

проводил, бюджет государства денег не получал. 

Ниже приведен перечень законных методов оптимизации налогообложения 

с физических лиц (россияне платят транспортный, подоходный налог), которые 

можно использовать налогоплательщикам с минимальными рисками привлечения 

к налоговой ответственности. 

1. Как избежать/сократить оплату транспортного налога 

 Оформление автомобиля на друга или родственника, на которых 

распространяются государственные льготы (ветераны боевых действий, главы 

многодетных семей). 

  Покупка и регистрация автомобиля подальше от Москвы и Санкт-

Петербурга. Минимальный транспортный налог в Чеченской Республике, 

Ингушетии, Забайкалье, Крыму и Республике Тыве. 

2. Как вернуть подоходный налог 13% (НДФЛ) Государство 

разрешает возвращать налоги при покупке жилья и оплате обучения. 

 Возврат подоходного налога за обучение. Максимальная сумма при 

оплате обучения ребенка, от которой посчитают вычет, — это 50 тысяч за год. 

От нее можно вернуть 13%. Если отношения работника и работодателя 

оформлены по Трудовому кодексу, будут ежемесячно возвращать в виде 

прибавки 13% к сумме зарплаты. Другой вариант — получить все деньги 

вычета одной суммой, обратившись в налоговую напрямую. 

 Возврат НДФЛ при покупке жилья. Максимум, от чего ФНС 

посчитает возврат — 2 миллиона рублей. Чтобы вернуть денежный вычет за 

уплаченные проценты по ипотеке, необходимо запросить у банка справку об 

их количестве. Этот документ приложить к декларации за прошедший год. В 

случае возврата через бухгалтерию работодателя, достаточно отдать 

письменное уведомление о желании получить возврат с налогов. 
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3. Налоговые льготы для частных инвесторов. 

 Льгота долгосрочного владения ценными бумагами. Основное 

условие – непрерывное владение указанными бумагами более 3 лет, без 

перехода прав собственности внутри этого периода. 

 Льготное налогообложение доходов по ряду облигаций, торгующихся 

на Московской бирже. Под указанную льготу попадает большинство 

обращающихся на бирже облигаций с высокой и средней степенью 

надежности. 

 Инвестиционный вычет на взнос, произведенный на ИИС; 

Инвестиционный вычет на доход, полученный на ИИС. Это льготы, 

предоставляемые частному инвестору на индивидуальном инвестиционном 

счете (ИИС). Инвестиционный вычет на взнос -возможность для частного 

инвестора вернуть уплаченный в текущем периоде налог на доходы в размере 

13% от внесенной на ИИС в течение года суммы (но не более чем с 400 тысяч 

рублей). Инвестиционный вычет на доход - освобождение от налогообложения 

всей суммы дохода, полученной частным лицом на ИИС за весь срок его 

существования. 

Таким образом, мы подтвердили свою гипотезу, показав, что существует 

множество способов оптимизации налогообложения. Вышеперечисленные 

методы оптимизации налогообложения, которые можно использовать 

налогоплательщикам с минимальными рисками привлечения к налоговой 

ответственности. Указанные методы являются достаточно эффективными и 

позволяют существенно уменьшить налоговую нагрузку. 
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НЕОБЫЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ АНАТОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

Овчинникова Валерия, 

научный руководитель – Ефименко А.Ю., 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Престижное медицинское образование во все времена было одним из самых 

сложных. Настоящий медик – это не просто знаток множества разнообразных 

фактов о человеческом организме; это тот, кто осознает свою нелёгкую миссию 

помогать другим и прикладывает для этого максимум усилий. Обучение в 

медицинском колледже меняет взгляд на мир, оттачивает и шлифует 

мыслительные процессы студентов. 

Одной из основополагающих общепрофессиональных дисциплин в 

медицинском колледже является анатомия – наука, которая изучает не только 

внешнее строение организма, но и внутреннюю форму и структуру органов, 

входящих в его состав. Именно анатомия закладывает основы знаний, которые 

необходимы начинающему медику для изучения других дисциплин.  

В современном обществе медицинские работники всего мира поддерживают 

тесный контакт друг с другом. Это необходимое условие для разработки новых 

лекарственных средств, более детального изучения множества болезней и 

совершенствования собственных знаний. Существует великое множество языков, 

https://www.nalog.ru/rn05/news/smi/9899555/
http://docs.cntd.ru/document/802006319%2024.11.20
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но есть один, с помощью которого медики из разных стран смогут понять друг 

друга – это латинский язык. Он играет значительную роль в формировании 

анатомической номенклатуры, клинической терминологии и фармакологии. Все 

органы и части тела человека, названия заболеваний и патологических состояний, 

а также названия лекарственных растений и средств имеют в своей основе 

латинский язык. 

Цель данной работы – проанализировать ряд стандартных анатомических 

терминов с точки зрения этимологии и полисемии (многозначности). 

Все выписанные анатомические термины имеют отношение к сердечно-

сосудистой системе, являются частями тела человека, костями нижней 

конечности, именуют некоторые мышцы, называют отдельные анатомические 

образования. Обратимся к анализу лишь некоторых из них. 

Анатомический термин truncus (туловище) имеет значение «ствол дерева». 

Такая трактовка данного слова вполне объяснима: ствол служит «каркасом» 

дерева, той частью, которая, подобно туловищу человека, является основной и 

самой большой частью единого организма. 

Еще одним примером является термин radix, перевод которого в 

анатомической терминологии известен как «корень». Корень является основанием 

и наиболее массивной частью различных органов, например, языка. В связи с 

этим вполне понятно и логично другое значение данного термина – слово radix во 

множественном числе (radices) употребляется в значении «начало, источник, 

происхождение». Корень является основой любого органа, на которой держится 

вся остальная часть. Нет сомнений, что такой же смысл вложен и в другой 

перевод этого слова – «источник» – начало любого явления или процесса. А вот в 

переносном значении та же словоформа radices используется в смысле «твердая 

почва, прочное основание». Связь с исходным переводом «корень» достаточно 

прозрачна и очевидна. 

Анатомический термин sanguis в переводе на русский язык означает 

«кровь». Именно эта жидкая соединительная ткань имеет огромное значение для 

нашего организма, ведь с ее помощью все органы насыщаются кислородом и 
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необходимыми веществами, без которых функционирование организма 

невозможно. Кровь издавна считалась символом жизни. Многие народы 

отождествляли кровь с вместилищем энергии, жизненной мощи, нематериального 

начала. Поэтому второе значение данного термина «жизненная сила, жизнь» 

оказывается логичным и очевидным. Переносное значение слова sanguis – 

«имущество, состояние» – также понятно и вытекает из выполняемой кровью в 

организме функции. Всем хорошо знакома фраза из сказки Редьярда Киплинга 

«Книга джунглей»: «мы с тобой одной крови», которая свидетельствует о родстве, 

схожести мировоззрений или каких-либо общих чертах разных людей. 

Несомненно, что русскоязычная идиома «кровный родственник» имеет 

теснейшую связь со значением слова sanguis – «потомок (сын, дочь, дитя, внук)». 

Интересно использование термина manus (рука) в значении «сила». 

Испокон веков движения рук и разные жесты, передаваемые с их помощью, были 

очень важны для жизни человека. Приведем пример с гладиаторскими боями в 

Риме. В случае, когда гладиатор был ранен и не мог сражаться, он поднимал 

указательный палец вверх, с помощью чего отдавал публике выбор решения его 

дальнейшей судьбы. Толпа голосовала тоже при помощи жестов и могла либо 

оставить бойца живым, либо приговорить его к гибели. Вне сомнения, 

жестикуляция является неотъемлемой частью нашей повседневности. Так, с 

помощью жестов мы можем узнать об отношении человека к нам, его открытости 

в разговоре или нежелании вести беседу. Именно в руках находится особая 

энергия: крепкие теплые объятия поднимают настроение и успокаивают, 

поглаживание ушибленного места может унимать боль, даже дружеское 

похлопывание по плечу способно подбодрить в трудный момент. Более того, по 

манере держать руки в карманах эксперты в области языка жестов легко прочтут 

неуверенность человека в себе. Зато тот же жест с выставленными наружу 

большими пальцами рук будет означать стремление собеседника лидировать и 

доминировать в сложившейся ситуации. Таким образом, перевод анатомического 

термина manus как «сила» оказывается вполне оправданным. 
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Анатомический термин tibia (берцовая кость) в форме множественного 

числа tibiaе имеет неожиданное значение «флейта». Имеется ли какая-либо связь 

между этими двумя ничем не связанными понятиями? На сайтах, посвященных 

музыке, обнаружилась информация о необычной флейте Ганлин. Это ритуальный 

духовой музыкальный инструмент жителей Тибета, который, по легенде, 

отпугивает злых духов. Материалом для изготовления ганлина обычно служила 

бедренная кость человека (преимущественно девочек и мальчиков подросткового 

возраста). Два отверстия, расположенные в его расширяющейся части, носят 

название «лошадиных ноздрей».  

Не менее интересен и тот факт, что анатомический термин cornu (рог) 

также обозначает музыкальный инструмент и переводится как «фригийская 

флейта». Многочисленные документы истории, различные исследования, находки 

археологов подтверждают, что флейта и ее прототипы являются древнейшими 

среди духовых инструментов. Флейты изготавливались из тростника, из стручков, 

свернутых в трубочку, из древесных листьев, кости животного, морских раковин 

и других природных материалов. 

По легенде флейту изобрела богиня Афина, смастерив ее из тростника. Ей 

очень нравились мелодичные звуки инструмента, но заметив, что игра на флейте 

обезображивает ее прекрасное лицо, Афина безжалостно рассталась с 

инструментом. Его нашел фригийский сатир Марсий, который быстро освоил 

незатейливую игру на флейте и вознамерился вызвать на состязание самого 

покровителя музыки Аполлона. За свою безрассудную смелость Марсий был 

жестоко наказан. 

Особый интерес представляет анатомический термин musculus (мышца). 

Именно древнегреческие ученые дали мышце название mys «мышь», так как 

некоторые длинные мышцы (например, двуглавая мышца плеча) при сокращении 

показались им похожими на дрожащую мышь со сгорбленной спинкой. В 

длинных мышцах различают головку, брюшко и хвост (caput, venter, cauda). В 

русском языке до XIX в. употребляли и мышка, и мышца. 
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Анатомический термин cerebrum обозначает в медицине «головной мозг», 

следовательно, переносное значение этого слова «ум» вполне логично. Тем не 

менее, cerebrum можно перевести и как «горячность, гнев, ярость». Думается, что 

этому переводу также можно найти разумное обоснование. 

Эмоции и чувства играют в нашей жизни очень важную роль, выражают 

чувства, настроения, переживания. Ключевой частью эмоциональной системы 

работы мозга является орбитофронтальная кора. Именно в ней рождаются эмоции 

как ответ на события окружающего мира и помогают нашему мозгу 

сфокусироваться на выборе решающей для данной ситуации информации. 

Эмоции помогают нам выбрать такое поведение, чтобы достигнуть желаемой 

цели и избежать того, чего мы опасаемся. Миндалевидное тело участвует в 

процессе запоминания важных ситуаций при позитивных и негативных эмоциях, 

генерирует реакции страха. Более того, оно же играет важную роль при 

фокусировании внимания на эмоционально значимых событиях в мире. За 

отвращение в основном отвечают подкорковые узлы и островок головного мозга. 

Отрицательные эмоции (отвращение, страх и гнев) регистрируются в правой 

лобной доле, а радость – в левой. Вполне логично, что конкретные эмоции 

передавали словом cerebrum. 

Таким образом, лишь фрагментарный анализ имеющегося набора 

различных значений известных анатомических терминов выявил много 

интересных и необычных смыслов одного и того же слова. Проведенное 

исследование убеждает в существовании лингвистических параллелей между 

разными языками мира, подтверждает неоценимую важность латинского языка не 

только для медицинской терминологии, свидетельствует о том, что латынь жива в 

настоящее время. 
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КОНЦЕПЦИЯ ДОМА, СЕМЬИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
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Осипова Татьяна, 

Научный руководитель-Богданова А.Д., 

Шенталинский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Сегодня человеку недостает того, чем богаты герои рассказов: духовности, 

верности традициям, по-настоящему родственных связей. Но, с другой стороны, 

мы получаем столько удобств, всякого рода возможностей, перспектив, идя по 

пути прогресса. Что же важнее: духовные или материальные ценности?  

Чтобы твердо стоять на ногах, нужно держаться корней - вот простая 

мудрость, о которой в наши дни забыли. 

Данная работа представляет собой научно-исследовательский проект по 

изучению концепции дома, семьи и родины в произведениях известных русских 

писателей, таких как В. Распутин, Л. Улицкой.   Проблема нравственности в наше 

время стала особенно актуальной. Сейчас мы на каждом шагу встречаем утрату 

человеческих качеств: совести, долга, милосердия, добра или качественную 

подмену их -так называемый, «облегченный вариант нравственности». 

В произведениях Распутина мы находим ситуации, близкие к современной 

жизни, и они помогают нам понять всю сложность этой проблемы. Произведения 

В. Распутина состоят из "живых мыслей", и мы должны уметь их понимать хотя 

бы потому, что для нас это важнее, чем для самого писателя, потому что от нас 

зависит будущее общества и каждого человека в отдельности. 

Актуальность данного исследования обусловлена рядом фактов. 

 Во-первых, в настоящее время отмечается интерес к проблемам семьи и родины, 

как со стороны науки, так и широкой общественности. 

http://www.lingualatina.ru/


178 
 

 Во-вторых, в обществе сейчас широко обсуждаются вопросы сохранения и 

развития семейных ценностей, доказательством чему является большое число 

конференций, форумов и съездов, посвященных данной теме. 

 В системе образования активно ведется система патриотического воспитания 

обучающихся.  Следовательно, для осуществления поставленных задач 

необходим определённый образец того, как следует вести себя человеку в разных 

ситуациях. 

 Наиболее подходящими, на наш взгляд, являются произведения русских 

писателей (В. Распутина, Л. Улицкой), которые поднимали в своих произведениях 

темы дома, семьи и родины. 

 Цель данной работы: выяснить, как реализуется  концепция  дома, семьи и 

родины в произведениях В.Распутина, Л.Улицкой. 

В соответствие с целью можно выделить несколько конкретных задач 

исследования:  

 1.Изучить концепцию дома, семьи, родины в произведениях В.Г. 

Распутина; 

2. Описать концепцию дома, семьи, родины в произведениях  Л. Улицкой 

4. Провести анкетирование  среди студентов 1,2 курса  о роли семьи в развитии 

моральных качеств.  

Объектом исследования являются произведения русских писателей 

 (В.Г. Распутин,  Л. Улицкая). 

Предметом исследования являются взгляды  писателей  на понятие дома, семьи и 

родины в своих произведениях. 

Повесть «Последний срок», которую сам В. Распутин назвал главной из 

своих книг, затронула многие нравственные проблемы, оголила пороки общества. 

В произведении В. Распутин показал взаимоотношения внутри семьи, поднял 

проблему уважения к родителям, очень актуальную в наше время, раскрыл и 

показал главную рану современности – алкоголизм, поставил вопрос о совести и 

чести, который затронул каждого героя повести. Главное действующее лицо 

повести – старуха Анна, которая жила у своего сына Михаила. Ей было 
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восемьдесят лет. Единственная цель, оставшаяся в её жизни, – это увидеть перед 

смертью всех своих детей и со спокойной совестью отправиться на тот свет. Дети 

Анны – типичные представители современного общества, люди занятые, 

имеющие семью, работу, но вспоминающие о матери, почему-то очень редко. Их 

мать очень страдала и скучала по ним и, когда пришёл срок умирать, только ради 

них осталась ещё на несколько дней на этом свете и прожила бы она ещё сколько 

угодно, лишь бы они были рядом. А что же они. А они решают свои проблемы, и, 

похоже, что их мать не очень-то волнует, а если они и интересуются ею, так 

только для приличия.  

Они не прониклись душевным состоянием матери, не поняли её, они видели 

лишь то, что она поправляется, что у них есть семья и работа и что им нужно 

скорее вернуться домой. Даже проститься с матерью они не смогли как следует. 

Её дети упустили «последний срок» что-то исправить, попросить прощения, 

просто побыть вместе. 

В этой повести Распутин очень хорошо показал взаимоотношения 

современной семьи и их недостатки, которые ярко проявляются в критические 

моменты, раскрыл нравственные проблемы общества, показал чёрствость и 

эгоизм людей, потерю ими всякого уважения и обыкновенного чувства любви 

друг к другу. Они не находят времени даже для близких и родных людей. Не 

нашли времени и для матери – самого родного человека. Для них на первом месте 

стоит «Я», а затем всё остальное. Распутин показал оскудение морали 

современных людей и его последствия. 

Творчество Людмилы Улицкой, автора «Сонечки», «Медеи и ее детей», 

«Веселых похорон», «Казуса Кукоцкого» и многих других не менее 

замечательных произведений, в последние годы стало одним из ярчайших 

явлений современной прозы, привлекающих и читателя, и критику. Произведения 

Л. Улицкой продолжают магистральную тему русской литературы XIX века – 

тему «маленького человека» и его судьбы. Одной из основных тем современной 

женской прозы является тема семьи. Что, касается творчества Л. Улицкой, то А. 

Гостева называет семью главным героем почти всех ее произведений. 
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Действительно, Л. Улицкая в своих произведениях определяет брак и семью как 

основополагающие ценности в жизни человека. Сама она в одном из своих 

интервью признается: «Я точно знаю, что человек вырастает в семье. Он 

вырастает в стране, социуме. Но первое место – семья. Семья – основа всего».  

К теме семьи Улицкая обращается уже в своих ранних произведениях. 

Повесть «Сонечка» развивается как рассказ о счастливой любви. Повествование 

развивается как последовательный рассказ о жизни главной героини. С таким же 

увлечение, с каким она читала все эти годы, Сонечка погружается в быт. С этого 

момента именно семья становится основой жизни главной героини. В этой своей 

замужней жизни Сонечка счастлива. В их маленькой семье царили гармония и 

взаимопонимание. Роберт Викторович ценил старания жены, дочь Таня окружена 

вниманием и любовью. Все их счастье, весь налаженный семейный быт рушиться 

в одночасье: «Многолетние разговоры, настойчивые, но убедительные, в один 

прекрасный день реализовались в гадкую, с размытой печатью бумажку – 

постановление о сносе дома и переселение жильцов». В тот же день Соня узнает 

об отношениях мужа и одноклассницы дочери Яси. Семья рушиться в своих 

основах: уезжают дети, уходит отец. «Бог послал Сонечке долгую жизнь в 

лихоборовской квартире, долгую и одинокую», – подводит итог писательница.  

Но главным достижением Л. Улицкой в раскрытии темы семьи стало 

написание семейной саги «Медея и ее дети». Это роман о судьбах поколения, 

управляемого мудрой любящей женщиной. Действие романа происходит в 

Крыму, в доме пожилой Медеи Синопли. Улицкая показывает не просто семью, а 

целый род. Подробно рассказывает его историю. Представители этой семьи живут 

в разных странах, и создается ощущение, эта семья призвана объединить весь 

мир. Семья оказывается настолько большой, что всех ее членов даже не знаешь в 

лицо, и они теряются в перспективе бывшего, не бывшего и будущего. Через 

связь поколений в одной семье (выросшие дети привозят сюда своих детей) в 

этом доме на вершине холма почти физически ощущается связь времен. Главный 

тезис романа – семья, как высшая человеческая ценность.  Роман касается не 

только семейных, но и глубинных человеческих связей, которые навеки 
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скрепляют отношения. Жизнь Медеи вращается вокруг её дома и семьи - 

основных составляющих её бытия. В романе «Медея и ее дети» перед нами 

отдельный, не зависимый от внешнего, свой мир семьи со своими законами, 

традициями, обычаями и правилами: «Это был один из обычаев дома: после 

захода солнца не ходить к колодцу» «и другие необъяснимые законы всеми 

жильцами строго соблюдались» «Это была еще одна семейная традиция - кормить 

детей за отдельным столом». Свой мир - это Медея, ее родственники и все, что с 

ними связано; это оберегаемый и хранимый мир понимания, любви и душевной 

близости.  

Следует отметить, что у каждого из перечисленных выше писателей одна из 

представленных тем получает большее освещение, чем другие. Например,  Л. 

Улицкой большее внимание уделяется теме семьи и дома, у В.Г. Распутина – 

дому. Следует отметить, что данные проблемы актуальны и в настоящее 

время.  Л. Улицкая  пытается показать нам, что без семьи счастье человека 

невозможно, его не могут заменить ни материальные, ни общественные блага. 

В. Распутин показал взаимоотношения внутри семьи, поднял проблему 

уважения к родителям, очень актуальную в наше время, В этой повести Распутин 

очень хорошо показал взаимоотношения современной семьи и их недостатки, 

которые ярко проявляются в критические моменты, раскрыл нравственные 

проблемы общества, показал чёрствость и эгоизм людей, потерю ими всякого 

уважения и обыкновенного чувства любви друг к другу.  

Тема семьи в  произведения Л.Улицкой  оказывается тесно связанной с 

проблемой детства. Утверждая важность и первостепенность семьи в обществе, 

писательница, тем не менее, показывает, как нарушается понимание людьми друг 

друга, как теряется духовное единение между близкими родственниками.  

 После разбора произведений В.Распутина и Л.Урицкой  среди студентов 1, 

2 курсов  было проведено анкетирование. По результатам анкетирования стоит 

отметить, что студенты отводят  большую роль в  формировании  моральных и 

нравственных качеств семье. 
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  Большое количество студентов, принявших  участие в анкетировании, 

считают свои семьи благополучными.  Для них дом – это семья, родные и 

крепость. Совместное времяпровождение сплачивает семью, делает ее дружнее. 

Отрадно заметить,  что на вопрос: « Что делает Ваша семья, собравшись вместе?», 

33 студента ответили – общаемся, делимся впечатлениями о прошедшем дне. 

Именно в семье, в которой родители понимают своих детей, знают их 

проблемы, стараются им помочь, прививают семейные ценности, вырастают такие 

дети, которые став взрослыми, будут эти же качества воспитывать и в своих 

детях. 

Изучая, анализируя произведения художественной литературы, мы 

приобщаемся к опыту человеческой истории, проживает особенности 

взаимоотношений между людьми, усваивает культурные нормы, образцы и 

ценности.  Художественное слово воздействует не только на сознание, но и на 

чувства и поступки. Слово может окрылить, вызвать желание стать лучше, 

сделать что-то хорошее, помогает осознать человеческие взаимоотношения, 

познакомиться с нормами поведения.  
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ АО «АКОМ» 

Рощупкина Александра, 

научный руководитель − Солдатенкова Г.С., 

ГАПОУ СО «Жигулёвский государственный колледж» 

 

Многие знают, что компания «АКОМ» − это крупнейшее производственное 

предприятие по выпуску аккумуляторов для автомобилей в России, динамично-

развивающаяся компания, которая ставит перед собой самые высокие планки. 

Но как же АО «АКОМ» пришел к такому успеху?  

История компании «АКОМ» – это история успеха предприятия, продукция 

которого совершенствуется с учетом предпочтений потребителя и в соответствии 

с общими тенденциями отечественного и мирового производства аккумуляторных 

батарей. 

В 2001 году на базе завода «Энергомаш» (г. Жигулевск) при участии 

испанского производителя Tudor (входит в корпорацию Exide) была создана 

российская компания АКОМ. В этом же году прошла регистрация предприятия, а 

уже в мае 2002 года был выпущен первый АКБ − автомобильный аккумулятор.  

25 июня 2002 года была запущена первая технологическая линия и 

состоялся выпуск первого серийного аккумулятора. К этому событию приурочили 

и официальное открытие завода.  

Спустя год завод начал формировать региональную торговую сеть. 

Жигулевский АКОМ быстро превратился в основного поставщика АКБ 

предприятиям автопрома России. А в 2004 году система качества ЗАО «АКОМ» 

получила сертификат соответствия международному стандарту (ИСО-9001-2000). 

И уже каждый второй автомобиль, сошедший с конвейера АвтоВАЗа, был 

укомплектован аккумулятором этой марки. 

2005 год ознаменовался подписанием соглашения с компанией Varta 

Autobatterie GmbH (Johnson Controls Inc.) о создании совместного предприятия. 

Это событие открыло путь АКОМу на зарубежные рынки. Специалисты ЗАО 

«АКОМ» прошли обучение и стажировку на заводах TUDOR корпорации EXIDE 

и заводах компании VARTA корпорации Johnson Controls. 
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«АКОМ» начинает производить стартерные аккумуляторные батареи 

формата L2, L3 и L5 номинальной емкостью от 55 до 90 А/ч с прямой и обратной 

полярностью по технологии «Кальций-Кальций», главным отличием которой 

является замена традиционно используемой в пластинах аккумуляторов сурьмы, 

вредного для человека химического элемента, совершенно безвредным кальцием. 

Это делает аккумуляторное производство экологически чистым и безопасным. 

За год «АКОМ» освоил производство аккумуляторов полного цикла, при 

котором основная часть комплектующих стала производиться в периметре 

предприятия. Тогда же завод вышел на проектную мощность − 1 млн АКБ в год. 

Еще через год АКОМ расширил линейку продукции − в модельном ряду 

появились АКБ большей емкости. 

В 2008 году жизнь предприятия была отмечена еще одной значительной 

вехой − созданием собственного научно-технического центра компании. 

Совместно с западными специалистами на заводе была разработана уникальная 

технология производства надежных и недорогих батарей. Начат выпуск новой 

серии аккумуляторов − «REACTOR». Батареи серии «REACTOR» отличаются 

максимально высокими значениями тока холодной прокрутки, что в сочетании с 

передовой европейской технологией Кальций-Кальций позволяет обеспечить 

запуск автомобиля, как в холодную, так и жаркую погоду.  

Период с 2008 по 2010 годы характеризуется переходом от 

производственного предприятия к холдинговой структуре. В 2010 году 

расширились производственные мощности завода − план выпуска 

аккумуляторных батарей составил 1,5 млн. в год. А в 2012 году, спустя 10 лет 

после старта производства, на базе группы компаний «АКОМ» был 

структурирован холдинг. К концу 2010 года «АКОМ» становится неизменным 

лидером в России по производству АКБ, каждая третья российская АКБ 

произведена на предприятии. 

В 2013 г. началась модернизация производства, строительство нового 

производственно-складского помещения.  

2014 г. − ввод в эксплуатацию зарядных блоков для ускоренного 
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формирования грузовых АКБ. 

2015 г. − монтаж второй финишной линии, подтверждение сертификатов 

качества ISO 9001 и ISO TS 16949, сертификата соответствия международному 

стандарту системы экологического менеджмента ISO 14001:2004. Введение в 

строй второй финишной линии предприятие обеспечило 456 рабочих мест, 350 из 

них - производственный персонал (рабочие основного и вспомогательного 

состава), 106 – РСиС. 

В 2016-2017 годах «АКОМ» занимает лидерство на российском рынке по 

объемам производства и доле рынка.  

2016 г. − старт реализации импортозамещающего проекта по производству 

стартерных аккумуляторов нового поколения (EFB, AGM и GEL), выпуск 15-ти 

миллионной АКБ. Новые батареи «АКОМ EFB», выдерживают до 300 циклов 

«заряд–разряд», что значительно превышает возможности обычной стартерной 

батареи, практически не теряют емкости после глубоких разрядов и заряжаются 

на 30% быстрее. Кроме того, их пластины более устойчивы к коррозии при 

различных температурных режимах. Продолжаются поставки на заводы 

автоконцерна Ford, ООО АЗ «ГАЗ», ООО «Трактор», «Renault-Nissan», «Джи Эм-

АВТОВАЗ», «Даймлер Камаз РУС», «СиЭнЭйч Индастриал», «Бау-Рус». 

В 2017 году в рамках проекта по импортозамещению на заводе «АКОМ» 

осуществлен запуск уникального для России оборудования – автоматической 

линии сборки «Rosendahl Nextrom GmbH» (Австрия). Это настоящий 

инновационный производственный комплекс оборудования для выпуска новых 

разработок компании – батарей EFB (Улучшенная залитая), AGM 

(Абсорбирующий Стекломат), GEL (Гелевый Электролит). Запуск новейшей 

автоматической линии сборки, технологическое оборудование позволил выйти на 

производственную мощность 3,5 млн. АКБ в год и новый уровень качества. 

2017-2018 годы наблюдается рост производственных мощностей, новые 

технологии, расширение номенклатуры производственной продукции. 

В 2019 году объем выпуска превысил рекордные 2,6 миллиона АКБ, что на 

сто тысяч больше, чем в 2018-м. Зарубежные отгрузки предприятия увеличились 
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почти на десять процентов в сравнении с предыдущим годом, освоены новые 

рынки: Польша, Болгария, Туркменистан.  

По итогам работы на зарубежных рынках «АКОМ» занял 1 место в 

российском рейтинге корпоративных программ повышения 

конкурентоспособности (КППК) в отрасли «Автомобильное машиностроение» и 

2-е − во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта 

в категории «Крупный бизнес» (номинация «Экспортер года в сфере высоких 

технологий»), в федеральном рейтинге «ТехУспех-2019» завод, среди крупного 

бизнеса, разместился по экспорту на 16 месте. 

В 2020 году, являясь главным поставщиком АКБ на российские автозаводы, 

«АКОМ» вошел в перечень системообразующих предприятий России. В феврале 

2020 года состоялась Вторая ежегодная международная научно-техническая 

конференция «BATTERY INNOVATION», которую «АКОМ» традиционно 

организует совместно с научно-техническим центром «Аккумулятор инноваций». 

В этом году мероприятие собрало более 160 экспертов отрасли, представляющих 

предприятия и организации из разных стран, в том числе Ассоциацию 

европейских производителей автомобильных и промышленных аккумуляторов 

«ЕВРОБАТ», в которой Россию в сфере производства химических источников 

тока «АКОМ» представляет как единственный участник. 

На сегодня предприятие АО «АКОМ» − основное предприятие в группе 

компаний, что накладывает особую ответственность за темпы выпуска и качество 

продукции. Уникальный производственный комплекс расположен на территории 

площадью 32500 кв. м., состоит из 3 производственных корпусов, здания 

административно-бытового назначения, складских помещений, общая площадь 

которых составляет 19786 кв.м. 

Изначально взятая самая высокая планка в сфере организации производства, 

производственной дисциплины, эффективности управления и бережливого 

использования ресурсов позволяет компании АО «АКОМ» справиться с 

решением поставленных задач. 

В активе ЗАО «АКОМ» − солидное собрание дипломов 
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автопроизводителей, подтверждающих звание лучшего поставщика и инноватора. 

Кроме того, завод неоднократно принимал участие в конкурсах и международных 

выставках, о чем свидетельствуют сертификаты. 

Компания добилась больших успехов, и я уверена, будет добиваться их 

дальше.  
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НУМИЗМАТИКА И ИНВЕСТИЦИИ 

Савостина Мария, 

научный руководитель – Тиунов А.В., 

ГБПОУ «Самарский социально-педагогический колледж» 

 

Если внимательно изучить современный рынок инвестиций, то можно 

понять, что даже самые проверенные и надежные способы, не отличаются 

большой стабильностью и сверх прибыльности. Это заставляет большое 

количество богатых людей, искать более современные способы для вкладывания 

своих денег. Одним из таких стабильных и прибыльных дел, куда можно 
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инвестировать свои капиталы, является нумизматика. Нумизматика, это 

инвестирование своих сбережений в различные монеты. 

Проблема: Большое количество мнений, источников из которых трудно 

сформировать положительные и отрицательные стороны инвестиций в монеты 

Цель: Выяснить перспективы нумизматики и инвестиций в монеты, на 

данный период времени, со всех позиционных сторон. 

Задачи: 

1. Изучить связь нумизматики и инвестиций; 

2. Изучить плюсы и минусы вложения в монеты; 

3. Сделать вывод о вложениях в наше время; 

4. Разработать памятку «как правильно вкладывать деньги в 

нумизматику, что бы избежать рисков потери средств».  

Под термином «нумизматика» принято подразумевать отдельную 

историческую дисциплину, которая связана с денежным обращением, чеканкой и 

хождением монет, а также историей денежного обращения. К нумизматике 

относится коллекционирование не только монет, истинные нумизматы находят и 

охотно скупают денежные слитки, бумажные деньги прошлых времен, а также 

различные платежные документы. Также в широком понимании этого слова, 

нумизматами можно назвать людей, собирающих различные жетоны, значки, 

ордена и плакетки. 

Что такое инвестиции в нумизматические монеты? 

Ни для кого не является секретом, что различные монеты, которые были 

отчеканены, начиная с древнейших времен, и заканчивая современностью, имеют 

определенную нумизматическую стоимость. Стоимость зависит от многих 

факторов, это время чеканки, количество выпущенных экземпляров, сохранность, 

внешний вид, металл из которого они были изготовлены. Сразу нужно отметить, 

что такой вид инвестирования имеет достаточно низкий порог для вхождения, то 

есть, не нужно вкладывать огромные деньги, но и не стоит строить больших 

надежд, что вложив небольшую сумму, можно будет получить миллионные 

прибыли. По современным изучением рынка нумизматики, можно сделать вывод, 
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что гарантированная прибыль от этого бизнеса составляет 20-40% годовых. 

Главное в чем отличие таких инвестиций, это стабильность. По самым последним 

статистическим данным, все большее число жителей нашей страны, и 

иностранных государств, вкладывают свои капиталы именно в покупку монет. 

Суть таких инвестиций в нумизматику состоит в следующем. Инвестор или так 

называемый нумизмат приобретает монеты за одну цену, а по прошествии какого-

либо времени, продает за более высокую цену. 

Принцип инвестиционной деятельности связанной с нумизматикой. 

Перед тем, как изъявить желание заниматься такой деятельностью, нужно 

внимательно изучить основные принципы такой деятельности. Прежде всего 

необходимо разъяснить, сроки таких инвестиций в нумизматику. По подсчетам 

специалистов, это 2-4 года. Именно за такой период времени, монеты начинают 

подниматься в цене. Следующее на что необходимо обратить особое внимание, 

это на большое количество различных мошенников, которые работают в этой 

среде. Прежде чем купить монету, или несколько монет, необходимо требовать у 

продавца специальный сертификат, подтверждающий подлинность приобретения. 

На каждом аукционе, где происходит торговля монетами, каждая единица, перед 

выставлением на торги, проходит специальную экспертизу, поэтому различные 

подделки сразу будут выявлены. Хранить свои нумизматические инвестиционные 

приобретения, лучше всего в арендованном банковском сейфе, либо на работе, 

так как различные квартирные воры, тоже охотятся за ними. Но самым главным 

принципом успешной деятельности на этом рынке, является выставление на 

продажу, только через определенное время, которое указано выше. 

Как правильно приобретать монеты. 

Монеты необходимо покупать, придерживаясь следующих правил: 

 для удачной инвестиции, лучше всего совершить приобретение 

нескольких дорогих монет, чем большого количества более дешевых; 

 монеты должны находится у инвестора сроком от 2-5 лет; 
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 перед тем как осуществить покупку любой монеты, необходимо 

обращать внимание на их сохранность, то есть на них не должны присутствовать 

дефекты, и другие серьезные повреждения; 

 не в коем случае нельзя проводить чистку монет самостоятельно, так 

как это может привести к повреждениям каких либо частей чеканки, что 

автоматически приведет к потери значительного процента стоимости монеты. 

Лучше доверить это профессионалам. 

Перспективность инвестиций в нумизматику. 

Если смотреть на перспективу такого бизнеса со стороны, увеличения 

количества коллекционеров, то они очень высоки. Особенно большой потенциал 

получает Российский рынок нумизматики. Монеты, которые выпускались в 

царские времена, и в первые годы революции, начинают пользоваться большим 

спросом у иностранных коллекционеров. Также необходимо отметить, что на 

руку российским инвесторам нумизматам, играет тот факт, что для вывоза монет 

из России, необходимо заплатить специальный налог в размере 30%, от 

номинальной стоимости монеты. Это автоматически увеличивает прибыль наших 

инвесторов, поскольку налог платит то сторона, которая будет вывозить монеты. 

В заключение мне бы хотелось сказать, что инвестиционная деятельность в 

монеты – это интересная, важная и сложная проблема, которую невозможно 

полностью показать и раскрыть всю ее сущность в одной работе, но которая очень 

важна для развития экономики как внутри страны, так и на мировом уровне: 

достаток завтрашнего дня создаётся сегодняшними инвестициями. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Семенов Денис, 

научный руководитель – Култынова О.А., 

ГБПОУ БАТ 

 

Религия испокон веков была и остаётся фактором, объединяющим или 

раскалывающим общества. Религиозная нетерпимость приводила к 

кровопролитным войнам, расколу государств и наций, и даже сейчас часто 

становится причиной братоубийственных войн и бедствий. Поэтому вопрос 

религиозной толерантности крайне важен для обеспечения безопасности 

современных обществ, для общего выживания и свободного развития. 

Религиозная толерантность – это терпимость к представителям других 

религий, когда каждый следует своим религиозным убеждениям и признает 

аналогичное право других.  
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https://www.youtube.com/watch?v=wOgsY_6bvQI
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Религиозная толерантность помогает удержать от потрясений, раскола 

нации и государства, нейтрализовать распространение сект и их негативное 

влияние, обеспечить стабильность и безопасность общества. 

Зачастую причиной нетерпимости становится незнание. Не зная ценностей 

и идей других, человек может относиться к ним с пренебрежением и 

безразличием, что может привести к нетерпимости. И наоборот, знание ценностей 

и взглядов других создаёт положительную настроенность по отношению к ним. 

Глобализация, массовая миграция населения, увеличение разрыва в 

благосостоянии между различными странами и между этнических группами 

внутри стран существенно усилили угрозу нетерпимости, которая приобрела 

планетарный характер. Не обошли они стороной и Россию. По данным 

российской академии наук, уровень ксенофобии и религиозной нетерпимости в 

последние четыре года вырос почти в 2 раза. Среди современной молодежи она 

проявляется в два с лишним раза чаще, чем у людей старшего возраста.  

Чтобы узнать, как обстоят дела с этой проблемой в нашем техникуме, я 

решил провести небольшое исследование среди студентов на тему религиозной 

толерантности.. В опросе приняли участие 35 студентов. Вот такие получились 

результаты: 

К верующим себя относят 60%.  Две трети из них - христиане.  

В целом, вера не влияет на отношения между людьми. Так, на вопрос «Как 

Вы относитесь к людям других религиозных взглядов?» 57% ответили – 

«Уважительно». Для 43% молодежи не важно, какой веры придерживается 

человек. Никто не отметил отрицательное отношение к людям других религий. 

Следующий вопрос был посвящен проблеме общения родных и близких 

студентов с иноверцами. Большая часть студентов отнеслась бы к этому 

нейтрально (77%). 9% не желали бы этого, а 14% - напротив, приветствуют.  

Немногие студенты согласны видеть представителя другой религии в 

качестве супруга (всего 9%). Дружить готовы 25% опрошенных; быть соседями – 

17%; работать вместе 15 %. Видеть представителей других религий в качестве 

граждан согласны 19%, в качестве туриста – 15%.  
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Далее опрошенным было предложено представить ситуацию, в которой их 

друг сменил бы свою религиозную принадлежность. Подавляющее большинство 

посчитали, что их отношения остались бы прежними (88%). Тем не менее, около 

6% респондентов стали бы относиться к такому человеку хуже, но и столько же – 

лучше.  

Следующий вопрос: считаете ли Вы, что незнание религиозных обрядов 

ведет к непониманию и недоверию людей друг к другу?  Да – ответили 11% , нет -

37% , не всегда - 52% . 

Религия – достаточна острая тема для обсуждения, и поэтому нередко 

случаются конфликты из-за расхождения мнений по данному вопросу. 29% 

отметили, что им довелось стать участником или свидетелем конфликтов на 

религиозной почве.  

Почти половина опрошенных (46%) отметили, что за последние годы в 

России увеличилось число верующих людей. 

И последний вопрос: Какое место должна занимать религия в государстве? 

14% считают, что православие должно стать государственной религией в России. 

51% (половина опрошенных) убеждены, что все религии должны быть равны 

перед законом.  

29% считают, что религия не должна вмешиваться в дела государства. 

Немного людей (96%) хотят, чтобы религиозные организации активно 

участвовали в жизни общества. 

Был еще вариант ответа «Следует отменить все религии», но его не выбрал 

никто. 

Я считаю, что опрос показал достаточно высокий уровень религиозной 

толерантности среди наших студентов. 
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СЕМАНТИКА СРАВНЕНИЙ В СТИХОТВОРЕНИЯХ  

Р. РОЖДЕСТВЕНСКОГО 

Сергеева Полина, 

Научный руководитель-Фадина А.А. 

ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 

 

Сравнение – один из способов осмысления действительности, одна из форм 

художественного мышления. Без сравнений не может обойтись ни один язык, а 

особенно ярко, выразительно и эмоционально они проявляются в языке 

художественной литературы. 

В нашем исследовании мы будем использовать в качестве материала 

стихотворения Р. Рождественского, которые были написаны в период с 1955 по 

1994 годы. В ходе исследования мы проанализировали 703 стихотворения поэта. 

Нами было обнаружено около 243 случая сравнения, которые мы рассмотрели с 

точки зрения семантики, строения и структуры. 

Анализ различных типов сравнений целесообразно начать с разграничения 

их в зависимости от того, что является предметом сравнения. Это позволит 

определить, к каким областям жизни наиболее часто обращается Р. 

Рождественский в своей поэтической речи и какие ассоциации и образы у него 

при этом возникают. Как шутливо замечает поэт в стихотворении «Жара», ему 

мешает придумывать сравнения только дискомфорт, связанный с погодой: 

«Жарко, 

тишина, 

оцепененье, 

вянут подходящие сравнения. 

Даже слову, 

даже буквам 

жарко»  

[Рождественский 2014: 311]. 

Были выделены следующие тематические группы сравнений: описание 

действия (85 примеров), пейзажные зарисовки (69 примеров), абстрактные 
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понятия (48 примеров), различные предметы (41 пример). Большая часть 

сравнений в стихотворениях поэта – это сравнения, выражающие различные 

действия(85 примеров). Основу этой группы составляют глаголы говорения, 

например: «начала говорить, будто трость вчера проглотила она и никак не 

может переварить» [Рождественский 2014: 39]; «говорю, как старший» 

[Рождественский 2014: 60]; «так кричал, как будто накричаться захотел за 

долгое молчанье впереди» [Рождественский 2014: 368]; «говориться, словно 

поется» [Рождественский 2014: 573]. 

Отдельно можно выделить семантику сравнений, связанных с состоянием 

лирического героя. Например, в стихотворении «О разлуке», которое описывает 

переживания героини на вокзале. Поэт использует сравнения для того, чтобы 

показать внутренний конфликт душевного состояния, предметом которого 

является глагол «ждешь»: 

«И вот уже не он, 

а ты,  

как будто глянув с высоты, 

все перебрав в своей душе, 

все принимая, 

все терпя, 

ждёшь, чтобы он простил тебя…»  

[Рождественский 2014: 34]; 

Таким образом, мы видим, что Р. Рождественский благодаря сравнению 

раскрывает не только само действие, но и отдельные категории, которые связаны 

с говорением и состоянием лирического героя. Особенностью является то, что 

образ сравнения представлен не только в форме глагола, но и существительного и 

прилагательного. 

В 16 случаях предмет-действие уподобляется человеку с его эмоциями и 

внешними характеристиками: «сердце так бережно в руки взяла, как отцы 

новорожденных только берут» [Рождественский 2014: 37]; «слышно, будто 

кожа новая, поскрипывает наст» [Рождественский 2014: 56]; «вздуться, как 
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вены, перетянутые жгутом» [Рождественский 2014: 159]; «улицы дымятся, как 

порезы» [Рождественский 2014: 429]; «тянули [сети], как зуб» [Рождественский 

2014: 431]. 

В отдельную группу можно отнести и сравнения, которые используются Р. 

Рождественским в пейзажных зарисовках: «вода, как будто олово» 

[Рождественский 2014: 9]; «море, бессонное, словно сердце» [Рождественский 

2014: 88]; «прямые; как правда, дожди» [Рождественский 2014: 100]; «И лежала 

Сибирь, как вселенская плаха» [Рождественский 2014: 782].  

Природа в изображении поэта так же, как и весь ее окружающий мир, 

уподобляется человеку и абстрактным понятиям (11 примеров): «прямые, как 

правда, дожди» [Рождественский 2014: 100]; «как детство, ночь обнажена» 

[Рождественский 2014: 578]. 

Например, в стихотворении «Необитаемые острова» поэт сравнивает море с 

сердцем человека, которое бессонно: 

«Ветры, 

которым под небом не тесно, 

птицы, 

поющие нараспев, 

море, 

бессонное, 

словно сердце»  

[Рождественский 2014: 88]. 

Особое место занимают сравнения, которые выражают абстрактные 

понятия. Например, жизнь, будущее и прошлое (12 примеров): «жизнь 

заканчивается, будто проигранный, страшный, чемпионат по борьбе» 

[Рождественский 2014: 794]; «и свой возраст донашиваю, будто старенькое 

пальто» [Рождественский 2014: 797]. 

Например, в стихотворении «Да, мальчики!» поэт сравнивает жизнь с 

песней и апрельской травой, но при этом сам признак сравнения здесь 

отсутствует: 
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«Как песни, 

 как апрельская трава. 

Мы входим в жизнь»  

[Рождественский 2014: 31]. 

В следующем стихотворении «Дом» Р. Рождественский сравнивает свое прошлое 

с игрой – «то вдруг далеко, то близко»: 

«Я перекрасил  

все стены в нем, – 

а прошлое 

прет сквозь краски! 

Как будто со мной играет оно, – 

то вдруг далеко,  

то близко…» 

[Рождественский 2014: 211]. 

Стоить отметить, что такие темы присутствую у поэта в основном только в 

последние годы жизни. Стихотворения с предметом сравнения жизнь и прошлое 

входят в сборник 1994 г. «Последние стихи». 

В эту группу можно отнести и сравнения, которые связанны со временем: 

«минуты, как вечность идут» [Рождественский 2014: 27]; «дни, похожие на 

пряники – расписное торжество» [Рождественский 2014: 557]. 

В группу абстрактных понятий можно отнести сравнения, предметом 

которых являются «песня» и «слова»(5 примеров). 

Например, в стихотворении «Последняя песня» поэт в развернутом 

сравнении раскрывает признак песни: 

«…чтобы каждая песня 

такою была, 

будто это 

последняя песня моя,  

будто брезжит уже за окошком рассвет, 

а враги ненавидят меня и клянут, 
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будто жить мне осталось не семьдесят лет, 

а семьдесят восемь минут»  

[Рождественский 2014: 12]; 

Из приведенных выше примеров можно увидеть, что в основе творчества Р. 

Рождественского преобладал предмет сравнения, который выражал действие 

человека или же пейзажную зарисовку. При этом поэт часто прибегает к 

развернутым сравнениям, для того чтобы раскрыть его полноту. Таким образом, в 

данном исследовании мы убеждаемся, что сравнение играет важную 

эстетическую роль, которая помогает изобразить внутренний мир писателя - 

художественную картину мира. 
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«МОШЕННИЧЕСТВО С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ И  

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ НЕГО» 

Сибаторова Альбина Евгеньевна  

научный руководитель: Пигарева А. С. 

ГБПОУ «Безенчукский аграрный техникум» 

 

С каждым годом все больше и больше людей переходят с денежных купюр 

на банковские пластиковые карты. Это обусловлено тем, что использование карт 

имеет ряд преимуществ, таких как: отсутствие наличности; возможность оплаты 

товаров и услуг в Интернете; при потере или краже карты можно вернуть свои 



199 
 

деньги, обратившись в банк; при выезде за границу любое количество денежных 

средств на карте не декларируется и т.д. 

Но в данном вопросе существует и обратная сторона. С развитием 

технологий, учитывая размеры денежных сумм, которые хранятся на пластиковых 

картах, все большую популярность набирает мошенничество с их 

использованием. 

С 2010 по 2019 гг. по данным ЦБ РФ рынок пластиковых карт в России 

неуклонно рос: количество выпущенных карт за данный период выросло 

примерно на 54% или на 148 617 тыс. ед. (с 123 991 шт.  на  начало 2010 год до 

285 832 шт. на начало 2020 года) 

Но насколько безопасно использование пластиковых карт? К сожалению, от 

мошеннических действий с пластиковыми картами никто не застрахован. 

Мошенничество с использованием пластиковых карт (или кардинг), 

согласно ст. 159.3 действующего УК РФ, - это «хищение чужого имущества, 

совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу 

кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного 

работника кредитной, торговой или иной организации». 

Схем мошенничества с пластиковыми картами очень много, большинство 

из них уже четко отработаны. Рассмотрим основные из них. 

1. Скримминг - это способ мошенничества, при котором в банкомате в 

месте приема карты устанавливается специальное устройство - скиммер. Как 

только человек вставляет карту в аппарат, скиммер считывает данные с 

магнитной полосы или чипа.  С помощью полученных от скиммера данных и PIN-

кода мошенники затем изготавливают поддельные карты. 

2. Фишинг - этот вид мошенничества заключается в том, что мошенники 

создают сайт, который маскируется под интернет-магазин, платежный сервис или 

даже банк. Внешний вид такого поддельного сайта часто совершенно не 

отличается от оригинального. Жертва попадает на фишинговый сайт через ссылку 

в электронном письме или по ошибке, когда пытается найти банк или магазин в 
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поисковике. Затем сайт тем или иным способом требует оставить данные карты, в 

том числе PIN-код и трехзначный защитный код с обратной стороны карты.  

3. Вишинг - аналог фишинга. Средством совершения махинации является 

телефон. При таком способе вы получаете на свой телефон сообщение или звонок 

с подозрительным содержанием: ваша карта заблокирована, и для разблокировки 

требуется сообщить данные карточки; ваш родственник или друг в тяжелой 

ситуации, и ему срочно требуются деньги; вы выиграли в каком-либо розыгрыше 

призов, но, чтобы забрать награду, вам нужно отправить некоторую сумму на счет 

организатора – например, заплатить за доставку.  

4. Вирусы - на компьютер или телефон устанавливается программа, которая 

маскируется под другую программу или проникает в систему незамеченной. 

Разные вирусы узнают сведения о карточках разными способами. 

Перечисленные виды мошенничества с использованием банковских карт 

являются наиболее распространенными и популярными в преступной среде.  

Для выявления количества человек, которые используют пластиковые карты 

и какие виды мошенничества актуальны и наиболее часто встречаются, был 

проведен опрос студентов и преподавателей ГБПОУ БАТ на знание темы 

мошенничества с банковскими картами. Респондентам задавались вопросы и 

были получены ответы. Я проанализировала их. 

Сначала я решила выяснить, сколько же человек пользуется пластиковыми 

картами? Оказалось, что все респонденты пользуются пластиковыми картами 

(Рис.1): все студенты  первого курса получают стипендию в первом семестре, для 

этого им выдаются карточки Сбербанка, а для преподавателей действует 

зарплатный проект в том же банке. 
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Рис.1 

Следующим вопросом, я хотела выяснить сколько респондентов 

сталкивались с мошенничеством с пластиковыми картами. (Рис.2)  

 

Рис. 2 

32% опрошенных сталкивались  с таким видом мошенничества либо сами, 

либо близкие. Такой высокий процент  утвердительных ответов связан с тем, что 

в августе-сентябре участились случаи звонков жителям Безенчука по телефону с 

целью завладения информацией для совершения хищения с пластиковых карт 

денежных средств. Несколько преподавателей стали жертвами такого вида 

мошенничества. 

Потом я выясняла, какие виды мошенничества наиболее известны (Рис. 3). 

Чаще всего респонденты упоминали Вишиннг (звонки клиенту банка) с ним 

знакомы 70% опрошенных, менее известны Скримминг, Фишинг, Вирусы. 

Каждый из этих видов занимает не более 12%.  

Пользуетесь ли вы 

пластиковыми 

картами 

1

Да 

Нет  

Сталкивались Вы или Ваши близкие с 

мошенничеством с пластиковыми картами 
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Рис. 3 

И последний вопрос, который меня интересовал, какие способы защиты от 

мошенничества с пластиковыми картами знают респонденты. Это был открытый 

вопрос. Самыми популярными способами защиты у опрашиваемой аудитории 

являются: не сообщать информацию о ПИН-коде и реквизитах карты (ответили в 

общей сумме 44 % опрошенных),  срочно блокировать карту при потере (20 % 

опрошенных). Прочие ответы составили менее 20% на них приходится 

следующие ответы: пользоваться проверенными банкоматами (6% респондентов), 

покупать товары на проверенных сайтах (8% опрошенных), подключить СМС 

оповещения (2% опрощенных).  

Можно сделать вывод, что опрашиваемые люди, знают о видах 

мошенничества и способах защиты от него.  

Проанализировав данные опроса, я вывела основные и важные правила, как 

обезопасить свои безналичные денежные средства: 

1. Не стесняйтесь закрывать свободной рукой, сумочкой, другим 

предметом клавиатуру банкомата при вводе ПИН-кода, даже если рядом с вами 

никого нет, и особенно – если есть. При этом старайтесь набирать ПИН-код 

быстро, используя несколько пальцев.  

2. Выучите PIN-код наизусть. Если же на память надежды нет, запишите 

его на листочек, но храните отдельно от карты.  

3. Никогда, ни при каких обстоятельствах не сообщайте третьим лицам 

PIN-код и CVV2-код карты, а также срок её действия и на кого она 

зарегистрирована. Ни один банк не будет спрашивать у вас эти реквизиты. А для 

Скримминг 

Фишинг 

Вишиннг 

Вирусы 

Какие виды мошенничества с 

пластиковыми картыми Вы знаете 
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зачисления средств на ваш счёт достаточно лишь 16-значного номера, указанного 

на лицевой стороне карты. 

4. Выбирайте банкоматы, расположенные внутри офисов банков или в 

охраняемых точках, оборудованных системами видеонаблюдения. 

5. Не пользуйтесь подозрительными моделями банкоматов. А прежде 

чем вставить карту в терминал, внимательно осмотрите его.  

6. Если вы потеряли карту, а также если у вас есть основания полагать, 

что третьи лица узнали её реквизиты, немедленно обратитесь в банк и 

заблокируйте её. 

С каждым годом растет число владельцев пластиковых карт, вместе с тем 

развивается такой вид преступности, как мошенничество с их использованием. По 

данным криминалистов объем мошеннических операций по списанию с 

банковских счетов клиентов ежегодно превышает 100 миллиардов рублей. 

Мошенники действуют хитро, пользуясь изъянами современной 

правоохранительной системы. Все чаще появляются новые виды мошенничества. 

Но государство делает все, чтобы предотвратить случаи мошенничества с 

использованием пластиковых карт. Надеюсь, что в скором времени данный вид 

преступности исчезнет. 
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ОСОБЕННОСТИ  ПЕРЕВОДА СТИХОТВОРЕНИЯ  
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Перевод стихов — это высокое 

и трудное искусство 

С.Я. Маршак 

Под термином «стихотворный перевод» мы подразумеваем создание 

поэтического текста, соответствующего оригиналу по смыслу, форме и своим 

художественным свойствам, в котором используются все элементы, характерные 

для поэтического произведения, включая рифму. 

Стихотворный перевод — это вершина художественного перевода текста, 

так как требует от переводчика не только литературного таланта и умения писать 

стихи, но, кроме того, способности вместить в стихотворную форму иного языка 

исходный смысл, идею и даже литературные приёмы. 

Произведение «Парус» — это знаменитое 

стихотворение М. Ю. Лермонтова, написанное в 1832 году, которое благодаря 

своей краткости, простоте и яркой образности вошло и прочно закрепилось в 

классике русской литературы. Впервые опубликовано через 9 лет после 

написания — в 1841 году. 

Стихотворение состоит из трёх коротких четверостиший, написанных 

четырёхстопным ямбом с перекрёстной рифмой (первая и третья строка каждого 

четверостишия оканчиваются женской рифмой, вторая и четвёртая — мужской). 

Текст стихотворения «Парус» состоит из трёх четверостиший: 

Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!.. 

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BC%D0%B1&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном?.. 

Играют волны - ветер свищет, 

И мачта гнется и скрипит... 

Увы! Он счастия не ищет 

И не от счастия бежит! 

Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой... 

А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой! 

Перевод стихотворения c русского на английский язык требовал учитывать 

ряд особенностей английского языка, не только поэтических, лексических, 

грамматических и фонетических, но и также культурных. Перевод получился 

следующим: 

ALONE SHIP 

One ship is whiting in the fog. 

She’s sailing hardly in the sea. 

What has she left in native dock? 

What has she found far from here? 

 

There is a wistful picture 

With storming waves and wind. 

Ship doesn’t look for fortune 

And doesn’t run from it. 

 

Above the ship are golden rays 

And azure under her - the best. 

But violent vessel’s asking gales 

It seems that they’ll bring a rest. 
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При переводе данного стихотворения  мною была предпринята попытка 

сохранить четырёхстопный ямб и перекрёстную рифму, чтобы не изменить 

мелодичность произведения. При сохранении рифмы приходилось подбирать 

слова с подходящим значением, количеством слогов и ударений. В первом 

четверостишии достаточно удачно были зарифмованы первая и третья строки 

посредством слов fog – dock, а вторая и четвёртая строки посредством слов sea -  

here. Во втором четверостишии можно наблюдать достаточно подходящую рифму 

из picture – fortune, wind – it. В третьем четверостишие мелодично рифмуются  

rays – gales, best – rest.  

  Также в переводе большое внимание было уделено  грамматике 

английского языка. В структуре предложения хотелось сохранить классический 

подход к видовременным формам глагола. В связи с этим уместно были 

использованы такие времена как Present Progressive Active (например: is whiting, is 

sailing, is asking), Present Perfect Active (например: has left, has found), Present 

Simple Active (например: doesn’t look, doesn’t run), Future Simple Active 

(например:.will bring). 

Также необходимо было сохранить культурную традицию или культурные 

реалии Англии  при так называемом обращении к морскому судну. Дело в том, 

что в классической английской литературе сохранено уважительное отношение к 

кораблю (а в данном случае к парусу “vessel”, как морскому судну) и при замене 

существительного «корабль-vessel» на местоимение, употребляется She вместо it, 

которое бы подошло к любому неодушевленному предмету. 

Таким образом, можно отметить, что перевод стихотворения, c учётом 

различных особенностей и норм поэтического языка, состоялся грамотным.    

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Тимофеева Анна, 

научный руководитель – Протасова Е.А., 

ГБПОУ «ССПК» 
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Передача игровой культуры, веками совершавшаяся от поколения к 

поколению в межличностном общении, в современном обществе претерпела 

изменения. Всё чаще мировоззрение детей и взрослых формируется через 

интернет, и игровая культура детства как основное условие развития личности 

ребенка терпит ущерб.  

В последнее время педагоги отмечают, что современные дети либо совсем 

не играют вместе, либо играют мало в подвижные коллективные игры, которыми 

был заполнен досуг их сверстников 20-30 лет назад, не умеют придумывать игры, 

некоторые чувствуют себя неуверенно в детском коллективе, не умеют 

выстраивать взаимоотношения с окружающими и часто заменяют общение со 

сверстниками компьютерными играми. На смену живому общению приходит 

стремление к электронному (компьютерному), что ведет к гиподинамии. В то 

время как веселые подвижные игры помогут детям научиться взаимодействовать 

друг с другом. 

В игре эффективнее, чем в других видах деятельности, развиваются все 

психические процессы. Обусловленные игрой изменения в психике ребенка 

настолько существенны, что в психологии (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Запорожец) утвердился взгляд на игру как на ведущую деятельность в 

дошкольный период, а также не исчезающую деятельность в младший школьный 

период [4].  

В младшем школьном возрасте идёт интенсивный процесс развития 

двигательных функций ребенка. В этот период наблюдается ярко выраженный 

психомоторный прогресс. Одно из предназначений подвижных игр состоит в 

совершенствовании двигательных навыков.  

Физические упражнения и подвижные игры способствуют развитию 

внимания (сосредоточение на длительное время), восприятия (глубокое 

чувствование и правильная оценка движения) и ориентировки (проявление 

нравственных норм в конкретных ситуациях). Наличие правил в подвижных играх 

приучает детей к вежливости, тактичности и внимательному отношению к 

товарищам и взрослым. 
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 Изучением игр занимаются историки культуры, этнографы и психологи. 

Существует несколько концепций в подходе к феномену игры: 

- немецкого философа и психолога К.Гросса, согласно которой игра есть 

предварительная подготовка к условиям будущей жизни; 

- австрийского психолога К.Бюлера, определяющего игру как деятельность, 

совершаемую ради получения удовольствия от самого процесса деятельности; 

- голландского ученого Ф.Бейтендейка, рассматривающего игру как форму 

реализации общих изначальных влечений к свободе, к слиянию с окружающей 

средой, к повторению; 

- польского педагога, терапевта и писателя Януша Корчака, который считал, 

что игра – это возможность отыскать себя в обществе, себя в человечестве, себя 

во Вселенной [2].  

Игра занимает значительную часть жизни ребёнка. Ж.Ж.Руссо писал о том, 

естественной средой общения для ребёнка является игра и разнообразная 

деятельность [3]. 

Сравним некоторые подвижные игры, в которые играют российские и 

британские дети. 

Любимая игра в Англии – «британский бульдог» («British bulldog»). 

Играющие перебегают через площадку, а водящий ловит их; пойманный 

присоединяется к ведущему. Бульдоги стоят в центре игровой площадки. Все 

остальные игроки стоят на одном конце площадки (дома). Цель игры состоит в 

том, чтобы пробежать от одного конца игрового поля до другого, не попавшись 

бульдогам. Когда игрок пойман, он сам становится бульдогом. Победителем 

становится последний ребенок, избежавший плена [1]. 

Для игры «Хопскотч» («Hopscotch» – hop-прыгать, скакать; scotch-черта на 

земле) на земле чертят фигуру. Каждое отделение фигуры называется классом. 

Игру продолжает очередной игрок, если у предыдущего камешек попал на черту 

или не в тот класс или игрок наступил на черту. Игрок, допустивший ошибку, 

вновь начиная игру, бросает камешек в тот класс, где он ошибся. Эта игра 

популярна также в России, она называется «Классики».  
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Крикет («cricket») – национальная спортивная игра в Англии. 

Предположительно, крикет произошёл от таких старинных игр, как «клюшка и 

мяч», «бита и мяч». Игра зародилась на юго-востоке Великобритании, на 

пастбищах для овец – там была низкая трава, по которой было удобно катать мяч, 

который делали из шерсти или ветоши. Защищали ворота пастушьей клюкой. 

Цель игры – разрушить бросками мяча ворота команды соперника и таким 

образом вывести из игры её игроков. Игроки другой команды, стоя перед 

воротами, по очереди отбивают битой мяч как можно дальше, чтобы набрать 

больше очков. Эта игра очень напоминает одну из увлекательных русских 

народных игр – лапту. 

В игре «skipping» нужна скакалка и трое участников, один из которых 

прыгает через скакалку, напевая при этом короткие рифмовки. 

Играя в игру «London Bridge is Falling Down» двое детей держатся за руки, 

подняв их высоко вверх и изображая Лондонский мост. Один из игроков напевает 

«London bridge is falling down, falling down, my fair lady» а остальные проходят 

под «мостом». Когда песня заканчивается, дети опускают руки, тем самым 

«обрушивая» Лондонский мост. Если им удалось «обрушиться» и поймать кого-

то, то этот ребенок заменяет одного из тех, кто был «мостом», и игра 

продолжается [5]. 

В игру «Красный разбойник» («Red Rover») играют на открытой площадке. 

Игроки становятся в две шеренги друг напротив друга, на расстоянии 5-7 метров. 

В каждой шеренге игроки держатся за руки. Далее одна из команд произносит 

фразу: «Red rover, red rover, we call (имя игрока) right over». Цель названного 

игрока – разбить одно из звеньев цепи другой команды и забрать игрока из другой 

команды в свою. 

В игре «Саймон говорит» («Simon Says») играют по крайней мере трое 

игроков. Один игрок выступает в роли «Саймона» и отдает приказы другим, 

например, «Simon says — touch your ears! Simon says — clap your hands!»  

Итак, игра – специфический вид детской деятельности, а подвижная игра 

является сознательной детской деятельностью, направленной на достижение 
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поставленной цели. Уже одно предвкушение предстоящей игры вызывает у детей 

положительные эмоции.  

С помощью игрового метода учитель может быстро создать радостную 

атмосферу общения, побудить у детей желание скорее включиться в 

предложенную деятельность. В подвижной игре, особенно коллективной или 

групповой, всегда подразумевается выполнение обязанностей игроков, и 

межличностные отношения выступают в игре наиболее ярко. Педагог может 

использовать разнообразные формы организации подвижных игр с разной долей 

своего участия, увеличивая количество самостоятельных игр, не забывая при этом 

о целевой направленности конкретной игры. 
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Великая Отечественная Война 1941-1945 гг. 

оставила неизгладимый отпечаток на истории 

Советского Союза. 22 июня 1941 г. фашистская 

Германия напала на наше государство. Эта дата стала 

началом великого патриотического подъема советских 

граждан. На защиту Отечества встали не только 

военнообязанные мужчины,  но и женщины, молодые 

девушки, вчерашние выпускницы школ. Так произошло 

и с молодежью Куйбышевской области. Молодые  парни 

записывались в ряды добровольцев, брали в руки оружие, а девушки становились 

санитарками, чтобы оказывать медицинскую помощь, выносить раненых с поля 

боя. Такую же помощь в борьбе с врагом решила оказать и Ермошина Татьяна, 

жительница Челно-Вершины. 

В семье Ермошиных Кузьмы и Вассы из с. Челно-Вершины, было 11 детей. 

Но так случилось, что  9 умерло по разным причинам: от голода, несчастных 

случаев. Самая старшая дочка вышла замуж и уехала в Ленинград, и осталась 

одна Танюша со своими престарелыми родителями. Она работала бухгалтером в 

Госбанке и материально обеспечивала семью. Но  мирный ритм жизни был 

нарушен войной. 25 января 1942 года, в Татьянин день, любимой маминой дочке 

исполнилось 22 года. И в июле она ушла на фронт, как и многие ее сверстницы, 

по зову сердца. У населения в то время был великий патриотический подъем. В 

одном призыве с Танюшей оказались А. Иванова, П. Утлякова, А. Белугина, А. 

Киргизова - выпускницы Челно-Вершинской средней школы. Потом Татьяна 

Кузьминична Ермошина вспоминала, что  попали они в самое пекло войны – под 

Сталинград, где шли ожесточенные бои. Определили ее санитаркой 296-го 

отделения медицинского санитарного батальона 292-й стрелковой дивизии, 

которая вела оборону города. Новую профессию она получила после окончания 

двухмесячных курсов медицинских сестер.  Два месяца спешного обучения, как 

оказать первую помощь раненому, правильно наложить повязку, переправить его 

в медпункт, – и  7 месяцев жестокой практики в горниле войны, где умирали 
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бойцы.  По воспоминаниям старшей операционной сестры, старшего лейтенанта 

медицинской службы Марии Васильевны Стариновой, операционный пункт 

находился в землянке. Медработники не спали по трое суток, делая перевязки и 

операции, и валились с ног от усталости и желания спать, а спать было нельзя. 

Необходимо было много крови для переливания. И  случалось такое, что 

санитарки и медсестры, чтобы спасти больного, отдавали им свою кровь. Раненые 

поступали беспрерывно. 22-летняя Танюша, как и  другие ее подруги, немало 

вынесла их с поля боя на своих хрупких плечах. Однажды  она попыталась 

сдвинуть с  места солдата. Но это ей удалось с трудом. Он был тяжел, не по ее 

силенкам. Но что делать?  Сам-то дойти раненый не мог. Пришлось тянуть его до 

медпункта. Трудно сказать,  с этим или другим бойцом, которого пришлось 

перетаскивать после жестокого боя, надорвалась Таня. Впоследствии, уже после 

войны, ей  врач вынес приговор: у вас никогда не будет детей. 

Татьяны Кузьминичны уже нет в живых. Остались только ее боевые награды 

«За Победу над Германией», «За оборону Сталинграда», юбилейные награды, в 

том числе орден Отечественной войны, фотографии  военных лет и мирной 

жизни, многочисленные награды, связанные с ее профессией бухгалтера 

Госбанка: Почетные грамоты, знак «Отличник Госбанка СССР», а главное - 

осталась  хорошая, добрая память об этом человеке и безграничная любовь ее 

неродных детей, для которых она стала настоящей матерью. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

«ЦИФРОВОЕ СЛАБОУМИЕ» - НОВАЯ БОЛЕЗНЬ? 

Абрамова Дарья Михайловна,  

научный руководитель – Большакова Т.Л., 

ГБПОУ «Безенчукский аграрный техникум» 

 

Вы заметили, что нынешнее поколение ничего не могут сделать без 

смартфонов и интернета?! Чуть что, сразу занимаемся поиском информации в 

Google. Я не исключение. По запросу цифровое слабоумие Google выдаст около 

чуть больше 40 тысяч ссылок на русском языке. 

Весь цивилизованный мир находится в зависимости от гаджетов. Учёные 

бьют тревогу. Интернет заменяет нам память, смартфон — таблицу умножения. 

Всюду используют веб-сервисы. Вместо мозгового штурма сеть подсовывает 

готовые варианты ответа. На горизонте появилась новая болезнь — «цифровое 

слабоумие».  Так как россияне присоединились к цифровому миру позже, то 

поэтому мы эту проблему пока не осознали. В этом и заключается актуальность 

моей работы.  

Цель моей работы – выяснить, кто на самом деле глупеет от гаджетов. 

В соответствии с целью исследования были поставлены задачи, которые вы 

видите на слайде. 

 подобрать и изучить имеющуюся литературу по данному 

вопросу; 

 изучить и сравнить разное поколение людей; 

 провести опрос о об использовании сети интернет и знании о 

цифровом слабоумии; 

 провести эксперимент среди одногруппников. 

Предмет исследования – способы выполнения порученного задания. 

Цифровое слабоумие еще не имеет однозначного определения, но его смысл 

заключается в том, что человек становится зависимым от гаджетов и перестает 
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мыслить самостоятельно. Этот диагноз в 2007 году был поставлен в Южной 

Корее совсем не большим детишкам. Оказалось, что изменения, которые 

произошли в мозге, очень напоминают старческое слабоумие - разрушение 

участков лобной доли мозга. Почему в Корее поставлен диагноз? Потому что 

Корея самой первой в мире встала на путь оцифровывания. В этой стране сегодня 

больше всего смартфонов на душу населения — она по-прежнему лидер. По 

эпидемиологическим данным Всемирной Организации Здравоохранения. 

Наблюдается стойкий рост числа заболеваемости с 1993 по 2003 год: на 0,3% в 

возрасте от 14 до 65 лет на 2% и лиц старше 65. Можно сделать вывод, что при 

сохранении такой тенденции деменция в недалеком будущем может стать 

распространенным заболеванием в России. 

С одной стороны, люди постоянно воспринимают большое количество 

информации, но с другой стороны -  запоминают только где находится нужная 

информация, а не ее содержание.  

Большинство исследователей приходит к выводу, что высшие психические 

функции, которые опосредуют и оформляют всю деятельность человека, 

трансформируются: 

 Изменяются мнемонические процессы сохранение и забывание 

усвоенной ранее информации). 

  Меняется интенсивность процессов запоминания.   

 Снижается уровень концентрации внимания.  

 Формируется клиповое сознание и мышление. 

 Восприятие мира становится другим.  

 Делать несколько дел одновременно – свойство детей 

цифрового поколения. 

А все это ведет к слабоумию. 

Количество людей, использующие смартфон и интернет не сокращается, а 

растет. 

-На сегодняшний день из-за изобилия информации и ее доступности 

население всей планеты стало меньше думать и запоминать. Для подтверждения 
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своей гипотезы я провела среди одногруппников эксперимент. Он проводился 30 

октября 2020 года среди обучающихся Безенчукского аграрного техникума в 

группе Т-102 в количестве 18 человек, которые были разделены на три подгруппы 

по 6 человек.  

На первом этапе в день исследования было предложено каждой подгруппе 

придумать название. На это было дано 5 минут. Из первой подгруппы 2 человека 

сразу решила посмотреть креативное название в интернете и не придумывать 

самим, так как считают, что все есть в интернете. Вторая подгруппа спустя 2 

минуты решили в интернете посмотреть названия. Третья подгруппа дольше 

остальных думала над названием, но не придя к единому мнению после бурных 

обсуждений через 4 минуты тоже решили посмотреть варианты названий команд 

в сети интернет. 

Но не все люди любят и способны выполнять творческую работу. Поэтому 

ребятам было предложено ответить на несколько вопросов на разные темы. При 

первой же возможности ребята, даже зная ответы на вопросы, воспользовались 

интернет ресурсами. То есть это еще раз доказывает, что обучающиеся либо 

настолько неуверенные в своих силах (мало вероятно), либо интернет – зависимы 

(зачем думать и затрачивать на это время, если ответы на любые вопросы можно 

найти быстрее в сети интернет и потратить оставшееся время на другое, Алиса 

мгновенно даёт ответ на любой опрос. 

Данные полученные в результате исследования показывают, что у 

студентов отмечается снижение функций головного мозга. Некоторые студенты 

не справились ни с одним из предложенных заданий, если бы не интернет. 

И последним заданием для подгрупп было вспомнить, что изучалось на 

последней паре математики. Никто не вспомнил. Половина обучающихся (9 

человек) сразу открыли тетради по математике, чтобы посмотреть тему 

последнего задания.  

После обобщения показателей проведенного исследования, можно сказать, 

что у студентов, которые участвовали в эксперименте, низкие показатели 

функций головного мозга. А это уже один из признаков слабоумия. 
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Обобщив весь материал, я сделала вывод, что большая часть людей ищут 

ответы в сети Интернет, даже если знают на него ответ. Стараются не запоминать 

информацию, так как в любое время считают, что ее можно найти в сети 

интернет. Таким образом, моя гипотеза подтвердилась. И действительно нужно 

бить тревогу, так как пока мы еще только находимся на пороге новой катастрофы 

«цифрового слабоумия». Люди считают, что им это не грозит, многие не 

задумываются над этой проблемой.  По результатам проведенного мной опроса 

(диаграмма взять результат). А только участников «Сколково» и прочих 

инновационных центов (умов в таком количестве, что сейчас есть), не хватит для 

дальнейших разработок и развития в разных сферах жизни. если все продолжится 

в том же духе не хватит на весь мир. 

В настоящее время медициной не разработан конкретный способ, 

предотвращения развитие слабоумия. Но существует ряд шагов, которые помогут 

вам сохранить здравый рассудок и приостановить снижение когнитивных 

функций мозга (память; речь; умение концентрировать внимание; умение 

узнавать объекты (взглядом, на слух, на ощупь); умение совершать 

целенаправленные движения. 

 Требуется чуткий родительский контроль и правильное воспитание. 

Культуру семейного общения никто не отменял.  

 Недопустимо использование смартфона кем-то из членов семьи (детей 

и взрослых) во время семейных обедов, завтраков, ужинов и иных семейных 

мероприятий.  

 Дети и подростки должны заниматься спортом, читать книги и 

понимать, что телефон и компьютер – это не единственное окно в мир. Помните, 

что движение – это жизнь. Больше ходите, бегайте, ведите активную жизнь. 

 Иногда ребенок бывает капризным, однако не стоит упрощать себе 

воспитательный процесс, пытаясь успокоить его телефоном или игрушкой в 

компьютере. В дальнейшем он начнет воспринимать гаджеты как взятку и начнет 

шантажировать родителей истериками и неадекватными выходками.  
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 Задумайтесь о своём питании уже сейчас, употребляйте достаточно 

зелени, фруктов, овощей и злаков. Следите за своим весом, не допускайте 

переизбытка. Это будет сделать не сложно, если вы придерживаетесь правильного 

питания. 

 Освободите свою жизнь от вредных привычек, и это не только 

курение и алкоголь, но и частое переживание стресса, использование гаджетов и 

сети Интернет. 

 Введите в свою жизнь полезные привычки и традиции, это будет 

способствовать установлению режима, и будет тренировать память. Несмотря на 

компьютеризацию многих видов повседневной деятельности, необходимо 

тренировать мозговые функции. 

 Если вы "заражены" вирусом цифрового слабоумия, то в большинстве 

случаев нельзя обойтись без профессиональной помощи психолога. Очень 

хорошие результаты дает психологическое консультирование не только с 

ребенком страдающего от цифровой деменции, но и консультирование родителей.   

Чаще всего корни проблем спрятаны именно в семье.      
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ПРИМЕНЕНИЕ АСТРОЛЯБИИ 

Барченкова Алёна,  

научный руководитель –  Агафонова С.Е., 

ГБПОУ «Самарский машиностроительный колледж» 

 

Этот старинный инструмент, созданный более двух тысячелетий тому 

назад, когда люди полагали, что Земля – это центр Вселенной. Астролябию 

иногда называют самым первым компьютером. Несомненно,  это устройство с 

глубочайшей загадочностью и красотой. 

Знание астрономии считалось основой образования, а умение пользоваться 

астролябией было делом престижа, и знаком соответствующей образованности.  

Цель работы – с помощью модели астролябии определить высоту объекта. 

Задачи – изготовить простейшую модель астролябии, измерить высоту 

монумента Славы на Самарской площади, с помощью данной модели. 

Астролябия – это старинное приспособление, которым пользовались 

астрономы и астрологи. С его помощью измеряли углы, определяли координаты 

небесных объектов. В современной астрономии применяется призменная 

астролябия. 

Основой классической астролябии служит «тарелка» — круглая деталь с 

высоким бортом и подвесным кольцом для точной нивелировки прибора 

относительно горизонта. Внешний лимб тарелки имеет шкалу, оцифрованную в 

градусах и в часах. 

В эту «тарелку» вложен «тимпан» — круглый плоский диск, на поверхности 

которого нанесены в стереографической проекции точки и линии небесной 

сферы, сохраняющиеся при её суточном вращении. 

На тимпан накладывается «паук» — круглая фигурная решётка, на которой 

в этой же стереографической проекции с помощью изогнутых стрелок указано 

расположение самых ярких звёзд. На «пауке» обозначен также зодиакальный круг 

со шкалой, показывающей годовое движения Солнца по эклиптике. Шкала 

некоторых астролябий отражает даже неравномерность этого годового движения. 
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Всё скрепляется осью, проходящей через центральные отверстия 

перечисленных деталей. На этой же оси с тыльной стороны тарелки крепится 

алидада — визирная линейка с диоптрами. На тыльной стороне нанесена круговая 

градусная шкала, по которой производятся визирные отсчёты. Здесь также могут 

находиться разнообразные номографические шкалы, такие как шкала тангенсов и 

котангенсов, шкала для пересчёта равных часов, возникающих при делении суток 

на 24 части, в так называемые «неравные часы» и т. д. 

Виды астролябии:  

 Челнообразная астролябия. На ее тимпане изображаются эклиптика и 

звезды, а на подвижной части – горизонт и альмукантараты. 

 Совершенная астролябия. За центр проектирования принимается не 

северный полюс, а произвольная точка небесной сферы.  

 Универсальная астролябия. За центр проектирования взята не одна из 

точек равноденствия.  

 Сферическая астролябия. Небесная сфера представлена в этой 

астролябии в виде сферы, и её «паук» также имеет сферическую форму. 

 Наблюдательная астролябия. Эта астролябия представляет собой 

комбинацию армиллярной сферы и обычной астролябии, встроенной в кольцо, 

изображающее меридиан.  

 Линейная астролябия.  Представляет собой стержень с несколькими 

шкалами, с прикрепленными к нему визирными нитями. 

 Морская астролябия. Представляет собой чисто наблюдательный 

прибор и не предназначено для произведения аналоговых вычислений. 

Вот как была устроена традиционная планисферная астролябия, обычно 

изготавливающаяся  из латуни: 
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Рис.1 «Схематическое устройство астролябии» 

В Х веке арабский ученый ас-Суфи написал подробный трактат, в котором 

он перечислил 1000 способов применения астролябии. Возможно, он слегка 

преувеличил. С помощью этого уникального инструмента было возможно: 

 Точно измерить положение небесных объектов; 

 Измерить время ночи (или дня); 

 Измерить время года; 

 Вычислить, какая часть неба видна в любой момент; 

 Определять высоту любого объекта над горизонтом; 

 Определить текущую широту и ориентацию NPS. 

Практическое применение астролябии 

На первом этапе была изготовлена простейшая астролябия. С её помощью 

были измерены углы.  
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1. В треугольнике АDC угол А равен 30°. Используя тригонометрическую 

функцию можно записать следующее соотношение 𝑡𝑔30° =
𝐶𝐷

𝐴𝐶
 отсюда 𝐶𝐷 = 𝐴𝐶 ∙

𝑡𝑔30° 

𝐶𝐷 = 100 ∙ 𝑡𝑔30° = 100 ∙ 0.57 = 57 метров 

2. В треугольнике ВDC угол В равен 45°. Используя тригонометрическую 

функцию можно записать следующее соотношение 𝑡𝑔45° =
𝐶𝐷

𝐵𝐶
 отсюда 𝐶𝐷 = 𝐵𝐶 ∙

𝑡𝑔45° 

𝐶𝐷 = 50 ∙ 𝑡𝑔45° = 50 ∙ 1 = 50 метров 

3. Реальная высота монумента Славы составляет 53 метра. Если провести 

больше замеров, то можно увеличить точность измерений, но даже в нашем случае мы 

получили результат, который позволяет реально оценить высоту монумента. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАКАТОВ 

Верхотурцев Владимир, 

научный руководитель – Дуреева Т.А., 

ГБПОУ «Самарский машиностроительный колледж» 

 

В настоящее время образовательные учреждения активно внедряют 

цифровой процесс обучения. С развитием информационных технологий 

появилась возможность создавать различные обучающие программы, фильмы или 

презентации. Кроме того, появилось такое универсальное средство обучения, как 

интерактивная электронная - доска. В связи с этим, актуальной проблемой 

становится разработка интерактивных плакатов по дисциплинам для применения 

их в учебном процессе. 

В нашем колледже имеется две интерактивные доски, но их использование 

на уроках, в большинстве случаев, сводится к демонстрации статичных 

https://www.kakprosto.ru/
http://lifeglobe.net/entry/1845
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графических объектов, презентаций или действий с рабочего стола компьютера 

преподавателя. Универсальная электронная - доска, которая выступает в роли 

большого экрана. 

Большинство Российских компаний, занимающиеся разработкой 

программного обеспечения, предлагают свои интерактивные пособия, показ 

которых возможен на электронной доске. Преподаватель может воспользоваться 

уже готовым продуктом, за определённую сумму. Но, проведенный мною обзор 

предлагаемых в Интернете электронных образовательных ресурсов, показал, что 

большая часть из них созданы и  были изначально ориентированы на школьную 

программу, и из-за этого преподавателям колледжей становится необходимым 

создавать своими силами различные мультимедиа-средства обучения. 

Мы предлагаем создавать и использовать в процессе обучения 

интерактивные плакаты, которые можно демонстрировать не только на любой 

интерактивной доске, но и на любом компьютере или воспроизводить с помощью 

любого проектора. 

Цель работы: разработать интерактивный плакат для использования на 

уроках информатики, наглядно представляющий информацию об устройстве 

компьютера. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 рассмотреть понятие «интерактивный плакат»; 

 изучить основные этапы создания тематического интерактивного 

плаката; 

 проанализировать программы для создания интерактивного плаката; 

 создать плакат о материнской плате в выбранной программе. 

Интерактивный плакат – электронный учебный плакат, имеющий 

интерактивную навигацию, которая позволяет отобразить необходимую 

информацию (это может быть графика, текст, видео или аудио запись). В 

цифровых образовательных ресурсах данного типа информация представляется не 

сразу - она «разворачивается» в зависимости от управляющих воздействий 

пользователя. Специальных знаний и навыков работы с интерактивным плакатом 
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требуется минимальное количество, подходит уровень знаний обращения с 

персональным компьютером. 

Интерактивный плакат – способ визуализации информации на основе 

одного изображения, к которому в виде меток ("горячих точек") прикрепляются 

текст, ссылки на веб-ресурсы и интернет-документы, мультимедийные объекты: 

видео, аудио, презентации, слайд-шоу, игры, опросы. 

Главное достоинство такого плаката - его интерактивность: обучаемый 

может знакомиться с информацией в любом удобном для себя порядке и 

открывать только интересующие его материалы. 

С помощью интерактивных плакатов можно собрать и обобщить материал 

по любой теме, создать дайджест публикаций, виртуальную выставку или 

путешествие. 

Для создания интерактивного плаката я использовал программное 

обеспечение Windows, а именно Microsoft PowerPoint 2010, которое позволяет 

создать любой учебный, научный, игровой материал из имеющихся аудио, видео 

и текстовых документов. С помощью этой программы мною создан плакат 

материнской платы. Данный плакат позволят преподавателю не только 

перечислять и наглядно показывать основные компоненты материнской платы, но 

при наведении курсора на специально установленные метки, демонстрировать 

применение и свойства того или иного модуля материнской платы. Созданные 

текстовые, информационные вставки состоят из терминов и определений к ним. 

Над текстовой информацией располагается сопроводительная картинка, которая 

демонстрирует назначение выбранного пользователем элемента материнской 

платы. 

При работе с программой Microsoft PowerPoint 2010 я выделил два 

основных достоинства. Во-первых, она много-язычная, поэтому кроме умения 

грамотно использовать информационные ресурсы, разработчику интерактивного 

плаката, не понадобится знание иных языков, таких как Английский. Во-вторых, 

просмотр созданных плакатов возможен в любое время и в любом месте, при 

условии что файл находится на устройстве. 
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Преимуществом использования многоуровневого плаката является 

возможность разместить гораздо больший объем материала на всё том же слайде. 

Главное отличие интерактивного плаката от презентации состоит в 

возможности нелинейного его использования. В знакомых нам презентациях 

слайды меняются последовательно, друг за другом, когда интерактивный плакат 

обладает нелинейной структурой. Со слайда-навигатора возможно переходить на 

любой слайд этого, или иного интерактивного плаката. Имеется возможность 

создавать ссылки на другие документы или файлы, сохраняющиеся независимо от 

презентации. 

Например, с титульного слайда плаката о Материнской плате возможно 

перейти сразу на страницу устройства материнской платы, не пролистывая 

слайды, до него. На этой странице с помощью настроенной анимации показаны 

основные компоненты материнской платы, а так-же её разъёмы. 

Конечно, преподаватель может показать непосредственно неисправное 

устройство, то есть саму материнскую плату, а вот показать как работает 

материнская плата в момент включения питания невозможно.  

Таким образом, интерактивные плакаты являются отличным средством как 

преподавателю в процессе проведения занятия, так и студентам в процессе 

самообучения. Они не только могут содержать гораздо больше учебного 

материала, чем обычные мультимедийные, бумажные плакаты, но и способны 

предоставлять его в гораздо более наглядной и эффективной форме. 

Интерактивные плакаты можно использовать при изучении любой 

дисциплины, так как они универсальны, предоставляют возможность 

последовательно изложить учебный материал, раскрывая ключевые моменты в 

более удобной форме при помощи различных элементов управления. Например, 

при наведении курсора на какое-либо изучаемое понятие, в отдельном 

всплывающем окне будет показано его определение, а к рисункам могут быть 

сделаны анимированные подписи. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Видяев Антон, 

научный руководитель – Шилина Н.К., 

ГБПОУ «Безенчукский аграрный техникум» 

 

Достижение устойчивого экономического роста, повышение качества жизни 

населения, обеспечение продовольствием являются глобальными проблемами 

российской экономики, решение которых возможно лишь в рамках реализации 

передовых цифровых технологий. 

Сельское хозяйство - идеальная среда для применения цифровых 

технологий. Ведение современного сельского хозяйства в развитом 

информационном обществе предполагает постоянное получение информации от 

различных внешних источников через глобальную сеть Интернет, из любой точки 

местности в удобный момент времени. 

Выбор данной темы не случаен, так как  сегодня нет такой сферы 

производства и хозяйствования, в которых бы не применялись цифровые 

технологии. Для меня, как для будущего специалиста очень интересно знание 

актуальных способов применения цифровых технологий в сельском хозяйстве. 

Благодаря цифровизации осуществляется успешная деятельность множества 

компаний, которые занимаются производством той или иной продукции. 
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В России присутствует проблема внедрения новых технологий из за того 

что производитель не уверен в том что эти технологии эффективны, что не все 

руководители применяют новые технологии, а предпочитают работать «по 

старинке». Они считают, что внедрение цифровых технологий очень дорого 

обходится и долго окупается. 

Цель исследований: Выяснить перспективы развития применения цифровых 

технологий сельском хозяйстве.  

Задачи: 

1. Проанализировать состояние цифровизации сельского хозяйства 

России; 

2. Проанализировать перспективы развития цифровых технологий 

сельского хозяйства Самарской области; 

Гипотеза: я считаю, что применение цифровых технологий повышает 

производительность и эффективность труда, что ведёт к экономическому росту, 

как самого хозяйства, так и экономики в целом. 

В современном мире уровень развития цифровых технологий играет 

определяющую роль в конкурентоспособности стран. По оценке Минсельхоза 

России «использование цифровых технологий в АПК позволяет повысить 

рентабельность сельхозпроизводства за счет точечной оптимизации затрат и 

более эффективного распределения средств. Внедрение цифровой экономики 

позволяет снизить расходы не менее чем на 23% при внедрении комплексного 

подхода». Согласно данным правительственной Программы «Цифровая 

экономика РФ» Россия занимает 41-е место по готовности к цифровой экономике 

со значительным отрывом от десятки лидирующих стран, таких, как Сингапур, 

Финляндия, Швеция, Норвегия, Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, 

Швейцария, Великобритания, Люксембург и Япония.  

Среди перспектив развития цифровых технологий сельского хозяйства в 

Самарской области, является, то что значительная часть аграриев губернии 

используют элементы точного земледелия, что оптимизирует затраты, например, 

на ГСМ, до 30%. 
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«Наш регион — один из немногих субъектов России, где есть «электронная 

история» всех полей области с указанием границ участков и видов 

возделываемых культур. В этом году мы планируем разработать веб-версию, 

с помощью, которой сельхозпроизводители смогут оперативно получить доступ 

к информации о границах участков, получать спутниковые данные 

о происходящем на поле, проведенному комплексу агротехнических 

мероприятий, в том числе по агрохимобследованиям. В этом ресурсе аграрии 

смогут также получить научную рекомендацию по формированию 

севооборота», — рассказал заместитель министра сельского хозяйства 

и продовольствия региона Денис Герасенков. 

Замминистра уверен, что научно обоснованный подход при соблюдении 

всех рекомендаций позволит увеличить производственные показатели, 

в частности прогнозируется рост урожайности до 15%. Выход программного 

продукта запланирован на 2021 год. 

При грантовой поддержке правительства Самарской области ученые 

Самарского университета на базе системы ГИС АПК разработали программный 

продукт «Электронный агроном» — с помощью системы ведется оценка 

состояния посевов по данным снимков из космоса, анализируются показатели 

температуры, влажности и осадков. 

 «Электронный агроном» учитывает типы и качество посевов на этом поле 

в предыдущие годы, текущее состояние почвы и даже рельеф местности. 

Программный комплекс занимается рациональным планированием структуры 

посевных площадей, прогнозированием урожайности на различных этапах — 

от сева до уборки, а также контролем и анализом данных по собранному 

урожаю — во время и после уборочной кампании. Площадь одновременно 

анализируемых посевов — от 100 до 1 млн га. 

В сельхозпроизводство активно внедряется агрометеостанция — 

автономная цифровая станция мониторинга как погодных условий, 

так и состояния грунта, влажности почвы, уровня воды. Это инновационная 

разработка ученых Самарского аграрного университета (СамГАУ) и компании 
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ООО «Кайпос». В своей работе ее используют 12 сельскохозяйственных 

предприятий региона в качестве элемента точного земледелия. 

Эта агрометеостанция собирает разнообразные данные с помощью датчиков 

и беспроводных сенсорных узлов на расстоянии до 3 км и посылает их на веб-

платформу. 

Станция использует алгоритм определения вероятности появления вредных 

объектов на сельскохозяйственных культурах, а также модель агрономического 

прогноза погоды. Модели можно редактировать с учетом территории. 

Директор малого инновационного предприятия «Агровектор-С», доцент 

кафедры сельхозмашин и механизации животноводства Самарского 

государственного аграрного университета Сергей Васильев рассказал 

об основных функциях этого аппарата: «Станция позволяет получать прогноз 

погоды, а также прогнозирует возникновение заболеваний и вредителей, проводит 

анализ водного баланса, определяет оптимальное время применения удобрений 

и орошения. 80% используемых для этого датчиков — разработки ученых 

аграрного университета». 

По словам эксперта, этот комплекс состоит из аппаратной и программной 

частей. Аппаратная часть — это набор стандартных датчиков: скорости 

и направления ветра, температуры и влажности воздуха, осадкомер. 

Для оптимизации орошения предлагаются датчики влажности и температуры 

почвы. Для прогноза заболеваемости имеется датчик увлажнения листа. 

Программная часть характеризуется широким функционалом. Здесь можно узнать 

и оптимальное время применения пестицидов, и прогноз возникновения 

вредителей и болезней, также создать «Дневник агронома». Данные хранятся 

несколько лет, затем архивируются. 

Агроном Безенчукского хозяйства ООО «Скорпион» Александр Статин 

отметил, что эта агрометеостанция, исходя из погодных параметров, дает ценные 

прогнозы по появлению на полях вредителей и болезней, а также прогнозирует 

запасы влаги в почве. 
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По данным исследований  министерства сельского хозяйства Самарской 

области, подчеркивается, что эти новейшие технологии позволяют на 70% 

повысить урожайность на уже имеющихся сельхозугодьях. Это означает, что к 

2050 году общая стоимость этого рынка возрастет до 240 миллиардов долларов. 

Применение цифровизации в сельском хозяйстве представляют собой 

огромную ценность. Применение: 

- высокотехнологичных удобрений  увеличивает доход на 18%; 

- система точного высева  увеличивает урожайность на 13%; 

- сокращение уплотнения почв с помощью небольших тракторов  

увеличивает  урожайность на 13%; 

- дифференцированное внесение удобрений увеличивает урожайность на 

10%; 

- внесение средств защиты  увеличивает урожайность на 4%. 

Изучив теоретический материал по теме, я пришел к выводу, что 

внедрение в сельское хозяйство цифровых  технологий помогает в сравнительно 

небольшие сроки повысить эффективность работы и социально-экономический 

статус сельхозпредприятия. 

В исследовании даны ценные комментарии, касающиеся структуризации 

планов правительства России и Самарской области. Становится очевидным, что 

правительство стремится приступить к цифровой трансформации.  

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась. Применение 

информационных технологий повышает производительность и эффективность 

труда, что ведёт к экономическому росту, как самого хозяйства, так и экономики в 

целом. 

Я думаю, что будущее сельское хозяйство в применении цифровых 

технологий.  
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Искусственный интеллект — это одновременно и область науки, и набор 

вычислительных технологий. Отчасти они созданы по образцу человеческого 

организма, где нервная система позволяет нам чувствовать, получать 

информацию, думать и принимать решения [1]. Удивительно, но у понятия 

«искусственный интеллект» нет одного чёткого определения, и это совсем не 

мешает его развитию. Если пытаться объяснить, что это, правильнее всего будет 

сказать, что искусственный интеллект — это направление технологических 
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feco-razum.com%2Fabout%2Ftochnoe-zemledelie-tehnologii.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gisinfo.ru%2Fimages%2Fitem%2F65%2Fimage008.png
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gisinfo.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gisinfo.ru%2Fitem%2F65.htm
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разработок, которое делает механизмы умными, а умные механизмы — это те, 

которые могут действовать правильно в зависимости от обстоятельств. 

Искусственный интеллект является сейчас перспективой в научных 

исследований. В этой перспективе, как в точке событий, сконцентрированы 

наибольшие усилия кибернетиков, лингвистов, психологов, философов, 

математиков и инженеров. Именно здесь решаются многие глобальные вопросы, 

связанные с путями развития научной мысли, с воздействием достижений в 

области вычислительной техники и робототехники на жизнь многочисленных 

поколений людей. Здесь возникают и получают права гражданства новые методы 

научных междисциплинарных исследований. Здесь формируется новый взгляд на 

мир тех или иных научных результатов и возникает то, что можно было бы 

назвать философским осмыслением этих результатов 

Данная работа посвящается относительно не новому, но распространенному 

и  инновационному материалу, которая открылась для глаз многих людей 

сравнительно недавно и изучаемым по сей день. Актуальность этой темы входит 

во многие сферы и еще очень много способов распространения в наше и 

дальнейшее время.  

Цель данной работы заключается в разъяснении понимания представлении 

ИИ, а также выявления актуальности разработки и применения данной 

технологии в бущущем, начиная от гражданских заводов до военных разработок. 

Были поставлены следующие задачи: 

1 ) Изучить структуру и состав системы искусственного интеллекта 

2 ) Изучить свойства ИИ 

3 ) Узнать в каких областях используют или планируют ИИ 

4 ) Формирование навыков поиска, обработки, систематизации информации 

по заданной тематике 

Поскольку AR - дополненная реальность относится к ИИ, а именно в плане 

анализирования плоскостей то первым источником информации будет об этом. 

Так как во многих смартфонах нет коренного файла для использования ar 

стикеров то мне пришлось установить это вручную с помощью TWRP и рут прав. 
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Я установил приложение, и в данном случае мы видим что в дополненной 

реальности уже интегрировали виртуальную линейку, в ней есть программные 

погрешности в миллиметрах в малом количестве случаев использования но это 

уже имеет, небольшой прогресс. 

Также есть многочисленные сайты с использованием ИИ. 

Из статьи на сайте Kinopoisk.ru можно понять, что роботы научились писать 

рассказы, и возможно в дальнейшем при прочтении книг, мы уже не сможем 

отличить, написал ли это человек или робот! 

Algorithmia.com – на этом сайте из старых, черно-белых, фото, происходит 

конвертация в цветное изображение. 

С помощью сервиса Google формы мне удалось сделать опрос среди 

пользователей, я подготовил вопросы и разослал ссылку по сети, и получил 

ответы на них. 

Подведя итог, что цель и задачи ИИ в этом материале я смог объяснить. 

ИИ уже выразил свой потенциал непосредственно многим людям, возможно 

мы даже не замечаем что каждый день с ней сталкиваемся или используем как 

например Siri или Яндекс-Алиса. 

Изучив данный материал, можно заявить, что ИИ прогрессирует, и будет 

прогрессировать в будущем, и наша помощь в этом не будет лишним, в 

дальнейшем, и он нам в жизни не раз поможет. 
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ФЕНОЛЫ - ОПАСНЫЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ КУЙБЫШЕВСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА 

Дерей Алина, Анкудимова Анастасия, 

научный руководитель – Митьковская Е.В., 

ГБПОУ СО «Тольяттинский химико-технологический колледж» 

 

Исторически сложилось так, что технология почти всех химических 

производств разрабатывалась без учета ее влияния на окружающую среду. 

Действительно, технология целлюлозы и нефти начала создаваться в то время, 

когда незначительные масштабы производства не вызывали большого 

загрязнения окружающей среды. Естественно, эти вопросы не привлекали к себе 

внимания. 

Постепенно химические производства расширялись, увеличивалось и 

количество отходов. Стали разрабатываться и внедряться технологии очистки, и 

благодаря принимаемым мерам величина загрязнение, приходящихся на тонну 

выпускаемой продукции, уменьшается. Но с развитием химической 

промышленности абсолютное их количество возрастает. Появляются и новые 

химические соединения, которые не разлагаются и не обеззараживаются в 

природных условиях, а их влияние на живые организмы может быть 

катастрофическим. 

Общее количество веществ-загрязнителей, образующихся в химических 

отраслях промышленности, велико. Так, важнейшими загрязнителями воздушного 

бассейна являются окись углерода, сернистый газ, окислы азота, пыль, сажа, 

канцерогенные вещества, фтор, аэрозоли металлов. Загрязнители водного 

бассейна - различные соли, щелочи и кислоты, кадмий, ртуть, мышьяк, нефть и 

продукты ее переработки, цианиды и фенолы. 

Фенолы являются одним из наиболее распространенных загрязнений, 

поступающих в поверхностные воды со стоками предприятий. Сброс фенольных 

вод в водоемы и водотоки резко ухудшает их общее санитарное состояние, 

оказывая влияние на живые организмы не только своей токсичностью, но и 
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значительным изменением режима биогенных элементов и растворенных газов 

(кислорода, углекислого газа). 

Процесс самоочищения водоемов от фенола протекает относительно 

медленно и его следы могут уноситься течением   

Число известных фенольных соединений весьма велико. К настоящему 

времени их известно несколько тысяч, причем с каждым годом их число растет. 

Фенольные соединения принято делить на две группы: 

- летучие с паром фенолы (фенол, крезолы, ксиленолы, гваякол, тимол); 

- нелетучие фенолы (резорцин, пирокатехин, гидрохинон, пирогаллол и 

другие многоатомные фенолы). 

Летучие более токсичны и обладают сильным запахом. 

Обычно фенолы в естественных условиях образуются в процессах 

метаболизма водных организмов, при биохимическом распаде и трансформации 

органических веществ, протекающих как в водной толще, так и в донных 

отложениях. Фенольные соединения живых растительных тканей можно считать 

потенциально токсичными веществами, способными ингибировать рост 

патогенных грибов или уменьшать скорость размножения вирусов. 

Фенолы являются одним из наиболее распространенных загрязнений, 

поступающих в поверхностные воды со стоками предприятий 

нефтеперерабатывающей, сланцеперерабатывающей, лесохимической, 

коксохимической, анилинокрасочной промышленности, в результате лесосплава, 

а также со стоками гидролизной промышленности (переработка непищевого 

растительного сырья целлюлозно-бумажной и отчасти текстильной 

промышленности). 

В сточных водах промышленных предприятий содержание фенолов может 

превосходить 5-10 г/л при весьма разнообразных сочетаниях, при том что 

предельно допустимая концентрация фенолов в питьевой воде и воде 

рыбохозяйственных водоемов составляет 1 мкг/л. 
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Особенно велики концентрации фенола в стоках коксохимичесих заводов - 

до 20 г/л, а современный коксохимический завод сбрасывает в сутки в водоемы до 

4-10 т фенола. 

Превышение естественного фона по фенолу может служить указанием на 

загрязнение водоемов. В загрязненных фенолами природных водах содержание их 

может достигать десятков и даже сотен микрограммов в 1 литре. 

Куйбышевское водохранилище — водохранилище на реке Волге, 

крупнейшее в Евразии и третье в мире по площади. После завершения 

строительства плотины Волжской ГЭС имени В. И. Ленина (ныне Жигулёвская 

ГЭС), перегородившей долину реки у города Ставрополя (ныне Тольятти). 

Название дано по городу Куйбышеву (ныне Самара), расположенному по течению 

ниже. Нижнюю часть водохранилища часто называют Жигулёвским морем. 

Помимо природных источников загрязнения поверхностных вод 

(вымывание мелких частиц и растворимых солей из почв и горных пород) 

большое влияние на качество воды в реках оказывают антропогенные факторы, 

наиболее существенными из которых являются: 

- сброс сточных вод промышленных предприятий, в результате которого 

происходят коренные изменения состава воды и появляются специфические 

вещества, заметно влияющие на природный фон; 

- загрязнение удобрениями, поступающими с сельскохозяйственных полей. 

Мы обработали данные Тольяттинской гидрометобсерватории и  сделали 

гистаграмму по превышениям ПДК по фенолам за период 2009-2018 годы в 

районе села Климовка, совхоза Степана Разина и плотины Куйбышевской ГЭС. 

Гистограмма представлена на рисунке 1. 

Число проб за год в: 

1. с. Климовка (30 км выше г. Тольятти) – 12; 

2. на уровне совхоза Степана Разина (22 км выше г. Тольятти) – 19; 

3. в черте г. Тольятти (1.3 км выше плотины Куйбышевской ГЭС) – 24. 
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Рис. 1 «Число превышений значения ПДК по фенолам за 2009-2018 гг.» 

К современным методам очистки строчных вод от фенолов относятся:  

1. электрохимическое окисление, фотоокисление, озонирование,  

2. процессы интенсивного окисления с использованием ультрафиолета и 

перекиси водорода.  

3. фентоновские процессы.  

Их особенность в том, что при окислении исходных соединений возможно 

получение биодоступных вторичных продуктов. В этом случае не требуется 

деструкция загрязнений до полной минерализации, достаточно окислить фенолы 

до целевой концентрации и убедиться, что оставшаяся вторичная органика 

биоразлагаема. На рисунке качественно показано изменение во времени. 

На рисунке 2 качественно показано  изменение во времени: 

• ХПК ( химическое потребление кислорода); 

• Общего органического углерода(Total Organic Carbon-TOC); 

• Биологической доступности (biodegradability-BD), которая 

определяется отношением БПК (биохимическое потребление кислорода) к ХПК 

(химическое потребление кислорода). 

Видно, что сточная вода с низкой биологической доступностью в процессе 

окисления токсичных соединений переходит в состояние, когда значение БПК 

становится близким к значению ХПК. При этом общий органический углерод 

(ТОС) снижается всего лишь приблизительно на 50%. 
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Рис. 2 «Очистка сточных вод от фенолов» 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ НА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАЯ 

Евдокимов Егор, 

научный руководитель Коновалова О. А., 

ГАПОУ "Новокуйбышевский  

гуманитарно-технологический колледж" 

 

Вода – неотъемлемый ингредиент при приготовлении практически любого 

блюда. Даже если продукт не отваривается в воде, он ею моется, с водой 

обязательно контактирует многочисленная кухонная посуда и кухонное 

оборудование, поэтому качество питьевой воды можно назвать приоритетным при 

приготовлении пищи. Особенно это касается разнообразных напитков, в 

частности чая. 

Целью нашей работы было исследование качества питьевой воды из 

распределительной системы водоснабжения города Новокуйбышевска и 

сравнение его с качеством бутилированной воды, а также влияние качества воды 

на процесс заварки чая. 

Питьевая вода, подаваемая населению г. Новокуйбышевск, не соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 по показателям: общая жесткость - 

зарегистрированы превышения ПДК до 22 мг - экв./л; по сухому остатку - до 1800 

мг/л; по сульфатам - до 800 мг/л. 

Данные показатели питьевой воды (высокая минерализация) обусловлены 

природными свойствами Новокуйбышевского месторождения, влияют лишь на 

вкусовые качества воды и не оказывают воздействие на здоровье человека. 

Вода для приготовления чая должна быть чистая, свежая, не имеющая явно 

выраженного запаха, вкуса и цвета. Лучше подходит мягкая вода, богатая 

кислородом, имеющая низкую степень минерализации, слабощелочной рН (слегка 

больше 7).  

В нашем исследовании для заварки чая использовали два образца воды: из 

крана, расположенного в мастерских ГАПОУ НГТК и бутилированная вода одной 
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из торговых марок. Отбор пробы воды осуществлялся согласно ГОСТ 31862-2012 

«Вода питьевая. Отбор проб.» 

В пробах определялась жесткость воды комплексонометрическим методом, 

путем титрования раствором трилона Б при рН=10 в присутствии индикатора 

эриохром черный Т. по ГОСТ 31954-2012 «Вода питьевая. Методы определения 

жесткости (с Поправкой)» 

Определение содержание сухого остатка в образцах воды производилось 

гравиметрическим методом по ГОСТ 18164-72 «Вода питьевая. Метод 

определения содержания сухого остатка»  

рН воды определялся с помощью универсальной индикаторной бумаги. 

Полученный результат определялся по цветной шкале, предложенной 

производителем. 

Исследование проводили в трех повторах, по результатам рассчитывали 

среднее значение показателя. Показатель точности определения не выходил за 

рамки погрешности, предписанной методикой. Результаты полученных 

исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты исследования качества воды, использованных для заварки чая. 

Определяемый 

показатель 

Результат 

исследований 

воды из крана. 

Данные 

лаборатории  

водоканала 

Результат 

исследований 

бутилированной 

воды 

Данные, 

заявленные 

производителем 

Жесткость,ºЖ 20,8±0,7 22,1 3,2±0,1 менее 2,5 

Сухой 

остаток,мг/дм
3 

1680±87 1728 650±40 600 

рН, ед. ~7 7,2 ~7 показатель не 

заявлен. 

Полученные результаты практически совпадают с заявленными НМУП 

«Водоканал» и производителем бутилированной питьевой воды. Следовательно, 

для заварки чая использовались образцы воды с очень высокой минерализацией и 

показателем жесткости и вода с минерализацией и жесткостью, соответствующей 

СанПиН 2.1.4. 1074-01. 

Органолептические показатели качества чая определяли согласно ГОСТ 

32572-2013 «Чай. Органолептический анализ (с Поправкой)». Так как вода влияет 
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только на такие показатели как аромат, цвет и вкус настоя, другие показатели не 

определяли. 

Настой, аромат, вкус и цвет разваренного листа мы определяли после 

заваривания чая. Для этого взвешивали на технических весах навеску чая в 

количестве 3 г и высыпали ее в фарфоровый чайник, наливали 125 мл кипящей 

воды. Чайник закрывали крышкой, и настой выдерживали в течение 5 мин. По 

истечении срока заварки настой выливали в белую фарфоровую чашку.  В настое 

чая мы определяли его цвет и вкус, а в чае, оставшемся после сливания из 

заварочного чайника, аромат. При характеристике настоя обращали внимание на 

его прозрачность, интенсивность и цвет.  

Затем мы приступали к определению аромата и вкуса чая, выждав 2 

минуты. Для определения аромата чая быстро открывали крышку чайника, 

подносили к носу и делали вдох. Для определения вкуса чай необходимо пить 

небольшими глотками и запоминать первые вкусовые ощущения.  

Для органолептической оценки была предложена 5-балльная шкала. 

Качество чая оценивалось по следующим показателям: интенсивность и 

прозрачность настоя, аромат и вкус.   

Для проведения независимой экспертизы образцам был присвоен номер: № 

1 – чай, заваренный водой из-под крана, №2 – чай, заваренный бутилированной 

водой. В процедуре оценки качества напитка принимали участие три независимых 

эксперта, не знающие, какой напиток и под каким номером им предлагается. По 

результатам оценки составлялись независимые протоколы. В сводной таблице 2 

представлены усредненные показатели оценки с учетом коэффициента весомости 

показателя. 

Таблица 2. 

Результаты органолептического исследования качества образцов чая. 

показатель образец №1 образец № 2 

характеристика баллы характеристика баллы 

прозрачность настоя заметно мутный 2,3*0,2=0,46 полностью 

прозрачный 

5*0,2=1 

интенсивность 

настоя 

яркий, 

интенсивный, 

5*0,2=1 яркий, 

интенсивный, 

4,7*0,2=0,94 
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«выше 

среднего», 

«выше 

среднего», 

аромат  нежный аромат 4*0,4=1,6 нежный аромат 4,3*0,4=1,2 

вкус приятный 

сильно терпкий 

вкус, 

4,7*0,4=1,88 приятный 

сильно терпкий 

вкус 

4,7*0,4=1,88 

сумма  4,94  5,02 

 

Для образца № 1 эксперты также отметили наличие пены при заваривании 

чая, а также появление пленки на поверхности образца № 1. Кроме того этот 

образец характеризовался большей крепостью и терпкость настоя в сочетании с 

пониженной прозрачностью. Также эксперты отмечали горькие нотки при оценке 

вкуса образца № 1 

В ходе исследования было установлено однозначно отрицательное влияние 

на вкусовые качества чая питьевой воды, поставляемой потребителям НМУП 

«Водоканал». Исходя из этого можно дать следующие рекомендации жителям 

города: 

1. Выбирая воду в магазине, обращайте внимание на ее жесткость и дату 

розлива. Выбирайте воду мягкую, с низкой степенью минерализации, со 

слабощелочным характером. Хорошо, если она будет иметь естественно сладкий 

вкус (едва заметный) и будет свежей.  

2. Набирая воду в источнике (роднике) в городе, поблизости от города, в 

возможной близи производств, поинтересуйтесь, проходит ли данный источник 

периодическую проверку. Если нет такой возможности, проведите свой 

эмпирический тест: проверьте воду на наличие взвесей, запахов, осадка. Никаких 

резких запахов быть не должно, как и примесей 

 3.Изначально не очень хорошая вода, может быть улучшена — ее можно 

отстаивать, замораживать, фильтровать, настаивать на минералах (например, 

шунгите) и правильно готовить.  

4. При выборе воды руководствуйтесь собственными предпочтениями, так 

как нет двух людей с одинаковыми вкусами. 

Библиографический список. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА СОСТОЯНИЕ ПОЧВ, 

ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Елиференко Кристина Вячеславовна, 

научный руководитель - Прасолова Н. В., 

ГБПОУ СО «Cамарский многопрофильный 

колледж им. Бартенева В.В» 

 

Россия переходит к модели экологически устойчивого развития. Проект 

2022 «Формирование комфортной городской среды» стартовал в 2017 году. 

Инициатором программы выступил Президент Владимир Владимирович Путин. 

«Ключевой вопрос - достижение кардинального снижения выбросов вредных 

веществ в атмосферу, их сбросов в водоемы и в почву, прежде всего за счет 

технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших 

доступных технологий»  

По данным Росприроднадзора, в 2015 году Самарская область стала 

лидером ПФО по объему выбросов в атмосферный воздух вредных веществ от 

http://www.nmupvodokanal.ru/
http://www.nvkb.ru/
https://www.tea-terra.ru/
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железнодорожного и автомобильного транспорта. Объем выбросов в регионе 

составил 180,4 тысяч тонн (из них 105,9 тысяч тонн ˗ объем загрязнений в 

Самаре), что превышает допустимые показатели почти в 4,5 раза. Автомобильные 

выбросы вызывают лёгочные, сердечно-сосудистые, онкологические и др. 

заболевания. По числу онкологических заболеваний Самарская область входит в 

10- лидеров России.  

Без решения проблем охраны почв невозможно устойчивое развитие 

биосферы, безопасность и благополучие нынешнего и будущих поколений. 

Свинец, цинк и медь в малых дозах являются необходимыми для 

нормального роста растений. Однако высокие концентрации этих микроэлементов 

приводят к негативным последствиям для растений, загрязняют почву. 

Для восстановления почв, загрязненных тяжелыми металлами,  применяют 

различные способы: физические, химические и билогические. Это является 

необходимым  для сохранения здоровья и комфортного проживания.  

В последние годы учёные все больше внимания обращают на 

перспективность применения методов очистки почвенных грунтов с 

использованием зеленых растений для оздоровления загрязненных почв — 

фиторемидиации. Распространение данного метода обусловлено 

экономическими причинами. Требуется высадить «нужные» виды в 

загрязненную почву, а в конце сезона утилизировать декоративные цветочные 

культуры: тюрьпан, бархатцы, амарант, сальвия и цинерария. Листовая 

поверхность одного взрослого древесного растения накапливает за летний период 

пыли: вяз шершавый− до 23 кг, тополь канадский− до 34 кг; ясень до−27 кг; ива− 

до 38 кг; акация−до 2 кг; клен− до .33 кг. 

В связи с высокой токсичностью тяжёлых металлов существует 

необходимость мониторинга их содержания в почве. 

Целью работы является исследование загрязнений в системе «почва- 

растения» тяжелыми металлами на участке колледжа, для сохранения здоровья 

обучающихся и улучшения состояния окружающей среды.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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6. проанализировать литературу по теме исследования; 

7. познакомиться с новым оборудованием в лаборатории по проведению 

анализов почв и выполнить ряд опытов. 

8. дать сравнительную характеристику о содержании накопления 

тяжелых металлов 1 класса опасности (кадмий, цинк, свинец), 2 класса (меди) в 

почве за 5 лет. 

9. дать экологическую оценку загрязненности почв, результаты сравнить 

между собой и с нормативными показателями. 

10. выявить аккумуляцию металлов в растительных пробах (коре и 

листве) туи, березы бородавчатой, клена ясенелистного, тополя бальзамического, 

тюльпана и тагетеса (бархатцы) и сравнить с нормативными показателями. 

11. выявить состояние здоровья обучающихся колледжа и сравнить с 

предыдущими показателями. 

12. определить рН (кислотность) почвы. 

13. сделать выводы по проведенным исследованиям. 

14. применить результаты исследования, инновационные и экономичные 

способы и приемы для оздоровления почв и декоративных растений. 

15. внести предложения по улучшению состояния почвы и зеленых 

насаждений на участке колледжа и распространить опыт исследовательской 

работы. 

Гипотеза исследования: сохранение видового состава декоративных 

растений и его качества, а также качества жизни человека, возможно благодаря 

грамотному проведению агротехнических мероприятий, применению методов 

борьбы с загрязнением почвы. 

Объект исследования: участок колледжа Октябрьского района г. Самара. 

Предмет исследования – влияние тяжелых металлов на деградацию почв, 

декоративные растени и здоровье человека. 

Методы проведения экспериментов: наглядные методы (метод 

демонстрации и наблюдения опытов и натуральных объектов); практические 
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методы; общенаучные методы исследования: эмпирические (эксперимент, 

наблюдение, описание) и теоретические (анализ, синтез, объяснение). 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что ее материал 

можно использовать для дальнейшего исследования. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты 

исследования можно применить в учебно-воспитательном процессе ГБПОУ СО 

«Самарский многопрофильный колледж им Бартенева В.В» при изучении 

учебных дисциплин: экологии, химии, ботаники, основы агрономии, 

профессиональных модулей, охраны труда и окружающей среды, защиты 

растений. Полученные результаты могут быть использованы в экологическом 

мониторинге состояния окружающей среды микрорайона Октябрьский и города в 

целом. 

Практическая значимость. Опираясь на исследования наших 

выпускников, и собственные наблюдения, в результате их сравнения было 

отмечено увеличение потока автотранспорта и ухудшение состояния  

декоративных растений  на участке колледжа за период  2012-2019 год. На начало 

этого учебного уч. года в нашем колледже из 700 человек 30% с ОВЗ и 

инвалидностью, сердечно-сосудистыми заболеваниями страдает 20 чел., 

эпилепсией- 10 чел., заболеваниями глаз-35 чел., лор заболеваниями 52 чел., 

желудочно-кишечными заболеваниями 64 чел. 

Для г.о. Самары выявлено неудовлетворительное эколого-гигиеническое 

состояние, которое связывают с активным накоплением в ее почвенном покрове 

нефтепродуктов, трудно-окисляемого органического вещества и тяжелых 

металлов. Подчеркивается усиление деградации городских почв, снижение их 

общей санитарно-гигиенической функции, нарушение процессов самоочищения, 

повышение степени ее токсикологической опасности, возрастание рисков 

нарушения здоровья населения г.о. Самары . 

На основе данных научной литературы и проведенных нами лабораторных 

исследований были произведены расчеты, подтверждающие увеличение 

количества загрязняющих опасных веществ на территории колледжа от 
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автотранспорта. Исследования проводили на современном приборе ААА «Спектр 

– 5 – 4» № 100 (Московского производства), измерили стандарт мкг/г., 

мкг/г=мг/кг., и автоматически на экране компьютера выстраивается график 

демонстрирующий рост загрязнения  тяжелыми металлами в системе «почва – 

растения» исследуемой зоны,  за период 2013-2018 гг. Цинка в почве  в 17 раз, а  

в листьях березы в 4,7 раз; кадмия в почве в 2, 8 раз, а в листьях тополя в 0, 94 

раза, свинца в почве  в 7, 3 раза. Что показывает превышение  ПДК, рН почвы 

сохраняется в районе 7.0. 

Вывод. Сравнительная характеристика результатов по накоплению 

тяжелых металлов в образцах почв и растений показывает увеличение 

загрязнений в системе «почва-растения» участка колледжа за данный период. 

Особого внимания  заслуживают Pb, Cd, Zn - 1 класса опасности. Установлено, 

что в большей степени способность к аккумуляции Cu отмечена у тополя, в 

меньшей - у туи. Содержание Zn в листве разных видов деревьев варьирует. 

Согласно этому составлен убывающий ряд по аккумуляции Zn: береза > тополь > 

клен > туя. Содержание Cd варьирует. Наибольшее накопление у тополя и 

березы.  

Таким образом, по результатам исследования можно судить о характере 

накопления тяжелых металлов (Cu, Cd, Zn) в системе «почва – растения» в  

исследуемой урбосреде. 

Предложения. Для оценки экологических рисков и прогнозирования 

изменений в экосистеме города, считаем возможным рекомендовать проведение 

комплексной экопаспортизации участка, проведение экологического мониторинга 

состояния окружающей среды с применением удобрений содержащих P, Са2+, S  

и организмов-биотестеров. 
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ВАЛИДАЦИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА 

Ерёменко Ангелина,  

Научный руководитель Осянкина Н.В., 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Актуальность выбранной темы. 

В России правила GMP (надлежащей производственной деятельности) 

появились в 1998 году в виде отраслевого стандарта ОСТ 42-510-98. Надлежащая 

практика контроля качества фармацевтических препаратов обеспечивается 

комплексом мероприятий при их разработке и исследовании с учетом требований 

не только GMP, но также GLP (надлежащей лабораторной практики) и GCP 

(надлежащей клинической практики). Контроль качества включает контроль 

качества исходного сырья, полупродуктов, лекарственных субстанций и готовых 

лекарственных форм. Каждая методика должна содержать обоснование 

преимуществ в сравнении с другими в виде представленных сравнительных 

результатов её применения (валидации). Рабочие характеристики, оцениваемые 

при валидации аналитических методик: селективность; предел обнаружения; 

предел количественного определения; рабочий диапазон; линейный диапазон; 

аналитическая чувствительность; правильность (смещение, извлечение); 

https://dbe-samara.ru/gorozhanam/kgs/programmy/
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прецизионность (повторяемость, промежуточная прецизионность, 

воспроизводимость); неопределенность измерения; устойчивость (робастность). В 

лабораториях, анализирующих лекарственные препараты, валидация методик 

стала в последние годы обыденной процедурой. 

Цель работы: сравнить сходимость результатов титриметрического и 

фотоколориметрического методов анализа. 

Задачи:  

1. Провести количественное определение лекарственной формы, 

содержащей фурацилин:  

а) йодометрическим методом:  

-составить методику, 

 - провести титрование, 

- рассчитать содержание определяемого вещества, 

б) фотоколориметрическим методом путем сравнения с раствором рабочего 

стандартного образца (по собственной окраске препарата): 

- составить методику определения, 

- провести подбор светофильтра, 

-снять показания на приборе, 

- рассчитать концентрацию фотометрируемого раствора. 

2. Сравнить полученные результаты, сделать вывод о точности 

используемых методов. 

3. Дать заключение о соответствии анализируемого образца препарата 

требованиям соответствующей ФС. 

Предмет исследования: 0,02% раствор фурацилина 

Методы исследования: йодометрическое титрование, фотоколориметрия. 

Место проведения исследования: учебная лаборатория по контролю 

качества лекарственных средств ГБПОУ «Тольяттинского медколледжа» 

Гипотеза: 

Обоснование выбора методик.  
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При выборе методов анализа, мы основывались на химических свойствах 

фурацилина(нитрофурала). Наличие гидразиновой группы дает возможность 

фурацилину проявлять восстановительные свойства, поэтому для 

титриметрического количественного анализа мы выбрали йодометрию.   

Реакция фурацилина с разбавленными щелочами приводит к изменению 

окраски – образуется соль оранжево-красного цвета. Это свойство мы 

использовали для проведения фотоколориметрического исследования, 

основанного на поглощении света цветными растворами. 

В результате титрования, определили, что Vт пошедший на титрование =  

0,97мл 

Делаем расчет процентного содержания фурациллина в лекарственной 

форме: 

Х = (0,0004954 х 1 х 0,97 х 100%)/ 2 = 0,024% 

Вывод: лекарственная форма удовлетворяет Приказу №751н 

2 метод –Фотоколориметрия.   

Результаты экспериментальных исследований. 

Х = (33 х 0,0001 х 100) / (33 х 0,5) = 0,02% 

В лекарственной форме содержание фурацилина должно быть в пределах 

0,016-0,024 %. Вывод: лекарственная форма удовлетворяет Приказу №751н. 

Выводы. 

Согласно инструкции «Выбор, верификация и валидация МВИ»: 

верификация методики – предоставление объективных свидетельств того, 

что данная методика соответствует установленным требованиям. Валидация 

методики – верификация, при которой установленные требования связаны с 

предполагаемым использованием методики. 

Своей работой мы подтвердили верификацию йодометрического и 

фотоколлориметрического методов анализа. Оба метода являются:  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ  

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Зимин Станислав, 

научный руководитель – Сурская Т.Г., 

ГБОУ СПО «Самарский машиностроительный колледж» 

 

Энергия солнца ‒ это экологически чистая, неисчерпаемая энергия, 

основанная на непосредственном использовании солнечного излучения для 

получения энергии в каком-либо виде. Для преобразования энергии солнца в 

электрическую энергию служат солнечные электростанции. 
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Солнечная электростанция ‒ техническое сооружение, служащее для 

преобразования солнечного света в электрическую энергию. По конструкции и 

назначению  существуют солнечные электростанции:  

1.Башенные электростанции. Это высокое сооружение с емкостью, на 

которую нанесена черная краска. Вода в емкости под действием солнечных лучей 

конденсируется и подается в генератор пара. Такие СЭС имеют высокий КПД 

(коэффициент полезного действия) и часто применяются в промышленности. 

2.Тарельчатые СЭС. По принципу действия они схожи с башенными 

станциями, но отличаются конструкцией. Они складываются из отдельных 

модулей и монтируются на возвышенностях. Также применяются в 

промышленной области. 

3.СЭС с фотоэлементами. Состоят из нескольких солнечных панелей, 

которые могут быть различных мощностей и размеров. Их применяют как на 

небольших предприятиях для питания отдельных машин, так и в быту. 

Преимущества  солнечных электростанций: 

 возобновляемый источник энергии.  

 минимальное воздействие на окружающую среду. 

 бесшумная работа, что позволяет устанавливать солнечные 

электростанции даже на крышах и стенах жилых домов. 

 эффективность работы составляет 25 лет. 

 возможность поставлять электричество в труднодоступные 

регионы. 

Недостатки солнечных электростанций 

 зависимость от времени суток и погодных условий.  

 техническое обслуживание гелиостанций.  

 станции все еще отличаются высокой стоимостью, и это 

главный спорный момент в их использовании.  

В Самарской области начала свою работу солнечная электростанция. Её 

мощность станции  составила — 75 МВт. Она стала самой крупной в 
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Приволжском федеральном округе. Общая площадь, 220 га, и протяженный 

периметр, равный 8,7 км.  

 

Рис.1. Самарская солнечная электростанция 

 

В первую очередь электрическая энергия будет поступать в ближайшие  

города Новокуйбышевск и Чапаевск. Она запросто сможет обеспечить 

потребности города со 100-тысячным населением. 

Предполагается, что  её эффективность будет максимальной не только при 

солнечной погоде, а благодаря новым технологиям, это оборудование не будет 

простаивать и в пасмурные дни. 

Появление в непосредственной близости от Новокуйбышевска и Чапаевска 

солнечной электростанции позволит в меньшей степени загружать тепловые 

электростанции и позитивно скажется на экологической обстановке. По данным 

«Солар системс», работа трех очередей СЭС позволит сократить выбросы 

вредных веществ на 1,4 тыс. тонн в год, парниковых газов — на 45 тыс. тонн в 

год. Объем инвестиций в проект составил 9,5 млрд рублей, расчетный срок 

окупаемости — 7,5 года. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 6-7 

ЛЕТ ПОСРЕДСТВОМ КОМПЬЮТЕРОНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ  

Ишмуратова  Амина, 

научный руководитель – Гурьянова О.А., 

ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 

 

Формирование временных представлений у детей дошкольного возраста – 

это одна из сторон математического развития детей и необходимое условие 

последующего успешного обучения в школе. Формирование временных 

представлений тесно связано с познанием ребенком окружающих его явлений 

природы и жизни человека. С момента рождения ориентировка во времени 

происходит посредством чередования биологических ритмов жизни (смена сна и 

бодрствования, время кормления и т.п.), которые регулируются окружающей 

средой. 

Основой восприятия времени детьми является чувственное восприятие. В 

процессе разнообразных видов деятельности на детей воздействует весьма 

сложный комплекс раздражителей, в котором временные отношения являются 

лишь слабым и попутным компонентом. По учению И.П.Павлова, слабый 

раздражитель хотя и участвует в образовании временных связей в скрытом виде, 

но, взятый в отдельности, не вызывает последующей реакции. Поэтому время, 

чередование его определенных отрезков необходимо сделать предметом 

специального внимания детей, для чего надо организовать соответствующую 

деятельность, направленную на измерение времени при помощи приборов, 

демонстрирующих те или иные промежутки времени и их взаимосвязь. Такая 

деятельность создает наиболее благоприятные условия для формирования четких 

представлений о времени. 

К 6—7 годам происходят существенные изменения в системной 

организации зрительного восприятия, отражающие прогрессивное созревание 

нейронного аппарата коры больших полушарий и возрастающую специализацию 

корковых зон. 
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В 6 лет опознание основано на выделении сложного признака, оно требует 

большего времени и зависит от количества различаемых на его основе 

изображений. Механизмы такого опознания связываются с вырабатываемыми в 

опыте внутренними эталонами. Это свидетельствует о значительно возрастающих 

в течение дошкольного возраста возможностях ознакомления ребенка с внешним 

миром, о переходе механизмов, лежащих в основе информационных процессов, 

на качественно иной уровень. 

Выделение проблемы формирования пространственно-временных 

представлений у детей старшего дошкольного возраста, объясняется значимостью 

своевременности формирования пространственно-временных представлений 

ребенка для его интеллектуального развития, с одной стороны, и сложностью их 

формирования – с другой. Определенные возможности в решении данной 

проблемы имеются в информационно-коммуникационных технологиях. 

Информационно-коммуникационные технологии входят в число 

современных образовательных технологий и для того, чтобы организовать 

педагогический процесс в соответствии с предъявляемыми требованиями, 

педагог, безусловно, должен использовать их в образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста. Одним из средст в рамках применения 

информационно-коммуникативных технологий, являются компьютерные 

презентации. 

На сегодняшний день компьютерные презентации в системе дошкольного 

образования являются видом деятельности не регламентированным 

специальными образовательными программами. Педагоги самостоятельно 

подбирают подходы и вводят в образовательный процесс данное средство.  

Согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 образовательную 

деятельность с использованием компьютеров для детей 5 - 7 лет следует 

проводить не более одного раза в течение дня и не чаще трех раз в неделю. После 

работы с компьютером с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная 

продолжительность работы с компьютером в форме развивающих игр не должна 

превышать 15 минут для детей 6 - 7 лет.  
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Опираясь на данные теоретические положения, было проведено 

экспериментальное исследование. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе АНО ДО «Планета 

детства «Лада», детский сад № 186 «Вазовец» в подготовительной к школе 

группе. Для выявления уровня сформированности временных представлений 

были использованы методики В.П.Новиковой и Э.Ф.Замбицявичене «Части 

суток», «Дни недели» и «Времена года».  

В результате проведения диагностики было выявлено, что у 25 % детей  - 

высокий уровень сформированности временных представлений; 46 % детей были 

отнесены к среднему уровеню сформированности временных представлений; и 29 

% детей  - к низкому уровню (рис.1). 

 

Рис. 1 «Уровень сформированности временных представлений у детей 

6-7 лет в экспериментальной группе» 

Для повышения уровня сфомированности временных представлений у детей 

6-7 лет были проведены следующие дидактические игры с использованием 

компьютерной презентации: «Времена года», «Составь неделю», «Когда это 

бывает» и др. Рассмотрим некоторые из проведенных игр. 

Одной из первых с детьми проводилась игра «Времена года». 

Цель: закрепление знаний о временах года и месяцах.  
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Материалы  и оборудование: модель «Времена года», представленная на 

одном из слайдов компьютерной презентации. 

Содержание: воспитатель показывал детям модель «Времена года»: круг, 

разделенный на 4 части (времени года), окрашенные в красный, зеленый, голубой 

и жёлтые цвета. Желтой сектор разделен еще на 3 части, окрашенные в светло-

желтый, желтый и желто-коричневый. Воспитатель спрашивал у детей: «Сколько 

всего времен года? Назовите их по порядку. (Показывал времена года на модели, 

уточняя цвет. На сколько частей разделено это время года? Как вы думаете, 

почему здесь 3 части? Какие месяцы осени вы знаете? Последний месяц осени – 

ноябрь. Назовите месяца осени по порядку» (сентябрь, октябрь, ноябрь.) Далее 

дети самостоятельно по заданию воспитателя показывали месяцы остальных 

времён года. 

Следующей была проведена игра «Составь неделю». 

Цель:  закрепление знаний о днях недели, их названиях и порядке. 

Материалы и оборудование: на слайде презентации изображены цветные 

прямоугольники с цифрами от 1 до 7, карточки тех же цветов, что и на 

презентации. 

Содержание: дети делились на две команды и выбирали карточку 

определенного цвета. Воспитатель предлагает детям построиться в шеренгу, 

образуя неделю: первым встает ребенок, у которого цвет карточки соответствует 

цвету прямоугольника на слайде с цифрой 1 (понедельник); вторым, у которого 

карточка соответствует цифре 2 и т.д. Затем дети называют дни недели по 

порядку и показывают соответствующие прямоугольники на слайде. 

В дальнейшем, как вариант усложнения, дети под музыку по заданию 

воспитателя выполняли различные движения, а по ее окончанию строились в 

шеренгу, образуя неделю, начиная со вторника. Затем дети составляли неделю, 

начиная с четверга и т.д. После выполнения каждого задания дети по порядку 

называли дни недели, начиная с заданного дня и ориентируясь на слайд. 

Определенный интерес представляет игра «Когда это бывает?». 
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Цель: уточнение представлений о частях суток,  закрепление названий 

частей суток, их последовательности. 

Материал и оборудование: компьютерная презентация с изображением 

частей суток (день-ночь, утро-вечер).  

Содержание: детям показывались картинки, на которых изображены 

контрастные части суток. Воспитатель задавал вопросы: Что нарисовано на 

картинке? Когда это бывает? (Если ребёнок затруднялся, давались подсказки: 

«Когда это бывает, днём или ночью?») Почему вы так думаете? Как вы узнали, 

что наступила ночь (день)? Что вы делаете ночью (днём)? Какое сейчас время 

суток? Так же педагог просил детей выбрать картинку, на которой изображено 

утро (день, вечер, ночь); предлагал детям разложить картинки по порядку, что 

бывает раньше, а что потом: «Сначала ночь, потом…» Когда дети уже усвоили 

порядок частей суток, можно вносился элемент шутки – назвать 

последовательность частей суток с ошибками, а дети исправляли ошибку.  

Анализ проведенных дидактических игр с использованием компьютерной 

презентации показал, что процесс формирования временных представлений у 

детей 6-7 лет проходит более эффективно.  
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В современных условиях, когда полки магазинов буквально ломятся от 

обилия продуктов питания, как никогда актуальным является вопрос их качества. 

Желание недобросовестных производителей получить максимальную прибыль в 

короткие сроки привело к тому, что на рынок хлынула продукция, не 

соответствующая заявленным характеристикам. Чтобы получить больше мёда и 

быстрее, чем обычно, некоторые недобросовестные пчеловоды ставят вблизи 

ульев сахарный сироп, и пчелы тогда уже не отправляются на поиски нектара, а 

перерабатывают сахар. Кроме того, для улучшения внешнего вида и 

консистенции меда, продавцы могут добавлять в него крахмал и мел, что тоже 

является фальсификацией.  

Качество пчелиного меда в Российской федерации регулируется ГОСТ 

19792-2017 Мед натуральный. Технические условия (с Поправкой).  

Для определения качества меда органолептическим методом надо взять 

шпателем немного мёда и положить в рот, перемещая мёд по мере растворения в 

заднюю часть ротовой полости. Это помогает уточнить аромат меда. 

Оценку аромата меда проводят следующим образом: 30 – 40 г продукта 

помещают в стеклянную емкость, закрывают крышкой и нагревают на водяной 

бане при температуре 40 – 45°С. Аромат оценивается два раза: до определения и 

во время определения вкуса.  

 Для определения консистенции меда используют шпатель, который 

погружают в продукт, имеющий температуру 20
0
С, после чего дают оценку 

характеру стекания меда. Если при проведении органолептической оценки 

замечают, что мед вспенился, то это может свидетельствовать о наличии 

процессов брожения.  

Наличие воды в меде определяли с помощью фильтровальной бумаги. На 

полоску фильтровальной бумаги наносят каплю меда. Если мед растекается по 

бумаге, образуя влажные пятна, то это говорит о повышенном содержании в нем 

воды. 

Определение крахмала проводили с помощью йодной пробы. К раствору 

меда добавляют 3-4 капли раствора йода и наблюдают за изменением окраски. 
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Если раствор окрасился в синий цвет, то это говорит о наличии в продукте муки 

или крахмала, а любое другое изменение цвета - о наличии добавок не пчелиного 

характера.  

Наличие меловой крошки определяли с помощью кислотной пробы. Для 

проведения эксперимента необходимо к раствору меда добавить раствор уксусной 

кислоты. Появление пузырьков газа говорит о фальсификате. 

Для определения наличия в меде крахмальной патоки применяли раствор 

аммиака. Готовят раствор меда в воде в пропорции 1 к 2. К раствору добавляют 

несколько капель нашатырного спирта. Наличие бурого окрашивания говорит о 

добавлении к меду крахмальной патоки. 

Для проведения исследования нами были закуплены 4 образца меда, 

отнесенных производителями к группе полифлорных медов и 1, определенный 

как подсолнечниковый. 

Органолептическая оценка проводилась слепым методом тремя 

независимыми экспертами, результаты исследования суммировались. Результаты 

органолептических и лабораторных исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Результаты исследования проб меда и вывод о его качестве. 

Пробы 

Показатели 

1 2 3 4 5 

Цвет янтарный янтарный темно-

янтарный 

янтарный светло-

янтарный, 

Вкус терпкий терпкий терпкий сладкий терпкий 

Аромат сильный слабый сильный слабый сильный 

Консистенция очень 

вязкая 

жидкая вязкая вязкая вязкая 
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Водность повышена повышена норма норма норма 

Крахмальная 

патока 

нет нет нет нет нет 

Примеси крахмала 

или муки 

нет голубое 

окрашивание 

нет нет нет 

Признаки 

брожения 

нет нет нет нет нет 

 

Выводы. 

1.  Из протестированных образцов во втором обнаружены признаки 

фальсификации, а именно добавление крахмала и повышенная водность. 

2. Образец № 1 обладает повышенной водностью, что может говорить о 

незрелости меда и может привести к его брожению. 

3. Предложенные способы определения могут быть использованы как экспресс-

методы для определения качества меда. 
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Методов, с помощью которых в психологии изучаются человеческие 

взаимоотношения, довольно много. Однако из таких методов все же можно 

отобрать достаточно валидные и надежные – такие, которые дают 

разностороннюю и ценную информацию о положении данного человека в системе 

межличностных отношений в малой группе. Часть таких методов характеризует 

персональное отношение данного человека к другим людям, иные – положение 

данного человека в системе вложившихся внутригрупповых отношений, третьи – 

психологию той социальной группы, в которую входит данный индивид и в 

систему межличностных отношений в которую он включен.  

Для создания программы основой была выбрана социометрическая 

методика, разработанная Дж. Морено, которая применяется для диагностики 

межличностных и межгрупповых отношений в целях их изменения, улучшения и 

совершенствования.  

Как средство психологического изучения, социометрическая методика 

(социометрия) представляет собой совокупность приемов для количественной 

оценки и графического представления межличностных отношений в малых 

группах на основе анализа выборов ее членов, сделанных респондентами 

(опрашиваемыми) для различных видов совместной деятельности.  

С помощью социометрии можно изучать типологию социального поведения 

людей в условиях групповой деятельности, судить о социально-психологической 

совместимости членов конкретных групп.  

Социометрическая методика проводится групповым методом, ее 

проведение не требует больших временных затрат (до 15 мин.). Она весьма 

полезна в прикладных исследованиях, особенно в работах по совершенствованию 

отношений в коллективе. Использование социометрии позволяет проводить 

измерение авторитета формального и неформального лидеров для 

перегруппировки людей в командах так, чтобы снизить напряженность в 

коллективе, возникающую из-за взаимной неприязни некоторых членов группы.  

Ход работы: 
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Учебные группы включают студентов возрастом от 15 лет до 21 года. В этот 

период у молодежи происходят различные изменения в психике, что не может не 

отражаться на межличностных отношениях. Поэтому классному руководителю 

важно знать на каждом этапе становления коллектива структуру межличностных 

отношений, чтобы своевременно принять меры и направить развитие 

студенческого коллектива в нужное русло. Важно вовремя предотвратить 

конфликтные ситуации, чтобы они не стали причиной развала группы. Также 

необходимо постоянно контролировать наличие и характер микрогрупп, чтобы 

они стали тем ядром, которое и держит вместе разных людей длительное время. 

Таким образом, очевидна потребность учебных групп в социометрическом 

исследовании. 

При выборе основных направлений исследования, которые необходимо 

автоматизировать, можно отметить следующее: программа должна иметь 

возможность работать с различным количеством испытуемых; должен быть 

автоматизирован ввод выборов студентов (то есть ввод трех фамилий-выборов 

каждого испытуемого должен производиться не с клавиатуры); программа должна 

строить на основе введенных данных социометрическую матрицу, где будут 

указаны все выборы студентов; также программа должна выдавать по требованию 

пользователя таблицу с подсчетом количества голосов за каждого испытуемого. 

При разработке указанного приложения нас интересует прежде всего 

скорость и качество создания программ, удобство интерфейса, а эти 

характеристики может обеспечить только среда визуального проектирования, 

способная взять на себя значительные объемы рутинной работы по подготовке 

приложений. Возможности Delphi полностью отвечают подобным требованиям и 

подходят для создания систем любой сложности. Система Delphi позволяет 

писать как небольшие программы и утилиты для персонального использования, 

так и корпоративные системы, работающие с базами данных на разных 

платформах, Интернет-решения и коммерческие игры, и многое другое. Итак, 

выбор среды программирования остановился на системе Delphi. 
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Последним этапом было создание интерфейса и написание программного 

кода необходимых элементов в среде программирования Delphi. Готовая 

программа апробировалась на одной из групп. Выявленные ошибки при работе 

программы были исправлены. 

    Описание программы: 

Данная программа позволяет определить положение испытуемого в системе 

межличностных отношений той группы, к которой он принадлежит. 

Исследование группы при помощи этой программы проводится тогда, когда 

группа включает в себя не менее 10 человек и существует не менее одного года. 

Перед началом исследования члены группы, собравшиеся в каком-либо 

помещении, получают инструкцию примерно следующего содержания: «Ваша 

группа существует уже давно. За время совместной деятельности и общения друг 

с другом вы, наверное, смогли неплохо узнать друг друга, и между вами 

сложились определенные  личные и деловые отношения, симпатии и антипатии, 

уважение, неуважение друг к другу и т.п. Не все, очевидно, складывалось гладко. 

С кем-то вам хорошо находится в одной группе, кто-то вас не очень устраивает и 

с ним вы хотели бы расстаться. Теперь представьте себе, что ваша группа 

начинает складываться сначала и каждому из вас предоставляется возможность 

вновь по своему желанию определить состав группы. Ответьте в этой связи на 

следующий вопрос, записав свой ответ на отдельном листе бумаги. Его 

предварительно необходимо подписать, чтобы мы могли судить о том, кто и кого 

выбирает. Вопрос: «Кого из членов вашей группы вы по своему желанию 

включили бы в состав новой группы? Запишите фамилии трех студентов, 

которым вы отдадите свой голос»». 

Затем необходимо ввести в соответствующем окне программы количество 

студентов в группе. Далее нажимаем кнопку «Создать список». Заполняем 

образовавшиеся строки фамилиями испытуемых. После окончания нажимаем 

«Завершить ввод», после чего информацию поступает в базу данных программы.  

Когда список готов, нужно нажать левой клавишей мыши на фамилию 

каждого студента, при этом в правой части окна появятся поля выборов: «Первый 
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выбор», «Второй выбор», «Третий выбор». Из ниспадающих списков нужно 

выбрать тех студентов, кого отметил выделенный участник. После ввода трех 

фамилий необходимо нажать клавишу «Сохранить», после чего информация о 

выборе того или иного студента заносится в базу данных программы. Важно 

заполнить поля выборов каждого студента. Когда информация о выборах 

студентов внесена в программу, необходимо нажать кнопку «Создать 

социометрическую матрицу». В результате программа сформирует таблицу, в 

которой слева по вертикали перечисляются фамилии выбирающих членов 

группы, а сверху по горизонтали – фамилии выбираемых членов группы. В 

соответствующих клетках пересечения строк и столбцов символом Х отмечены 

сделанные выборы. Данная социометрическая матрица дает полную картину 

исследования, позволяет определить наличие и состав микрогрупп, а также 

специфику взаимоотношений между ними. 

По требованию пользователя при нажатии на кнопку «Результаты 

голосования» на экран выводится таблица, в которой есть информация о том, 

сколько голосов получил каждый испытуемый. Причем фамилии участников 

выведены в порядке убывания голосов за них. По данной таблице можно 

определить уровень авторитетности лидера, а также место (статус) каждого 

студента в структуре межличностных отношений, то есть отнести испытуемых к 

одной из групп: «Звезда», «Предпочитаемые», «Принятые», «Изолированные». 

Также на основе данной таблицы легко построить социограмму на весь коллектив 

и индивидуальные социограммы на «звезд» и «изолированных». 

Введенную информацию, включая социометрическую матрицу и 

результаты голосования, можно сохранить в файл, нажав кнопку «Сохранить 

файл». Если необходимо поработать с уже сохраненной информацией, можно 

открыть ее, для этого нажать кнопку «Открыть файл» и выбрать в окне нужный 

файл. 

Программа позволяет: 
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выявить структуру межличностных отношений путем определения 

взаимных чувств, симпатий, неприязни, безразличия и других эмоционально-

чувственных явлений среди членов данной группы; 

определить уровень авторитетности лидера, а также место (статус) каждого 

студента в структуре межличностных отношений; 

определить наличие и состав микрогрупп, а также специфику 

взаимоотношений между ними; 

дать оценку групповой сплоченности.  
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Ещё из курса школьной истории многие помнят, что продолжительность 

жизни до эпохи Новейшего времени была очень небольшой. Дожившие до 
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тридцатилетнего возраста мужчины и женщины считались долгожителями, а 

процент детской смертности достигал невероятных значений. 

 Ранение,  полученное в сражении  приводило обычно к смерти. И чаще 

всего не потому, что повреждались жизненно важные органы: даже травмы 

конечностей означали воспаление, заражение крови и смерть.  

Но наука шла вперед и с изобретением человеком антибиотиков, 

человечество шагнула в новую реальность. Теперь можно бороться даже с 

самыми опасными болезнями на земле. И побеждать их! Но так ли безоблачна эта 

борьба, все ли учел человек, в руки которого попало такое грозное оружие, как 

антибиотик? Я  постарался в этом разобраться. 

Целью моей исследовательской работы является изучение свойств 

антибиотиков, их применения в перерабатывающих производствах,  а также 

экспериментальное доказательство их полезных и вредных свойств. 

Гипотеза: Применение антибиотиков в перерабатывающей 

промышленности отрицательно влияет на здоровье человека. 

В  эпоху Нового времени, в 1876 году, наука стремительно развивалась во 

всех направлениях, и медицина исключением не стала. Причины гнойных 

инфекций в результате ранения или оперативного вмешательства описал Д. 

Листер, хирург из Великобритании. 

Именно он установил, что возбудителями воспаления являются бактерии, и 

предложил способ борьбы с ними при помощи карболовой кислоты. Так возникла 

антисептика, которая ещё долгие годы оставалась единственным более или менее 

успешным методом профилактики и лечения нагноений. 

       Совершенно точно можно сказать, что на земле идет постоянная борьба 

за выживание между бактериями и человеком. Маленький, невидимый враг, 

способен за кратчайший промежуток времени истребить целые континенты. 

Именно поэтому ученые всего мира пытаются изобрести лекарство, которое будет 

стопроцентно убийственным для бактерий, и не будет вызывать   резистентности 

(привыкания). 
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Имя Александра Флеминга известно из школьных учебников биологии даже 

далёким от науки людям. Именно он считается первооткрывателем вещества с 

антибактериальным действием – пенициллина. За неоценимый вклад в науку в 

1945 году британский исследователь получил Нобелевскую премию.      

 После его великого открытия началась «золотая эра» антибиотиков. Во 

время второй мировой войны открытый Флемингом препарат спас множество 

человеческих жизней.   

 В 1960-х годам начали появляться цефалоспорины.   Каждому из нас, кто 

хоть раз болел воспалительными заболеваниями, известны такие лекарства, как 

цефтриаксон, цефазолин, ципрофлоксацин и т.д. 

В наши дни, когда на планете бушует пандемия короновируса, антибиотики 

так же спасают множество жизней. Хотя, напрямую, против вирусов антибиотик 

не действует, его успешно применяют для лечения бактериальных осложнений, 

таких как пневмония.  

  Медицина, это не единственная отрасль, где нам встречаются антибиотики.  

Очень часто мы даже не догадываемся, что эти препараты могут быть в 

молоке, мясе, кондитерских изделиях. Невозможно и существование фаст-фута 

без антибактериальных препаратов. Картофель для приготовления фри, 

полуфабрикаты котлет для бургеров, мягкие булочки - все они прошли обработку 

антибиотиками. 

Практически во всех консервах присутствуют антибиотики. Их  применяют, 

чтоб обезопасить потребителя, избежать заражения продукции, например 

сальмонеллой или ботулизмом. Но бесконтрольное использование антибиотиков 

и употребление такой продукции в пищу оказывает отрицательное влияние на 

наш организм,  т.е. употребляя пищу, имеющую антибиотик в своем составе, мы 

привыкаем к микродозам этих препаратов. Когда наш организм сталкивается с 

инфекцией, мы начинаем применять медицинскую форму антибиотиков, а они не 

способны бороться с  инфекцией.  

 Сельское хозяйство, зоотехния, рыбная промышленность, легкая 

промышленность, медицина - вот лишь немногие отрасли, где встречаются следы 

https://academic.oup.com/jac/article/71/3/572/2364412
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антибиотиков.  В средствах бытовой химии мы так же часто можем встретить их 

следы. 

В растениеводстве используют большое количество всевозможных 

антибиотических препаратов. Однако в последнее время можно встретить такие  

вещества, которые заставляют сами растения вырабатывать антибиотик, тем 

самым как бы, повышая свой иммунитет. Например, это препарат Триходерма.  

Это гриб, который пожирает «вредные грибы», поражающие растение, при этом 

образуется Трихоцин, антибиотик    в самом растении.   

Антибиотиками лечат животных и птиц,   когда они заболевают. 

Антибиотики входят в состав так называемых «гормонов роста» для увеличения 

скорости выращивания скота или птицы. При неправильном их использовании 

они могут попасть в молоко, мясо и яйца. 

Рыба и  морепродукты – это категория продуктов, которые в прямом смысле 

просто купаются в антибиотиках при выращивании в искусственных условиях.  

 Грозные заболевания, столетиями считавшиеся смертельными, отступили 

под натиском антибиотиков, и появилась возможность существенно улучшить 

качество жизни.  Однако, как показало время, инфекции никуда не исчезли, а 

открытие Флеминга можно оценивать двояко. 

 Под действием антибиотиков организм теряет способность самостоятельно 

противостоять различным инфекциям. Их широкое применение привело к 

появлению штаммов бактерий, устойчивых к этим препаратам. Человек может 

оказаться незащищенным перед инфекциями и микроорганизмами. 

В исследовательской части своей работы я хочу продемонстрировать итоги  

проведенных мною экспериментов. 

   Первый опыт доказывает наличие в продуктах питания антибиотиков.  На 

проведение данного эксперимента потребовалось  всего 12 часов. Для того, чтобы 

доказать наличие антибиотиков в молоке я взял одинаковое количество ( по 150 

гр) каждого образца  и налил в чистые, сухие стаканы. Дополнительно в каждый 

из стаканов я добавил по 1 столовой ложке 20 % сметаны.   
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  Через 9 часов в стакане №1 появился сквашенный сгусток, во втором 

стакане молоко не изменило консистенцию. Я подождал еще 3 часа. В образце № 

1 стало видно расслоение продукта и небольшое количество отделяемой 

сыворотки. Образец во втором стакане не изменил консистенцию. По данным 

исследования можно сделать следующий вывод: 

- в образце № 1 не присутствует следов антибиотика, т.к. микроорганизмы, 

применяемые в кисломолочном производстве очень чувствительны к 

антибиотикам. В моем варианте процесс  сквашивания молочнокислыми 

бактериями прошел быстро и усиливался  со временем; 

- в образце № 2 имеется наличие антибиотиков, т.к. процесс сквашивания 

так и не начался, что свидетельствует об угнетении молочнокислых бактерий 

остаточным количеством препарата; 

Наличие в образце   №2 антибиотиков считаю доказанным. 

Второе исследование доказывает положительное влияние   антибиотиков на 

прорастание зерна. Для проведения данного эксперимента я взял два образца 

семян огурца (по 10 штук). Оба образца поместил для проращивания в емкости с 

влажной тканью. Образец № 1 обработал  раствором антибиотика. Второй образец 

не обрабатывал ничем. Просто смочил ткань водой. Поставил   на проращивание.  

Через 8 дней появились ростки, первые корешки. А еще через 4 дня на образце 

№2 появилась белая плесень. Если такие семена высадить, они будут слабыми, 

растение будет подвержено болезням и может погибнуть, так и не дав нам 

урожая. В образце № 1 следов плесени не обнаружено.  По данным исследования 

можно сделать следующий вывод: 

-  раствор антибиотика  препятствует росту и развитию плесени; 

- растение, обработанное раствором антибиотика будет более защищено от 

воздействия окружающей среды. 

Польза применения антибиотика при проращивании семян доказана. 

Флеминг, ещё в начале 20 века вывел три основных правила безопасного 

применения антибактериальных средств: 1)выявление конкретного возбудителя и 
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использование соответствующего препарата; 2)достаточная для гибели 

возбудителя дозировка; 3)полный и непрерывный курс лечения. 

Скрытая угроза для человечества таится в антибиотиках или всё-таки это 

полезная вещь – будет  зависеть от разумного использования человеком 

величайшего открытия Флеминга. 

Каждый человек должен сам для себя определить готов ли он  грамотно 

подходить к применению и использованию антибиотиков в своей жизни. 

Думайте, что вы едите, и будьте здоровы! 
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МИФЫ И ПРАВДА О ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКАХ 

Новикова Лилия, 

научный руководитель – Старева А.В., 

ГБПОУ СО  «ТХТК» 

 

Задумайтесь: как часто в жаркий летний день, испытывая мучительную жажду, 

Вы останавливаетесь перед витриной с газировкой? Или покупаете запотевшую 

бутылочку газированного напитка? А на каждом углу продают из бочек холодный 

квас… И рука помимо Вашей воли уже тянется за стаканом живительной влаги. 

Наступает облегчение, Вы чувствуете, что жажда отступает. 

В тоже время газированные напитки невозможно купить в школьных 

столовых, так как это запрещено санитарными нормами. Периодически 

появляется информация о вреде газированных напитков.  

Кто прав? Стоит ли употреблять «газировку» в тех количествах, в каких мы 

привыкли или нет? 

Для ответа на поставленные вопросы было проведено несколько опытов, 

позволяющих судить о воздействии газированных напитков на организм. 
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Изучение среды растворов с помощью универсального индикатора 

показало, что все исследуемые напитки имеют выраженную кислую среду (рН4). 

Помещенные в напитки заржавленные металлические предметы через сутки 

полностью очистились от ржавчины во всех напитках. 

Кипячение в чайниках привело к исчезновению или уменьшению накипи на 

стенках. 

Чтобы понять, каким нагрузкам подвергается желудок, в напитки на сутки 

были помещены кусочки мяса. Белок подвергся денатурации, в колбе с Кока-

колой мясо превратилось в паштет, в колбах с напитками Тархун, Миринда, 

Мохито мясо приобрело ядовито-яркие оттенки. 

На основании вышеизложенного можно прийти к выводу, что организм 

подвергается агрессивному воздействию, в первую очередь зубы, эмаль которых 

разрушается под воздействием кислой среды растворов. 

Исследование на наличие в составе натуральных компонентов выдержали 

только напитки Спрайт и Саяны, а вот Лимонад, Мохито, Тархун, Кока-кола и 

Миринда их не содержат. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что реклама 

газированных напитков направлена только на увеличение продаж. На основе 

ярких ощущений ребенок просит родителей купить напиток из рекламы, 

подросток покупает на свои карманные деньги. 

Подобранные специальным образом вкусовые добавки привлекают к 

повторному употреблению. 

Вместо утоления жажды человек получает желание дополнительного 

употребления напитка за счет большого количества сахара, углекислого газа и 

кислот. 

Агрессивная среда напитков приводит к разрушению эмали зубов, появлению 

болезней желудочно-кишечного тракта. Добавки, позволяющие придать цвет и 

увеличить срок хранения, провоцируют развитие кожных заболеваний, а также 

центральной нервной системы. 
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«НЕЙРОГАДЖЕТЫ –ДРУЗЬЯ ИЛИ ВРАГИ?» 

Овчинникова Анастасия Александровна,  

научный руководитель – Большакова Т.Л., 

ГБПОУ «Безенчукский аграрный техникум» 

 

В журнале «Наука и техника» я прочитал статью о том, что в скором 

времени возможно будет обучение в период, когда человек спит, благодаря 

использованию нейрогаджетов. Но судя по фотографии на мой взгляд выглядит 

всё это угрожающе, не привычно. Я решила разобраться. 

Цель моей работы: выяснить, что же относится к нейрогаджетам, насколько 

они вредны и востребованы в современном мире. 

В соответствии с целью исследования я поставил перед собой задачи и 

использовала несколько методов. 

Как выяснилось, нейрогаджеты – это миниатюрный энцефалограф (ранее 

использовался только в медицине), устройство, считывающие сигналы мозговых 

волн и определяющими уровень активности мозга в режиме реального времени. 

Бесконечный поток информаций, переполненный ящик электронной почты, 

уведомления, которые то и дело освещают экран смартфона. Эра высоких 

технологий подарила нам не только высокоскоростной интернет и социальные 

сети, но и хроническую усталость, которая сопровождается депрессией и 

бессонницей. 

В то же время именно новые технологии и помогут расширить возможности 

нашего мозга: развить внимание и память, избавить от тревожности, улучшить 

http://www.novostioede.ru/
http://www.novostioede.ru/food_additive/e1xx_krasiteli/e110_zheltyj_solnechnyj_zakat_fcf_oranzhevo_zheltyj_s/
http://am-am.su/
http://am-am.su/236-konservant-e211-benzoat-natriya.html
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реакцию и даже научить читать мысли и управлять собственными снами при 

помощи нейрогаджетов. Рассмотрим их. 

Игровой комплект. Развиваться играючи всегда приятнее. В данный 

игровой комплект входят стол, биосенсорная повязка на голову, которая 

подключает ваш мозг к игровому полю, и, собственно, мячик. Главная цель игры -  

расслабиться и докатить шарик до края стола силой мысли. Выигрывает тот, кто 

оказывается спокойнее и расслабленнее своего оппонента. 

Наушники Mindset. Данные наушники предназначены для повышения 

продуктивности. Проще говоря, они помогут работать, не отвлекаясь на 

раздражители. Всякий раз, когда пользователь отвлекается, система сообщает ему 

об этом мягким аудиосигналом. Кроме этого, наушники не допускают 

переутомления. Как только электрическая активность мозга падает, указывая на 

усталость, нейрогаджет советует передохнуть. 

Устройство для стимуляции мозга. Комплект для начинающих очень 

популярен у студентов — пик продаж приходится на сессии. В комплект, помимо 

самого аппарата, входят прикрепляемые к голове электроды, специальная лента, 

которая удерживает их на месте, кабели и батарейки. Устройство позволяет 

менять потенциал и силу тока, а аппарат сам рассчитывает время воздействия. 

Цена, правда, не маленькая — $400. 

Маска для сна. Производители этого устройства обещают решить проблемы 

тех, кто подолгу ворочается и не может заснуть, испытывая беспокойство, 

обмозговывая проблемы и отвлекаясь на внешние раздражители. Во-первых, 

маска полностью блокирует внешний свет, так что в ней комфортно спать где 

угодно. Во-вторых, светодиоды в маске источают пульсирующий свет, который 

во время засыпания будет напоминать закатные лучи, а при пробуждении — 

мягкое голубое сияние.  

Хит продаж - Головная гарнитура. Она активно используется для 

образовательных целей и индустрии интернета вещей. Надев нейроинтерфейс на 

голову, вы можете полюбоваться работой своего мозга в режиме реального 

времени на экране компьютера. Гарнитура также позволяет контролировать 
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приложения и девайсы на расстоянии, управляя предметами, подсоединенными к 

интернету вещей, в буквальном смысле силой мысли.  

Теперь, чтобы выпить чашку кофе, достаточно сильно захотеть — сигнал 

распознает домашний робот и тут же подаст вам капучино. Правда, для этого, 

помимо кофе и молока, нужен еще сам робот. Цена $799.  

Компактный стимулятор мозговой активности. Оказывается, 

контролировать свои эмоции гораздо проще, чем вы думаете. Безуспешные 

попытки мысленно сосчитать до десяти и успокоительные таблетки уже в 

прошлом. Устройство футуристичного вида, которое крепится к голове посылает 

слабые электрические сигналы и воздействует на нервные окончания головы и 

шеи, что, по заявлениям разработчиков, снимает стресс, расслабляет или, 

наоборот, бодрит. Контролируется устройство через приложение, где можно 

выбрать разные режимы: «Мотивация», «Отдых», «Дзен», «Спокойной ночи» и 

даже «Блаженство».  

Для подтверждения гипотезу – в современном мире нейрогаджеты 

доступны не всем, так как это дорогостоящие устройства. Данные товары нельзя 

найти на полках магазинов.  А многие люди вообще не знают об их 

существовании  я провела опрос среди пользователей сети интернет.  

В опросе приняло участие – 50 человек. Среди них большая часть 

опрашиваемых - одного возраста (от 16 до 18 лет).  

Из всех опрошенных, к сожалению, только 4 человека слышали о 

нейрогаджетах, но никто толком не знает для чего он нужен, так как еще не 

использовал их. 

На вопрос, хотели бы опрашиваемые приобрести прибор, влияющий на их 

эмоциональное состояние ответы были получены неоднозначные: 5 человек сами 

справляются со своими эмоциями и знают, когда им надо отдохнуть, а когда 

нужно взбодриться; 17 человек с радостью бы приобрели такой нейрогаджет; 28 

человек терзают сомнения, так как они или не знают, как работают нейрогаджеты 

или, к сожалению, даже не знают, что за это устройства. 
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Обобщив весь материал, я сделал вывод, что в последнее время появляется 

все больше нейрогаджетов, с помощью которых можно играть в компьютерные 

игры, медитировать, лучше засыпать (или, наоборот, не засыпать, когда не нужно) 

и даже определять профессиональные склонности. А как нам известно, что 

здоровый разум и позитивный настрой - важнейшая составляющая здоровья 

человека! Поэтому в скором времени нейрогаджеты будут совмещаться с 

привычными для нас устройствами – наушниками, часами, браслетами, 

головными уборами и прочими современными устройствами. 

Но пока они остаются довольно сырой и дорогой технологией, доступной не 

каждому. Кроме того, нейрогаджеты воздействуют на работу человеческих 

органов, а организм каждого человека индивидуален. К примеру, одним прививка 

идет на пользу, а некоторые могут даже умереть. Так и нейрогаджеты: они до 

конца не изучены и никто не знает, как они будут воздействовать на работу 

организма каждого человека и его здоровье в целом. Его используют всего в мире 

70 миллионов и то в Европе и Америке. Применение нейротехнологий для 

стимуляции работы мозга для них давно стало обычным делом. Их используют 

домохозяйки, бизнесмены, менеджеры, спортсмены, чиновники и голливудские 

звёзды. Что не скажешь о России. Россияне на демонстрациях нейрогаджетов 

воспринимает больше как устройства для развлечений. Таким образом, моя 

гипотеза подтвердилась.  

Учёные уверены, что это далеко не предел. Совсем скоро использование 

нейрогаджетов станет таким же обычным делом, как и приём витаминов. 

И после того, как это случиться, получится как с гаджетами: или нас 

поработят нейрогаджеты и мы станем его рабом или будем ею пользоваться 

только с конкретной целью и потратим свое личное время на себя, свое здоровье, 

на общение, на действия, а не будет надеяться только на данные устройства.  

Мы сможем спасти себя и наших близких, соблюдая некоторые 

рекомендации: 
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 научимся контролировать свои собственные эмоции и мысли без 

посторонней помощи и устройств (для этого существует множество 

методик); 

 используем нейрогаджеты только при острой необходимости 

(при условии, что они положительно будут воздействовать на ваш 

организм); 

 вести здоровый образ жизни (правильное питание, соблюдение 

режима дня). 

Вот тебе и ответ на вопрос «что нужно делать?». Позаботься о себе, о 

будущем поколении. Подумай, какое будущее их ждет через 10-20 лет, если 

человек перестанет не только двигаться, но и постоянно будет надеяться только 

на нейрогаджеты и не сможет элементарно лечь спать, так как его нейрогаджет 

ещё не дал команду ко сну! 

А в худшем случае будут поступать жалобы будущего: «…Представляешь, 

с утра загружаю себе модуль хорошего настроения, а мне система сообщает, что, 

мол, “оплата абонемента на нейроуслуги не произведена”. Ну и остался злым как 

чёрт».  

Поэтому Вам решать – какое будущее ждёт Вас! 
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ТЕЛЕМЕДИЦИНА КАК СОВРЕМЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ 

Ощепкова А. Н., Косаткина А.В.,  

научный руководитель - Марченко В.С. 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

В этом году все столкнулись с ситуацией, когда из-за коронавируса были 

вынуждены оставаться дома, ограничивать общение и посещение мест, где 

наблюдается скопление людей. В связи с этим медицинские учреждения попали в 

двоякую ситуацию: с одной стороны – ограничить посещение потенциальных 

больных, с другой – необходимость консультации и обслуживания большого 

количества пациентов как реальных, так и потенциальных. Особенно возросла 

нагрузка на медицинский персонал, занимающийся первичным 

консультированием.  

Медицинские учреждения по-разному пытаются разрешить эти ситуации. 

Однажды по телевидению мы услышали репортах о телемедицине в одной из 

клиник и заинтересовалась.  

Актуальность: с появлением сетевых технологий медицина получила 

необходимость включения в свою традиционную деятельность новых технологий 

- коммуникационных сетей, обеспечивающих многосторонний обмен видео- и 

аудиоинформацией и любой сопроводительной документацией. 

Объект исследования: использованием новых информационных технологий 

в медицине. 

Целью представленной работы является изучение телемедицины как 

способа удаленного проведения диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний. 

В связи с поставленной целью будут выполнены следующие задачи: 

- собрать информацию о современном понимании телемедицины в разрезе 

удаленного оказания медицинских услуг; 

https://www.popmech.ru/magazine/2018/188-issue/
https://www.popmech.ru/magazine/2018/188-issue/
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- определить информационные и коммуникационные технологии, 

позволяющие реализовать направление телемедицины; 

- определить недостатки, риски и угрозы, которые могут возникнуть в 

процессе использования; 

- провести опрос среди студентов медколледжа для выяснения уровня 

информированности о направлении телемедицины. 

Оказалось, телемедицина – это не недавнее изобретение на волне 

дистанционных технологий. О ней было известно около пятидесяти лет и 

предложения развивать это направление в медицине продвигается с конца 20-го 

века. 

Существует множество определений понятия телемедицина. Одно из них 

показалось нам наиболее значимым для текущего положения дел: «Телемедицина 

- это интегрированная система оказания медицинской помощи с использованием 

телекоммуникаций и компьютерной технологии вместо прямого контакта между 

медиком и пациентом». 

Для выяснения информированности студентов им задавала следующие 

вопросы: Слышали ли вы термин «телемедицина»?  Большинство ответили, да. 

Затем было решено уточнить: 

Как вы думаете, он обозначает:  

1) телепередачи, посвященные медицине,  

2) удаленное консультирование пациентов,  

3) передачу анализов и обследований посредством телекоммуникационных 

технологий 

4) использование телекоммуникационных технологий для взаимодействия 

медицинских работников? 

40% респондентов выбрали только первый вариант, еще 30% указали 

второй и третий, 10% - только третий и 20 % - четвертый вариант ответа. Мы 

были удивлены, узнав, что столько студентов связывают термин «телемедицина» 

с телевидением, а не с телекоммуникационными технологиями. 
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В современном понимании телемедицина – способ предоставления 

медицинских услуг на расстоянии с помощью современных технологий и 

специального оборудования. Технологически она должна обеспечивать прямую 

передачу медицинской информации в различных форматах, а также 

видеоконференцсвязь в режиме реального времени между медицинскими 

учреждениями или врачом и пациентами. Использование Интернет и 

телекоммуникационных технологий стало неотъемлемой частью медицинской 

науки и практики, влияет на работу врачей и медицинского персонала. 

Для медицинских учреждений внедрение телемедицины означает 

сокращение количества визитов пациентов, времени их пребывания в 

медицинском учреждении, возможность оказания персонализированной 

медицинской помощи, диагностики некоторых заболеваний и общего повышения 

качества обслуживания.  

Понятие телемедицины относится также и у самим пациентам. Они могут 

осуществлять мониторинг состояния своего здоровья в домашних условиях, 

получать узкоспециализированную консультацию, даже находясь в удаленных 

регионах или соблюдая режим самоизоляции, а так же контролировать прием 

лекарств. 

После разъяснения термина «телемедицина» я опросила студентов по 

предполагаемым информационным технология, используемым для ее реализации. 

На этот вопрос все студенты ответили однозначно – Интернет. 

Перечислим информационные технологии, обеспечивающие технологии 

телемедицины: 

- дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой, с 

пациентами и (или) их законными представителями (интернет-технологии и 

мобильная связь) 

- идентификацию и аутентификацию указанных лиц (технологии защиты 

информации) 
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- документирование совершаемых ими действий при проведении 

консилиумов, консультаций, дистанционного медицинского наблюдения за 

состоянием здоровья пациента (информационные хранилища). 

Телемедицина связана с развитием глобальной сети Интернет, через 

которую можно, в принципе, осуществлять все задачи, которые ставятся перед 

ней. Интернет является открытой сетью, а передача медицинских данных 

пациентов и их обсуждение в открытом для всех режиме является с правовой 

точки зрения недопустимым. Поэтому информационный обмен развивается по 

двум направлениям: через открытую сеть Интернет и по закрытым 

корпоративным сетям медучреждения, а также в режиме выделенных на время 

телеконсультации контролируемых фрагментов существующих сетей. Введение 

строгой защиты информации связано с необходимостью соблюдения 

конфиденциальности медицинской (личной, о пациенте) информации, поэтому 

используются специальные программы-приложения, связанные с реализацией 

информационной безопасности.  

Медицинские изображений должны передаваться с отличным качеством и 

требуемой точностью, а это связано с обменом большими объемами данных, что 

может приводить к замедлению передачи визуальной информации и ограничению 

в передаче аудиоинформации, вплоть до практической невозможности общения и 

передачи видеофрагментов ввиду ограничений. Тогда для информационного 

обмена подключаются дополнительные информационные ресурсы, например 

облачные технологии. 

Следующим исследованием, которое проводилось среди студентов было: 

осознают ли они риски и угрозы при использовании технологий телемедицины. 

Большинство (около 60%) указали на угрозы, характерные для информационных 

технологий в целом: хищение информации, использование информации, 

полученной незаконным путем и несанкционированное подключение к 

информационным каналам. Около 30% подумали о недостатках, связанных с 

дистанционными процессами: нет возможности выполнить хотя бы физическое 

обследование, нет постоянного взаимодействия пациента и лечащего врача. И 
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только 10% задались вопросом постоянства взаимодействия определенного врача 

и конкретного пациента: нет возможности управлять лечебным процессом на 

протяжении времени, оценивать ситуацию в динамике, а также нахвали 

недостаток информации о пациенте, когда у врача нет доступа ко всем 

медицинским документам или в достаточном объеме. 

Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод:  

- телемедицина - это направление на стыке нескольких областей: медицины, 

телекоммуникаций, информационных технологий и защиты информации; 

- телемедицина позволяет существенно сократить количество визитов в 

медицинские учреждения; 

- телемедицина в условиях самоизоляции позволяет реализовать необходимый 

контроль за пациентами с хроническими заболеваниями, даже с использованием 

носимых приборов, отслеживающих состояние пациента; 

- телемедицина позволит временно решить проблемы дефицита медицинских 

кадров и перераспределить нагрузку, сократив время перемещения. 
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«Математика представляет искуснейшие изобретения, способные 

удовлетворить любознательность, облегчить ремёсла и уменьшить труд людей» - 

эти слова сказал ещё в XVII веке великий французский математик Рене Декарт.  

Математика - одна  из важнейших учебных дисциплин. Она приобретает 

особое значение в связи с необычайным ростом науки, технического прогресса в 

нашей стране. Математика необходима в практической деятельности инженеров и 

техников, нужна для многих видов квалифицированных рабочих профессий. 

Математика даёт надёжные способы решения задач, реально возникающих в 

практике людей самых различных профессий, в том числе в профессии сварщика.  

Профессия сварщика – это рабочая профессия, востребованная на 

производстве. Без сварщика не обходится возведение ни одного строительного 

объекта.  

Сварщик - профессия ответственная, почти виртуозная. От качества работы 

сварщика зависит многое - долговечность и устойчивость строительных 

конструкций, работа и срок службы различной техники, красота и изящность 

сварных конструкций. 

Труд сварщика – это своего рода искусство. В процессе сварки опытный 

мастер, как скульптор, творит из металла сложные предметы: от системы 

водоснабжения и восстановления геометрии кузова автомобиля до изящных 

беседок и ажурных решеток. 

Сварочные работы применяются во многих отраслях промышленности. 

Сварщики трудятся на стройплощадках, создавая конструкции и системы 

различных коммуникаций, в промышленности, где применяют свой опыт и 

навыки в машиностроении, кораблестроении, авиастроения и в других областях, 

таких как, энергетика, нефтеперерабатывающая промышленность, сельское 

хозяйство. Трудно назвать такой сегмент производства, где не применялся бы 

труд сварщика.  

Любые ошибки, допускаемые в работе, могут привести к непредсказуемым 

последствиям. Поэтому стать квалифицированным рабочим в своем деле 

невозможно без определенных знаний из других наук.  

https://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
https://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
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Для успешного освоения профессии сварщика необходимо иметь базовые 

знания по физике, математике, черчению.  

Для профессии «Сварщик» математическая подготовка является важной 

составляющей. В первую очередь для сварщика необходимы знания и навыки 

расчётного характера, умения выполнения действий с числами разного знака, 

оперирования десятичными и обыкновенными дробями, в том числе 

приближенными, навыки операций с процентами, владения навыками работы на 

калькуляторе. В техническом обиходе используются понятия соотношения 

величин, пропорции, прямая и обратная пропорциональная зависимость, степень 

числа, решаются уравнения. 

Огромное значение для сварщика оказывает изучение разделов геометрии: 

«Геометрия на плоскости», «Площади поверхностей тел», «Многогранники», 

«Объемы тел». Из геометрических знаний, прежде всего рабочему этой 

профессии необходимо освоить определения, виды и свойства взаимного 

расположения плоскостей, расположения плоскостей в угловых соединениях и 

научиться оперировать ими применительно к своей профессии; уметь 

производить расчет площадей и объемов изделий, имеющих форму 

многогранников; расчеты количества материалов, идущего на изготовление 

изделия и многое другое, чему предстоит научиться каждому, выбравшему эту 

нелегкую, но востребованную и, несомненно, уважаемую профессию. Добиться 

прочного знания курса математики можно лишь тогда, когда студенты 

практически на каждом шагу убеждаются, что знание математики применимо в 

работе сварщика. 

В наши дни стремительно развивающегося технического прогресса к 

профессии сварщика предъявляются такие требования, как: 

·  умение разрабатывать меры предупреждения образования дефектов 

сварных соединений и технологию их устранения; 

·  выполнять необходимые теоретические и экспериментальные 

исследования по профилю специальности и составлять отчет по работе; 



284 
 

·  уметь производить необходимые 

вычисления для решения теоретических 

и прикладных задач по специальности; 

·  конструирование 

технологической модели типовых 

конструкций; 

·  построение чертежа будущего 

изделия; 

·  знания математической символики для выражения количественных и 

качественных свойств объектов; 

·  исследования свойств будущих конструкций и оценкой применимости 

полученных результатов; 

·  уметь использовать основные понятия и методы геометрических 

построений и измерений; 

·  быть способным поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций. 

·  уметь использовать для решения производственных задач методы 

изученных им наук. 

Создание конструкции, надежной в эксплуатации, представляет собой 

комплексную задачу, которая включает проектирование, расчет, рациональное 

построение технологии изготовления. Это требует определенных математических 

знаний и умений. Сварщик должен уметь вычислять значения различных величин 

знать правило пропорции, уметь решать уравнения.  Знание геометрии помогает 

уменьшить время необходимое для создания изделия, сводит до минимума 

изменения, вносимые в конструкцию, практически исключает все ошибки и 

улучшает качество, задачи на чтение и построение чертежей.  

Многие, привлекающие взгляд людей изделия созданы руками сварщика. 

Красоту создает природа 

Год от года, от века век 

Но природу облагородить  
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Помогает простой человек. 

           

Рис.1 Ваза 

Мы встречаем различные декоративные изделия такие как решетки, вазы, 

ограждения, ажурные завитки. Эти изделия очень красивы. Такие изделия 

пользуются спросом, поэтому они должны быть технологичными, 

функциональными, красивыми и отвечать требованиям современного мира. Для 

создания таких изделий сварщику помогает моделирование внешнего вида 

изделия средствами геометрии. На начальном этапе работы оно необходимо для 

представителя данной профессии, так как возможность создания точных моделей 

детали является фундаментом успешного результата. На первом этапе работы 

сварщик должен грамотно выполнить чертеж будущего изделия. Он позволяет 

оценить общее качество изделия с точки зрения его внешнего вида и 

математических свойств поверхностей. При разработке необходимы  знания 

определенных понятий геометрии: расстояния между точками, длины отрезка, 

параллельности и перпендикулярности прямых, окружности, радиуса и диаметра. 

Сварщику необходимо умение читать чертежи. Он должен иметь в запасе 

определенный набор геометрических знаний, таких как понятия 

перпендикулярности, перпендикуляра и наклонной, параллельности, радиуса, 

диаметра, линейных размеров. Вычислительные задачи говорят о важности 

знаний сварщиком математики.  

Пусть нужно изготовить решетки на окна. Чтобы изделие получилось 

качественным, перед тем как приступать к его изготовлению, необходимо 

проанализировать свойства и параметры каждой из геометрических фигур, из 

которых состоит изделие, знать их линейные размеры, формулы объема, 

площадей.  



286 
 

 

Рис.2 Решетки 

Таким образом, математика играет важную роль в профессии сварщика. 

Кроме того она стала для этой профессии орудием количественного расчёта и 

методом точного исследования, средствам чёткой формулировки понятий и 

проблем. 
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ОРИГАМИ В ГЕОМЕТРИИ 

Топорова Ольга,  Логачева Анастасия, 

научный руководитель – Широкова Т.А. 

ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 

 

Всё чаще ученики  с большей неохотой изучают математику, и в частности 

геометрию. Мы провели опрос среди студентов, обучающихся по специальности 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fnode%2F484553
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffs.nashaucheba.ru%2Fdocs%2F270%2Findex-1589362.html
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«Право и организация социального обеспечения». Наш опрос показал, что более 

50%  опрошенных студентов не любят предмет геометрия, а около 25% не 

понимают ее. Оторванность геометрии от практической деятельности - основной 

недостаток при обучении математике в школе, а это в свою очередь является 

причиной отчуждения учеников от предмета. Одним из способов решения этой 

проблемы может стать совместное изучение математики и оригами.  

Оригами способствует эффективному усвоению геометрии учениками. При 

работе с бумагой проводятся линии сгибов обеими руками. Было выявлено, что 

ручной труд, сенсорика пальцев и моторика развивает важные центры головного 

мозга. А если учитывать главную цель процесса обучения, конкретно 

формирование хорошо развитой личности, можно сказать, что развитие обоих 

полушарий головного мозга просто необходимо.  

В своей работе мы хотели показать, что геометрия– это творческая наука. И  

для того чтобы ее понять, не стоит только  зазубривать, гораздо легче будет, если 

убедиться в правильности различных свойств, теорем или следствий на практике. 

Возьмите в руки лист бумаги - это плоскость. Сделайте произвольный сгиб, 

разверните листок и вы увидите прямую линию. Пересечение двух таких линий 

даёт нам точку. С помощью этих простейших элементов можно создать 

оригинальные построения или решить интересные задачи. 

При изучении геометрии с использованием оригами можно выделить 

несколько этапов.  

На первом этапе мы знакомимся с основными геометрическими фигурами 

(треугольник, прямоугольник, квадрат, ромб, четырехугольник), понятиями 

(сторона угол, вершина угла, диагональ, центр фигуры), их свойствами и учимся 

основам техники оригами. 

На  втором этапе  развиваем и применяем систему знаний, умений и 

навыков, приобретенных на начальной стадии обучения . При изучении 

геометрии с помощью складывания оригами, теоремы и свойства математических 

объектов становятся более доступными и наглядными при изучении школьного 

курса геометрии. Рассмотрим в качестве примера треугольник, который играет в 
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геометрии основную роль. 

Теорема. Сумма углов треугольника равна 180˚. 

Доказательство: Вырежем из бумаги треугольник любой формы и перегнем его 

сначала по линии АВ (рис.1) так, чтобы основание треугольника легло на себя. 

Перегнув затем треугольник по линиям DH и CQ так, чтобы точки Е и F попали в 

точку В, получим прямоугольник CQHD и наглядно убедимся, что все три угла 

треугольника (1,2,3) составляют в сумме два прямых. 

 

 

 

 

 

 

Э

тот 

приме

р наглядно показывает удобство использования оригами в геометрии. 

При изучении темы "Замечательные точки треугольника" учащиеся сначала 

с помощью сгибов бумаги убеждаются в том, что медианы, биссектрисы, высоты 

и серединные перпендикуляры треугольника пересекаются в одной точке, а затем 

подтверждают свои убеждения с помощью строгого математического 

доказательства. Такой подход повышает интерес к геометрии, оживляет и 

облегчает усвоение сложных геометрических понятий, убеждает в правильности 

классических утверждений. 

Таким образом, можно с полной уверенностью сказать о том, 

что математика и оригами тесно связаны друг с другом. С помощью 

использования техники оригами мы можем наглядно представить теоретический 

материал, изученный на уроках геометрии. Для детей любого возраста куда более 

привлекательно практическое изучение теорем и участие в их доказательстве, 

нежели монотонное их заучивание. По нашему мнению, такой подход является 

Рис.1 
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более продуктивным  и имеет право на существование в учебном процессе. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА МОЛОКА, РЕАЛИЗУЕМОГО ЧЕРЕЗ 

ТОРГОВУЮ СЕТЬ ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА.  

Чиркова Алина, 

научный руководитель Коновалова О. А., 

ГАПОУ "Новокуйбышевский  

гуманитарно-технологический колледж" 

 

Молоко и молочные продукты рекомендованы в качестве лечебно-

профилактического питания для работников нефтеперерабатывающей 

промышленности.  В настоящее время в связи с насыщением рынка 

разнообразной молочной продукцией как никогда острым становится вопрос 

выбора качественного товара, наиболее полно удовлетворяющего запросы 

потребителя. Поэтому актуальна проблема многостороннего изучения товара, а 

также более четкого подхода к показателям, характеризующим его качество. 

Оценку качества молока питьевого производят согласно ГОСТ Р 52090-2003 

«Молоко питьевое. ОТУ» по органолептическим и физико-химическим 

показателям. Среди органолептических показателей устанавливают внешний вид, 

консистенцию, вкус и запах, цвет. Важнейшие физико-химические показатели: 

массовая доля жира, плотность, группа чистота, кислотность, массовая доля 

белка.  
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При органолептической оценке качества молока питьевого определяют 

состояние упаковки, внешний вид, консистенцию, вкус, запах и цвет. 

Органолептическую оценку молока начинают с осмотра упаковки. При оценке 

внешнего вида молока обращают внимание на его однородность и отсутствие 

осадка. При взбалтывании молока скопившийся на поверхности жир должен 

легко распределяться в нем.  При определении консистенции молоко медленно 

переливают из бутылки. По отстою сливок можно судить о свежести молока.  

Вкус и запах молока определяют при комнатной температуре. Запах молока 

определяют после взбалтывания и сразу же после вскрытия тары, втягивая воздух. 

Для определения вкуса берут около 10 мл молока, ополаскивают им ротовую 

полость до корня языка и отмечают наличие отклонений от нормального вкуса.  

Для определения цвета молоко наливают в прозрачный стакан и 

просматривают при рассеянном дневном свете, обращая внимание на наличие 

посторонних оттенков. Для более точной и объективной оценки 

органолептических показателей качества испытуемых образцов создают 

комиссию из трех независимых дегустаторов и используют балльную систему.  

 Комплексный показатель рассчитывается по формуле:  

Пк = ∑ (Кв х Б),  

 где Пк - комплексный показатель,  

Кв - коэффициент весомости, 

 Б - баллы. 

 Наибольший коэффициент весомости имеют запах и вкус продукта 

(Кв=0,5). 

Для внешнего вида Кв=0,4, для цвета и консистенции Кв=0,3 

Определение кислотности молока проведено по ГОСТ 3624-92 «Молоко и 

молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности».  

Кислотность молока X в градусах Тернера определяют по формуле: 

 Х = 10 х V, 

 где V - количество 0,1 н. раствора едкого натра, пошедшее на титрование 

10 мл молока, мл;  
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 10 - коэффициент для пересчета на 100 мл молока.  

Исследование качества отобранных образцов молока проведено по 

органолептическим и физико-химическим показателям. Для более точной и 

объективной оценки органолептических показателей качества испытуемых 

образцов создана комиссия из трех независимых дегустаторов и использована 

разработанная балльная система. Комплексный органолептический показатель 

рассчитывается как сумма среднеарифметического показателя по каждому из 

критериев. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

 

Таблица1. 

Сравнение качества молока исследуемых марок. 

Наименование образцов Комплексный органолептический 

показатель качества молока 

Кислотность 

молока 

Молоко «Простоквашино» 9,7. 17,7ºТ 

Молоко производства ООО 

«Девятово 

7,76. 

 

18,3ºТ 

Молоко «Пестравское» 8,54. 17,2ºТ 

 

По результатам исследований были сделаны следующие выводы: 

1. Все три исследованных образца соответствуют требованиям по ГОСТ Р 

52090-2003. 

2. По органолептическим свойствам потребителю следует сделать выбор в 

пользу молока  торговой марки «Простоквашино» 

3. Показатели кислотности всех образцов находятся в пределах нормы, 

однако у молока торговой марки ООО «Девятово» она выше, чем у других, что 

может быть вызвано в том числе и несоблюдением условий хранения. 

4. Упаковка молока в бутыли, как у производителей торговых марок 

«Простоквашино» и «Пестравское» более удобна при хранении продукта в 

домашних условиях. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКЕ МЕТАЛЛОВ В 

МАШИНОСТРОЕНИИ 

Юдин Никита 

Научный руководитель – Варяница Г.Н. 

ГАПОУ ТКСТП 

 

Уникальные свойства лазерного излучения- монохроматичность и малая 

расходимость обусловливают широкое применение лазеров. Лазерные 

технологические процессы можно условно разделить на два вида. Первый из них 

использует возможность чрезвычайно тонкой фокусировки лазерного луча и 

точного дозирования энергии. В таких технологических процессах применяют 

лазеры сравнительно невысокой средней мощности для сверления тонких 

отверстий (диаметром 1-10 мкм и глубиной до 10100 мкм) в различных 

материалах, для резки и сварки миниатюрных деталей в микроэлектронике и 

электровакуумной промышленности. Мощные лазеры используют в таких 

энергоемких технологических процессах, как резка и сварка толстых стальных 

листов, поверхностная закалка, наплавление и легирование крупногабаритных 

деталей, очистка зданий от поверхностей загрязнений, резка мрамора, гранита, 

раскрой тканей, кожи и других материалов. При лазерной сварке металлов 

достигается высокое качество шва и не требуется применение вакуумных камер, 

как при электроннолучевой сварке, а это очень важно в конвейерном 

производстве. 

Мощная лазерная технология нашла применение в машиностроении, 

автомобильной промышленности. Она позволяет не только повысить качество 

обработки материалов, но и улучшить технико-экономические показатели 

https://msd.com.ua/svarka-i-rezka-metallov/lazernaya-rezka-po-metallu/
https://msd.com.ua/
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производственных процессов. Так, скорость лазерной сварки стальных листов 

толщиной 14 мкм достигает 100м/ч при расходе электроэнергии 10 кВт-ч. Для 

сравнения, при электроннолучевой сварке при аналогичной производительности 

требуется в 3-4 раза больше электроэнергии. 

Сущность лазерной резки металла 

Лазерная резка металла, как понятно из ее названия, выполняется при 

помощи луча лазера, получаемого при помощи специальной установки. Свойства 

такого луча позволяют фокусировать его на поверхности небольшой площади, 

создавая при этом энергию, характеризующуюся высокой плотностью. Это 

приводит к тому, что любой материал начинает активно разрушаться (плавиться, 

сгорать, испаряться и т.д.). 

Станок лазерной резки металла, к примеру, позволяет концентрировать на 

поверхности обрабатываемого изделия энергию, плотность которой составляет 

10
8
 Ватт на один квадратный сантиметр. Для того чтобы понять, как удается 

добиться такого эффекта, необходимо разобраться, какими свойствами обладает 

лазерный луч: 

Лазерный луч, в отличие от световых волн, характеризуется постоянством 

длины и частоты волны (монохроматичность), что и позволяет легко 

фокусировать его на любой поверхности при помощи обычных оптических линз. 

Исключительно высокая направленность лазерного луча и небольшой угол 

его расходимости. Благодаря такому свойству на оборудовании для лазерной 

резки можно получить луч, отличающийся высокой фокусировкой. Лазерный луч 

обладает еще одним очень важным свойством – когерентностью. Это значит, что 

множество волновых процессов, протекающих в таком луче, полностью 

согласованы и находятся в резонансе друг с другом, что в разы увеличивает 

суммарную мощность излучения. 

Процессы, происходящие при резке металла с использованием лазера, 

хорошо заметны на приведенных в статье видео. При воздействии луча на 

поверхность металла происходит быстрое нагревание и последующее 

расплавление подвергаемой обработке площади. Быстрому распространению 
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зоны плавления вглубь обрабатываемого изделия способствуют несколько 

факторов, в том числе и теплопроводность самого материала. Дальнейшее 

воздействие лазерного луча на поверхность изделия приводит к тому, что 

температура в зоне контакта доходит до точки кипения и обрабатываемый 

материал начинает испаряться. Значительно большое распространение получила 

лазерная резка металла методом плавления. В последнее время лазерную резку 

методом плавления всё чаще проводят с использованием газов (кислород, азот, 

воздух, инертные газы), которые с помощью специальных установок вдувают в 

зону резания. Такая технология позволяет снизить энергозатраты, повысить 

скорость работы, использовать оборудование небольшой мощности для резки 

металла большой толщины. Конечно, это нельзя считать лазерной резкой в 

чистом виде, правильнее будет называть его газолазерной технологией. 

Использование кислорода в качестве вспомогательного газа при 

выполнении лазерной резки позволяет одновременно решить такие важные 

задачи, как: активизация процесса окисления металла (это позволяет снизить его 

отражающую способность);повышение тепловой мощности в зоне реза 

(поскольку металл в среде кислорода горит более активно);выдувание из зоны 

реза мелких частиц металла и продуктов сгорания кислородом, подаваемым под 

определенным давлением (это облегчает приток газа в зону обработки). Наряду с 

высокой мощностью устройства для лазерной резки обладают исключительной 

универсальностью, что дает возможность решать с их помощью задачи любой 

степени сложности. В то же время для лазерной резки металла характерны и 

некоторые недостатки. 

Процессы лазерной резки металлов 

Наиболее распространенным технологическим процессом в 

машиностроении является резка. 

В промышленности получил распространение ряд процессов разделения 

материалов, основанных на электрохимическом, электрофизическом и физико-

химических воздействиях. Ацетилено-кислородная резка, плазменная резка, 

проникающей дугой и другие физико-химические методы разделения 
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обеспечивают повышение производительности по сравнению с механическими 

методами, но не обеспечивают высокой точности и чистоты поверхностей реза и 

требуют в большинстве случаев последующей механической обработки. 

Возникает насущная необходимость в разработке и освоении методов 

резки современных конструкционных материалов, сочетающих высокие 

показатели как по производительности процесса, так и по точности и качеству 

поверхностей реза. К числу таких перспективных процессов разделения 

материалов следует отнести лазерную резку металлов. 

Сфокусированное лазерное излучение, обеспечивая высокую 

концентрацию энергии, позволяет разделять практически любые металлы и 

сплавы независимо от их теплофизических свойств. При этом можно получить 

узкие разрезы с минимальной зоной термического влияния (ЗТВ). При лазерной 

резке отсутствует механическое воздействие на обрабатываемый материал и 

возникают минимальные деформации как временные в процессе резки, так и 

остаточные после полного остывания.  

Воздействие лазерного излучения на металлы при резке характеризуется 

общими положениями, связанными с поглощением и отражением 

излучения, распространением поглощенной энергии по объему материала за счет 

теплопроводности и др., а также специфическими для процесса резки 

особенностями. 

Лазерное излучение нагревает, плавит и испаряет материал по линии 

предполагаемого реза, а поток вспомогательного газа удаляет продукты 

разрушения. Газовый поток не только транспортирует продукты разрушения. 

При использовании кислорода или воздуха при резке металлов на поверхности 

разрушения образуется оксидная пленка, повышающая поглощательную 

способность материала, а в результате экзотермической реакции выделяется 

достаточно большое количество теплоты. 

На участке воздействия излучения металл нагревается до первой 

температуры разрушения - плавления. При дальнейшем поглощении излучения 

металл расплавляется и от участка воздействия излучения в объем материала 
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начинает перемещаться фазовая граница плавления. Наряду с 

этим энергетическое воздействие лазерного излучения приводит к 

последующему повышению температуры, достигающей второй температуры 

разрушения − кипения, когда имеет место активное испарение. Скорость 

испарения экспоненциально зависит от температуры и максимального своего 

значения достигает при стационарной температуре испарения, когда скорости 

фазовых границ плавления и испарения одинаковы. В зависимости от плотности 

мощности лазерного излучения количество расплавленного металла, 

стационарная температура, скорость плавления и испарения будут различными. 

Указанные параметры характеризуют процесс разрушения, и, следовательно, 

изменяя плотность мощности и время воздействия лазерного излучения на 

металлы, можно управлять этим процессом. 

Значительное влияние на интенсивность процессов нагрева и 

разрушения также оказывает поглощательная способность металлов, зависящая 

от температуры поверхности, длины волны, поляризации и угла падения 

излучения на обрабатываемую поверхность. Поглощенная энергия лазерного 

излучения зависит от параметров парогазовой плазмы, возникающей в процессе 

резки как при непрерывном, так и при импульсно-периодическом режимах 

лазерного излучения. 

Таким образом, при воздействии лазерного излучения на металлы 

возможны два механизма резки: плавление и испарение. Поверхность 

разрушения, так называемый канал реза, существует по всей толщине в процессе 

резки и перемещается со средней скоростью в направлении резки. 

Практическое использование разрушения металлов посредством механизма 

испарения затруднено в связи с достаточно высокими удельными 

энергозатратами. 

Заметное снижение энергозатрат достигается использованием 

вспомогательного газа для удаления продуктов разрушения металла из канала 

реза. Перемещение жидкой ванны расплава осуществляется в основном по 
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толщине материала, то есть вдоль канала реза с помощью динамического 

воздействия газа, превышающего вязкокапиллярную силу. 

 

ХИМИЯ НА СЛУЖБЕ ИСКУССТВА 

Юшинова Ирина,  

научный руководитель – Ибрянова Т.А., 

ГБПОУ «Самарское художественное училище 

 им. К.С. Петрова-Водкина» 

 

Изобразительное искусство и наука о веществе - химия, неразрывно 

связаны. Химия дает материалы для работы, описывает происходящие при 

смешивании веществ процессы, в частности, изменение цвета, текстуры. 

Искусство, в свою очередь, одухотворяет науку. Поэтому связь химии с 

искусством неоднозначное явление. Издавна все художники были химиками. 

Даже в XXI веке можно найти художников, которые не покупают краски, а 

делают их сами. И наоборот, в истории есть много примеров того, как великие 

химики были очень талантливыми людьми, внесшими большой вклад в 

развитие изобразительного искусства. Д.И. Менделеев работал над созданием 

долговечных красок. Дмитрий Иванович считал, что искусство и 

естествознание имеют общие корни, общие закономерности развития, задачи. 

«Искусство - это созданная гением память человечества, а химия искусству 

служит» [1].  

Художники стали работать с синтетическими материалами 

с начала их появления. Американец Лео Амино (1911-1989) перешел от резьбы 

по дереву и деревянной скульптуры к резьбе и литью полиэфирной смолы. 

Известный мексиканский художник монументалист Давид Альфаро Сикейрос 

(1896-1974) сначала использовал масляные краски, затем краски на основе 

пироксилина, а позже перешел на акриловые красители. Основательное 

исследование живописных материалов произошло во второй половине XIX 

века. Этому способствовало появление в науке химического анализа, 

использование микроскопа. Постепенный переход изучения средств живописи 
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на научную основу происходит в начале XX века. Именно в этот период наука 

тесно взаимодействовала с историей искусств, знания химии широко 

применялись в лабораториях музеев, реставрационных мастерских. Известным 

российским ученым, который посвятил себя изучению красок, был профессор 

Петербургского университета Ф.Ф. Петрушевский, написавший монографию 

«Краски и живопись» (1891г.) [3]. 

Так в чем же химия может быть полезна художникам? Прежде всего 

любой художник, будь то график или живописец, использует в своей работе 

бумагу. Бумага – волокнистый материал, состоящий из целлюлозы с 

минеральными добавками, получаемый из растений или вторсырья. 

Представлен в виде листов для письма, рисования, упаковки и прочего. 

Бумагой также называют использовавшуюся еще в древней Центральной 

Америке бумагу амате, на которой были написаны месоамериканские кодексы. 

Амате изготавливают из луба фикуса или тутового дерева, который 

вымачивают в холодной и кипящей воде, затем волокна отбивают и 

высушивают. Для приготовления бумаги нужны растительные вещества, 

обладающие достаточно длинным волокном, которые, смешиваясь с водой, 

дадут однородную, пластичную, так называемую бумажную массу. 

Художник немыслим без красок. Краски — общее наименование для 

группы цветных красящих средств. По химическому составу пигменты и 

изготовленные из них краски разделяются на минеральные (неорганические  

соли или оксиды металлов) и органические (сложные соединения 

растительного или животного происхождения). И те и другие могут быть 

естественными (природными) и искусственными (синтетическими). По своим 

характеристикам краски разнообразны. Например, акварель. Акварель 

утвердилась в странах Европы в конце XVII – начале XVIII вв. Одними из 

первых ценителей были английские живописцы, особенно прославился  

У. Тернер. В России также было немало выдающихся художников 

акварелистов: К.П. Брюллов,  А.А. Иванов, П.А. Федотов и другие. Этой 

краской  можно писать по сухой или сырой бумаге сразу, в полную силу цвета. 
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Можно работать в многослойной технике, постепенно уточняя цветовое 

состояние, каждую частность. Нельзя или почти нельзя исправить испорченное 

место: акварель не выносит малейшей «затёртости», неясности. Прозрачность и 

блеск предает ей бумага, которая должна быть белой и чистой [2].  

         Гуашь (от французского «водяная краска») обладает большими кроющими 

возможностями, непрозрачна, хотя и разводится водой. В состав гуашевых красок 

входят: красящий пигмент, гуммиарабик, декстрин, камедь, бычья желчь, 

антисептик. Техника гуаши позволяет художникам писать по бумаге, картону, 

фанере, плотному шелку. Выполненные работы имеют матовую, бархатистую 

поверхность. Однако есть свои трудности: работы, выполненные гуашью, после 

высыхания быстро светлеют. Требуется немалый опыт, чтобы предугадать 

степень изменения плана и цвета.  

В масляных красках для склеивания частичек пигмента используется 

связующее на основе уплотненного масла (льняное, ореховое и др.), мягких смол 

(мастикс, даммара), и пчелиного воска. А вот в темперной краске (от латинского 

«соединять», «смешивать») связующее является эмульсией. Существуют 

основные виды темперных красок: казеиново-масляная, яичная, воско-масляная, 

поливинилацетатная. Из названия понятно из чего состоит связующее каждого 

вида красок: казеин, масло, яичный желток, воск, ПВА. Интересными и 

относительно новыми являются акриловые краски. Пигмент этих красок 

смешивается со связующим из полиакрилатов, создаваемого искусственным 

путем.  

Еще один незаменимый в работе художника и дизайнера инструмент – 

карандаш, изготавливается из пишущего материала (угля, графита, 

сухих красок и тому подобного).   Процесс производства карандашей является 

комплексным, требует разнообразных материалов для изготовления: каолин 

(белая глина), графит, связывающее вещество (из вареного крахмала для 

графитовых, на основе целлюлозы для цветных), после жарки грифели помещают 

в масло (кокосовое, подсолнечное), расплавленный воск, парафин, стеарин, жир 

(пищевые, кондитерские). Древесина для дощечек (ольха, тополь (низкое 
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качество), липа (среднее качество), сосна, кедр, джелутонг (высокое качество), 

клеи для скрепления (ПВА, синтетические), краска (пигменты для грифелей, для 

конечной покраски). Разновидностью карандашей можно считать пастель (от 

итальянского «паста» - «тесто») – это цветные карандаши без оправы, 

изготовленные из красочного порошка. Их получают путем смешивания 

красочного порошка и количество клея придают различную степень мягкости 

пастели.  

Еще одно направление, в котором тесно взаимодействуют химия и 

искусство - процесс создания печатной продукции (книгопечатание). Исторически 

печатание производилось таким образом: на деревянных козлах, на которых 

вырезались выпуклые буквы, наносили жидкую краску, затем сверху накладывали 

лист бумаги и терли мягкой щеткой. Такой способ печати, на деревянных 

печатных досках употреблялся в средние века нидерландскими печатниками и 

сохранился в Китае до начала ХХ века. Без достижений химии была бы 

невозможна работа реставраторов. Например, если картина датируется XVII 

веком и написана титановыми белилами, ее можно считать подделкой - в это 

время использовались свинцовые белила. 

Химия – одна из важнейших составляющих жизни художника. Без нее была 

бы невозможна как сама живопись, так и реставрация созданных шедевров, 

определение их подлинности.  
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передачи информации. Сначала это были рисунки, воспроизводящие сюжеты из 

жизни, затем тексты, зашифрованные с помощью условных изображений. 

Шрифты складывались на протяжении тысячелетий, от иероглифов до 

современных абстрактных знаков. Они окружают нас в повседневной жизни. 

Каждый товар в магазине, любой веб-сайт, который вы просматриваете в 

Интернете, все рекламные баннеры на улице содержат хотя бы одно слово или 

фразу. Но как шрифты влияют на человека? Ведь, казалось бы, они нужны только 

для передачи информации, а их разнообразие выполняет лишь декоративную 

функцию? Но на самом деле они несут и другое значение.  

Цель работы: рассмотреть влияние шрифта на восприятие человеком 

информации и создать собственный шрифт. 

Гипотеза: каждый шрифт несёт в себе собственный эмоциональный окрас и 

влияет на восприятие человеком текста. 

Задачи:  

1) Познакомиться с понятием «шрифт», изучить историю происхождения. 

2) Узнать значение шрифтов в нашей жизни, где они применяются. 

3) Изучить влияние шрифта на восприятие информации. 

4) Ознакомиться с методами создания шрифтов и со списком программ, 

выбрать наиболее удобную для работы. 

5) Создать авторский шрифт. 

6) Провести исследование среди студентов колледжа. 

Существует сложившаяся терминология, позволяющая охарактеризовать 

каждый конкретный шрифт по всем его параметрам: 

Гарнитура шрифта – это совокупность шрифтов, объединенных общими 

стилевыми признаками, отличными от других шрифтов, т. е. совокупность 

начертаний, объединенных общим характером графического построения знаков и 

решением их элементов. 

Начертание – это комплект строчных и прописных знаков, цифр, знаков 

препинания, спецзнаков и символов. Начертания шрифтов любой гарнитуры 

отличаются цветовой насыщенностью, пропорциями, контрастностью и наклоном 
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знаков (светлое, полужирное, курсивное или наклонное, нормальное, узкое или 

широкое). 

Насыщенность шрифта – определяется изменением толщины основных и 

соединительных штрихов одноименных знаков в различных начертаниях. B 

рамках одной гарнитуры насыщенность может изменяться от сверхсветлой до 

сверхжирной. 

Пропорции шрифта - это показатель изменения ширины одноименных 

знаков в начертаниях одной гарнитуры от сверхузких до сверхшироких. 

Контрастность - это один из основных признаков шрифта, выраженный 

отношением толщины соединительных штрихов к толщине основных штрихов 

знаков. 

Еще одним важным показателем профессионально спроектированного 

текстового шрифта является его удобочитаемость, которая определяется 

легкостью восприятия текста при длительном чтении и зависит от графики 

шрифта, а также от оформления текста, длины строки и верстки издания. 

Все шрифты могут быть классифицированы по трем основным группам 

(Рис. 1):  

- шрифты с засечками (антиква),  

- шрифты без засечек (гротески или рубленые) 

- шрифты свободного стиля - декоративные, рукописные и т. п. 

 
Рис. 1 Основные группы шрифтов 

Шрифты с засечками (антиквенные). Засечки, или серифы - 
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горизонтальные элементы окончания основных (а иногда и соединительных) 

штрихов имеют самую разнообразную форму: прямоугольную, изогнутую, 

клювообразную, одностороннюю и т. п. 

Гротески, или шрифты рубленого характера - это шрифты без засечек, 

слабоконтрастные или без контраста. Особенно они получили распространение во 

второй половине XX века. 

K шрифтам свободного стиля можно отнести декоративные, рукописные, 

рекламные и прочие шрифты, которые нельзя отнести к двум указанным выше 

группам.  

Необходимо учитывать и то обстоятельство, что шрифт воспринимается в 

структуре текста, поэтому смысл текста, социально-содержательные аспекты его 

восприятия также влияют на оценку шрифта читателем. Расположение текста на 

бумаге или экране; текстовый фон, наличие или отсутствие схем, или рисунков в 

значительной степени воздействует на качество восприятия шрифта.  

Таким образом, я могу сделать вывод, что разнообразие шрифтов несёт в 

себе не только декоративную составляющую нашего письма. Шрифт, его размер и 

стиль являются основополагающими факторами и при восприятии текста. 

Некоторые легки и понятны, а какие-то сложны и загадочны. Значит, подбирая 

шрифт для какого-либо текста, мы должны учитывать не только его красоту и 

интересность, но ещё удобочитаемость и доступность.  
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