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МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, РОБОТОТЕХНИКА 

 

 

ИДЕИ И АВТОРСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ  

ДЛЯ РОБОТИЗИРОВАННОГО ОТЕЛЯ 

Я.В. Гордеев  

Научный руководитель: О.В. Чиркова  

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания» 

 

Мысли о замене персонала гостиниц роботами с новыми силами посещают  

владельцев отелей после начала пандемии. Использование продуктов робототехники в 

индустрии гостеприимства привлекает не только возможностью бесконтактного 

обслуживания клиентов, сокращением времени работы персонала в области дезинфекции 

и санитарной обработки номеров. Роботы разного назначения могут выполнять в отеле 

множество видов работ: расселение гостей, доставка багажа в номер, уход за гардеробом 

постояльцев, приготовление кофе,  стрижка газонов, мытье окон, плитки и бассейнов и 

т.п.  

Во многих отечественных и зарубежных публикациях говорится о перспективности 

частичного замещения работников искусственным интеллектом, что позволит повысить 

конкурентоспособность отеля, качество обслуживания гостей, сэкономить время 

сотрудников, облегчить их работу и как следствие снизить себестоимость оказываемых 

услуг и уменьшить оплату за проживание клиентам [1-7]. 

История знает один роботизированный отель под названием «Странный отель» 

(Henn-na Hotel), который построена на территории парка Huis Ten Bosch. Вдохновившись 

Henn-na Hotel, мы решили узнать: какие технологии есть на данный момент и можно ли 

открыть подобный отель в нашей стране. 

Цель: разработка проекта гостиницы на основе робототехнических и программных 

средств.   

Задачи: 

 выяснить какие технологии требуются для создания роботизированного отеля и их 

стоимость; 

 отобрать  роботизированные и программные средства, востребованные в 
гостиничном деле; 

 разработать бета-тест программного продукта, распознающего эмоции и желания 
клиентов;  

 создать 3D модель холла роботизированной гостиницы. 

Какие же технические средства нужны роботизированному отелю? Роботы-

манипуляторы! Они широко используются на различных предприятиях и позволяют 
значительно повысить эффективность производства, обеспечить стабильно высокое 

качество выпускаемой продукции (рис. 1). Такие роботы являются перспективными для 

гостиничного бизнеса, к тому же на сегодняшний день они довольно дешёвые (рис. 2). 

 
Рис. 1. Примеры использования роботов-манипуляторов 
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Рис. 2. Стоимость манипуляторов 

 

В роботизированном отеле может быть использована голо графика как для создания 

единого стиля, так и в качестве виртуального помощника для гостей. Создать голограмму 

сегодня можно за несколько часов с помощью четырехугольной пирамиды 

(квадровизора). 

 
Рис. 3. Примеры голограмм 

 

Машинное обучение и искусственный интеллект определённо являются 

технологическим прорывом. Умные камеры и  голосовые помощники способны учесть 

настроение клиента, забронировать столик или номер в отеле. 

Мной разрабатывается программа, которая распознает лица и позы для того, чтобы 

понимать настроение клиента и предложить ему то, в чем он нуждается. Она была 

написана на языке программирования python с использованием библиотеки mediapip-

opencv. Пока программа реагирует на движение рук и бровей, однако в скором времени с 

помощью библиотеки deepface программа будет доработана и станет распознавать 

эмоции. 

 
Рис. 4. Программа для распознавания лиц 
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Все представленные идеи были использованы при разработке проекта гостиницы 

КосмаLuxury. 

 

 
Рис. 5. Авторская 3D-модель проекта лобби гостиницы 

 

 
Рис. 6. Дарт- Вейдер с встроенной системой распознавания эмоций клиентов 

 

На рис. 5 представлена разработанная нами 3D-модель проекта лобби гостиницы, 

выполненной в приложении Sweet Home 3D с использованием программы blender. Здесь 

имеются манипуляторы для поддержки  прожекторов и  подсветки голограммы, также они 

наливают кофе и выполняют всю грязную работу по отелю. Голограммы представлены 

желтой сферой – звездой смерти (космической станцией из вселенной «Звёздных войн») и 

штурмовиками. В Дарта Вейдера планируется установить систему, распознающую 

эмоции, регистрирующую гостей по лицу и отпечатку пальца, учитывающую 

предпочтения клиентов из базы amoCRM для исполнения их пожеланий (рис. 6). 

На рис. 6. представлены светильники в виде звёздчатого додекаэдра, которые 

левитируют благодаря магнитным подушкам.  

Рассчитаем, на каком расстоянии от горизонтальной плоскости следует поместить 

светильник, чтобы рабочий стол администратора был 

максимально освещен.  

Электрическую лампочку можно передвигать по 

вертикальной прямой. Освещенность вычисляется по 

формуле 
2

sin

r
cI


 , где r = AB , OAB , с=сonst 

(сила света источника B.) 

За независимую переменную, с изменением которой меняется расстояние лампочки 

от плоскости стола, а следовательно, и освещённость I, можно выбрать любую из 

следующих величин: прежде всего саму величину h, затем  или r. Возьмём за 
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независимую переменную угол  и воспользуемся тем, что r=a/cos , получим довольно 

простое выражение I через  : 

 2

2
cossin 

a

c
I . 

Найдём наибольшее значение этой функции в промежутке (0,
2


) изменения 

независимой переменной  . 

Дифференцируя  I , получим 

    







  23

2

23

2 2

1
cos2cossin2cos tg

a

c

a

c
I . 

Решая уравнение   0 I , находим, что функция I( ) в промежутке (0,
2


) имеет 

единственную критическую точку 
2

1
0 arctg . Т.к. на концах промежутка (0,

2


) 

функция I( )=0,   00 I , то при 0   освещённость I( ) является наибольшей. 

Т.о. 
2

0

a
tgah   . Это и есть искомая величина. 

Создать роботизированный отель вполне реально. Автором обоснована 

целесообразность и перспективность внедрения роботизированной техники в 

гостиничный бизнес, представлено множество идей и продуктов, которые можно 

использовать в таком отеле: манипуляторы, голограммы, программы для распознавания 

лиц и эмоций. 
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АВТОНОМЕРНЫЕ ЧИСЛА 

В. Ю. Ермошин 

Научный руководитель: Л. В.Темирбулатова, преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

Мир вокруг нас поражает многообразием различных тайн. Одним из ключей  к 

загадкам Вселенной являются числа. Связь числа и личности заметили в глубокой 

древности. Еще Пифагор сказал: «Числа управляют миром. Все вещи – суть числа. Всё 

прекрасно благодаря числу». И ведь, правда, чисел в нашей жизни много, начиная от 

времени и даты рождения и заканчивая автомобильными номерами. Автомобиль для 

владельца – почти живое существо, значит лучше, чтобы числа на нем были также 

«ваши». А то вдруг Вы с ним несовместимы, и он вечно будет строить вам «козни» на 

дороге и трепать нервы. Именно поэтому просто выбрать понравившийся автомобиль 

недостаточно, необходимо, чтобы он также выбрал своего владельца.  

Актуальность темы: изучив государственный номер с использованием подсказок 

нумерологии можно выбрать номер авто, отношения с которым у владельца будут в 

гармонии. 

Проблема заключается в том, что с увеличением количества автомобилей, 

увеличилось количество аварий и поломок на дорогах страны. Но зная совместимость 

владельца со своим транспортным средством, можно избежать различных аварий. 
Цель работы -   определить совместимость автомобиля и его владельца. 

Задачи: 

1. Познакомиться с  историей  автомобильных номеров в России. 

2. Определить и исследовать «число судьбы» автовладельца. 

3. Определить и исследовать автономерное число транспортного средства. 

4. Определить совместимость автомобиля и его владельца. 

Объектом проектной работы является автомобильный регистрационный номер и 

дата рождения автовладельца, а предметом – математика. 

Автомобильный номер — это индивидуальный регистрационный знак автомобиля. 

Он изображается на световозвращающем листе металла или пластмассы на передней и 

задней сторонах машины. 

Регистрационный номер содержит три буквы и три цифры - это данные о регионе и 

виде транспорта, необходимые для идентификации водителя. Буквы означают серию 

номерного знака, а цифры — номер. ГОСТом для использования на знаках разрешены 12 

букв кириллицы, имеющие графические аналоги в латинском алфавите —

 А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У и Х. В правой части номерного знака имеется секция, в 

которой размещены: в нижней части — флаг РФ и буквенный код RUS, а в верхней — код 

субъекта РФ, где был зарегистрирован автомобиль. Буквы и цифры кода региона по 
размеру шрифта меньше, чем основные цифры. 

Первые автономера в Российской империи появились в начале ХХ века. Четыре 

цифры, которые обозначали порядковый номер, дату окончания его действия и 

наименования органа власти. Цвет номера менялся, чтобы власти могли легко определить, 

уплатил ли автомобилист налог в казну или нет. Так было до 1927 года. 

Первый единый автономер СССР был введен в тридцать первом году. Его 

недостаток: отсутствие связи между буквой и названием региона. 

После Великой Отечественной Войны было огромное количество неучтенных 

автомобилей: трофейная техника, мобилизованные машины, автомобили с утерянными 

документами. Поэтому в 1946 году была проведена реформа регистрационных знаков. А в 

1959 году был введен новый стандарт номерных знаков, так как автомобилей в СССР 

увеличивалось. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
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В восьмидесятых годах появились номера для государственных и частных 

автомобилей. 

В 1993 году в России был введен новый стандарт автомобильных знаков, который 

действует и по сей день. 

Приобретая транспортное средство и регистрируя его, владелец получает новые 

номерные знаки  на авто. Большинство водителей не задумываются о том, какую 

информацию несет в себе сочетание цифр. Однако те люди, которые верят в 

нумерологию, цепляются взглядом за таблички, анализируют  их символичность.  

Высчитать нумерологический код автомобиля несложно. Пифагор, основатель 

теории нумерологии, утверждал, что судьба человека зашифрована в одной простой 

цифре, имя которой «число судьбы». То же самое можно сказать и про автомобиль. Как 

же высчитать этот код для своей машины? 

Классический вариант нумерологического вычисления: 

Для этого необходимо сложить все числа, из которых состоит номер автомашины. 

Получившийся результат рассмотреть, как две цифры и сложить их ещё раз до 

достижения простого числа. 

Если в сумме получается 11 или 22, то складывать эти цифры не нужно. Это 

сакральное число, которое трактуется, как усиление значения «единицы» или «двойки». 

Нумерология по буквенно-цифровому коду автомобиля 

Известно, что каждая буква скрывает определенное число. Узнать его можно из 

таблицы: 

Таблица  

Буквенно-цифровой код автомобиля 
Циф

ры 

Буквы кириллицей и латиницей 

1 A И, J С, S Ъ 

2 Б, В Й, Л Т, T Ы 

3 В, С К, L У, U Ь 

4 Г, D Л, M Ф,V Э 

5 Д, Е М, N Х, W Ю 

6 Е, F Н, O Ц, X Я 

7 Е, G О, P Ч, Y  

8 Ж, H П, Q Ш, Z  

9 З, I Р, R Щ,  

 

Например, перед вами номер Е561КХ. Сосчитать число будет несложно: 6 + 5 + 6 + 1 

+ 3 + 5 = 26. Складываем 2 + 6 = 8. Нумерологический код этого автомобиля равен 8. 

Номер региона и буквенное обозначение страны не принимаются в расчет. 

В случае, если написание букв кириллицей и латиницей совпадают, то нужно 

складывать числовые значения в зависимости от страны-производителя автомашины. Так 

иномарку нужно считать по латинице, а машину, произведенную в России или странах 

СНГ, – по кириллице. 

Что означает число судьбы автомобиля? 

1. Единица и девятка — удачные числа, которые  символизируют единство и 

долголетие. 

2. Двойка –– легкость. Двойка приносит особенную удачу,  доход, благополучие. 

3. Тройка — символизирует «жизнь». Согласно кантонскому диалекту, комбинация с 

такой цифрой крайне удачная. 

4. Четверка. Китайцы стараются ее избегать, так как четверка означает «смерть». 

Самая неблагоприятная комбинация — «24», означающая «легкую смерть». А вот в 

комбинации с пятеркой (число «5» звучит как «нет»), четверка не опасна, так как «45» 

означает «смерти не будет». 
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5. Пятерка означает нанг, что определяется как «не бывать». Лучшая компания 

такому символу это –– 4. С другими пятерку не нужно использовать. В таком случае она 

будет отрицать все хорошее. 

6. Шестерка –– означает «богатство», «доход». Мало того, шестерка — это 

удвоенная тройка! Поэтому она означает «удвоение всего, что вы имеете». Если номер 

вашей машины, например, «1368», то это означает — «вы везунчик, и ваше богатство 

будет все время удваиваться».  

7. Семерка –– «уверенность», «наверняка»« Например, комбинация «78» означает 

«гарантированное богатство». Но не стоит использовать семерку с неблагоприятными 

числами. Так, сочетание «57» будет выражать «нет уверенности», а «74» звучит как 

«наверняка умрет». 

8. Восьмерка –– считается самой благоприятной и счастливой. Интерпретируется как 

«большое богатство», «процветание». Так «18» означает «богатый выигрыш», а «88» — 

«необыкновенное богатство».  

Хоть большинство людей не верят в то, что числа оказывают влияние на характер 

человека, однако астрологи и нумерологи продолжают утверждать то, что  символы все 

же оставляют след в жизни человека. Нумерологическое толкование номера автомобиля 

нужно для тех, кто только собирается приобрести новую «железную лошадку» или 

отмечает в своей жизни начавшиеся неприятности, связанные с машиной. Часто между 

владельцем и его средством передвижения образуется сильная и близкая связь. Это легко 

объяснить: человеческая жизнь нередко зависит от машины, которой он управляет. 

Номерные знаки указывают на следующее: 

1. Первая цифра на пластине – «характер» автомобиля. 

2. Вторая – является свидетельством взаимоотношений водителя и машины. 

3. Третья – характеризует то, как ведет водитель на дороге. 

Чтобы рассчитать, подойдет ли транспортное средство, автомобилисты учитывают 

нумерологию номера машины и свою дату рождения. 

Например, я родился 27 июня 2005 года, т.е. 27.06.2005 

Считаем 2+7+0+6+2+0+0+5=22. Продолжаем складывать цифры до тех пор, пока 

суммарный результат будет  представлен только одной цифрой. 

2+2=4  Моё число 4. 

Так как я несовершеннолетний и не имею своего собственного автомобиля, то я не 

могу использовать свои данные для исследования. Поэтому я взял данные о дате 

рождения и номерные знаки окружающих меня автовладельцев. 

 Ермошин Юрий Иванович, мой папа, его автомобиль Great Wall,  

Регистационный знак  А718КН, дата рождения 10.03. 1987г. 

 Петрова Елена Николаевна, моя крёстная мама, и её автомобиль Hyundai Solaris, 
Регистационный знак В301МН, дата рождения 02. 02. 1991г. 

 Темирбулатова Лариса Валериевна, учитель математики ГПОУ АСПК  KIO RIO, 
Регистационный знак Т951 ЕУ, дата рождения 12.07.1976г. 

 Туренко Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы ГПОУ АСПК,  
Mitsubishi Delica D5,  Регистационный знак  Т723УУ, дата рождения 18.04.1990г. 

 Петрикин Анатолий Борисович, мой дедушка и его автомобиль LADA Kalina, 

Регистационный знак,  А723 РМ, дата рождения 10.09.1970г. 

Считаем автономерное число на примере госномера: разбиваем число, каждой букве 

соотносим её цифру и складываем восемь цифр. 

Идеальная пара для автовладельца будет та автомашина, у которой автономерное 

число совпадает с «числом судьбы» автовладельца. В крайнем случае она должна стоять 

первой в госномере. 

По моим расчётам идеальную пару составляют Петрикин Анатолий Борисович и его 

автомобиль. 

Нет ничего случайного в этом мире! Числа имеют свою силу и магическое значение, 

приносят удачу или несчастье. А цифры на номере вашего автомобиля – тем более. 
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Верить или подвергать сомнению прогнозы, которые дает нумерология – личное 

дело каждого. И помните - даже самые удачные цифры не означают, что можно 

пренебрегать правилами дорожного движения или уходом за своим авто. 
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Обеспечение информационной безопасности на предприятиях является частью общей 

системы управления, необходимой для достижения стратегических целей развития 

организации и создания основного продукта, а также для вспомогательных элементов 

деятельности, таких как коммерческие переговоры, ценовая политика и другое. В 

некоторых областях информационные системы обрабатывают сведения, составляющие не 

только коммерческую, но и государственную тайну, а также другие виды 

конфиденциальной информации.  

За время пандемии проблема защиты корпоративной информации обострилась еще 

сильнее, в связи с переходом на удаленный режим работы. 

По результатам исследования 2021 Data Privacy Benchmark Study, в отношении числа 

удаленных сотрудников российские организации распределились следующим образом: 

 в 24% компаний доля удаленных сотрудников составляет 76-100%; 

 в 31% предприятий 51-75% специалистов работают из дома [2]. 
Целью данной исследовательской работы является анализ и разработка подхода к 

реагированию на инциденты информационной безопасности. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 разработать модель процесса реагирования на инциденты информационной 
безопасности; 

 сформировать подход к обучению сотрудников основам информационной 
безопасности в целях предупреждения реализации атак. 

Предполагается, что если осуществить разработку модели реагирования на инциденты 

информационной безопасности и внедрить ее в бизнес-процессы предприятия, то 

эффективность проводимых расследований киберпреступлений возрастет, а количество 

успешно реализованных атак уменьшится.   

Ключевая задача департамента информационной безопасности состоит в правильной 

оценке критичности инцидента. Информация об инциденте собирается из разных 

источников: анализа событий в DLP-системе, анализа событий в журналах безопасности 

систем защиты информации от несанкционированного доступа, журналах безопасности 

https://multiurok.ru/files/itogovyi-proekt-po-matematike-avtonomernye-chisla.html
https://shkolavolkovann.ru/vliyanie-nomera-avtomobilya-na-sudbu-vladelca/
https://wheelnews.ru/krasivoe-sochetanie-bukv-na-nomere-avtomobilya/
https://wheelnews.ru/krasivoe-sochetanie-bukv-na-nomere-avtomobilya/
https://wheelnews.ru/otsenka-gos-nomera-avtomobilya/
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операционных систем и антивирусных средств. Процесс реагирования на инциденты 

можно условно разделить на несколько этапов: 

 планирования и подготовки процесса реагирования на инциденты; 

 мониторинга и подтверждения; 

 реагирования и расследования; 

 анализа причин и планирования профилактических мероприятий. 

Конкретизация задач, требующих выполнения на каждом из этапов приведена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Содержание этапов процесса реагирования на инциденты информационной 

безопасности 

Этап Содержание 

Планирование и подготовка 

процесса реагирования 

1. Классификация информационных ресурсов 

2. Разработка критериев подтверждения 

инцидентов 

3. Разработка процедур реагирования 

4. Планирование выделения ресурсов (кадровых, 

финансовых) 

Мониторинга и подтверждения 

инцидента 

1. Разработка методологии критериев оценки 

(модель нарушителя, гриф секретности 

информации, сведения об информационной 

системе) 

2. Подтверждение инцидента 

3. Формирование запроса на корректную 

настройку системы 

Реагирование и расследование 1. Документирование инцидента 

2. Локализация выявленного инцидента 

3. Классификация и инцидента и направление в 

целевое подразделение 

4. Расследование инцидента с помощью 

собранной доказательной базы 

Анализ причин и планирование 

улучшений 

1. Проведение ретроспективного анализа 

2. Формирование и документирование выводов 

3. Проведение профилактических мероприятий, 

в том числе обучение сотрудников  

 

Результатом этапа разработки процесса является сценарий обнаружения и 

реагирования на инциденты. Для корректного анализа критичности, произошедшего 
инцидента, требуется провести работы по созданию методологической базы критериев 

оценки. В данную методологию целесообразно включать информацию, касающуюся 

категории информации, подвергшейся атаке, специфику работы информационной 

системы, модель потенциального нарушителя. В том случае, если инцидент не 

подтверждается, задача департамента безопасности заключается в корректной настройке 

чувствительности DLP-системы к подобным событиям.  

На этапе реагирования локализация инцидента происходит по заранее отработанным 

сценариям, сформированным на первом этапе. Выявленные инциденты могут быть разных 

видов: утечка конфиденциальной информации, кадровые угрозы, коррупционные 

события, злоумышленное поведение сотрудников. Следовательно, обнаруженные события 

подлежат категорированию и направлению в соответствующее подразделение для 

корректного расследования специалистами (например, экономической безопасностью). 

Документированию инцидентов должно уделяться дополнительное внимание. От 
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корректности собранной доказательной базы и сформированности актов (пояснительных 

записок, служебных записок) зависит успешность расследования и юридическая 

значимость управленческих решений относительно нарушителя.  

На последнем этапе важно регулярно осуществлять ретроспективный анализ 

случившихся событий, формировать и документировать выводы и на их основании 

корректировать существующий процесс и доводить информацию до владельца процесса, 

руководства и других заинтересованных подразделений. Одним из важнейших 

профилактических мероприятий, которое следует проводить в рамках предупреждения 

обнаружения инцидентов, является периодическое обучение сотрудников основам 

информационной безопасности. Организация процесса обучения сотрудников является 

трудоемкой задачей, если количество пользователей исчисляется сотнями и тысячами, а 

количество инцидентов в условиях перехода на удаленный режим работы растет.  

В целях защиты от кибератак организации должны проводить постоянное 

инструктирование пользователей по вопросам компьютерной безопасности в отношении 

личных и корпоративных данных и объяснять правила публикации информации в 

социальных сетях. Применение программных средств защиты не может гарантировать 

полную защиту информации, поэтому крайне важно, чтобы соблюдение сотрудниками 

мер информационной безопасности стало частью стратегии защиты компании. 

Предлагаются следующие базовые сценарии обучения в зависимости от возможных 

рабочих обстоятельств: 

1. курс «Основы информационной безопасности» для новых сотрудников; 

2. курс «Защита конфиденциальной информации»: 

 для сотрудников, поступивших на новую должность; 

 для сотрудников, в отношении которых собрана информация о прецедентах путем 
анализа журналов безопасности (средств антивирусной защиты, систем защиты 

информации, DLP-систем, Active Directory); 

3. курс «Противостояние фишинговым атакам» для сотрудников, в отношении 

которых обнаружены соответствующие прецеденты; 

4. курс «Информационная безопасность в условиях удаленной работы», для 

сотрудников, направляемых в командировки или занятых работой в дистанционном 

режиме. 

Обучение может выполняться следующим образом: 

1. входное тестирование для оценки исходного уровня знаний обучающегося; 

2. обучение в рамках соответствующего курса; 

3. оценка знаний по итогам пройденного обучения; 

4. мониторинг деятельности сотрудника в аспектах, связанных с информационной 

безопасностью: анализ СЗИ, антивирусов, DLP-систем, анализ действий обучающегося 

при умышленном создании прецедента. 

5. повторное обучение при необходимости.  

Данной методикой предлагается формировать профиль пользователя, который будет 

создаваться в процессе профессиональной деятельности сотрудника. Данный профиль 

будет основываться на анализе работы специалиста, включая данные об успешности 

прохождения курсов, наличии инцидентов в области информационной безопасности. 

Информация о наличии инцидентов может быть получена путем анализа сведений о 

действиях пользователя во время проведения имитационной атаки методом социальной 

инженерии. Такие учебные атаки предполагают умышленное создание ситуаций, в 

которых неграмотные действия пользователя могут привести к нарушению безопасности 

информации. Проведение тестовых нападений, помимо тренинга всего персонала, сможет 

выявить несовершенства используемых систем информационной защиты, проверить 

грамотность действий сотрудников безопасности. Проведение контролируемых атак – это 

единственный действенный способ снизить риски, связанные с хищением информации 

и денежных средств при использовании вредоносного программного обеспечения 

и неправомерного доступа к компьютерной информации [1].  
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Использование методов обучения в форме учений, приближенных к реальности, 

имеет сразу несколько положительных сторон. В результате проведенных тестовых атак 

специалисты могут разработать планы модернизации систем защиты и регламентов, 

а руководство может поощрить наиболее внимательных и бдительных сотрудников. 

Безопасное применение информационных технологий – важнейший шаг в 

формировании цифровой грамотности сотрудников многих предприятий. Ценность 

сотрудников, осознающих значимость защиты корпоративных данных, крайне выросла в 

связи с переходом на удаленный режим работы. Поэтому реализация, предложенного 

подхода к обучению сотрудников, важна с точки зрения фактического исполнения 

основных положений управления персоналом, закрепленных в политике безопасности 

предприятий. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Масалков А. С. Особенности киберпреступлений в России: инструменты нападения 

и защиты информации. – М.: ДМК Пресс, 2018. – 226 с.: ил. ISBN 978-5-97060-631-5. – 

Текст: непосредственный. 

2. Tadviser: сайт /Информационная безопасность в компании 

— 

URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Информационная_безопасность_в_компани

и (дата обращения: 20.09.2022). — Текст: электронный. 

  
 

РАЗРАБОТКА ЧАТ-БОТА ДЛЯ МЕССЕНДЖЕРА TELEGRAM  
Д.И. Потылицын 

Научный руководитель: Т.В. Роде, учитель математики, информатики 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Анжеро-Судженского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №12» 

 

За последние годы популярность мессенджеров для смартфонов и PC многократно 

возросла.  Одно из главных преимуществ мессенджеров – возможность создания  

групповых чатов, которые позволяют переписываться с несколькими собеседниками 

одновременно.  

Для общения также используется чат-бот с некоторым набором функций. Однако  

нужного по функционалу бота подобрать удается не всегда, а добавление сразу 

нескольких не является рациональным решением. 

Цель исследовательского проекта: создание чат-бота в мессенджере «Telegram». 

Задачи проекта: 

- исследовать популярные языки программирования и выбрать язык для разработки 

чат-бота; 

- определиться с функциями для чат-бота; 

- написать программу чат-бота на выбранном языке программирования; 

- загрузить программу бота на хостинг; 

- апробировать работу  чат-бота; 

- осуществить оценку эффективности внедрения чат-бота. 

Чат-боты — это специальные аккаунты, за которыми не закреплен какой либо 

человек, а сообщения, отправленные с них или на них, обрабатываются внешней 

системой. Кроме того, для пользователя общение с ботом выглядит как обычная 

переписка с реальным человеком. 

Чат-бот — это умная программа, которая живет в мессенджерах и 

выполняет разные функции: поддержка клиентов, клиентский сервис, маркетинг, 

работа внутри компании, рекрутинг. 
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Согласно исследованию LiveWorld, пять лет назад 58% маркетологов не хотели 

вкладывать средства в мессенджеры и чат-ботов. В то же время аналитики сделали более 

оптимистичные прогнозы относительно автоматизированных процессов и искусственного 

интеллекта - 85% назвали мессенджер-маркетинг новым стандартом для бизнеса. И они 

были правы. Социальные сети процветают уже почти 10 лет: они были не 

толькоплатформой для общения между людьми, но и для ведения бизнеса. Многие 

компании обязаны своей популярностью и финансовым успехомсоциальным сетям. 

Кардинальный сдвиг произошел в 2018 году. Близкий родственник социальных 

сетей – Messenger обогнал социальные сети по количеству пользователей. По оценкам The 

Economist, люди тратят больше двух часов в день на приложения для обмена 

сообщениями. Такая активная аудитория могла влиять только на новые тенденции в 

маркетинге. Компании использовали не только мессенджеры в качестве полноценной 

платформы для общения с клиентами и рекламными услугами, но и для прямых продаж 

[2]. 

Преимущества мессенджеров: конфиденциальность, управление репутацией. 

Общение тет-а-тет через мессенджеры гораздо лучше. Проблемы ваших друзей или 

клиентов не станут предметом обсуждения для всей аудитории социальной сети. 

В основе мессенджеров — асинхронность, быстрота и все ваши диалоги в одном 

месте. Сочетание всех этих свойств делает их основным цифровым средством 

коммуникации. 

Telegram одним из первых открыл возможность создания ботов в мессенджере. 

Всего, по данным Forbes, Telegram создал около 100 тысяч роботов. Примеры в России: 

чат-бот Сбербанка, OneTwoTrip_Bot, бот Почты России, публикации Медузы и так далее. 

Не так давно чат-роботы в Telegram научились принимать платежи от пользователей, в 

России Яндекс.Касса принимает платежи. 

Telegram — кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями 

(мессенджер) с функциями VoIP, позволяющая обмениваться текстовыми, голосовыми и 

видеосообщениями, стикерами и фотографиями, файлами многих форматов. 

Впервые Telegram был представлен 14 августа 2013 года. Обмен сообщениями 

происходит по технологии MTProto (криптографический протокол, в основе которого 

лежит оригинальная комбинация симметричного алгоритма шифрования AES (в режиме 

IGE), протокол Диффи-Хеллмана для обмена 2048-битными RSA-ключами между двумя 

устройствами и ряд хеш-функций. Протокол допускает использование шифрования end-

to-end с опциональной сверкой ключей). Спустя некоторое время в нём появилась 

возможность создания чат-ботов [1]. 

Чат-бот в Telegram. Основным преимуществом этого приложения для обмена 

сообщениями по сравнению с WhatsApp и Facebook Messenger является его API 

(интерфейс прикладного программирования), открытый для всех, который предлагает 

больше возможностей и позволяет реализовать множество креативных идей. 

Для написания чат-бота необходимо выбрать язык программирования от которого 

будет зависеть быстрота написания кода, возможности языка и т.д. Выбор пал на язык 

Python. 

Язык программирования — это набор правил, которые определяют, как выглядит 

написанная компьютерная программа и что компьютер может делать под ее контролем. 

Программа — это код, написанный в соответствии с правилами данного языка 

программирования. Код, из которого состоит программа, называется «исходным кодом». 

Языки программирования — это формальные искусственные языки. Как и 

естественные языки, они имеют алфавит, словарный запас, грамматику и синтаксис, а 

также семантику [5]. 

На сегодняшний день существует большое количество различных языков 

программирования и у каждого из них своя сфера применения, но для проведения анализа 

на выбор лучшего языка для написания чат-бота, необходимо выбрать несколько самых 

популярных языков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/VoIP
https://ru.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B8_%E2%80%94_%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Еще в конце 2021 года многие авторитетные платформы подводили итоги года и 

выстраивали предположительный рейтинг на будущий 2022. Этот процесс не обошел тему 

популярных языков программирования. 

Всего в рейтинг попало 55 языков программирования. Согласно  данным в ТОП-6 

лучших языков программирования на 2022 год входят: 

1. Python. После публикации рейтинга двух платформ Tiobe и IEEE, он надолго 

останется лидером мнений. Несмотря на низкую производительность, язык очень удобен 

для начинающих программистов.  

2. Java. Он еще поборется за первенство и уж точно не уступит свое место кому-то 

другому. Сложный, фундаментальный и стабильный язык является официальным для 

разработки приложений для Android. 

3. C. Старый и мудрый прародитель, который совершенно не соответствует своему 

статусу. Он отличается высокой производительностью и скоростью работы, поэтому 

идеален для разработки ОС.   

4. C#. Многофункциональный язык, являющийся основным для разработки 

Microsoft. Он может делать все – от серверных приложений до мобильных игр.  

5. C++. Золотой стандарт для разработки игр, радует программистов своей 

скоростью и функционалом. Благодаря соединению концепции объектно-

ориентированного программирования и синтаксиса С, он надолго останется фаворитом 

большинства программистов.  

6. JavaScript. Гуру фронтенд-разработки, с помощью которого можно создавать 

интерактивные веб-сайты, так и останется в лидерах на многие годы [4]. 

Поскольку бот не будет иметь большую аудиторию, выбор пал язык Рython.  

Для написания кода нужен текстовый редактор — это независимая компьютерная 

программа или компонент программного комплекса, предназначенный для создания и 

изменения текстовых данных и текстовых файлов. Редактор играет важную роль в каждой 

области работы разработчика. Код написан, отлажен и выполнен с использованием 

текстового редактора. В качестве редактора будет использован PyCharm, т.к. он 

специально разработан для работы с языком Python. 

Прежде чем перейти к самой разработке бота, необходимо определиться с перечнем 

необходимых функций. Проведя анкетирование среди друзей, остановились на  

следующих  функциях: 

- Рандомайзер - генератор случайных событий 

- Переводчик 

- Поиск информации 

- Погода 

1.Рандомайзер .  Было принято решение разделить данную функцию на две команды: 

/rnum - выдача случайного числа (по умолчанию от 0 до 100, но последние 

значение); 

/coin - выдача монетки (сама монета выполнена самодельными стикерами). 

2.Переводчик . В чате периодически возникает какая-нибудь информация на другом 

языке. Для того, чтобы её проще было воспринимать, бот переведет её на русский язык. 

/ru - перевод на русский язык (корректнее всего работает с английским языком); 

/en -перевод на английский язык.  

3.Поиск информации. Иногда надо быстро про что-то узнать, и эта информация 

нужна сразу нескольким пользователям. Для этого и существует команда /wiki, которая 

выполняет поиск по статьям Википедии, по указанному предмету поиска. 

4.Погода .  /weather [текст] - краткое состояние погоды в определённом месте. По 

умолчанию, отображается погода в г. Анжеро-Судженске. 

5.Прочее . /me - команда обозначающая действия. /b [текст] - данная команда 

позволяет обратиться к нейросети от Яндекса - Балабобе. Он способен дополнять 

исходный текст.  

6. Информация.  Следующие команды существуют для упрощения работы с ботом. 

https://itproger.com/course/python
https://itproger.com/course/java
https://itproger.com/course/c-programming
https://itproger.com/course/csharp
https://itproger.com/course/cpp
https://itproger.com/course/javascript
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/start - стартовая команда для бота. При её исполнении выводится стартовое 

сообщение, которое содержит две кнопки. Одна из них вызывает отправку сообщения со 

списком команд, а другая является ссылкой на репозиторий GitHub. Весь код бота 

находится на репозитории GitHub: https://github.com/TToTuk/mimusubot. /help - отправляет 

список команд с кратким их описанием. 

Хостинг  (англ. hosting) — услуга по предоставлению ресурсов для размещения 

информации на сервере, постоянно имеющем доступ к сети (обычно Интернет) [2]. 

В качестве хостинга был выбран heroku, та как он бесплатный, прост в 

использовании и для работы бота не требуются большие вычислительные мощности.  

В результате  работы над исследовательским проектом, можно сделать следующие 

выводы: 

- в настоящее время в разных областях науки идут активные исследования в области 

искусственного интеллекта. На этом пути предстоит решить еще много задач, но начало 

уже положено. Боты прочно вошли в жизнь современного человека. Бот — творение, 

созданное человеком для человека. Его можно создать доступным не только для общения, 

но и для обучения, что завлечёт ребёнка ещё больше. Для функционирования бота нужно 

иметь лишь мессенджер; 

- создан, запущен и успешно работает чат-бот на языке программирования Python 

для мессенджера Telegram. 
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ВЛИЯНИЕ КИБЕРБУЛЛИНГА НА ПОДРОСТКОВ 

Э.Э. Торопова  

Научный руководитель: О. В. Иванова, преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум» 

 

Мы всё больше привыкаем к виртуальному общению. Но ведя переписку в 

социальных сетях, иногда приходится сталкиваться с виртуальными конфликтами. Такие 

конфликты, из обычных оскорблений могут переходить в  угрозы. В последнее время, на 

основе агрессивных отношений между подростками, в разных странах мира прокатилась 

волна самоубийств. И не последнее место в этом явлении занимает агрессия в сети, так 

называемый кибербуллинг.  

У кибербуллинга есть некоторые особенности, которые делают его последствия 

очень серьезными. Кибербуллинг может воздействовать на человека семь дней в неделю, 

24 часа в сутки, не оставляя пространства и времени, в котором человек мог бы 

чувствовать себя защищенным.  

https://github.com/TToTuk/mimusubot
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Telegram
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://vc.ru/services/93850-kak-ispolzovat-chat-boty-vbiznese-5-idey-i-5-keysov
https://vc.ru/services/93850-kak-ispolzovat-chat-boty-vbiznese-5-idey-i-5-keysov
https://itproger.com/news/populyarnie-yaziki-programmirovaniya-v-2022-godu-top-6
https://itproger.com/news/populyarnie-yaziki-programmirovaniya-v-2022-godu-top-6
https://ibrain.kz/informatika/ponyatie-yazyk-programmirovaniya
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Интерес к проблеме кибербуллинга в молодежной среде и желание выяснить, 

наблюдается ли данное явление среди студентов  техникума, обусловили выбор темы 

исследования. 

Цель исследования: выявление влияния кибербуллинга на подростков. 

Объект исследования: явления кибербуллинга. 

Предмет исследования: кибербуллинг в подростковой среде (на примере студентов 

ГПОУ ЛКПТ). 

Методы исследования: теоретические – анализ и обобщение, практические – 

анкетирование, математическая обработка данных, описание. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать литературу по теме исследования. 

2. Рассмотреть виды кибербуллинга и определить причины возникновения. 

3. Провести анкетирование и обработать результаты. 

4. Разработать информационный буклет для подростков «Кибербуллинг и как его 

избежать» 

В английском языке есть термин «bully» - это грубый аналог российского «хулиган». 

Так в школах США называют проблемных детей и подростков. Они начинают драки, 

предпочитают решать вопросы насилием и не подчиняются взрослым. «Bully» считают 

правыми тех, кто сильнее. Если при обычном буллинге используются вербальные и 

физические акты насилия, в том числе и психологического характера, то для 

кибербуллинга нет необходимости личного присутствия. Все действия совершаются с 

использованием сообщений в меседжерах и соцсетях, а также посредством выкладывания 

фото и видео-материалов, содержащих губительную для репутации жертвы информацию, 

в общественную сеть.  

Кибербуллинг – это вид травли с применением интернет-технологий, включающий 

оскорбления, угрозы, клевету, компромат и шантаж с использованием личных сообщений 

или общественного канала. [3] 

Причиной травли в интернете может стать что угодно: хорошие оценки, внешнее 

отличие или необычная причёска. Неважно за что. Сегодня жертвами кибербуллинга чаще 

всего становятся дети и подростки. В России на данную проблему  обратили внимание 

совсем недавно. 

Главное отличие кибербуллинга от других видов агрессии – анонимность. 

Участники травли скрываются под чужими именами или никнеймами. Они могут лично 

знать жертву или действовать по наводке ради веселья.  

Выделяют следующие виды кибербуллинга: 

Бойкот - проявляется в том, что жертву исключают из всех кругов общения в 

интернете. Группы, чаты, паблики – любая площадка, где происходит общение класса. 

При этом изгнание может быть молчаливым: человеку об этом даже не сообщают. 

Изгнание может быть и неявным – в этом случае сообщения жертвы просто 

игнорируются. Исключенного не допускают к играм, встречам и другим активностям. 

Домогательство - дин из самых опасных видов травли в интернете. При нем 

ребенку постоянно присылают личные сообщения: угрожают, оскорбляют, высмеивают, 

ведут с ним психологические игры – например, задают вопросы и подлавливают на 

«неправильных» или «глупых» ответах. Сверстники могут делать это в качестве 

«наказания», ради веселья или просто потому, что ученик им не нравится. 

Троллинг –– это один из самых распространенных вариантов буллинга в интернете. 

Троллингом называют общение в провокационном стиле, часто c использованием 

оскорблений или ненормативной лексики. Троллинг очень похож на издевательства в 

оффлайн-обстановке. У интернет-тролля есть преимущества: он может выступать 

анонимно, писать с фейковых аккаунтов, атаковать в любой удобный ему момент. 

Аутинг –– публикация личной информации человека без его согласия. Причем к 

травле относится именно целенаправленная публикация такой информации с целью его 

унизить или шантажировать. Сюда же относятся и угрозы распространить личную 
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информацию, передать ее учителям, полиции, использовать для создания клеветнических 

публикаций. 

Диссинг –– это распространение информации, которая может опорочить человека. В 

оффлайне диссинг обычно существует в форме сплетен и слухов. При травле в соцсетях к 

нему добавляется создание «фотожаб», оскорбительных мемов, сфабрикованных текстов 

сообщений, скриншотов с недостоверной информацией. 

Фрейпинг –– в этом случае обидчик, получив доступ к аккаунту, меняет его данные 

(в том числе пароль и коды доступа, что делает невозможным его вернуть) и публикует 

нежелательный контент от имени владельца.  

Кетфишинг –– агрессор берет не реальный аккаунт, а создает новый, полностью 

идентичный профилю жертвы. Там могут быть все доступные фотографии, тот же текст – 

или слегка измененный. С помощью «фейка» агрессор может троллить других, устраивать 

провокации. [2] 

Большая часть жизни современного подростка так или иначе связана с интернетом и 

мобильным телефоном. Виртуальный мир воспринимается как продолжение реального. 

Поэтому ребёнку важно чувствовать себя в безопасности в киберпространстве. 

Каждый пятый российский подросток в возрасте 12-17 лет встречался с буллингом в 

реальной и виртуальной жизни. Дети и подростки тяжело переживают травлю в 

интернете. 

Как понять подвергается ли подросток травле в интернете? Психологи рекомендуют 

обратить внимание на следующие возможные признаки кибербуллинга: 

Во-первых, произошло резкое изменение в поведении ребёнка, а именно: 

изменилось настроение, ребёнок грустит без видимой причины, использует телефон и 

компьютер реже обычного, избегает общества сверстников или старается реже выходить в 

интернет, ребёнок напряжён или напуган. Он боится идти в школу или посещать 

любимую секцию, переживает при сигналах мобильного телефона, возможно, игнорирует 

звонки.  

Во-вторых, произошли перемены в виртуальном общении, ребёнок закрыл страницу 

или удалил аккаунт в социальной сети.  

На основании анализа разных источников информации нами выделены следующие 

причины кибербуллинга: стремление к превосходству; субъективное чувство 

неполноценности, или комплекс неполноценности; зависть или скрытое соперничество; 

месть; развлечение. 

Назвать основную причину кибербуллинга очень сложно. В каждой ситуации она 

своя. Виртуальный мир дает возможность примерять на себя новые  модели поведения, 

экспериментировать с собственной идентичностью.  

Мы считаем, что Интернет-угрозы опасны, так как в основной группе риска 

находятся  дети и подростки психика которых неустойчива и уязвима. Жертву в сети 

можно травить каждую минуту, а анонимность делает агрессоров раскованными и 

изощрёнными в онлайн-оскорблениях. Подобные действия могут нанести серьезный 

непоправимый вред здоровью, а в худшем случае привести к суициду. Что же делать 

подростку, если буллеры начали агрессию? В данной ситуации специалисты, а именно  

психологи рекомендуют:  

1. Не реагировать на агрессию, ведь участники буллинга ищут способы разозлить 

вас, вывести из себя. 

2. Собирать доказательства травли, для этого необходимо делать скриншоты, ведь 

при необходимости они будут являться доказательством. 

3. Блокировать  обидчика, чтобы он не смог больше связаться с вами. 

4. Жаловаться администратору социальной сети, чтобы с их стороны были приняты 

соответствующие меры безопасности. 

5. Противостоять агрессору, при необходимости обратиться в администрацию 

образовательного учреждения или подать заявление в правоохранительные органы.[1] 
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Выделяют следующие последствия кибербуллинга: депрессии, недоверие, 

тревожность, зависимости, импульсивность, потеря веры в себя, чувство бессилия, низкая 

самооценка, нарушение пищевого поведения. 

С целью изучения влияния кибербуллинга на подростков было проведено 

исследование среди студентов ГПОУ ЛКПТ. 

В анкетировании приняли участие студенты  I, II, III  курсов обучающихся по 

специальности  «Правоохранительная деятельность» всего 61 человек. 

Проанализировав результаты анкетирования, мы пришли  к выводу, что большая часть 

подростков знает, что такое кибербуллинг, что составляет 73% - студенты третьего курса, 

67%- студенты второго курса и 86% –– студенты первого курса . Лишь малая доля 

студентов не знают смысл понятия «киберрбуллинг».  

В числе опрошенных есть подростки, на которых оказывается или оказывалось 

психологическое давление не только в реальном, но и в виртуальном мире, о чем говорят 

следующие данные:  

1. На  вопрос «Сталкивались ли Вы с травлей в реальной жизни?» ответили да  24% 

- студенты 1 курса, 61% - студенты 2 курса, 18% - студенты 3 курса. 

2. На вопрос «Сталкивались ли вы с травлей в виртуальном мире?» студенты 

ответили следующим образом: студенты 1 курса - 38%, студенты 2 курса -44%, студенты 3 

курса -73%. 

Выявлено, что те, кто сталкивался или сталкивается с проблемой травли, больше 

всего испытывают такие чувства как: страх и ужас, обиду и стыд, желание отомстить. 

Среди опрошенных есть студенты, которые чувствуют себя беспомощными (3 человека) и 

обиженными (12 человек), у многих возникает желание отомстить за обиду. 

Настораживает то, что есть такие студенты, которых посещает желание совершить суицид 

– таких ответов было 3. 

Анализируя результат ответов на вопрос «Что спровоцировало кибербуллинг?» были 

получены следующие ответы из общего числа студентов: выставленные фотографии – 

16%,посты – 34%, комментарии к чужим постам -31%, другое -19%.  Большая часть 

опрошенных - 49 человек  (80%) считают, что кибербуллинг является проблемой 

современного общества, хоть и не сталкивались с данной проблемой. При этом 

большинство уверены в том, что подросток может избежать травлю, если соблюдать 

правила поведения в сети, игнорировать обидчиков и комментировать чужие посты и 

фото.  

На основании полученных результатов проведенного исследования мы считаем, что 

важно объяснить подросткам, что кибербуллинг — опасен. Последствия кибербуллинга 

для психического здоровья плачевны, требуют внимания, а иногда и психологической 

помощи. После травли может сформироваться негативный образ себя, возникают такие 

чувства как тревога, страх и ужас, чувство бессилия и беззащитности, что может привести 

даже к суициду. Поэтому к этому виду травли стоит отнестись серьезно. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Кибербуллинг  [Электронный ресурс]  
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https://teacher.yandex.ru/posts/kiberbulling-7-vidov-o-kotorykh-stoit-rasskazat-uchenikam , 

режим доступа: свободный. 
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ В НАЗВАНИЯХ БЛЮД РУССКОЙ КУХНИ  

Е.С. Гауман, В.А. Иванушкин  

Научный руководитель: Е.Г. Бушаева, преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Новокузнецкий техникум пищевой промышленности» 

 

 История происхождения слов в языке всегда интересна. Особое внимание 

привлекают слова, которые связаны с реальными историческими личностями: 

писателями, художниками, учеными, предпринимателями, изобретателями. Их 

именами и фамилиями часто называют города, улицы, заводы и пр.  

 Изучением процессов и способов образования слов занимается этимология. 

Имена собственные являются предметом изучения науки ономастики, с помощью 

которой ученые различных сфер деятельности исследуют все многообразие имен 

собственных.  

 Актуальность. Так как мы обучаемся в Новокузнецком техникуме пищевой 

промышленности по специальности Специалисты поварского и кондитерского дела, 

нас заинтересовало, а есть ли в кулинарии блюда, названные в честь конкретного 

человека; как «рождаются» блюда с именем; сохранились ли рецепты их 

приготовления?  

 Чтобы ответить на эти вопросы, мы решили провести исследование на тему: 

«Имена собственные в названии блюд русской кухни». 

Цель исследования: определение происхождения названия блюд с собственными 

именами и сохранность рецептов их приготовления.  

Задачи: 

 1) собрать информацию, изучив литературу по теме «Кулинария», материалы 

Интернета; 

 2) проанализировать, часто ли блюдам русской кухни «присваивали» имена, 

фамилии людей, придумавших эти блюда;  

 3) составить презентацию «Имена собственные в названии блюд русской кухни» 

для проведения практических занятий в рамках профориентации и изучения 

профилирующих предметов.  

 Гипотеза: в русской кухне есть блюда, в название которых положено имя 

собственное повара-кондитера или человека, в честь которого это блюдо было названо; 

рецепты этих блюд сохраняются по настоящее время.  

 Объектом исследования являются названия блюд и рецепты их приготовления.  

 Предметом исследования является путь перехода собственных имен 

существительных в называния блюд. 

 Методы исследования: 

 Теоретические: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

 Эмпирические: анкетирование, изучение и анализ литературы. 

 Практическая значимость исследования заключается в том, что работа с 

данным материалом дает возможность расширить лингвистические знания, повышает 

интерес к предметам профцикла, дает возможность использования материала и 

результатов данного исследования на занятиях по спецпредметам и профориентации.  

 Русская кухня является частью нашей культуры, нашей истории. Отрывочные 

сведения о русской кулинарии и кулинарных традициях, некоторые рецепты по 

приготовлению блюд можно найти в «Домострое», написанного еще в конце 15 века 

протопопом Сильвестром. Например, в главе 65 говорится, как готовить ягодный морс: 

«Готовить простой морс ягодный можно из любых ягод. Сложить ягоды с водой в котел 

так, чтобы проняло их, но к котлу бы не пригорели, да варить в котле ягоды с водою 

долго, пока не разварятся ягоды, и на ночь их ставить, чтоб отстоялся морс ягодный от 
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гущи начисто, затем слить тот морс ягодный с гущи и разлить его по бочкам, в которых не 

было дрожжей [2]. 

 За многовековую историю нашей страны русский народ изобрел огромное 

количество кулинарных рецептов. И хотя названий блюд существует великое множество, 

блюд, названных в честь различных русских деятелей, не так много. Однако за ними 

навеки закреплено авторство этого блюда. Таким образом, человечество отдает дань 

уважения людям, которые открыли для потомков новые горизонты хорошего вкуса [3].  

 Чтобы определить, владеют ли студенты подобной информацией, мы провели 

анкетирование среди первокурсников и выяснили, что 57 % опрошенных даже не 

задумывались, есть ли у нас русские блюда, носящие имена собственные; 32 % – знали, 

но не обращали внимания, в честь кого блюдо названо; 11 % – изучают названия блюд 

самостоятельно, помимо учебных занятий. Эти данные подтвердили актуальность 

выбранной нами темы.  

 Изучая литературу и материалы Интернета, выяснили, что в названиях блюд 

русской кухни очень много «иностранцев», особенно из Франции. Это связано с тем, 

что введенная Петром I мода на французских поваров привела в нашу страну 

множество французских кулинаров, которые на основе русских продуктов стали 

создаваться новые рецепты. Одновременно распространялась мода давать названия 

блюдам по фамилии их создателя (мнимого, вымышленного, легендарного или 

действительного) или по имени того лица, которое их впервые заказало или особенно 

любило. 

В России «именные» блюда имели двоякое происхождение: они либо создавались 

самими вельможами, отдававшими весь свой досуг кулинарному творчеству (например, 

граф Гурьев, князь Одоевский, барон Нессельроде), либо выдумывались безвестными 

крепостными поварами в честь именитых в свое время лиц, у которых они служили: в 

честь графов Шуваловых, премьер-министра Киселева, историка Карамзина и др. 

Множество новых блюд изобрели великие полководцы, политики, поэты. Занятия 

кулинарией были любимым развлечением Кутузова, Строганова. Русские цари, в 

отличие от французских королей, оставили довольно скромные блюда со своими 

именами: яичницу с луком, чесноком и помидорами (Екатерина II) и суп-пюре из 

сельдерея и сливок (Петр I). 

Для того, чтобы приступить к изучению рецептуры блюд, мы должны были 

узнать, существуют ли так называемые «фамильные блюда» (блюда, названные в честь 

конкретного человека). С этой целью мы предложили студентам анкету: 

 1. Знаете ли вы такие блюда, как: «Георгиевское мороженое», десерт «Павлова», 

пирог «Гагарин», «Цветаевский пирог», «Пожарская котлета», «Гурьевская каша», салат 

«Багратион», салат «Кутузов»,салат «Сельдь под шубой», «Камбала Орлов», мясо 

бефстроганов (Беф а-ля граф Строганов).  

 2. Знаете ли вы, почему так названо блюдо?  

 3. Знаете ли вы рецепт этого блюда? 

 4. Пробовали ли вы это блюдо?  

 5. Готовят ли это блюдо у вас дома?  

 6. Запишите ваш домашний рецепт приготовления.  

 Обработав данные анкетирования, в котором приняли участие 25 студентов-

первокурсников, получили следующий результат: 

Название блюда Номер вопроса /  % , ответивших «да» 

1 2 3 4 5 6 

«Георгиевское мороженое» 0 0 0 0 0 - 

десерт «Павлова 0 0 0 0 0 - 

пирог «Гагарин 0 0 0 0 0 - 

«Цветаевский пирог 20 20 20 0 0 - 

«Пожарская котлета 60 32 32 60 32 + 

«Гурьевская каша» 24 8 0 0 0 - 
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салат «Багратион» 12 12 0 0 0 - 

салат «Кутузов» 12 100 0 0 0 - 

салат «Сельдь под шубой» 100 32 100 100 100 + 

«Камбала Орлов» 0 0 0 0 0 - 

мясо бефстроганов (Беф а-ля 

граф Строганов) 

100 60 100 100 100 + 

 

Проанализировав анкету, мы пришли к выводу: 

 большинство студентов не знают, в честь кого названы «фамильные» блюда; 

 большинство опрошенных пробовали котлеты «Пожарские», «Сельдь под шубой» 
и мясо бефстроганов;  

 авторские рецепты блюд не знают и готовят только «Сельдь под шубой» и мясо 
бефстроганов.  

В ходе анализа литературных источников, материалов сети Интернета и 

анкетирования было выявлено, что: 

1) в кулинарии существует группа «фамильных» блюд, названных в честь 

конкретного человека; 

2) большинство «фамильных» блюд – блюда-«иностранцы»; блюд с русскими 

фамилиями намного меньше;  

3) рецепты «фамильных» блюд используются больше в ресторанах, меньше – в 

домашних условиях;  

4) большинство студентов не знают способов правильного приготовления 

«фамильных блюд» и их настоящих авторов; 

5) собранные в ходе исследовательской работы материалы оформить в виде 

презентации и использовать во время проведения занятий по спецпредметам.  
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ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА 

М.А. Никифорова, В.В. Шошена 

Научный руководитель: А. А. Грицай, преподаватель 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова» 

 

Актуальность темы исследования состоит в том, что в каждый конкретный 

исторический момент наша речь, как живой организм, откликается на все значимые 

события, происходящие в обществе. В настоящее время огромное беспокойство вызывает 

состояние современного языка, снижение культуры речи россиян, разных слоев населения 

нашей страны.  

Язык подросткового возраста имеет свою историю, которая найдет продолжение и в 

будущем, поскольку историческое развитие языка влечет за собой образование новых 

языковых групп. Молодое поколение, в силу своего развития, может являться создателем 

такого речевого пласта. 

Цель: проанализировать проблемы культуры речи современного подростка с 

помощью анкетирования обучающихся ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова. 

https://azbyka.ru/otechnik/Silvestr/domostroj


 26  

Задачи: 

1. Дать понятия факторов, влияющих на речь современного человека. 

2. Обосновать этапы развития молодежного сленга. 

3. Провести анкетирование студентов НГТК. 

Факторы, влияющие на речь современного человека:  

1. Влияние языка Интернета и СМИ. Большинство жаргонных слов и выражений 

просачивается в нашу речь не только из мировой паутины, но и из средств массовой 

информации: газет, радио, телевидения. Речь героев многих популярных в последнее 

время молодежных сериалов типа «Универ», «Реальные пацаны», зачастую пестрит 

такими выражениями, как: «пипец» (из «Универа»), «общага», «беспонтовый» и многое 

другое.  Газеты и телевидение заговорили языком улицы, о чем свидетельствует широкое 

использование вульгарных и жаргонных слов.  

2. Иноязычные заимствования (в основном, из английского языка). Почему 

современные подростки выбирают английское слово “easy” вместо русского «легко», 

«сорян» (от англ. sorry) вместо «извини», «пикча» (picture – картинка, изображение), 

«эпикфейл», «хардкор», «фейс» и т.д.?  

3. Жаргонизация речи, нарушающая стилистическую норму. Что скрывается за 

речью современной молодежи, которая просто усыпана жаргонами: сечешь, гнобить, 

шестерка, потрясно, клево, бабки, галимый, оторваться, фигеть, стремно, тачка, ствол и 

т.д.? Приведем выписки из телевизионной и газетной речи журналистов: срубить бабок; 

газетный отморозок; оторвись по полной; тебя просто разводят; полный расколбас; 

впаривать любую дрянь; он клинился, Скоро масленица, блин! (заголовок); Клинтон 

приехал в Сидней оттянуться (заголовок) и т.п.  

4. Растабуирование мата. Другая характерная особенность современного языка — 

проникновение ненормативной лексики, вульгаризмов, мата во все сферы общения людей, 

причем мат часто, в особо изощренном виде, присутствует даже в так называемой 

художественной литературе и в театре.  

Этапы развития молодежного сленга (с 20-х годов ХХ века – по настоящее время). 

Молодежные жаргоны – явление не новое в историческом развитии языка. В язык 

подростков 20-х годов проникали жаргонные слова через общение с беспризорниками. 

Примерами могут служить сленговые слова из повести Л. Пантелеева «Республика 

ШКИД»: тискать – воровать, накатить – пожаловаться и так далее. Следующий этап 

развития молодежного жаргона – 50-е годы ХХ века. Это так называемый жаргон 

«стиляг», замкнутых групп молодежи. Третий этап – начало 70-80 годов, период застоя 

(«брежневские времена»). В эти годы пришло к нам молодежное движение хиппи. В 

русский язык проникло много иностранных слов, например, хиппи, хипповать – вести 

себя независимо, пренебрегая общими правилами; видак- видеомагнитофон. Четвертый 

этап приходится на 90-е годы и практически продолжается до сегодняшних дней. В 

сегодняшней речи и из уст юнца и из уст вполне интеллигентного человека мелькают 

такие слова и словечки, как «Не грузи!» «Не гони!» «Не тормози!» Понятно всем, хотя ни 

одно из слов не употреблено в своем литературном значении [1, с.67].  

Причиной появления современного сленга является стремительное развитие 

компьютерных технологий. Например, появление интернета позволило современной 

молодежи «зависать» в чатах и расширить свой круг общения. Происходит усвоение 

соответствующей нормы речи, например, чат, глюк, «аська». Всем нам известно, что без 

знания языка, знания риторики невозможно грамотное и полноправное общение. 

Поведение отдельного человека как личности существенно зависит от его отношений с 

окружающими его людьми. А ведь именно речевая культура человека играет одну из 

главных ролей в межличностных отношениях.  

Сегодня все те составные социологизации, которые участвуют в формировании 

молодежи как достойной части российского народа, должны принимать активное участие 

в борьбе за чистоту речи. По моему мнению, этот процесс должен начинаться в семье: 

если ребенок с детства будет приучаться к уважительному отношению членов семьи друг 
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к другу, то впоследствии ему вряд ли придет желание выражать свои чувства с помощью 

нецензурной лексики. Еще один немаловажный социальный институт, который должен 

помочь избавиться от сленгов, жаргонов, − это образовательные учреждения. Ведь мы 

поневоле, но берем во многом пример со своих педагогов: если замечаем уважение к нам 

как к личности, то стараемся вести себя должным образом. Если же чувствуем 

пренебрежительное к себе отношение, то возникает внутренний протест, который может 

вылиться в агрессивную речь. Нельзя не принимать во внимание и тот факт, что 

некоторые подростки в силу определенных личностных факторов, страдают 

психическими отклонениями. Состояние речевой культуры тесно связано с мыслительным 

процессом, который по-разному протекает у разных людей. Поэтому следует быть очень 

внимательными друг к другу, относиться не только с уважением, но и с пониманием к той 

или иной ситуации. Чтобы узнать, насколько засорена речь студентов нашего колледжа, и 

собираются ли они с этим бороться, мы провели анкетирование. Анкетирование состояло 

из одного этапа, в котором приняло участие 269 респондентов. В группах были заданы 

четыре вопроса, ответы на которые помогут добиться цели исследования: 

1. Используете ли вы сленг в своей речи?  

2. Почему вы используете сленг в своей речи? 

3. Мешает ли вам сленг в речи?  

4. Нужно ли убрать сленг из речи современного подростка?  

В результате анкетирования было выявлено, что 97.7% обучающихся используют 

сленг в своей речи довольно часто, 2.3% ответили, что не используют сленг вообще. Как 

оказалось, причины использования сленга подростками нашего колледжа разные. 80% 

ответили, что это удобно, 15% используют его, не задумываясь, 2,8% говорят, что у них 

маленький словарный запас, а 2,2% считают, что речь со сленгом становится ярче.  

18% обучающихся сленг в речи мешает; 4,2 % ответили, что сленг иногда мешает, 

2,8% − сленг не мешает, но их ругают родители, а остальным 75% сленг в речи не мешает 

вообще, наоборот, употребление сленга среди сверстников считают делом обычным. На 

вопрос: «Как вы считаете, нужно ли убирать сленг из речи современного человека?» 32% 

опрошенных ответили, что нужно, остальные 66% считают это ненужным, а 2% ответили, 

что это невозможно.  

Культура речи обучающихся нашего колледжа не является высокой. Весьма 

настораживает ситуация массового признания сленга большинством подростков. Лишь у 

небольшого количества опрошенных остались мысли о том, что нужно избавляться от 

сленга. Можно считать сленг признаком незрелого мышления, игры, какого-то 

развлечения, эксперимента и просто «пропуском» в коллектив подростков. Добавим, что 

сленг находит свое отражение и в речи молодежи, а не только подростков. И этот факт 

стал обычным для большей части населения нашей страны. Но культурная часть 

общественности не хочет мириться с внедрением сленга в русский язык. На эту проблему 

обращают внимание не только некоторые родители, но и кинематографисты. Например, Б. 

Грачевский создал детский сериал «Ералаш», в котором изображена данная проблема.  

Хочется верить, что человек, вступивший в фазу зрелого мышления, поймет, что 

язык – это часть культуры нашей страны, а сленг, вторгаясь в нее, уничтожает речевые 

ценности, созданные много веков назад. Очень хочется надеяться, что наступит время, 

когда сленг исчезнет из нашей речи, когда молодые люди не будут изощряться друг перед 

другом в виртуозности использования этой речевой группы. Мы должны гордиться своим 

родным языком, который является непременной составляющей национального 

самосознания личности. Ведь культура речи воплощает в себе культурные и исторические 

традиции народа. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РОМАНА  

М.А. БУЛГАКОВА «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

В. М. Синицына 

Научный руководитель: Ю. О. Ерошенко, учитель русского языка и литературы 

Нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Анжеро-Судженского городского округа "Гимназия №11" 

 

Телевидение для современного человека является очень важным источником для 

развлечения и получения информации. Оно стало практически неотъемлемой частью 

нашей жизни. Раньше аналогом телевидения была литература. Именно она была главным 

развлечением для людей и источником для размышлений и обсуждений. В современной 

жизни произведения классической литературы всё утрачивают популярность среди 

взрослых, молодёжи и школьников. Современный мир информации, загроможденный и 

запутанный, поставил человека в сложную ситуацию: с одной стороны, информации 

много, с другой - неуверенность в ее точности. Возникает вопрос: какие источники верны 

- телевизионные или литературные? Как воздействуют они на человека? Что лучше: 

читать книгу или смотреть телевизор?   

Цель: рассмотреть взаимосвязь литературы и телевидения на примере романа 

М.А.Булгакова «Собачье сердце». 

Для достижения поставленной цели были выделены следующие  

Задачи: 
1. Изучить понятия «телевидение» и «литература»; 

2. Исследовать, какие знаменитые произведения были экранизированы на 

телевидении; 

3. Выделить критерии для сравнения литературного произведения и экранизации; 

4. На примере романа «Собачье сердце» М.А. Булгакова проанализировать 

взаимосвязь литературы и телевидения. 

Телевидение  (от греч. tele -  вдаль, далеко и лат. video - смотрю, вижу) - англ. 

television; нем. Fersehen. Передача на расстояние изображения подвижных и неподвижных 

объектов с помощью электр. сигналов, распространяющихся по каналу связи; одно из 

средств массовой информации.  

Телевидение – самый массовый способ получения людьми различного рода 

информации.   Литература - это совокупность прозаических, поэтических и драматических 

произведений того или иного народа, эпохи или всего человечества, вместе с культурно-

историческим фоном, способствовавшим созданию этих произведений. Но чаще всего под 

литературой подразумевается вид искусства, основная задача которого - написание 

художественных произведений. Ценность литературного произведения определяется 

количеством смыслов, которые возможно извлечь из литературного текста. Задача 

читателя и исследователя – научиться видеть и извлекать эти смыслы. Только в этом 

случае чтение литературного произведения станет полноценным.  

С тех пор, как было создано  кино, кинематография и литература идут плечом к 

плечу. Кино и литература – это две формы искусства, которые неразрывно связаны друг с 

другом. Одна из них возникла очень давно,  другая - в конце девятнадцатого века. Тем не 

менее, литература и кино имеют тесную связь, идут бок о бок даже в эпоху компьютерных 

технологий. В процессе чтения книги читатель погружается в уникальный мир, созданный 

на стыке навыков письма писателя и его собственного воображения. Кино, в отличие от 

книги, сразу создает яркий образ и благодаря талантливому актерскому навыку, 

режиссерскому мастерству, эффективной операторской работе полностью погружает 

зрителя в извилистые повороты сюжета. Очень часто читатель интересуется книгой, когда 
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объявляют, что она будет снята в кино. Многие считают, что важно прочитать книгу перед 

просмотром фильма, потому что после нее будет сложно связывать актеров и их действия 

с главными героями романа. 

Когда я рассуждала на эту тему, меня  заинтересовал вопрос: а какие фильмы 

современности сняты по произведениям русских классиков? Оказалось, что экранизация 

русской классической литературы практикуется не только в нашей стране, но и в Европе, 

а самих фильмов и сериалов огромное количество! Например, произведения 

А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского, М.А.Булгакова, М.А.Шолохова и т.д. 

Остановлюсь подробнее на экранизации романа М.А.Булгакова «Собачье сердце». 

Это произведение  1988 года является оной из самых известных кино-адаптаций. Оно 

представляет собой двухсерийный художественный черно-белый фильм. Сразу после 

выхода фильма, режиссер на режиссера обрушилась волна негатива со стороны 

кинокритиков.  

В целом, режиссер крайне точно передал практически весь сюжет и персонажей 

повести. Даже реплики главных героев буквально списаны из текста произведения. 

Однако, следует рассмотреть отличия фильма от литературного произведения 

поподробнее, согласно критериям, выделенным нами критериям. 

Критерии:  

1. Задумки кинорежиссера. Безусловно, у режиссера  свое видение и  героев 

произведений, и диалогов между ними, и динамичности  событий и многое другое. На 

протяжении фильма не раз встречаются явные отличия фильма от первоисточника, 

которые иначе, как задумки режиссера не назовешь.  

2. Поведение пса Шарика. Это, безусловно, ключевой персонаж, поведение которого 

в фильме показано несколько иначе, чем в книге. Книжный персонаж бездомного 

голодного Шарика описан с небывалой жалостью и благодарностью в адрес профессора. 

Пес даже «обливался слезами». Видимо, такие моменты трудно передать в фильме, имея 

дело с четвероногим «актером». 

3. Мысли собаки. Книга насыщена мыслями Шарика, который то и дело рассуждает, 

анализирует и благодарит судьбу. В фильме режиссер больше делает акцент на 

визуализацию.  

4. Сцены с котами. И в книге, и  в фильме котам уделяются отдельные сцены. 

Собачье «нутро» останется и в Полиграфе Полиграфовиче, и неоднократно и автор, и 

режиссер возвращают нас к теме вечной вражды собак и котов.  

5. Фразы и действия героев романа. В кино-адаптации режиссера В. Бортко 

присутствуют все персонажи, которые появлялись в повести Булгакова. Создатели фильма 

крайне точно следовали тексту произведения. Они не вводили новых персонажей, и при 

этом перенесли в фильм всех тех, кто играл важные роли в повести. 

Таблица 1 

Отличия фильма и книги «Собачье сердце» 

Критерии  Фильм Книга 

 
 

 

 

 

 

 

ЗАДУМКИ 

КИНОРЕЖИ

С 

СЕРА 

Фильм начинается с наглядной 

сцены места, где происходят 

действия 

Книга начинается сразу с монолога 

Шарика 

Машинистка показана в эпизоде 

с кино 

Про сам кинематограф ничего не сказано 

Было всего 2 посетителя Третий посетитель Филипп Филиппыча - 

женатый мужчина, имевший связь с 14-

летней девушкой 

Борменталь ходил в кино 

 

Пристрастие к кинематографу 

Борменталя в книге не упоминается 

Показаны чувства Борменталя к 

машинистке 

Любовная линия Борменталя и 

машинистки не развита 

Шариков исполняет частушку Сцена с презентацией Шарика перед 
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под балалайку перед большой 

аудиторией учёных, 

а профессор Преображенский 

падает в обморок 

публикой отсутствует 

Показана сцена циркового 

выступления 

Происходящее в цирке не описывалось 

В конце романа сцена тех же 

улиц, что и в начале 

Улицы не описаны 

 

 

 

 

 
ПОВЕДЕНИЕ 

ПСА 

ШАРИКА 

Шарик сел, затем пошел по зову 

Филиппа Филипповича 

Пес, учуяв запах колбасы, подполз на 

брюхе, обливаясь слезами 

Пес ел с рук Шарик жадно давился колбасой 

вперемешку со снегом 

Шарик лаял на сову 

 

Шарик тявкнул на первого посетителя 

Шарика отчитали, но не тыкали в 

сову. 

Пса, прилипшего к ковру, тащили тыкать 

в сову, причём пёс заливался горькими 

слезами и думал - "бейте, только из 

квартиры не выгоняйте". 

Пёс мгновенно привык к 

ошейнику 

В первый момент, поглядевшись в 

зеркало, он очень расстроился, поджал 

хвост и ушёл в ванную комнату, 

размышляя. Во время прогулки Шарик 

шёл как арестант, сгорая от стыда. 

 

 

 

 

 

 
 

МЫСЛИ 

СОБАКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мысли Шарика не озвучены "За вами идти? Да на край света, пинайте 

меня вашими фетровыми ботинками в 

рыло, я слова не вымолвлю" 

Мысли Шарика в данном эпизоде 

не показаны 

По завершению диалога с Швондером: 

«Как оплевал! Ну и парень! – 

восхищенно подумал пес, – что он, слово, 

что ли, такое знает? Ну, теперь можете 

меня бить, как хотите, а отсюда я не 

уйду!» 

Зрителям размышления на эту 

тему показаны не были 

"Ведь не может же быть, чтобы всё это я 

видел во сне. А вдруг - сон? (Пёс во сне 

дрогнул). Вот проснусь... и ничего нет. 

Ни лампы в шелку, ни тепла, ни сытости. 

Опять начинается подворотня, безумная 

стужа, оледеневший асфальт, голод, злые 

люди... Столовая, снег... Боже, как 

тяжело мне будет!.." 

Внимание сконцентрировано на 

Преображенском и Борментале 

Под воздействием эфира Шарику 

мерещилось озеро, а на нём в лодках 

очень весёлые загробные небывалые 

розовые псы 

 
 

СЦЕНЫ С 

КОСТАМИ 

В фильме этот эпизод 

отсутствует 

Пес не вынес узора в виде кошек на 

кальсонах пациента и гавкнул. "Я тебя 

выдеру! Не бойтесь, он не кусается" - 

пригрозил Шарику Преображенский. "Я 

не кусаюсь?.." - удивился пес. 

Кот был чёрного окраса с белым 

пятном на брюхе. 

Спускался,уронив пару вещей с 

Кот был больших размеров, полосатого 

окраса, и имел голубой бант на шее. 

Выпрыгивая из окна, он упал на стол в 
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полок. 

 

длинное блюдо, расколов его вдоль, а 

затем на пол. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ФРАЗЫ И 

ДЕЙСТВИЯ 

ГЕРОЕВ 

РОМАНА 

 

 

 

 

 

 

 

"Краковской! Краковскую я 

лучше сама съем!" 

"Краковской! Господи, да ему обрезков 

нужно было купить на двугривенный в 

мясной. Краковскую колбасу я сама 

лучше съем". 

Внимание не акцентировалось на 

запахе Филиппа Филипповича 

после улицы 

После улицы Филипп Филиппович 

сверкал миллионом снежных блёсток, 

пахнувшими мандаринами, сигарами, 

духами, лимонами, бензином, 

одеколоном, сукном 

Филипп Филиппович не 

произносил этого перед 

операцией 

Перед операцией Преображенский 

произнёс: "А знаете, жалко его. 

Представьте, я привык к нему". 

Последствия операции 

обсуждаются с приглашенными 

коллегами Преображенского. 

Показаны лишь ключевые 

моменты 

5 глава представлена в виде записей из 

дневника доктора Борменталя, где в 

подробностях зафиксированы 

метаморфозы Шарика 

 

"Зина, примите у Шарикова 

тарелку". 

"Зина, примите майонез у Шарикова". 

Преображенский произносит: 

"Ей-богу, решусь", - перебирая 

бумаги 

Пока Шариков в цирке, Преображенский 

рассматривает банку с придатком мозга, 

извлеченного из Шарикова. После 

размышлений профессор восклицает: 

"Ей-богу, я, кажется, решусь". 

Борменталь не поступает так Перед операцией доктор Борменталь 

перерезает перочинным ножом провод 

звонка 

В фильме данный факт никак не 

отображен 

Намек на то, что Борменталь сжег 

тетрадь с записями о Шарикове 

 

Несмотря на отличия, экранизация вышла достойной. События переданы достаточно 

точно, все нужные детали сохранены. Так же экранизация была дополнена сценами, 

упоминания которых не было в оригинале. Из таких можно выделить сцену с игрой 

Шарикова на балалайке. Она очень хорошо вписалась в повествование. И литературные 

произведения, и кинематография имеют свои достоинства и недостатки. Любой человек 

вправе выбирать досуг по душе. Однако, экранизация не сможет полностью заменить 

прочтение книги. Все-таки кино и литература — это два разных вида искусства. 

Кинематография, как относительно новая форма искусства, может возродить интерес к 

литературе, но не заменить её. Для того, чтобы максимально полно уловить замысел 

произведения, нужно ознакомиться с ним непосредственно.  
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ОБРАЗ ШАМАХАНСКОЙ ЦАРИЦЫ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

М.А. Зяблицкая 

Научный руководитель: Н.С. Павлюк, преподаватель русского языка и литературы 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Кемеровский горнотехнический техникум» 

 

Женские образы довольно часто встречаются в произведениях мировой литературы 

и становятся предметом литературоведческого и культурологического исследования. В 

нашей работе мы обратимся к рассмотрению одного из самых интересных и загадочных 

женских образов – Шамаханской царицы. Её бытование выходит далеко за пределы всем 

известной сказкой А.С. Пушкина и берет своё начало ещё в VII веке.   

Актуальность темы:  

Объект исследования: Образ Шамаханской царицы в произведениях зарубежной и 

русской литературы, а так же Образ Шамаханской царицы в мире живописи. 

 Предмет: Гипотеза, образ Шамаханской царицы не является маркированным и в 

каждом произведении изменяется. 

Для подтверждения гипотезы мы определились с основной целью: Показать 

трансформацию образа Шамаханской царицы. 

 Кроме цели мы поставили три основные задачи, при достижении которых мы 

увидим трансформацию Шамаханской царицы в различных литературных и 

художественных произведений:  

1. Исследовать историю происхождения образа Шамаханской царицы. 

2. Рассмотреть образ Шамаханской царицы в произведениях мировой литературы.  

3. Доказать актуальность образа Шамаханской царицы в современных 

художественных произведениях. 

Ученые искусствоведы и историки до сих пор не ответили на главный вопрос: 

Реальная девушка стала началом создания многовековой истории Шамаханской царицы 

или это только литературный образ?  Не только в 19, но и в 21 веке этот персонаж 

вдохновляет писателей, поэтов и художников на создание шедевров с его участием. 

Образ Шамаханской царицы часто встречается в произведениях мировой 

художественной литературы. Многие историки и искусствоведы полагают, что этот образ 

не принадлежит к одной определенной эпохе и не является частью национальной 

культуры. 

Одни говорят о ней исключительно, как о вымышленном герое, а другие же ищут 

ассоциации с историческими личностями. 

Не смотря на то, что предположения о происхождении образа расходится, 

большинство читателей и искусствоведов придерживаются мнения, что за основу 

женского образа была взята реальная девушка. Поэтому сейчас мы рассмотрим несколько 

вариантов. 

Так предполагаемым прообразом Шамаханской царицы стала вторая жена Ивана 

Грозного, дочь кабардинского князя Темрюка. Первый раз за всю историю монаршего 

правления в жёны была взята представительница кавказских народов. Царю она запала в 

душу, была в ней какая-то загадка и таинственность. 

Доподлинно неизвестно, как же на самом деле  погибла восточная красавица. но 

предание гласит что после ее смерти Иван Грозный поклялся брать в жёны только русских 

женщин.  

Другим прототипом образа царицы в литературе стала аварская ханша Паху-бике. 

По факту она являлась правительницей Хунзаха, заменяя сына хана Аварии Султан-
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Ахмеда. Её очень уважал народ, потому что все свои решения принимала только после 

совещания с соратниками. Деятельная и воинственная, умная и красивая, эта женщина 

разъезжала по своим владениям верхом на коне в сопровождении свиты. 

Образ Шамаханской царицы в неоднозначен, исследователи нашли сходство сюжета 

даже в фольклоре египтян т.е. коптов. История была сохранена в древнем арабском 

сборнике «Китаб ахбар аз-заман ва-ль-аджаиб аль-булдан». В рукописях имеется 

упоминание жрицы по имени Барса, восседающей на огненном троне. Человек, 

приходящий к ней обязан был не врать и вести себя подобающе. Если он нарушает 

правила, Богиня вправе сжечь его дотла. 

Стоит отметить, что обращение к этим историческим личностям, как к прототипам 

восточной дивы, вполне вероятны. Поскольку первые литературные произведения с 

упоминанием загадочной восточной красавицы появились примерно в то же время, когда 

отдельные кавказские области были включены в состав России. 

Образ Шамаханской царицы довольно часто встречается в художественных 

произведениях, как зарубежных, так и русских писателей. Давайте вместе рассмотрим 

сюжеты в которых он фигурирует. 

Одно из ранних упоминаний в художественной литературе мы встречаем у 

американского писателя Вашингтона Ирвинга в его «Сказке об арабском звездочёте» 

(1832). В этой сказке образе царицы предстаёт готская принцесса. Зарубежная вражеская 

красавица, обладающая волшебным силами и невероятным обаянием. Одета прекрасная 

дева была поистине роскошно, как и полагается принцессе: «Одета она была со всею той 

роскошью, какой отличалось платье готской знати во времена нашествия арабов. Ее 

иссиня-черные пряди были перевиты жемчужными нитями ярчайшей белизны; на челе ее 

сияли каменья, под стать сияющему взору. Через плечо на золотой цепочке висела 

серебряная лира.»  

Как только появилась она перед царём, его сердце загорелось давно, казалось бы, 

забытым чувством влюблённости: «Искристый блеск ее темных глаз словно огнем осыпал 

иссохшее, но тем более пылкое сердце Абен Габуза; от прелести ее плавной поступи у 

него помутилось в глазах.» 

«Красавица из красавиц» - такой она стала для нашего царя. Появление готской 

принцессы обрекло царствование Абен Абуза на гибель, ведь недаром предупреждал его 

звездочёт.  

Следующим, кто создал произведение с использованием этого культового образа, 

был  А. С. Пушкин.  В рассказе "Золотой петушок" (1834) представлена Шамаханская 

царица персонажем довольно эротичным, коварным и в общих чертах своеобразным.  

Героиня сказки предстает неким злым, но миловидным персонажем. для 

восхищенных её обаятельностью людей, из-за неё погибают сыновья Дадона, мудрец и  

сам царь.  Эротизм Царицы обладает магической природой. Однако напрямую Пушкин не 

называет её волшебницей. 

В сказке нет описания внешности прекрасной девы, лишь упоминание о её 

принадлежности к восточным народам. Шамаханская царица здесь предстает бесплотном 

видением, грёзой. Это олицетворение ослепительной и ослепляющей красоты, несущей 

безумие и гибель очарованному ею герою. 

Хотя и "легенда об арабском звездочете" Ирвинга, очень похожа на сказку  

Александра Сергеевича Пушкина "Золотой петушок" (что однажды и отметила А. 

Ахматова) наш писатель решил сделать главную героиню болеем кровожадной, вообще 

многие сказки народные и авторские (именно на Руси/Царской России) сводились к чьей-

то либо смерти.  

Изучая  структуру образа Шамаханской царицы из «Сказки о золотом петушке», 

можно заметить, как поменялись художественные идеалы к 30-м годам, чему помогли 

произведения самого Пушкина. 

Через целых сто лет миру предстает новая современная царица и представил нам ее  

И. А. Бунин в рассказе "Чистый понедельник" (1937)  
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В данном произведении нашу героиню так и называют "Шамаханская царица". Её 

портрет дается в подробных деталях: в красоте девушки было что-то "индийское, 

персидское". Лицо у неё "смугло-янтарное лицо, великолепные и несколько зловещие в 

своей густой черноте волосы, мягко блестящие, как черный соболий мех брови, черные, 

как бархатный уголь, глаза", пленительные "бархатисто-пунцовые" губы, оттененные 

темным пушком ". 

А также подробно описывается ее любимый вечерний наряд бархатное гранатовое 

платье, такие же туфли с золотыми пряжками. 

В 1834 году была отправлена в свет поэма Павла Катенина "Княжна Милуша". Во 

второй ее части главный персонаж князь Всеслав выдвигается в Закавказье, чтобы 

сразиться в Шамахе с царицей этих земель  Зюльфирой. 

Вот как описана у него Шамаханская царица: 

На воронках, в шелковых платьях алых, 

Всей области семейств знатнейших цвет, 

Сто юношей и десять дев удалых 

Всегда при ней, и все ей равных лет; 

Ее наряд отличен пред собором 

Лишь головным из яхонтов убором: 

Румяней роз, рассыпным искр огнем 

Горят они как звезды, только днем. 

Царица славится как искусная ратница, она умело стреляет из лука и легко 

обращается с кривой саблей.  

Последним кто вновь  показал нам невиданную красавицу, был  А. А. Ким в рассказе 

"Шамаханская царица" (1985) «нереально-реальная» Такой представляет нам свою царицу   

А. А Ким. Елена Семёновна-главная героиня. На первый взгляд совершенно лишенный 

черт индивидуальности человек. Красота этой особы наполняется внутренним 

содержанием, заключающимся в нравственной власти над сознанием людей.  

Елена Семёновна была не просто привлекательной девушкой, автор создаёт образ 

женщины-идеала, и по ходу рассказа мы все больше осознаем всю многогранность этой 

личности. 

Автор уверяет нас в том, что внешняя привлекательность не может быть признаком 

материальных ценностей. Природное предназначение идеальной женщины Елены 

Семёновны заключается в способности воодушевлять и вдохновлять на улучшение мира, а 

также на борьбу за прекрасное.  

Отношение других героев к ней особенное, за неё и стрелялись, из-за нее страдали… 

влюбленные, захваченные этой колдуньей умы способны на многое ради того, чтобы 

добиться её расположения.  

В результате своего исследования, мы определили  роль образа Шамаханской 

царицы в мировой литературе, а так же узнали, почему она остаётся популярным героем. 

В ходе анализа произведений мы выяснили, что, изученная нами, героиня является 

покорительницей мужских сердец, коварной девушкой и в большинстве случаев 

прекрасной  девицей с востока. 

Для достижения первой задачи, мы познакомились с самыми первыми прообразами 

главной героини, а также как она связана с реальными историческими лицами и 

событиями. Иногда Шамаханская царица довольно сильно  влияла на сюжет событий, как 

в рассказах, так и в жизни. 

Затронув тему литературы, мы  задумались насколько большую роль эта изысканная, 

но хитрая девушка играла в мировой литературе. Для многих поэтов и писателей она 

стала музой, подтолкнувшей на великие произведения, которые в будущем получили 

заслуженную популярность. 

Хотим отметить, что царица была вдохновительницей не только для 

литературоведов, но и для художников. Загадочная внешность девицы не могла не 
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привлекать творческих личностей. Сотни картин с ее изображением стали популярны, а 

их авторы известными. 

Не смотря на всю древность образа, нельзя не заметить его востребованность и в 

современном творчестве. Например многим известный мультфильм  "Три богатыря и 

Шамаханская Царица", где одним из героев выступила уже знакомая нам девица. 

Естественно на этом произведения не заканчиваются. Становится ясно, почему героиня, 

которая была задействована в далеком прошлом, все еще остается актуальна. 
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Культурологи очень часто говорят о том, что на жанры искусства влияет та  

историческая эпоха и то культурное направление,  в которой этот жанр развивается. В XX 

веке наблюдалось стремительное развитие такого явления как постмодерн. Особое 

влияние проявлялось в поэзии.  
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Целью данной работы является выявление влияния постмодерна на советскую рок-

поэзию.  

Актуальность данной работы заключается в том, что, несмотря на господствование 

цензуры в советской культуре и отсутствие массовой культуры как таковой, можно 

увидеть проявление нетипичных для нее направлений в литературе, музыке, живописи и 

кино.  

В нашей работе представлен анализ некоторых произведений советских рок-

музыкантов, так как музыка это одно из главнейших искусств наряду с литературой и 

кино.  Для достижения цели данной работы были поставлены следующие задачи: 

• выявить особенности развития советской культуры; 

• выяснить особенности постмодернизма как одного из направлений советской 

культуры и  проявление постмодернизма в рок-поэзии в частности; 

• проанализировать тексты рок-поэзии группы «Аквариум» 1972-1991.   

Гипотеза нашей работы: постмодернизм оказал влияние на рок-поэзию советского 

периода, определив её тематику и  содержание. 

Советская культура, зародившаяся в эпоху культурной деградации западной 

цивилизации, с одной стороны оставалась в едином культурно-историческом русле 

русской цивилизации, а с другой – выделилась своей неповторимой спецификой. 

Начало формирования культурных направлений в советской культуре  

характеризуется разрушением и отрицанием предыдущих традиционных ценностей 

(культура, мораль, религия, быт, право) и провозглашением новых ориентиров: мировая 

революция, коммунистическое общество, всеобщее равенство и братство. 

В период «оттепели» в связи с разоблачением культа личности, возвращением из 

тюрем и ссылок сотен тысяч репрессированных, в том числе представителей творческой 

интеллигенции, ослаблением давления оказываемого цензурой, развитием связей с 

зарубежными странами – все это расширило спектр свободы, вызвало у населения, 

особенно молодежи, утопические мечтания о лучшей жизни. 

В ходе «перестройки» (1985-1991) развернулась интенсивное разрушение 

сложившихся стереотипов во всех направлениях социальной и культурной жизни.  

Почему именно была выбрана рок-поэзия? Во-первых, это одно из самых доступных 

искусств наряду с кино, во-вторых, что вообще представляет собой музыка постмодерна? 

Независимо от жанра или направления того или иного музыкального произведений, 

музыка модерна рассматривалась в первую очередь как средство выражения чего-либо. 

Рок зародился и начал делать первые поэтические и музыкальные шаги, как одна из 

форм молодежного протеста на художественном уровне. 

Нельзя не отметить, что рок-поэзия принадлежит к тем жанрам, которые пропитаны 

философией т.н. «рубежного сознания», в частности, представляется плодотворным 

сопоставление основных направлений русской поэзии, представляющих 80-90-е гг. XX в., 

к которым относится и рок-поэзия, с главными направлениями начала XX в., особенно с 

символизмом и авангардизмом. 

Появление советской рок-музыки естественным образом началось с заимствования 

готовых форм, но в силу языкового, культурного и политического барьеров глубокое 

осознание, адаптация этих форм к отечественной социокультурной ситуации начинается 

гораздо позже – лишь к концу 70-х гг. 

Творчество пионеров жанра – многочисленных групп, таких, как «Рубиновая атака», 

«Ветры перемен», «Соколы», «Второе дыхание», – представляло собой воспроизведение 

произведений, которые по большей части были фонетической имитацией английской 

речи. 

Рок-жанр генетически и типологически наиболее близок русской народной и 

бардовской (или авторской) песне, системе жанров «блатного фольклора» и бытовому 

романсу. 

Рок-произведение можно определить как семиотическую систему со своими 

особыми знаками, средствами передачи сообщения, состоящего из этих знаков, 
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определенными законами и правилами, в соответствии с которыми это сообщение 

передается и реализуется в т.н. «рок-действе». 

Что же такое постмодернизм? Постмодерном называют состояние современной 

культуры, включающее в себя своеобразную философскую позицию, до-

постмодернистское искусство, а также поп-культуру этой эпохи.  

Зарождение постмодерна происходило в 60-70-е гг. ХХ века, оно сопряжено и 

логически вытекает из процессов эпохи модерна как реакция на кризис её идей, а также на 

«смерть» супероснований. Тезис Ницше – Бог мертв, обозначающий не смерть в 

буквальном смысле, а «смерть» христианских ценностей в современном мире, а также их 

неестественность для природы человека. 

Наряду с этим тезисом важна идея выдвинутая Роланом Бартом в его эссе «Смерть 

автора», которая заключается в том, что автор и произведение никак не связаны и прежнее 

восприятия творчества, как некого иносказательного «интимного дневника» некорректно. 

Автор ответственен только за перформацию произведения, в этом вся его роль. 

Произведение – самостоятельная единица, и неважно кто его автор, так как «рассказ 

рассказывается ради самого рассказа».  

При этом в искусстве постмодерна может слегка видоизменяется заимствованный 

материал, а чаще всего он извлекается из его естественного окружения или контекста, и 

помещается в новую, нехарактерную ему среду.   

Также важно отметить ещё одну важную черту, это ирония. Авангардистскому курсу 

на новизну, противопоставлено желание включить в современное искусство весь мировой 

художественный опыт способом ироничного цитирования.    

Для выявления проявлений особенностей свойственных для искусства постмодерна 

в отечественной рок-поэзии, была выбрана группа «Аквариум», как один из самых первых 

и влиятельных коллективов. 

Автором подавляющего большинства песен из репертуара группы является Борис 

Гребенщиков. 

Проанализированы тексты песен: «Город золотой», «Корнелий шнапс»,  «Капитан 

Африка», «Электрический пес», «Блюз простого человека», «Герои рок-н-ролла». 

В ходе анализа выявлено, что автор в своих произведениях обширно использует 

свойственные постмодернизму приемы, такие как заимствования в виде цитат, аллюзии, 

аллегории, ироничность, что делает его частью постмодернистского искусства. 

Например, в песне «Город золотой» можно увидеть, что песня сама собой 

представляет библейскую отсылку. Речь идет об Иерусалиме, представленном в 

Апокалипсисе Иоанна Богослова: « Под небом голубым есть город золотой / С 

прозрачными воротами и яркою звездой / А в городе том сад, все травы да цветы / Гуляют 

там животные невиданной красы». 

В припеве упоминаются вол, исполненный очей, огнегривый лев, золотой орел 

небесный, что в христианской традиции обозначают евангелистов, вол – Лука, Иоанн – 

орел, Марк – лев: «Одно — как желтый огнегривый лев, / Другое — вол, исполненный 

очей, / С ними золотой орел небесный, / Чей так светел взор незабываемый» 

В песне «Корнелий Шнапс» можем увидеть отсылки к древнегреческой мифологии, 

а в песни  «Русская нирвана» к буддизму и индуизму. 

 Или текст песни «Электрический пес», отсылка видна в этих строчках: 

«Фантастический день; моя природа не дает мне спать / Пожарные едут домой: им нечего 

делать здесь», также в этой песни наблюдаются отсылки к другим исполнителям, 

например образ солдаты любви, взят из одноименной песни Шаде, она в свою очередь 

родом из Африки. «Как призраки феи на трамвайных путях», эта фраза отсылает к 

ирландской мифологии, где феи боятся железа. 

Кроме заимствований одной из черт музыки постмодерна является ее цель, 

комментирование общества/общественных явлений, прямо, это можно увидеть в песне 

«Блюз простого человека», в которой освещаются жадность и алкоголизм, но автор не 

дает оценки.  
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Также в песне «Герои рок-н-ролла», говорится о том, что в стране нет настоящего 

рока, а он (Автор) всего лишь «посол»: «Мне пора на покой — / Я устал быть послом рок-

н-ролла / В неритмичной стране», и автор ждет «молодую шпану» которая «сотрет его с 

лица земли», «займет его пьедестал».   

В песне «Железнодорожная вода» присутствует прямое заимствование строчек из 

произведения Боба Дилана «It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry» это 

проявляется в этих  «Зима мне мила тем, что замерзло стекло / Меня не видно в окно, и 

снег замел следы» которые являются почти буквальным переводом строк Дилана «Now 

the wintertime is coming,/The windows are filled with frost/ I went to tell everybody,/But I could 

not get across.» что является еще одним подтверждением наличия элементов 

цитатичнества. 

Подробнее о песне Электрический пес, кроме отсылок к Бредберри и Блоку 

(Стареющий юноша в поисках кайфа) в ней осуждается советское государство в строках  

«сплоченность рядов есть свидетельство дружбы / Или страха сделать свой собственный 

шаг» – это аллюзия на Советское государство где союз республик это признак «дружбы» 

или «страха сделать свой собственный шаг». Следующии строки «И над кухней-замком 

возвышенно реет/ Похожий на плавки и пахнущий плесенью флаг» по заявлению Бориса 

Гребенщикова (далее БГ) это отсылка к произведению коллектива «Машина времени», где 

флаг «поднятый над башней мечты» начинает ветшать, зарастать плесенью, а люди все 

еще ходят под «заросшей плесенью идеей», это замечание можно интерпретировать как 

порицание всей советской творческой элиты. Также в строках «Гитаристы лелеют свои 

фотоснимки / А поэты торчат на чужих номерах» и «Но сами давно звонят лишь друг 

другу / Обсуждая, насколько прекрасен наш круг», БГ подчеркивает зацикленность на 

себе представителей советской культуры. «И один с изумлением смотрит на Запад / А 

другой с восторгом глядит на Восток» в этих строках отражено явление подражания 

советских культурных деятелей которые, «то с изумлением смотрят на запад, то с 

восторгом глядят на восток»  и следовательно копируют их творчество. 

Таким образом, гипотеза выдвинутая в начале работы о том что, постмодернизм 

оказал влияние на рок-поэзию советского периода, определив её тематику и  содержание 

подтверждается. Русский рок напрямую ощутил на себе влияние постмодернизма. Это 

явно просматривается на примере анализа  творчества группы «Аквариум». Автор текстов 

рок-поэт Борис Гребенщиков в своих произведениях обширно использует свойственные 

постмодернизму приемы, такие как, заимствования в виде цитат, аллюзии, аллегории, 

ироничность, что делает его частью постмодернистского искусства. Рок-поэзия 

действительно  являлась  нетипичным явлением для советской культуры. Ведь её 

официально не показывали по телевидению, не включали в трансляции по радио. 

Концерты групп и выступления поэтов носили закрытый характер. Всё, что было связано 

с роком, не имело массовый характер. 
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Социально-экономические преобразования, реализуемые в нашей стране, 

обусловили частые контакты с людьми из разных стран мира. Поездки за рубеж, частные 

и деловые, стали нормой жизни для многих. Если раньше термин «международные 

отношения» применялся исключительно к сфере межгосударственных связей, то сегодня 

большинство фирм, организаций и предприятий ведут свою международную 

деятельность, вступая в деловые отношения с партнерами из других стран и регионов 

мира. Как правило, основным способом коммуникации между ними является переписка на 

английском языке. 

Огромную роль в современной международной деловой жизни играют и разговоры 

по телефону. Но, тем не менее, именно обмен письмами (независимо от того, каким 

образом они пересылаются, по обычной или электронной почте) остается наиболее 

экономичным и оперативным способом передачи и получения информации. И 

чрезвычайно важно то, насколько правильно написано письмо. В международной 

переписке это значимо втройне.  

Актуальность нашей темы заключается в том, что в настоящее время Россия уделяет 

огромное внимание взаимодействию с Китаем, заключаются договоры, ведется активная 

деловая переписка. Поэтому знать то, как правильно строить деловые отношения с 

китайскими партнерами на их родном языке будет явным преимуществом для любого 

бизнесмена. 

Таким образом, целью нашей работы является – выявление и анализ особенностей 

делового письма на английском и китайском языках. 

Объект: деловое письмо. 

Предмет: общие и различные черты делового письма на английском и китайском 

языках. 

Задачи:  

 рассмотреть основные понятия в рамках деловой корреспонденции; 

 дать определение понятию «деловая переписка» и выделить основные его виды и 
классификации; 

 проанализировать выделенные виды писем на английском и китайском языках и 

выделить в них общее и различное.  

В нашей работе мы рассмотрели и изучили основные понятия делового письма, 

которые являются неотъемлемой частью теоретической базы деловой корреспонденции.  

В первой части нашего проекта мы дали определение понятию «деловое письмо». 

Выявили, что все деловые письма делятся на 2 вида, которые также делятся на подвиды.  

Мы определили, что деловое письмо относится к официально-деловому стилю и 

административно-канцелярскому подстилю. Зная это, мы можем теперь сформировать 

определенные специфические черты, которые присущи деловой корреспонденции – это 

точность, четкость, краткость изложения, а также строгость, консервативность и 

лаконичность. Мы также смогли выделить основные языковые особенности официально-

делового стиля в деловом письме. 

В ходе исследования мы изучили учебную литературу по английской и китайской 

деловой переписке. Затем провели сравнительный анализ основных разновидностей 

деловых писем на двух языках. Выявлены общие и различные черты.  
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Проанализировав большинство разновидностей деловых писем на английском и 

китайском языках, мы сделали вывод, что языковая специфика вносит свою определенную 

разницу. Разница существует между формальными фразами вежливости, написанием дат 

и адресов, обращениями. Стоит отметить, что письма на китайском языке опускают 

некоторые структурные элементы, что иногда оказывается не уместным в деловом 

письме. В английском же языке структура деловой корреспонденции четкая и 

соответствует всем международным стандартам. 

В результате нашего исследования, мы можем сделать вывод, что деловая переписка 

зависит от народа, который ее использует. Исходя из языковых нюансов, можно сказать, 

что следует быть внимательным при составлении деловых писем, потому что, не смотря 

на общую структуру, установленную международным стандартом, менталитет и язык 

народа накладывает отпечаток на методы ведения не только деловой переписки, но также 

и устных переговоров. 

Результат работы рекомендуется использовать при разработке лекций по 

«Делопроизводству», «Деловому китайскому языку» и «Деловому английскому языку». 
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В настоящее время все больше и больше людей начинают изучать иностранные 

языки. Но сталкиваются с проблемой пополнения словарного запаса, а именно с 

проблемой запоминания новых слов. Данная тема является актуальной для современного 
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общества, так как иностранные языки в 21 веке играют огромную роль в различных 

сферах жизни. В наши дни изучение иностранных языков популярно среди людей 

различных возрастов. В своем исследовании, мне хотелось бы проанализировать это. 

Практическая значимость исследования: повышение осознанности в изучении 

английского языка. 

Цель исследования – изучить метод запоминания новых слов с помощью ассоциаций 

и создать на его основе словари, чтобы помочь обучающимся легче и быстрее заучивать 

английские слова. 

Реализация поставленной цели обеспечивается решением следующих 

исследовательских задач: 

1. изучить и проанализировать метод по запоминанию английских слов с помощью 

ассоциаций; 

2. изучить историю возникновения метода ассоциаций; 

3. изучить виды метода ассоциаций; 

4. сравнить метод ассоциаций с другими методами по запоминанию новых слов; 

5. выявить плюсы и минусы метода ассоциаций; 

6. провести исследование по запоминанию английских слов с помощью метода 

ассоциаций и сделать вывод по проделанной работе; 

7. составить словари по запоминанию новых слов с помощью ассоциаций для 

обучающихся специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Гипотеза исследования –– метод запоминания новых слов с помощью ассоциаций 

считается одним из самых эффективных способов, связанных с пополнением словарного 

запаса. 

Методы исследования: опрос, анализ. 

Предмет исследования –– английская лексика. 

Объект исследования –– англо-русский химический словарь ассоциаций. 

Под ассоциацией понимается такая связь между двумя или более явлениями, 

отражёнными в сознании индивида и закрепленными в его памяти [2]. 

Метод ассоциаций – это основной метод развития памяти, где между двумя словами 

или объектами устанавливается связь, которая создает из предметов, не имеющих между 

собой ничего общего единое целое [2].  

 Суть метода состоит в нахождении как можно большего числа отдаленных, 

несвязанных и нестандартных ассоциаций к определенному объекту или проблеме и 

созданию новых связей между ассоциациями и рассматриваемым объектом. 

Основные виды метода ассоциаций: 

1. Метод фонетических ассоциаций 

Суть данного вида - многие английские слова созвучны с русскими, или имеют 

небольшую схожесть в произношении. 

2. Метод вхождения 

Суть данного метода заключается в том, что вам нужно самому стать участником 

событий, попасть внутрь той картинки, которую вы представили. 

3. Метод изображений 

Суть данного метода - изобразить ассоциацию к определенному слову на листе 

бумаге и написать его термин ниже. 

4. Образная ассоциация 

Данный метод позволяет составить образную цепочку, который ассоциируется с 

определенным словом. 

5 Ассоциации с помощью рифм 

Новые слова можно заучить, используя специальные рифмы к другим словам. 

Плюсы метода ассоциаций: 

1) Позволяет достаточно быстро и надолго запомнить большое количество слов на 

иностранном языке; 

2) Возможность получения дополнительной информации об объекте; 
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3) Метод ассоциаций - прост, доступен, основывается на воображении и гибкости 

мышления; 

4) Данный метод позволяет получить неограниченное число идей. 

Минусы метода ассоциаций: 

1) Короткие и ёмкие варианты придумать удаётся далеко не всегда; 

2) Человек, изучающий 2 языка одновременно, может столкнуться с проблемой 

схожести слов; 

3) Данный метод может затратить большое количество мозговых ресурсов; 

4) В основном, данный метод применим только для несложных слов или выражений. 

Для того, чтобы выяснить знают ли, что такое метод ассоциаций обучающиеся 

специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа был проведен опрос. Опрос проводился 

посредством анкетирования. В опросе приняли участие 60 обучающихся.  

Обучающимся были заданы следующие вопросы:  

1. Знаете ли вы, что такое метод ассоциаций? 

2. Знаете ли вы какие-либо виды методов ассоциаций для изучения английских слов? 

3. Много ли времени вы тратите на изучение английских слов? 

4. Как вы учите английские слова? 

5. Как вы думаете, для чего нужны методы ассоциаций для изучения английских 

слов? 

Проанализировав данные анкет, я получила следующие результаты: обучающиеся 

тратят много сил и времени за изучением английских слов, большая часть анкетируемых 

не знает, что такое метод ассоциаций и не использует его в своей жизни. Малая часть 

анкетируемых ответила, что знают и умеют пользоваться каким-либо методом 

ассоциаций. 

Получив информацию из литературы и проведенного опроса, я подумала, что можно 

составить словари ассоциаций английских слов. Тем более, просмотрев имеющиеся 

словари ассоциаций в интернете и библиотеке, я увидела, что таких словарей нет. В итоге 

у меня получились собственные словари ассоциаций. Мои словари представляют собой 

небольшие пособия. Данные учебные пособия предназначены как для использования на 

уроках английского языка, так и для самостоятельного обучения или подготовки к 

занятиям. 

 Чтобы доказать эффективность или бесполезность данного словаря для 

обучающихся, я решила провести эксперимент. 

Для исследования было опрошено 26 человек одинакового возраста (16 лет). Их 

задачей было выучить определенное количество слов. 

 Используя метод ассоциаций и метод зазубривания наизусть. Участники, которые 

учили новые слова с помощью метода ассоциаций, учили их по моим словарям. Время 

было ограничено - 1 час. На следующий день была организована проверка выученных 

слов в устной и письменной форме. 

 После этого, я сделала следующие выводы. Задания в устной и письменной речи, 

которые выполняли участники, использовавшие метод ассоциаций, показали более 

успешное освоение пройденного материала. Испытуемые продемонстрировали 85% 

хорошего результата. Участники, которые заучивали слова методом зубрежки, показали 

лишь 56% освоения нового материала, что сказалось на общем результате.  

Следовательно, можно сделать вывод. Участники, использовавшие метод 

ассоциаций, показали наиболее высокие результаты при проверке и заучивании 

английских слов по моему словарю. По сравнению с методом зазубривания, метод 

ассоциаций помог участникам усвоить материал на хорошем уровне. 

Исследование показало, что данный метод является одним из самых эффективных по 

запоминанию иностранных слов. Способ развивает умственные способности. Благодаря 

методу ассоциаций человек расширяет свой кругозор в различных сферах жизни, а также 

мотивирует обучаемых к приобретению новых знаний. Ассоциативный способ может 

уменьшить трудности в заучивании новых иностранных слов. Своей простотой и 



 44  

логичностью метод ассоциаций увеличит словарный запас человека на долгое время. 

Метод ассоциаций развивает речевое общение, коммуникативные способности и придает 

уверенность в использовании иностранных слов не только в сфере иноязычной 

коммуникации, но и других сферах жизни (маркетинг, в коммерческих целях и др.). Но 

самым эффективным способом запоминания новых фраз является привлечение и 

использование различных способов заучивания слов, о которых я упоминала выше. 

Совмещая их, запоминать английские слова будет легче и интереснее в несколько раз. 
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На сегодняшний день проблема формирования мотивации к изучению иностранного 

языка является одной из наиболее актуальных в современном образовании. 

Одним из инновационных способов стимуляции мотивации к изучению 

общеобразовательных дисциплин, в том числе и иностранного языка, можно считать 

геймификацию. «Геймификация — это относительно новый, но уже показавший свою 

эффективность способ использования игровых технологий и элементов игры в неигровых 

процессах образования для привлечения студентов подросткового возраста и повышения 

их интереса к решению различных задач» [10]. 

Соответственно, в современном мире при работе с подростками введение в процесс 

обучения игровых технологий и элементов игры кажется обоснованным, чтобы 

мотивировать студентов, апеллировать к их интересам и дать стимул к изучению 

иностранных языков. 

Цель работы — исследовать способы геймификации и их влияние на процесс 

изучения иностранного языка студентами. 

На основании поставленной цели были выделены следующие задачи: 

1) понять особенность геймификации как новой образовательной технологии; 

2) определить, где и как можно применять геймификацию в учебной среде; 

3) создать компьютерную игру для изучения грамматики и лексики английского 

языка. 

Объект исследования — использование средств геймификации для повышения 

мотивации студентов к изучению иностранного языка. 

Были выбраны следующие методы, которые способствуют осуществлению 

поставленных задач:  

• изучение литературы по теме; 

• анализ; 

• моделирование; 

• анкетирование. 

Мной была создана компьютерная игра под названием «Let's study English together!» 

для студентов специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. В этой игре происходит 

изучение профессиональной лексики и грамматики английского языка. Игра была 

разработана в программе GameMaker Studio. 
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После выбора платформы для создания игры, был определен состав игры: 

• тематический сюжет;  

• структура игры; 

• элементы современных онлайн игр; 

• оформление; 

• теоретический материал. 

• практические задания на английском языке. 

Данная игра помогла мне провести эксперимент, который показал, как изменилась 

мотивация студентов к изучению английского языка, если они будут изучать его с 

помощью моей игры, которая представляет собой своеобразный сборник практических 

заданий (карточек), которые можно включать в программу занятий.  

Для наибольшей объективности я провёл анкетирование среди групп студентов 

первого курса специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. Всего в эксперименте 

приняло участие 50 студентов в возрасте 15-16 лет. Как показали данные, успеваемость в 

группах значительно различается, но при этом баллы успеваемости в обеих группах могут 

возрасти. Причиной такой разницы как раз и является отсутствие мотивации, затруднение 

в освоении специфического материала у отдельных студентов. 

Помимо определения среднего балла успеваемости, также было проведено 

анкетирование, среди студентов тех же самых групп, которое позволило определить 

уровень мотивации к изучению английского языка. Ведь если у студента высший балл по 

дисциплине, это ещё не значит, что ему нравится её изучать и у него есть мотивация. 

Также, если у студента балл 3, то это не означает, что ему не интересна дисциплина, 

вполне вероятно у него есть интерес и мотивация, но по каким-либо причинам у него не 

выходит зарабатывать высокий балл. 

Вопросы в анкетировании были по типу: «С какими мыслями вы просыпаетесь 

утром?»; «Для чего вы приходите в колледж?»; «Как вы выполняете задания по 

английскому языку?» и т.д. В различных вопросах студентам начислялись баллы за ответы 

на них от 1 до 10. Здесь разница стала ещё заметнее.  

После анкетирования была апробирована игра «Let's study English together!» 

При запуске игры нас встречает метка автора, в которой говорится, кто автор игры. 

При нажатии стрелки Next мы переходим в окно с персонажем. Здесь происходит 

наше первое знакомство с ним. В его реплике говорится, что его зовут Андрей 

Дубровский, и то, что он работает на нефтеперерабатывающем заводе в городе Анжеро-

Судженске. В очередной раз подчёркивается важность изучения английского языка и его 

использование во всех сферах жизнедеятельности. И затем он предлагает изучить 

английский язык вместе. При нажатии на кнопку Play, у нас появляется выбор раздела 

английского (грамматика и лексика). Рассмотрим на примере раздела грамматики. При 

переходе в этот раздел на выбор нам предстают темы этого раздела. Выберем тему 

«Вспомогательные глаголы to be, to have, to do». При выборе темы нам предлагается 

изучить методический материал или сразу перейти к практике. Мы перейдём сразу к 

практике и здесь возникает выбор пяти заданий, может быть и больше, и меньше. Чем 

дальше по прогрессии студент, тем сложнее задания будут ему предложены. Переходим 

на первый уровень и здесь появляется текст задания и варианты ответа. При правильном 

ответе персонаж реагирует радостно и появляется похвальная надпись. Если мы ответим 

неправильно, персонаж изменит эмоцию на негативную, а уровень придётся начинать 

сначала. Если мы прошли уровень, то персонаж становится максимально счастливым, а 

уровень завершённым и можно переходить к следующему. И по такому алгоритму 

работают все последующие задания. 
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       Рис. 1. Персонаж игры. Приветствие.         Рис. 2. Выбор раздела английского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Рис. 3. Выбор тем раздела грамматики.                    Рис. 4. Межуровневое окно. 

 

Узнаем, как изменился уровень мотивации студентов после геймификации занятия. 

Показатели оказались весьма удивительными, отдельные студенты были восхищены и 

удовлетворены данными изменениями в занятиях, а некоторые студенты, к сожалению, не 

разделили эту точку зрения, но таких было мало. 

В этой работе я провёл исследование геймификации, как способа мотивации к 

изучению иностранного языка. Для этого мне потребовалось рассмотреть литературу по 

теме и проанализировать весь собранный материал об использовании игровых элементов 

в обучении иностранного языка и использовании геймифицированных систем в 

образовании в качестве метода контроля. Также мной была смоделирована игра, 

специализирующаяся на дополнении к обычным занятиям по английскому языку. Это 

самый эффективный способ геймифицирования занятий. 

После рассмотрения понятий геймификации и элементов игры, я смог прийти к 

выводу, что выделение различных аспектов учебной мотивации помогает детально понять 

её особенности, равно как и потребности и интересы студентов. 

В дальнейшем я планирую свою игру расширять, ведь у неё и у меня есть большой 

потенциал для этого. В неё можно постоянно добавлять новые задания и изменять старые. 

Всё будет происходить по мере востребованности самой игры. 
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АНАЛИЗ СОКРАЩЕННЫХ РЕПЛИК И АББРЕВИАТУР НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

И.А. Дяченко., А.М. Якубович. 

Научный руководитель: О.Г. Жданова 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова» 

 

На сегодняшний день всеобщее стремление к экономии времени привело нас к 

множеству сокращений слов и аббревиатур, знания которых необходимы, как в разных 

отраслях, так и для общения в интернете между людьми. Сокращения используются не от 

безграмотности, а чтобы быстрее донести свою мысль, не забыв о самом главном и 

сэкономить время, когда это очень необходимо. 

Актуальность работы заключается в широком распространении сокращений слов в 

современном английском языке, а также в различных отраслях профессиональной 

деятельности, являющимся постоянно развивающимся явлением, которое не стоит на 

месте. 

Цель работы: Изучить наиболее распространенные сокращения на английском 

языке в переписке и железнодорожной деятельности. Для достижения цели нами были 

поставлены следующие  

Задачи: 

1) исследовать причины возникновения сокращений;  

2) выявить распространенные сокращения;  

3) изучить виды аббревиаций;  

4) выявить сокращения в железнодорожной терминологии  

5) проанализировать результаты анкетирования. 

Объект исследования: аббревиатура и сокращенные реплики на английском языке. 

Предмет исследования: перевод сокращенных лексических единиц. 

Гипотеза состоит в том, что предполагается, что английские сокращения   являются 

неотъемлемой частью современного общения не только в Интернете, но и в отраслях 

профессиональной деятельности, в данном случае, в железнодорожной терминологии. 

Использование сокращений способствует более глубокому изучению английского языка, 

дает понимание важности изучения английского языка для использования его не только в 

общении, но для дальнейшего использования в своей профессии. 

Методы исследования: анализ видов сокращений; классификация сокращений, 

найденных в Интернете; анкетирование и анализ результатов. 

В английском языке классификации сокращений многочисленны.  

С точки зрения структурной классификации, авторы книги "A Grammar of 

Contemporary English" делят письменные сокращения на три типа: Clipping (Усечение), 

Blends (Сложение), Acronyms (Акронимы). [1] 

Под типом «Clipping» рассматриваются:  

а) сокращение первой части слова (phone – telephone – телефон, chute - parashute - 

парашют);  

б) сокращение конца слова, что встречается чаще, чем сокращение начала (amb - 

ambulance скорая помощь, fab - fabulous потрясающий, rev - revolution политическая 

революция);  

в) сокращение как в начале, так и в конце слова, что встречается редко (flu - 

influenza, fridge - refrigerator).  

В тип «Blends» включаются слова типа bit - binary+digit, breathalyser - 

breath+analyser.  

Под типом «Acronyms» рассматриваются:  

1) акронимы, которые произносятся как отдельные буквы:  

а) буквы, представляющие полные слова (С. О. D.- cash on delivery, EEC - European 

Economic Community, FBI - Federal Bureau of Infestigation);  
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б) буквы, представляющие элементы сложного слова или просто части слова (TV - 

television, GHQ - General Headquarters, ТВ - Tuberculosis);   

2) акронимы, которые произносятся как слово:  

Например: UNESCO - the United Nations Educational Scientific and Cultural 

Organization, BBC - British Broadcasting Corporation, ОРЕС - Oil Producing European 

Countries.  

Частично сокращенные слова - сокращения, образованные из начальных слогов слов 

первого слова с полным вторым словом, например: e-mail (electronic mail) – электронная 

почта.  

Крепко вошли в жизнь русского человека английские аббревиатуры. Их можно 

встретить везде: в передачах по ТВ или радио, во Всемирной сети «Интернет», так и в 

развлекательных комплексах города. Но многие из нас не знают их точного значения. 

Конечно, существуют общепризнанные сокращения, которые мы нередко встречаем в 

учебниках. Официальные аббревиатуры можно найти в конце любого англо-русского 

словаря. 

Проанализировав сообщения, был составлен список из 50 наиболее часто 

встречаемых интернет-сокращений, рассмотрим некоторые из них: 

1) Сокращение - TTYL = talk to you later – “поговорим позже”, или – “до разговора 

(до встречи)”. Используют TTYL в конце разговора в любой социальной сети. Например: 

Okay, I have to go to class now, TTYL – “Ладно, мне нужно идти на занятия, поговорим 

позже”. 

2) PLZ и PLS - расшифровываются как «please»/ «пожалуйста». 

3) ХОХО -это символьное изображение действия «hugs and kisses», что с русского 

переводится как «целую-обнимаю». Буква «X» напоминает сложенные бантиком губы и 

означает поцелуй. Буква «O» символизирует объятья. 

4) LOL- можно расшифровать как Laughing out loud - смеяться в слух. В настоящее 

время этот акроним применяется довольно часто, но не к месту.  Он потерял истинное 

значение, которое выражает смех в письменной форме. 

5) RLY- сокращение от «really» - правда/реально. Даже экономия в несколько букв 

может быть в переписке. 

Из вышеперечисленных фактов следует, что одним из наиболее мощных источников 

расширения словарного состава английского языка на современном этапе их развития 

является сокращения и аббревиация, позволяющая дать названия и обозначения новым 

понятиям и общественным явлениям. Сложносокращенные слова различной конструкции 

становятся неотъемлемой частью научной, профессионально-технической и деловой 

терминологии, их значимость неуклонно растет. Аббревиация, занимает прочные позиции 

в развитии терминологической системы.  

Практическая значимость данной работы состоит в том, что выбраны сокращения 

и аббревиатуры, встречающиеся на железной дороге и в железнодорожной документации, 

которые могут понадобиться будущему специалисту в профессиональной деятельности. 

Это далеко не все сокращения в железнодорожной терминологии: [2], [3]. 

Таблица 1 

Расшифровка и перевод железнодорожных сокращений 

АББРЕВИАТУ

РА 
РАСШИФРОВКА ПЕРЕВОД 

GSM-R (Global System for Mobile 

Communication-Railway) 

глобальная система мобильной связи 

для железных дорог 

HMI   

 

(Human Machine Interface) автоматизированное рабочее место 

машиниста локомотива; 

BART Bay Area Rapid Transit система скоростных электропоездов 

EM emergency call аварийный сигнал 

RLY railway железная дорога 

AFSS automatic locomotive signaling автоматическая локомотивная 
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сигнализация 

ATC automatic train control автоматическое управление поездами 

FS freight subsidiary  грузоперевозки 

OP operations procedure правила эксплуатации 

CTD combined transport document документ смешанных 

(комбинированных) грузовых 

перевозок 

DGR dangerous goods regulations правила перевозки опасных грузов (по 

железным дорогам) 

RSI railway signaling instruction инструкция по сигнализации на 

железных дорогах (ИСИ) 

RID regulations concerning the 

international carriage of 

dangerous goods by rail 

международные правила перевозки 

опасных грузов по железным дорогам 

CAD computer-aided dispatch диспетчерская связь 

AH automated hump сортировочная горка 

TT train timing график движения поездов 

CW/BOX covered wagon or boxcar крытый вагон 

OW open wagon полувагон 

TC tank car вагон-цистерна 

FC freight car товарный вагон 

RV refrigerator van вагон рефрижератор 

HC hopper car вагон-хоппер 

ТS transfer station станция пересадки 

MY marshalling yard сортировочный парк 

SL steam locomotive паровоз 

 

Также было проведено анкетирование для того, чтобы проанализировать отношение 

обучающихся к данной теме, интересна ли она им. Было опрошено 60 обучающихся, 

которым было необходимо ответить на 5 вопросов. Данная анкета состояла из вопросов 

тестового характера и вопроса, который требует развернутого ответа. 

Из данных анкетирования, стало понятно, что большинству обучающимся эта тема 

близка и интересна.  

 
Рис. 1 – Диаграмма в процентах (анкета, 5 вопрос) 
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Итак, аббревиатуры становятся частью языковой коммуникации. Они упрощают 

информацию в языковом знаке с целью ее более быстрой передачи и усвоения, повышают 

эффективность коммуникации, пополняют и обогащают его словарный состав, делают его 

занимательным и интересным. Также знание сокращений в профессиональной 

деятельности повышает уровень образования будущего специалиста. способствуют более 

глубокому изучению английского языка. 
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В настоящее время мировые стандарты современного образования направлены на 

подготовку образованного, думающего и творчески развитого человека со способностью 

адаптироваться в нашем меняющемся мире и современном социально-экономическом 

окружении.  

Многие молодые люди все больше времени уделяют изучению иностранных языков, 

когда осознают его необходимость. Качественное знание иностранного языка может 

позволить молодым людям получить специальность за границей. Актуальность овладения, 

среди обучающихся немецким языком объясняется традиционными культурными и 

экономическими связями России и Германии, удельным весом и значимостью немецкого 

языка в Европе.  

Актуальность данной работы заключается в необходимости подтверждения данных 

о том, что в достижении профессионального успеха владение немецким языком 

расширяет наши возможности не меньше, чем владение английским языком. 

В рамках нашего колледжа моё исследование будет отличаться новизной, так как до 

меня никто этой проблемой еще никто не занимался. С уверенностью можно утверждать, 

что жизнь современного общества невозможно  представить без знания иностранного 

языка. В колледже я продолжаю  изучать  немецкий язык и мне захотелось выяснить, а что 

же  даст мне знание немецкого языка в будущей жизни?  Какое место в современном 

обществе занимает немецкий язык и является ли он востребованным?  

Цель моей исследовательской работы: Определить актуальность немецкого языка в 

российском обществе и  современном мире.  

Задачи данной  работы:  

- определить значимость и актуальность немецкого языка в российском обществе;  

- проанализировать теоретические материалы, связанные с историей языка;  

- изучить материалы о месте немецкого языка в современном мире; 

http://www.correctenglish.ru/
https://www.researchgate.net/publication/339119435_ZELEZNODOROZNYE_TERMINY_V_AMERIKANSKOM_I_BRITANSKOM_ANGLIJSKOM
https://www.researchgate.net/publication/339119435_ZELEZNODOROZNYE_TERMINY_V_AMERIKANSKOM_I_BRITANSKOM_ANGLIJSKOM
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- провести  анкетирование студентов в моем учебном заведении и выявить их мнение 

о немецком языке; 

- изучить возможности и перспективы, которые даёт нам изучение немецкого языка; 

-определить популярность изучения немецкого языка как предмета среди студентов 

колледжа. 

Методы исследования:  

- поиск информации в книгах, журналах и сети Интернет; 

- анализ литературы по данному вопросу; 

- описательный метод с приёмами наблюдения; 

- анализ  статистических данных; 

- социологический опрос;  

- обобщение. 

Теоретическая значимость данного исследования: 

- выводы и обобщения углубляют наши представления о роли иностранных языков ( 

в частности немецкого языка) в современном мире, о популярности изучения немецкого 

языка в нашем колледже.    

Практической ценностью данного исследования  является использование ее  

результатов  для привлечения внимания к немецкому языку, а также для повышения 

уровня мотивации  к изучению немецкого языка.      

Первое, о чем хочется заявить, что немецкий язык – «язык» высоких технологий. 

Если вы знаете немецкий язык, будьте уверены, что в крупном городе вы найдете работу. 

Именно Германия и Австрия занимают первое место по товарообороту с Россией, 

вследствие чего все большему количеству филиалов немецких и австрийских фирм 

требуются специалисты, владеющие немецким языком. Немецкий язык,  как показывает 

практика,  является общеупотребительным в Европейском Союзе. [2]. 

На немецком  языке общаются на территории почти половины Европейского Союза: 

в Германии, Австрии, Люксембурге, Швейцарии, на севере Италии, на востоке Бельгии и 

также  во Франции. Немецкая речь является родной  более чем для 100 млн. человек во 

всем мире! 

Финансовая выгода изучения немецкого языка также  ни у кого не вызывает 

сомнений: Германия и все вышеперечисленные страны — ведущие индустриальные 

державы Европы,  компании которых открывают свои представительства по всему свету и 

стремятся наладить отношения с иностранными партнерами по бизнесу.  

Торговые связи с немецкими фирмами — гарантия долгосрочного и стабильного 

сотрудничества с европейскими предпринимателями, и российские компании осознают 

этот факт. Хочу заметить, что даже в нашем небольшом городе Юрга,  открылась фирма  

немецко-французскими представителями  по производству деревянных окон и дверей, в 

которую требуются работники со знанием немецкого языка! 

Германия является также  крупнейшей в мире страной – экспортером. Разговаривая 

по-немецки, вы сможете существенно облегчить установление и поддержание деловых 

связей со своими немецкими партнерами. Резиденции многих международных компаний 

находятся в Германии, Австрии и Швейцарии. 

Федеративная Республика Германия является одним из важнейших стран для 

инвесторов из всего мира. ФРГ, со своим 82-миллионным населением, является  самым 

крупным рынком сбыта в Еврозоне [2]. Более 81 % всех граждан Германии имеют среднее 

или высшее образование или прошли профессионально-техническую подготовку. Также  

велики   инновационные достижения Германии. ФРГ  занимает в Европе одно из 

лидирующих мест, когда речь идет о создании новых предприятий. Немецкие автомобили 

считаются лучшими  по качеству во всей Европе. Большинство россиян едут лечиться в 

Германию, потому как в Германии находятся самые лучшие клиники.  Немецкие ученые 

сделали огромное число важных открытий в сфере физики,  химии  и медицины.  

Популярность немецкого языка в мире  постоянно растёт. Немецкий язык – один из 

основных языков межнационального общения в Европе, поэтому слушатели всё чаще 
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выбирают его для изучения. Зная немецкий язык, Вы сможете лучше узнать и понять 

историю и культуру Германии и европейских стран, в оригинале познавать их 

современные научные достижения и читать литературу,  найти престижную работу в 

немецкой фирме (компании) и быть успешным в карьере. Вы сможете без языкового 

барьера общаться с людьми, родным языком которых является немецкий язык  и т.д.     

Число изучающих немецкий язык в России всегда было и до сих пор остаётся 

достаточно большим: сегодня это  2,3 миллиона из 15 миллионов по всему миру. В нашем 

колледже студенты также изучают немецкий язык, и по результатам исследования 

выяснилось, что в нашем колледже 55% опрошенных студентов утверждают, что им 

нравится изучать немецких язык, 40% - испытывают трудность при изучении немецкого 

языка.  

На вопрос:  Как Вы считаете, нужно ли изучать немецкий язык? 

- 33% - считают, что немецкий язык востребован, поэтому его нужно изучать. 

- 36% - что немецкий язык не нужно изучать, так как он не популярен. 

- 21% - выбрали вариант –– «другое». 

В результате исследования  выяснилось, что  нашим студентам нравится изучать 

немецкий язык, хотя большая часть студентов считают его не таким востребованным, как 

английский. 

Выводы: 

- по популярности у россиян немецкий язык сегодня занимает прочное второе место 

после английского; 

- сегодня немецкий язык востребован в самых разных сферах — в науке, искусстве, 

политике и т.д.[1]; 

- Россия для Германии является  важным торговым партнёром. 

И главное,  каковы  бы ни были Ваши планы на будущее, знание немецкого языка 

существенно расширит Ваши возможности. Изучение немецкого языка поможет овладеть 

способностями, с помощью которых возможно улучшить свой профессионализм и 

повысить уровень своей жизни. 
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ПЕРВЫЕ КОМСОМОЛЬЦЫ КУЗНЕЦКА 

В.А. Куимов 

Научный руководитель: Я. А. Цинкер, преподаватель 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова» 

 

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи - общественная 

организация в СССР, объединявшая молодежь от 14 до 28 лет, приобщавшая молодых 

людей к спорту, труду, культуре, помогавшая найти свое место в жизни. Комсомол имел 

огромное политическое и идеологическое влияние на молодежь, организовывал и 

реализовал социальные проекты от внутришкольных до Всесоюзных. Комсомольская 

организация Новокузнецка одна из трех в стране имеет высшую награду «Орден Ленина». 

С чего начиналось её становление и развитие в городе, который в те времена назывался 

Кузнецк? 

Цель исследования: найти и проанализировать факты о первых комсомольцах, о 

развитии комсомольского движения в Кузнецке в сложный период с 1919 по 1921 годы. 

Задачи: ознакомиться с материалами по истории появления и становления 

комсомольской организации в г. Кузнецке в первые годы Советской власти; изучение 

жизнедеятельности комсомольских лидеров, их роли в развитии Кузнецка; изучить и 

проанализировать знания обучающихся колледжа по данной теме; сформулировать 

практические рекомендации по применению полученных материалов. 

Объект исследования: общеполитическое положение в Кузнецке, личности 

организаторов комсомольского движения. 

Методы исследования: анализ литературы по теме, опрос студентов. 

Этапы исследования: поиск и изучение литературы по теме в библиотеках и в 

Интернет-ресурсах; анализ полученных материалов; проведение опроса среди студентов 

ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова; обработка 

результатов опроса; формулирование практических рекомендаций. 

В начале 20 века Кузнецк был небольшим уездным городком с населением около 

4000 человек. Крупного заводского производства не было, находился он в стороне от 

крупных транспортных путей. Основным занятием населения было сельское хозяйство. 

По воспоминаниям старожилов, когда приезжали агитаторы от разных партий, их 

слушали внимательно, симпатии жителей зависели от мастерства оратора, а не от того, о 

чем он рассказывал. Затем, с началом посевной, политическая жизнь в городе замирала [1, 

с.51]. 

Советская власть пришла в Кузнецк в марте 1918 года, но, под ударами частей 

белочехов, пала. Во время боев Гражданской войны в городе постоянно менялась власть. 

За один июль 1918 года через город прошло семь отрядов партизан под разными флагами. 

Одной из черных страниц в истории Кузнецка было нашествие банды Рогова в декабре 

1918, когда более тысячи человек были казнены, сожжено множество домов, в том числе 

Спасо-Преображенский Собор, Одигитриевская церковь, разрушена тюрьма. В результате 

в городе царила разруха и беспорядки, все, кто мог, уезжали [1, с.57]. 

Для установления Советской власти и наведения общественного порядка в Кузнецк 

начале января 1920 года прибыли части 312 стрелкового полка. В феврале комсомольцы 

полка, созвали молодежь Кузнецка на собрание в Народный Дом, где рассказали о новом 

молодежном общественном движении – Комсомоле, его задачах. Им важно было убедить 

молодых кузнечан, среди которых были крестьяне, служащие и учащиеся Кузнецкой 

гимназии, что Комсомол – это передовая молодежь страны, от их активного труда, 

целеустремленности зависит будущее новой страны. На первом же собрании было 

принято решение о создании Союза молодежи Кузнецка [2, с.15]. 
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В феврале в Кузнецке появилась своя первая комсомольская ячейка. Первым их 

делом стало найти ценности, разграбленные бандой Рогова у купцов и зажиточных 

крестьян. Комсомольцы успешно справились с этим заданием, библиотека Народного 

дома пополнилась сотнями книг, похищенных ранее у населения. На чердаке одного из 

домов комсомолец Михаил Козьмин нашел подлинную картину И.Репина «Мазепа», 

принадлежавшая ранее генералу Путилову, убитому бандитами. Картина была без рамы и 

скатана в трубочку. Её отправили в Москву, в Третьяковскую Галерею, где она находится 

и сейчас. 

После того, как из города ушли части 312 стрелкового полка, первостепенной 

задачей для комсомольцев Кузнецка стала помощь только что организованной милиции в 

установлении и охране общественного порядка. Ответственными за эту важную работу 

были Дмитрий Толмачев и Виктор Полосухин. 

Виктор Полосухин был из многодетной семьи. Он вырос на Форштадте на улице 

Зеленой, которая теперь носит его имя. Жила семья очень бедно. Когда отец умер в 1911 

году от туберкулеза, его даже не на что было похоронить. Помог ссыльный 

В.П.Обнорский, живший тогда по соседству. Виктор с 9-летнего возраста работал 

подпаском. В 16 лет он вступил в комсомол и вместе с Дмитрием Толмачевым возглавил 

отряд по борьбе с бандитами, нападавшими на город, грабившими мирных жителей и 

охотившимися на представителей власти. Ночью комсомольцы вместе с милицией несли 

караулы в городе, часто неделями находились на казарменном положении, готовые в 

любую минуту вступить в бой.  

Виктор Полосухин в 1921 уехал учиться на курсы красных командиров, в будущем 

посвятил свою жизнь армии, стал командиром дивизии, а в 1942 году геройски погиб в 

боях под Можайском. 

 
Рис. 1. В. Полосухин и Д. Толмачев, первые комсомольцы г. Кузнецка. 

 

Семья Толмачевых жила бедно, но отец всегда мечтал, чтобы Дмитрий стал 

образованным человеком. Когда в город пришла революция, Дмитрий учился в 

Кузнецком высшем начальном училище. Вместе с Виктором Полосухиным он активно 

борется за установление общественного порядка и мирной жизни в городе, на который 

время от времени нападают остатки различных банд. Когда к 1921 году обстановке в 

Кузнецком уезде стала спокойной, Дмитрий по комсомольской путевке уехал учиться в 

Томск, в артиллерийское училище. После окончания училища служил на границе с 

Китаем. Во время вооруженного конфликта был ранен в легкое и в ногу, с армией 

пришлось расстаться. В 1927 году Дмитрий вернулся в Кузнецк, занимался боевой 

подготовкой молодежи в Осоавиахиме, работал военруком в училище. С началом Великой 
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Отечественной войны Дмитрий ушел на фронт. Погиб в бою в Латвии в 1944 году [3, 

с.94]. 

Память о первых комсомольцах сохранена в названии улиц Кузнецкого района: 

Полосухина, Толмачева. 

Уже более 30 лет нет комсомольской организации, выросли новые поколения, не 

бывшие ни октябрятами, ни пионерами, ни комсомольцами. Чтобы понять, что знают 

современные подростки об организации, 70 лет занимавшейся воспитанием молодежи, 

внесший неоценимый вклад в развитие нашей страны, мы провели опрос студентов 

ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова.  

Было опрошено 137 человек (обучающиеся 1 курса). 

На вопрос «Кто такие комсомольцы?» ответ «не знаю» - 80 человек, ответ 

«участники ВЛКСМ» - 20 человек.  

Среди других вариантов ответов были:  

- люди, занимающиеся социальными проблемами в городе, уборкой, помощью 

пожилым, облагораживанием территории;  

- люди, которые занимались воспитанием молодежи;  

- волонтеры;  

- то же самое, что пионеры;  

- труженики;  

- те, кто всем помогали; - ответственные работники и др. 

На вопрос «Чем занимались комсомольцы?» были получены следующие ответы: - 

добровольной помощью;  

- развитием молодежи, проводили различные мероприятия;  

- устраивали демонстрации, строили БАМ;  

- волонтерской деятельностью. 

Практически 90% опрошенных обучающихся в той или иной форме написали, что 

комсомольцы занимались помощью, но какой и кому, не смогли уточнить. Остальные 

ответили «не знаю». 

На вопрос «Когда появилась комсомольская организация в нашем городе?» 

были получены следующие ответы: 

- не знаю (85 человек); - я не из Новокузнецка (33 человека); - в 30-е годы (10 человек); - в 

40-е годы (6 человек); - в 60-65 годы (3 человека). 

На вопрос «Чем так знамениты Полосухин и Толмачев, что в их честь названы 

улицы в Кузнецке?» - не ответил ни один участник опроса. 

Проведенный опрос показал, что студенты весьма отдаленно представляют себе, кто 

такие комсомольцы и практически совсем не знают истории ВЛКСМ в нашем родном 

городе. А ведь информация о комсомоле, об участии его в жизни молодежи нашего 

города, в развитии экономики и промышленности необходима нашим сверстникам, ведь 

это огромная и важная часть истории нашей страны и города.  

Выводы: изучая жизнь комсомольцев Кузнецка и их вклад в развитие общества, 

понимаешь, что это были другие, особенные люди, по своим стремлениям, образу жизни, 

мечтам, отличающиеся от большинства современной молодежи.  

Практическое использование данного материала необходимо для проведения 

классных часов с приглашением на них ветеранов комсомольского движения в 

Новокузнецке, ведь знания о молодежи прошлых лет, их интересах, труде, традициях 

необходимо для тесной взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 
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ПОЭЗИЯ КУЗБАССА 

К. М. Куртсеит 

Научный руководитель: Л.Н. Агаева, преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум» 

 

Данная работа посвящена изучению поэзии Кузбасса. Поэты и писатели посвятили 

немало произведений родному краю. Они вложили в свои стихотворения переживания за 

малую родину, наблюдения и собственный опыт. Любовь к родине, к родному краю 

всегда притягивает внимание молодежи, и я не исключение. 

Кузбасс –– один из самых промышленных регионов нашей страны. Кузбасские 

поэты знают, какой ценой строились шахты, металлургические и химические заводы, на 

которых потом ковались многие победы. Знают и потому хотят остановить инерцию 

невосполнимых потерь. Вот почему в стихотворениях кузбасских поэтов особенно остро 

звучит тема отношений между человеком и природой. 

Актуальность данной работы заключается в необходимости современного прочтения 

любви к родному краю и стремления к сохранению его природы и культурных богатств. 

Цель исследования: выявление особенностей поэзии Кузбасса на примере 

творчества В. Д. Федорова. 

Задачи: 
1. Выявить основные темы и мотивы в поэзии Кузбасса. 

2. Рассмотреть основные этапы в биографии и творчестве В. Д. Федорова. 

3. Проанализировать стихотворения В. Д. Федорова. 

Объект исследования: поэзия Кузбасса.  

Предмет исследования: творчество В. Д. Федорова.  

Методы исследования: наблюдение, сравнение, анализ.  

Рождению профессиональной писательской организации Кузбасса предшествовал 

длительный литературный процесс. Накануне ее создания в 1949 году литературный актив 

начал выпускать альманах «Сталинский Кузбасс», позднее переименованный в «Огни 

Кузбасса». Потом настало время литературной организации, которая с годами 

преобразовалась в областное литературное объединение «Притомье». Первый его 

руководитель, поэт и публицист Геннадий Юров, был настоящим патриотом родного края 

и написал много стихов и статей о Кузбассе: 

Если в карту Сибири всмотреться, 

На ней обозначены контуры сердца. 

И бьётся оно. И отчизна внимает 

Рабочему ритму Кузнецкого края. 

И в буднях эпохи, и в каждом из нас 

Пульсирует гордое имя – Кузбасс. 

Писательская организация Кузбасса создана 28 апреля 1962 года по решению 

Правления Союза писателей РСФСР. Одним из её основателей был поэт Евгений 

Буравлев, который выражает свою любовь к малой родине в стихотворении «Любимый 

город»: Мы вечером за чаем в офицерском клубе // Разоткровенничались в дружеской 

беседе: // Кому что по душе, какой кто город любит // И кто после войны куда поедет. 

Многие кузбассовцы стали членами Союза писателей и плодотворно работали в 

области поэзии и прозы. Это Борис Бурмистров, Леонид Гержидович, Эдуард Гольцман, 

Сергей Донбай, Геннадий Естамонов, Валерий Зубарев, Александр Ибрагимов, Владимир 
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Иванов, Александр Катков, Валерий Ковшов, Иосиф Куралов, Юлия Лавряшина, Любовь 

Никонова и др. 

Владимир Иванов в течение 1997-2009 гг. возглавлял Кемеровское региональное 

отделение Литературного фонда России. Более 15 лет он являлся членом Правления 

Союза писателей Кузбасса, членом редколлегии журнала «Огни Кузбасса». В его 

стихотворении «Мечты шахтера» нашла отражение тема шахтерского труда: 

Я в шахте бычил не неделю, 

Я двадцать пять отдал стране. 

Не хлопайте пред мною дверью, 

Я уголь дал родной земле … 

Благодаря творческому климату и литературной учебе приток новых сил в 

организацию не иссякает. Например, Надежда Александровна Чимбарова тему любви к 

малой родине проявляет в строчках произведения «Родному Кузбассу». Не раз наши 

студенты выступали с этим стихотворением на конкурсе чтецов: 

Люблю, Кузбасс, твои просторы 

И красоту лесных озер, 

И шорсткую тайгу, и горы, 

И дымом пахнущий костер. 

Особенно эмоционально, образно и светло воспеть чувство гордости и переживания 

за родной край удалось, на мой взгляд, Василию Федорову. У него особое видение 

кузбасской земли: здесь звучит нечто живое, конкретное, а не отвлеченное и пустое. В его 

поэзии отразился целый мир. 

Русский поэт Василий Дмитриевич Федоров родился в Кузбассе. В 1929 году 

закончил в деревне Марьевке Кемеровской области четырёхлетнюю школу. С детства 

Василий очень любил проводить время на природе, любуясь ее красотой и необъятными 

просторами. Стихи о природе поражают своей искренностью, художественностью и 

высокой образностью слова: 

Беспокойно. Дома не сидится. 

Ухожу в окрестные леса. 

Радуюсь деревьям, травам, птицам... 

Чудеса! Ей-богу, чудеса! 

Во время обучения в Новосибирском техникуме машиностроения Василием 

Дмитриевичем Федоровым было написано первое стихотворение «К матери», 1934 год: 

Говорила о юности, // Вспоминала без радости // Свою юность отцветшую // Моя старая 

мать. 

В 1935 году на литературном конкурсе техникума Василий Фёдоров получил первую 

премию и по совету друзей отправил стихи в газету «Большевистская смена» под 

семейным прозвищем Василий Лёхин. В июле 1938 года Фёдоров был направлен по 

распределению на авиационный завод в город Иркутск. По итогу в 1939 - 1940 годах 

Фёдоров опубликовал несколько стихотворений и очерков. Вот строки одного из очерков: 

Словами строгими, как в гимне, // Не помышляя о тепле, я говорю: // Пути легки мне, пока 

ты, мама, // Ходишь по земле. 

25 июля 1940 года многотиражная заводская газета «Сталинец» напечатала знаковое 

стихотворение В. Д. Федорова «Надо видеть»: 

Удивляться - мало. Надо видеть. 

Надо сердцем чувствовать и знать. 

Если ты умеешь ненавидеть, 

Научись любить и побеждать. 

В 1947 году увидела свет первая книга Фёдорова «Лирическая трилогия». В своих 

произведениях автор опирался на личный жизненный опыт. У Василия Федорова часто 

встречается народная сибирская лексика, он широко использует фольклор - пословицы и 

поговорки: «Не бойтесь гневных, Бойтесь добреньких; Не бойтесь скорбных, Бойтесь 

скорбненьких». 
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В 1957 году поэт написал стихотворение «Рабская кровь» - одно из любимых, 

которое стало запрещённым для публикации. Впервые оно появилось в газете 

«Литература и жизнь» 20 сентября 1959 года, а в книге поэта «Седьмое небо» - в 1962 

году: 

Вместе с той, что в борьбе проливалась, 

Пробивалась из мрака веков, нам, свободным, 

В наследство досталась заржавелая рабская кровь. 

В 1958 году был издан знаменитый сборник «Дикий мед», в 1959 вниманию 

читателя представлена книга «Золотая жила». В 1960-80-е годы Василий Фёдоров 

участвовал в руководстве журнала «Молодая гвардия», был членом редсовета издательств 

«Художественная литература», «Современник», «Советская Россия». В 1961 году была 

издана книга «Белая роща».  

Кроме взрослых и серьезных поэтических произведений, из-под пера автора 

выходили прекрасные стихи для детей, которые взрастили уже не одно поколение. В их 

числе «Жизнь поэта», «Все чаще, чаще падаю», «Еще недавно нам вдвоем...», «И мороз».  

 Читая стихотворения Василия Федорова, можно понять, что тема малой родины и 

природы занимают значительное место. Поэтому я решила проанализировать его строки и 

выявить, какие темы и образы использует поэт в своих стихотворениях.  

В поэзии Василия Федорова дерево - яркий художественный образ. Например, 

береза более мила в зимнем сверкающем наряде. «Дуба листы», «розовый куст тальника-

краснотала» - это всегда повод прославить малую родину. Снятие границ между разными, 

далеко отстоящими друг от друга явлениями бытия приводит Фёдорова к неожиданным, 

смелым и дерзким ассоциациям. Поэт нарушает традиционную условность 

метафорического языка. У Фёдорова «небо, захотев вздремнуть, ложится на земную 

грудь». Немалую роль в передаче чувств играет цвет. Особую ноту придает золотой цвет. 

Мои ассоциации с ним - наша осень в этом году!  Вся природа одухотворена: 

Жизнь природы -  

Мудрёное дело. 

Не случайно, мой друг, неспроста 

Золотые цветы чистотела 

Вырастают на сорных местах. 

В стихотворении «И мороз, и снег бескрайний…» возникает картина зимнего, чуть 

ли не сказочного белого сада. Но лирический герой грустен. Он знает, что в этот сад 

любимая не придет: 

Все бело, 

Как в дни цветенья: 

Ветви, листья и трава. 

Нежные до изумленья 

Зачинаются слова. 

Слышу 

Птичье щебетанье, 

Вижу белых гроздьев дрожь. 

Только знаю, на свиданье 

В этот сад ты не придешь. 

Даже в интимной лирике поэт не отделяет мир природы от мира любовного. В этом 

заключается особенность темы любви. Тема любви в творчестве Василия Федорова не 

отдельные стихотворения, а целое направление, которое берет начало в его юношеской 

лирике и завершается, обрывается смертью. Сразу заметим, что тема любви у Василия 

Федорова связана и с другими проблемами, но центральным в ней оказывается образ 

женщины, связанный с образом Родины, - стихотворение «Признание в любви»: 

Я люблю мою Россию, 

И любовь к ней не застилает мои глаза. 
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В. Д. Федоров пишет: «Я люблю мою Россию». Действительно, он стремился жить 

как можно дольше в родной Марьевке: 

А мне раздумье не даёт покоя 

И душу жжёт до непонятных слёз. 

Да, Родина! 

Нет, это ведь такое, 

Что ближе детства, 

Краше всех берёз  

Проанализировав стихотворения Василия Федорова, можно сделать вывод, что поэт 

отображал основные темы, свойственные поэтам Кузбасса, -  тема любви к родине и 

родному краю, тема природы, тема шахтерского труда, тема любви. Особенность его 

поэзии в том, что в ней исчезают барьеры между человеческим и природным мирами: 

природа живёт страданиями и радостями человека, а человек – страданиями и радостями 

природы. Своей работой я хотела привлечь внимание студентов и преподавателей к 

поэзии Кузбасса.   

Поэты с гордостью и восторгом отзываются о родине и родной природе, восхищаясь 

ее мощью и красотой. Наши земляки-литераторы обозначили эту тему как важнейшую, 

самую жизненную, которую решать надо всем миром и сейчас, а иначе наши потомки 

будут гордиться родиной и любить ее природу лишь в художественных книжках. 
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ВКЛАД ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНСКА-КУЗНЕЦКОГО В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ 
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Научный руководитель: Е.В. Горбушко, преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум» 
 

22 июня 1941 года началось самое страшное событие в истории нашего государства-

Великая Отечественная война. На защиту Отечества из Ленинска-Кузнецкого ушли около 

25 тысяч человек, это были взрослые мужчины, молодые парни, девушки. Наш город был 

глубоким тылом, но и здесь, на предприятиях города ковалась победа. Ушедших на фронт 

мужчин на городских предприятиях заменили женщины, старики, дети, каждый стремился 

внести свой посильный вклад в приближение победы. О военных подвигах горожан 

написано много, а вот о том как ковалась победа в тылу, какой вклад внесли ленинск-

кузнечане-дети, женщины, старики в приближение победы, информации мало. 

Современников тех событий становится все меньше, поэтому практически единственным 

источником информации стала городская газета нашего города «Ленинский шахтер», 
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которая выпускается с 1930 года. В годы Великой Отечественной войны «Ленинский 

шахтёр» выпускался на двух страницах, по пять - шесть раз в неделю, чтобы оперативно 

сообщать горожанам сводки с фронтов. Поэтому не случайно, что городская 

периодическая печать стала объектом нашего внимания в качестве источника изучения, 

анализа и использования в исследовательских работах.  

Цель работы: выявление вклада жителей Ленинска-Кузнецкого в победу в Великой 

Отечественной войне (на основе публикаций в городской газете «Ленинский шахтер» 

Для достижения цели нами было выделено три направления работы: роль женщин 

города, вклад пенсионеров и помощь школьников фронту.  

В ходе работы было просмотрено около 800 номеров газеты «Ленинский шахтер» и 

выявлено около 160 статей соответствующих теме исследования. Статьи по жанру 

разнообразны: это и письма горожан в редакцию, статьи, написанные корреспондентами, 

обращения трудовых коллективов. Учитывая специфику времени, публикации достаточно 

эмоциональны и патриотически направлены 

На протяжении всей Великой Отечественной войны в городской газете «Ленинский 

шахтер» публиковались статьи о посильном вкладе школьников города в разгром врага. С 

первых дней войны школьники города стремились внести свой вклад в приближение 

Победы. В период с 1941 по 1945 год в газете «Ленинский шахтер было опубликовано 55 

статей о вкладе школьников, из них- материальной помощи посвящено 20 статей, участию 

школьников в трудовых делах-10 статей, помощи городу и горожанам-10 статей и главной 

задаче учащихся-учебе-15 статей. 

Так о материальной помощи школьников свидетельствует письмо ученицы 3 класса 

школы № 10 Иры Рудометовой, опубликованное в газете «Ленинский шахтер» в сентябре 

1941 года. Ира пишет: «Как-то папа подарил мне 100-рублевую облигацию. Эту 

облигацию я сейчас сдала в фонд обороны любимой родины. Пусть знают коварные 

фашисты, что мы-советские ребята, желаем от души быстрейшего их разгрома и чем 

можем, будем помогать своим родителям и родине громить их» [19]. 

Активно школьники города принимали участие и в трудовых делах. В городской 

газете от 19 июля 1942 в статье «Фронт требует, тыл отвечает- есть» освещается вклад 

воспитанников детского дома №1 города Ленинска-Кузнецкого. «Работа предстояла 

немалая. Нужно было обработать и собрать 13 га посевов, починить за лето верхнюю и 

нижнюю одежду, запасти грибы и ягоды для детского дома и фронта, набрать не меньше 

20 кг лекарственных растений, продолжить сбор металлолома» [20]. 

Примером помощи городу и горожанам служит статья «Тимуровцы», 

опубликованная в газете «Ленинский шахтер» 18 января 1943 года. «В городском детском 

доме № 3 родилось движение тимуровцев. В сотни красноармейских семей пришли 

заботливые помощники-тимуровцы. Так, Женя Дыкман и Муся Жирова помогают 

Анастасии Павловне Красильниковой: помогли вымыть пол, накормить кур, выполняют и 

небольшие просьбы-сбегать за хлебом и тд» [2]. 

Основной задачей школьников в годы войны являлась хорошая и отличная учеба. 

Это отражено в статье «Ленинского шахтера» за сентябрь 1941 года- «Школам в этом году 

придется работать в две смены, в некоторых школах организована трехсменная работа. 

Нужна исключительная четкость и организованность, чтобы не пропала ни одна минута, 

чтобы все время было использовано для учебы. Высокой успеваемостью в этом году и 

учащиеся и педагоги докажут свою преданность родине, свое стремление отдать все силы 

для защиты социалистического отечества, для полного разгрома врага» [8]. 

С первых дней войны женщины  города стремились внести свой вклад в 

приближение Победы. Сотни девушек ушли на фронт, десятки  ухаживали в 

эвакуированных госпиталях за ранеными, а тысячи ленниск-кузнечанок приближали 

победу в тылу, заменяя собой отцов, мужей, сыновей , ушедших на фронт, на 

предприятиях города.  В период с 1941 по 1945 год в газете «Ленинский шахтер было 

опубликовано около 80 статей о вкладе женщин, жительниц Ленинска- Кузнецкого в 

победу Советского Союза над фашистской Германией: из них- материальной помощи 
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фронту от женщин посвящено около 20 статей, участию в трудовых подвигах- около 50 

статей, иная помощь –около 10 статей. 

Жительницы Ленинска-Кузнецкого в годы Великой Отечественной войны оказывали 

существенную материальную помощь фронту. 

В газете «Ленинский шахтер» от 20 июля 1941 года было опубликовано письмо 

нумеровщицы шахты «Журинка-3» Винокуровой М., она пишет: «На днях я получила 

компенсацию за очередной отпуск и этими деньгами досрочно оплатила заем, на который 

я подписалась в 1941 году. Пусть на эти деньги государство выпустит несколько лишних 

снарядов, которые наши доблестные летчики сбросят на озверелого врага» [3]. 

В городской газете от 29 марта 1942 года опубликована статья «На танковую 

колонну «Народный учитель», в которой работники детского дома № 1 выразили свое 

желание отчислить на построение танковой колонны «Народный учитель» не мене 

однодневного заработка[5]. 

В «Ленинском шахтере» от 6 января 1943 года в статье «Пусть скорее самолеты 

эскадрильи «За Родину» устремятся на врага» работницы ленинск- кузнецкого 

межрайонного отдела кинофикации сообщили, что внесли 4.5 тысячи рублей на 

строительство эскадрильи «За Родину» [13]. 

В годы Великой Отечественной войны женщины заменили мужчин, ушедших на 

фронт у станков, у мартеновских печей, в шахтовых забоях. О трудовых подвигах 

ленинск-кузнечанок тоже свидетельствуют газетные статьи. В газете «Ленинский шахтер» 

от 10 марта 1943 описан трудовой подвиг работниц 12 участка шахты имени С.М.Кирова: 

«Спустившись во вторую смену в один из забоев 12-го участка, две патриотки товарищ 

Семенова и товарищ Савина добились результата, которому могут позавидовать опытные 

горняки, выдав 25 тонн угля, превысив норму забойщиков на 148% [17]. 

В «Ленинском шахтере» от 22 марта 1943 года опубликована статья Ани Синица «Я 

стала горнячкой». Девушка училась в горном техникуме в Горловке (Донбасс),но «подлые 

фашисты Головорезы ворвались в любимую Горловку, и я вместе с другими шахтерами 

уехала в Ленинск. Здесь я сдружилась с молодежью и стала овладевать горняцким делом. 

Мы создали свою бригаду забойщиков. Каждый день мы спускаемся в шахту, уверенно 

рубаем уголь, помогаем фронту» [18]. 

Иная помощь жительниц Ленинска-Кузнецкого выражалась в сборе и отправке 

посылок на фронт. В статье «Патриотки-фронту» от 4 ноября 1942 года описана помощь 

20 женщин-железнодорожниц и домохозяек с разъезда 189-го километра. Мясо, табак, 

шерсть, рукавицы собрали и любовно упаковали для отправки в действующую армию. 

«Этот скромный подарок,-пишут женщины,: мы посылаем бойцам доблестной Красной 

армии, чтобы они еще лучше и упорнее сражались и скорее разбили фашистскую 

нечисть» » [12]. 

В годы Великой Отечественной войны зрелое поколение города делилось самым 

ценным-своим профессиональным опытом. Многие из них уйдя на заслуженный отдых, с 

началом войны возвращались в строй. 

В газете «Ленинский шахтер» от 3 сентября 1941года в статье «Пенсионеры 

возвращаются на работу» рассказывается о судьбе Кантемирова Гарифа Гафуровича, 

который работал на шахте имени С.М.Кирова, но в мае 1940 года он перешел на пенсию. 

Началась Великая Отечественная война, и многие шахтеры ушли на фронт. 

Социалистической промышленности потребовалось много квалифицированных рабочих. 

Старые горняки-пенсионеры стали возвращаться на свои  трудовые посты. Кантемиров 

пришел на шахту «А» и заявил, что не хочет отдыхать, трудился на участке №3 горным 

мастером [7]. 

В газете от 4 ноября 1942 года опубликовано обращение инструктора 

производственного обучения шахты имени Кирова товарища Богданова. В нем он 

призывает коллег, ушедших на пенсию: Лучшева Павла Петровича, Жидкова Петра 

Ивановича, Долгова Никанора Ивановича и других вернуться на шахту и принять участие 

в обучении новых рабочих. « Наши знания, наш шахтерский опыт нужны сейчас стране. 
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Поднимайтесь же, старые друзья! Родина зовет нас! Дети наши на фронте зовут нас. Не 

посрамим же звания горняков. Встанем в ряды бойцов за уголь » [4]. 

 Таким образом, на основе анализа статей городской газеты «Ленинский шахтер» мы 

пришли к выводу, что школьники города, наши ровесники, внесли неоценимый вклад в 

разгром врага ,не забывая и о своей главной обязанности-отличной учебе. Ленинск-

кузнецкие женщины внесли заменили в шахтах, ушедших на фронт мужчин, собирали 

посылки, направляли материальную помощь на создание танков, самолетов, на 

изготовление снарядов для Советской армии. Пенсионеры, несмотря на преклонный 

возраст, самоотверженно трудились на предприятиях города и передавали свой бесценный 

опыт молодому поколению. 
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий торгово-экономический техникум 

 

В современном мире снова нарастают противоречия между ведущими державами, 

возникают новые локальные конфликты, российские вооруженные силы используются за 

рубежом, и мы узнаем имена новых героев. Для нашей страны опыт войны в Сирии 

далеко не первый. Крупнейшим опытом использования вооруженных сил СССР за 

рубежом является Афганская война 1979-1989 годов.  Но результаты боевых операций 

зависят не только от действий боевых частей, но и от слаженной работы частей 

материально-технического обеспечения.  

В условиях афганской войны большинство грузов перевозились автотранспортом по 

всей территории Афганистана и водители, в условиях гражданской войны,  подвергались 

не меньшей опасности, чем представители других воинских специальностей, а возможно и 

большей. При этом в исторической литературе о роли водителей в Афганской войне 

написано очень мало.  

Цель работы: определение роли водителей в Афганской войне и степени опасности 

их службы. 

Гипотеза: служба водителей в Афганистане была одной из самых опасных и имела 

большое значение для ограниченного контингента советских войск в Афганистане  (далее 

ОКСВ). 

Для реализации поставленной цели мы считаем необходимым решить ряд задач: 

- охарактеризовать географическое и военно-политическое положение в 

Афганистане в 1979-1989 году; 

- проанализировать биографии кузбассовцев, погибших в Афганистане 

представленные в Книге Памяти для выяснения количества погибших водителей и причин 

их гибели, а так же анкеты и воспоминания ветеранов Афганской войны, собранные в 

музее памяти воинов-интернационалистов «Верность», для выяснения особенности 

службы водителей и количество награжденных, раненых среди водителей. 

Объектом исследования – является Афганская война. 

Предметом исследования ––служба водителей в годы Афганской войны. 

Основными методами исследования являются: анализ и обобщение специальной 

исторической литературы, публикаций посвященных событиям Афганской войны; анализ 

и обобщение анкет и воспоминаний ветеранов Афганской войны. 

Афганская война – крупнейший военный конфликт времен «холодной войны» с 

участием Советской Армии, продолжавшейся с 1979 по 1989 год. СССР в этом конфликте 

поддерживал Народно-демократическую партию, которая пришла к власти в 1978 году. 

Всего за период с декабря 1979 года до февраля 1989 года службу в Афганистане 

проходили около 620000 человек. [3, с. 10] 

Афганистан расположен в Юго-Западной Азии, главным образом в пределах Северо-

Восточной части Иранского нагорья. Граничил с Пакистаном на юге и востоке, Ираном на 

Западе, СССР на Севере, Китаем и Индией на крайнем Северо-Востоке. Горы и 

плоскогорья занимают 80% территории, на большей части страны    располагаются  

каменистые пустыни и сухие степи. Восточные районы страны с Юго-Запада на Северо-

Восток пересекают высокие массивные хребты Гиндукуша высотой более 4000-5000 

метров. 

Для ведения боевых действий в Афганистане была сформирована 40 армия, которая 

оказалась втянутой в гражданскую войну. Особенностью этой войны было применение со 

стороны противника партизанских методов войны. Они велись на территории всей страны 

не только вооружёнными  формированиями, но и с привлечением  значительной части  
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населения. Противник использовал засады небольшой группой из 10-15 человек. Её 

боевой порядок состоял из наблюдателей и трёх-четырёх подгрупп. Еще одним из 

основных способов партизанских действий вооружённых сил оппозиции была «минная  

война». Она  интенсивно велась на всех  автомобильных дорогах. Таким образом, ОКСВ в 

Афганистане была противопоставлена достаточно развитая тактика боевых действий 

вооружённых сил правительственной оппозиции. Она характеризовалась сочетанием 

наступательных и оборонительных боёв с широкомасштабными партизанскими 

действиями. Причём последним как наиболее эффективным явно отдавался приоритет 

перед остальными видами боя. Эти особенности ведения боевых действий значительно 

осложняли перевозки по территории Афганистана. 

В Афганистане практически отсутствовали железные дороги, было всего три 

крупных транспортных аэропорта (Кабул, Кандагар и Баграм), поэтому автотранспортом 

осуществлялось 95% перевозок материальных средств. [8, с. 34] Сеть автодорог так же 

развита слабо. Основная дорога это кольцевая автомагистраль Кабул - Пули - Хумри - 

Шибирган - Герат - Кандагар - Кабул и отходящие от нее 7 дорог к границам соседних 

государств. Однако и этой основной дороге на везде есть твердое покрытие.  Всего 

имеется 2,6 тыс. км дорог с асфальт, или бетон, покрытием. [8, с. 21-66] На дороге  свыше 

300 мостов, 10 тоннелей, перевалы. Самый сложный участок дороги Термез — Кабул 

пролегает через горный хребет Гиндукуш, с горными перевалами, в том числе через 

перевал «Саланг» высотой 3947м. [1, с. 19-56]     

 Материально-техническое обеспечение войск 40 армии осуществляли части 59-й 

отдельной армейской бригады материального обеспечения. Её части размещались в трех 

гарнизонах – Пули - Хумри, Баграм, Шинданд. Кроме того приданные из военных округов 

автомобильные батальоны находились: один в Шинданде, другой в Кабуле. С 1981г. для 

подвоза материальных средств было задействовано 2568 единиц автомобилей. [5, с.51]        

Наиболее пригодными в тяжёлых климатических и дорожных условиях Афганистана 

оказались автомобили и гусеничные транспортеры-тягачи с дизельным двигателем. 

Автомобили с размещением кабины за двигателем обеспечивали лучшую защиту 

экипажей при подрывах на минах. Разработанная для авто типа КамАЗ и УрАЛ, локальная 

броне защита позволила повысить безопасность при обстреле из стрелкового оружия 

калибра 7,62 мм. и попадания осколков мин и снарядов. 

Колонны формировались в составе роты от 30 до 40 грузовых автомобилей, в 

каждую колонну включались обычно по  два БТР и в каждом взводе по одной штатной 

машине выделялось под 23-мм спаренные зенитные пушки «ЗУ-23» с приданным 

расчетом стрелков (обычно три автомобиля, располагавшиеся по краям и центру 

колонны). Длинна колонны на марше составляла до 5 км. Движение колонны 

осуществлялось только в светлое время суток, на ночь останавливались в пунктах охраны 

маршрутов, которые находились вдоль дороги на удалении 5—25км. [7, с. 23-27]  

Движение колонн осуществлялось в сложнейших боевых условиях, при постоянных 

диверсионно-засадных действиях незаконных вооружённых формирований.   Поэтому 

охране и обороне автоколонн придавалось особое значение. Для обеспечения проводки 

автоколонн применялись различные тактические приемы: блокирование дорог, 

выставление временных сторожевых застав на особенно опасных участках,   инженерная 

разведка и разминирование дороги;  прикрытие колонн авиацией; нанесение 

упреждающих авиа - и артиллерийских ударов по господствующим высотам, удобным для 

засад местам.  Несмотря на тщательную организацию проводки колонн, общие боевые 

потери автомобильного транспорта подвоза составили 4 975 единиц. [8, с.114] 

Из вышесказанного мы видим, что автомобильные перевозки имели огромное 

значение во время Афганской войны, так как автомобильным транспортом 

осуществлялось до 95 % грузоперевозок по территории Афганистана. Служба водителей 

осложнялась тяжелыми географическими и климатическими условиями, особенностями 

ведения Афганской войны, партизанскими действиями противника. Поэтому особое 
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значение советским командованием придавалось охране колонн, но это не могло 

предотвратить потери. 

По данным Книги Памяти Кемеровской области в Афганской войне погибли 134 

кузбассовца. [4, с. 56-88] Чтобы выяснить, какие воинские специальности являлись 

наиболее опасными, и по каким причинам чаще всего гибли солдаты, сержанты, 

прапорщики мы выбрали специальности, которые чаще встречаются  в биографиях 

погибших и разбили их на несколько групп: разведка, связь (радиотелеграфист, радист, 

радиотелефонист и т.д.), артиллерия (военнослужащие обслуживающие миномёты, 

гранатомёты, огнемёты, САУ и т.д.),  водители (водители автомобилей, экипажи БТР), 

сапёры. Представители других воинских специальностей указаны в группе «Прочие». 

Причины смерти военнослужащих рассматриваются так же по нескольким группам: 

1) боевые безвозвратные потери – это потери в результате действий противника 

(гибель в бою или в результате обстрела, взрыв мины или другого заложенного взрывного 

устройства, убит в плену, убит снайпером); 

2) другие безвозвратные потери – потери, не являющиеся непосредственным 

результатом действий противника (болезнь, несчастный случай, пропал без вести).  

Мы проанализировали биографии погибших по воинским специальностям и 

получили следующие результаты, представленные в таблице. 

Таблица 1 

Погибшие кузбассовцы по воинским специальностям 

(на основе анализа биографий из Книги Памяти). 

Причины 

гибели 
Обще

е ко-

во 

Во 

время 

боя 

Подо

рвал

ся на 

мине 

Подби

т с 

земли 

Убит 

снайперо

м 

Заболе

вание 

Несчаст

н.случай 

Другие 

причин

ы 
Род 

занятий 

Разведчик 13 9 2  1 1   

Связист 8 7      1 

Артиллер

ист 
16 13    1 1 1 

Водитель 29 19 6   2 1 1 

Сапер 13 5 7  1    

Офицеры 29 16 1 8  2 1 1 

Другие 26 21 2   2  1 

 

Из таблицы  видно, что большинство погибших составляют водители и экипажи 

боевых машин – 29 человек (28%), из них в бою погибло 19, в результате подрыва мины – 

6. Потери среди артиллеристов составили 16 человек (15%), разведчиков и саперов по 13 

человек (12%), связистов – 8 человек (7%). В результате  взрыва мины или другого 

заложенного взрывного устройства чаще всего гибли саперы (7 человек) и водители (6 

человек). Мы видим, что водители гибли как от нападения на колонны, так и от мин. 

В музее собраны 162 анкеты, заполненные ветеранами Афганской войны, 

жителями Орджоникидзевского района города Новокузнецка. Водителей автомобилей и 

БТР среди них – семеро (около 4%). Из них ранение или контузию получили  5 человек, а 

награждены боевыми наградами только трое.  

По воспоминаниям Коноз Алексея Анатольевича, проходившего службу в 

Афганистане в 1986 -1989 годах водителем в/ч 1339 отдельного батальона  материального 

обеспечения, в течении почти всего времени они находились в рейсах. Они возили 

продукты и боеприпасы с границы до Кабула, Пули-Хумри, Кундуз. Особенно сложной 

считает дорогу на Кундуз, так как там не было твердого покрытия и часто закладывали 

мины. Рейс в среднем продолжался около месяца, где неделя уходила на погрузку-
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разгрузку. Во время стоянки ставили палатки и там жили. Бытовые условия были очень 

тяжелыми. В расположении части (Кабул) ни разу не были больше недели. Коноз А.А. 

говорит, что в его роте погибших не было, но у большинства были ранения и контузии. 

Больше всего доставалось «наливникам» - машинам перевозившим горючее.  Несмотря на 

то, что колонны хорошо охранялись, почти каждый рейс попадали под обстрел. На 

машины были установлена дополнительная защита, а на боковые окна вешали 

бронежилеты, это хоть и сужало обзор, но защищало от случайных пуль и осколков. В 

охране колонны было три БТР и три «Урала» с зенитными установками. Кроме этого 

вдоль дорог были посты (на вершинах гор и холмов), по обочинам часто сопровождали 

еще и танки, грунтовые дороги проверялись саперами. 

Таким образом, мы можем сказать, что служба водителей была одной из наиболее 

опасных. Это подтверждается анализом биографий погибших кузбассовцев. Больше всего 

среди погибших именно водителей (29 человек), и потери среди водителей в основном 

боевые (от обстрела, взрыва мины) и только трое из водителей погибли от болезни или 

несчастного случая. Об опасности этой службы говорит так же тот факт, что из среди 

водителей переживших войну, жителей Орджоникидзевского района ранения и контузии 

получили 5 человек из 7. К сложностям службы можно так же отнести плотный график 

рейсов, практическое отсутствие отдыха, тяжелые бытовые условия, постоянные обстрелы 

и засады.  
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ЖИВИ, РАСТИ, И ПРОЦВЕТАЙ, ЛЮБИМЫЙ ДВОРЕЦ 

М. И. Чараб 

Научный руководитель: Э.Э.Гарбузова, преподаватель 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

«Прокопьевский горнотехнический техникум» им. В.П. Романова. 

 
Культура - это стремление 

 к совершенству посредством 

 познания того, что более всего нас заботит,  

того, о чем думают и говорят…  

Мэтью Арнольд  
 

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2022 год Годом 

культурного наследия народов России. 

Год культурного наследия народов России проводится в целях популяризации 

народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, 

этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических 

общностей Российской Федерации.  

Универсальное значение понятия «Культурное наследие» включает не только 

материальные движимые и недвижимые объекты – памятники архитектуры, музейные, 

архивные и библиотечные фонды, произведения искусства, но и нематериальное 

культурное достояние, выраженное в родном языке, фольклоре, традициях, праздниках и 

обрядах, памятных и исторических датах, народных промыслах и ремеслах. Среди 

мероприятий года культуры – строительство многофункциональных культурных центров, 

поддержка проектов по сохранению исторического облика малых городов, поддержка и 

развитие межрегиональных проектов по развитию культурно-познавательного туризма. 

Здание Дворца культуры им. Артема является памятником архитектуры и истории 

федерального значения, памятником культуры. Это первое учреждение социально-

культурного назначения в городе Прокопьевске. В 2015 году ему исполняется 97 лет. 

Поэтому мы решили обратиться к истории своего города, а именно уделить 

внимание культурному наследию – Дворцу культуры имени Артема. 

Цель работы - на основе анализа собранных материалов систематизировать знания 

об истории создания дворца культуры, его роли центра культурной жизни прокопчан. 

Методы исследования: 

- изучение источников исследования: фотографий, документов, архивных 

материалов, газетных материалов; 

- поиск очевидцев событий с целью сбора интересующих данных, запись рассказов и 

воспоминаний; 

- установление связей с работниками библиотек и краеведческого музея целью 

получения консультаций, уточнения сведений, проверки достоверности фактов. 

Сегодня ДК имени Артема находится на границе промышленной зоны города. 

Площадка Фрунзе проходит параллельно главной улице города - проспекту Шахтеров, 

ниже линии железной дороги. Перед главным фасадом ДК разбит сквер. 

Здание Дворца культуры имени Артема построено в 1925 году на месте бывшего 

деревянного здания читальной избы   с залом на 300-400 мест.    

  Это старейшее учреждение культуры,  распахнувшее свои двери в далекие 20-е 

годы прошлого столетия,  навсегда осталось в памяти  жителей города  как  место   бурной 

общественной жизни.  Сначала оно располагалось в добротном большом по тем временам 

деревянном здании, украшенном резными наличниками и бордюрами.  Здесь размещались 

многочисленные кружки и спортивные секции, библиотека и музей. Особенно 

замечательным был коллектив художественной самодеятельности, который ставил пьесы 

знаменитых драматургов. Спектакли играли  почти  каждый день и каждый раз в 

переполненном зрителями зале.  

https://www.culture.ru/storage/files/12a79120-2e2b-51b7-99bc-d7428047f3e6/ukaz.pdf
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Именно здесь прокопчане впервые услышали радио. В 1926 году  местные умельцы 

соорудили радиоустановку с рупором в виде огромной духовой трубы, с помощью 

которой можно было услышать голос далекой Москвы. Вход на первые радиосеансы был 

только для передовиков производства по специальным пригласительным билетам.  

Ежегодно 8 марта здесь  проводились  дни материнства и младенчества. Женщины 

на этих праздниках непременно устраивали лотереи, для которых сами вязали коврики, 

шили подушечки, делали вазочки и цветы. Вырученные от лотереи средства, 

направлялись в детские учреждения. 

В этом культурном учреждении  в разные годы выступали перед горожанами такие 

государственные деятели как  Г.К. Орджоникидзе, М.И. Калинин, А.В. Луначарский,  о 

чем и свидетельствует установленная там мемориальная табличка.   

Со временем появилась необходимость в новом  просторном здании. Старое 

деревянное раскатали по бревнышкам и перевезли на шахту «Зиминка», а на его месте 

воздвигли новое из кирпича, которое до сих пор радушно встречает жителей 

Прокопьевска. 

Первая очередь нового каменного Дворца культуры горняков со зрительным залом 

на 800 мест была сдана в ноябре 1933 года, а  окончательно  как многофункциональное 

социально-культурное учреждение  ДК им. Артема вступил в строй в 1934 году.  

Во время Великой Отечественной войны во Дворце культуры имени Артема 

располагался Московский театр Оперетты и Прокопьевский драматический театр (до 1995 

года). На сцене Дворца культуры выступали артисты эстрады, театра, кино: Леонид 

Утесов, Зара Долуханова, Марк Бернес, Клавдия Шульженко, ансамбль «Березка», 

Государственный ансамбль им. Годенко и многие другие. В 1989 году во время забастовок 

во Дворце культуры имени Артема неоднократно выступал перед трудящимися будущий 

президент России Б.Н. Ельцин. 

В 1950-е гг. началось формирование центра города в соответствии с первым 

утвержденным генеральным планом Прокопьевска, разработанным «Гипрогором» 

(г.Москва). ДК им. Артема, как и другие довоенные клубы, построенные в стиле 

конструктивизма, был реконструирован в духе неоклассики. Автор проекта 

реконструкции – прокопьевский архитектор Т.М. Полонских . Реконструкция носила в 

основном косметический характер, без радикальных перестроек и декорирования фасада. 

Клубное здание является примером реконструкции конструктивисткого сооружения 

в формах сталинской неоклассики. Реконструкция носила в основном косметический 

характер, без радикальных перестроек и декорирования фасадов. В объемно-

планировочном и архитектурно- художественном решении здания сохранились принципы 

формообразования и формальные приемы функциональной архитектуры конца 1920-х - 

начала 1930-х годов. Планировочное решение здания построено на асимметричном 

сочетании объемов разной формы и величины, которые объединяют помещения разного 

функционального назначения. К доминирующему по высоте блоку театральных 

помещений под прямым углом примыкает протяженный клубный корпус с вынесенным 

вперед закругленным объемом зала собраний. Театральная часть, кроме просторных фойе 

и зала с балконами и сценической коробкой, включает также большое количество 

артистических и подсобных помещений, что позволило использовать здание для 

размещения городской театральной труппы. Главный вход, расположенный по оси 

театральной части здания, выделен пристроенным в 1950-е гг. 

Планировочное решение здания построено на ассиметричном сочетании объемов 

разной величины и формы, которые объединяют помещения разного функционального 

назначения. К доминирующему по высоте блоку театральных помещений под прямым 

углом примыкает протяженный клубный корпус с вынесенным вперед закругленным 

объемом зала собраний. Театральная часть, кроме просторных фойе и зала с балконами и 

сценической коробкой, включает также большое количество артистических и подсобных 

помещений, что позволило использовать здание для размещения городской театральной 

труппы. Главный вход, расположенный по оси театральной части здания, выделен 
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пристроенным в 1950-е гг. неглубоким портиком на четырех колоннах с коринфскими 

капителями. На фасадной стене колонны продолжены плоскими пилястрами. В остальном 

фасад полностью лишен украшений, если не считать тяг, подчеркивающих форму 

закругленного выступа зального корпуса. Первоначально между тягами располагались 

частые окна с узкими простенками, половина из которых была заложена при 

реконструкции здания. Были заложены также проемы лестничных клеток по обе стороны 

от главного входа, которые, согласно традиции конструктивизма, должны были 

выделяться на фасаде вертикальным остеклением.  

4 декабря 1974 года Советом Министров РСФСР были принято постановление о 

статусе Дворца имени Артема - памятником архитектуры в РСФСР. 

Памятник истории и архитектуры, первый Дворец культуры горняков Прокопьевска, 

представляющий собой пример неоклассической реконструкции здания, построенного в 

стиле конструктивизма. 

В настоящее время во Дворце культуры им. Артема занимаются около 2000 человек 

в творческих коллективах, кружках, клубах по интересам. Из них более 1000 - это дети. Во 

Дворце работают лучшие творческие  коллективы города, известные не только в России, 

но и за рубежом. Многие из них имеют почетные звания «Народный», Образцовый». В 

2011 год  вошел в федеральную программу «Культура России» как  памятник 

федерального значения. Начались уникальные работы реставрации старейшего здания 

учреждения культуры. Выполнение данных работ позволило старинному зданию стать 

приспособленным для современного использования.    

Сегодня ДК им. Артема работает в тесном сотрудничестве  со школами детскими 

садами, школами-интернатами, приютами, детскими домами, многодетными семьями, 

домом ветеранов и домом общественных организаций, предприятиями города, проводя 

мероприятия всех и направлений. 

Вся деятельность отдела направлена на расширение знаний, развитие 

любознательности, укрепление основ дружбы и взаимопонимания. Воспитания чувства 

патриотизма, уважительно отношения к истории своей страны, Родного края, культурным 

традициям народа 

Научно-практическая значимость выбранной темы исследования актуальна: 

материалы можно использовать на уроках истории, для проведения внеклассных 

мероприятий, а также в краеведческой работе. 
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ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 

 

 

ЗРЕНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЗИКИ 

Е.А. Ковезюк 

Научный руководитель: И.Л. Тарыма, преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

Среди раздражителей внешней среды для человека особенно большое значение 

имеют зрительные. Большая часть наших сведений о внешнем мире связана со зрением. 

Благодаря зрению люди различают окружающие предметы, движение живых и неживых 

тел, графические и цветовые сигналы. Зрение важно для всех видов трудовой 

деятельности. 

В течение многих тысячелетий человечество накапливает опыт, развивает науку, 

искусство. Весь этот опыт передается последующим поколениям через книги, письменную 

речь, воспринимаемую с помощью зрения. 

Данная тема актуальна, так как затрагивает большую часть физики. Глазами мы 

получаем 80% информации. 

Цель работы: анализ устройства глаза человека, изучить дефекты зрения и их 

исправление. 
Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи: 

1. Изучить строение и свойства человеческого глаза. 

2. Узнать что такое аккомодация и ее недостатки. 

3. Рассмотреть способы исправления недостатков зрения. 

4. Провести эксперимент. 

Методы исследования: 

1. Изучение научной литературы и Интернет-ресурсов; 

2. Обобщение теоритических знаний; 

3. Анализ полученных результатов; 

4. Обобщение и систематизация полученных знаний; 

5. Углубление знаний. 

Объект исследования: глаз человека. 

Предметом исследования является устройство глаза. 

Строение человеческого глаза. Глаз человека имеет сферическую форму (рис. 1), 

его диаметр приблизительно равен 2,5 см. 

Снаружи окружен твердой непрозрачной оболочкой - склерой, которая защищает его 

от повреждений. На передней части – прозрачна и называется роговой оболочкой 

(роговицей), которая действует как собирающая линза и обеспечивает большую часть 

работы для «получения картинки». 

За роговицей располагается радужная оболочка. В ней есть круглое отверстие – 

зрачок. Эта часть глаза способна деформироваться и таким образом менять диаметр зрачка, 

это происходит рефлекторно, называется адаптация. 

Внутри глаза, за зрачком, расположен хрусталик, представляющий собой прозрачное 

упругое тело, имеющий форму двояковыпуклой линзы. Кривизна его поверхностей может 

меняться, благодаря чему изменяется оптическая сила. Это помогает регулировать 

расстояние от хрусталика до изображения предмета, которое должно попасть на сетчатку. 

Сетчатка – состоит из фоторецепторов (клетки чувствительные к свету) и нервных 

клеток. Клетки – рецепторы, расположенные в сетчатке, делятся на 2 вида: колбочки и 

палочки. 

Палочки позволяют видеть при плохом освещении, и отвечают за периферическое 

зрение, в народе его называют боковым зрением. 
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Колбочки требуют большого количества света, и позволяют разглядеть мелкие 

детали, отвечают за центральное зрение, дают возможность различать цвета. Размещаются 

в центральной ямке – макуле, куда попадает свет, отвечающей за (самую высокую) остроту 

зрения. 

В получении изображения также принимает участие стекловидное тело – прозрачная 

студенистая масса, которая заполняет пространство между хрусталиком и сетчаткой. 

Свет, попадающий на поверхность глаза, преломляется в роговице, стекловидном теле, 

хрусталике. В результате на сетчатке получается действительное, перевернутое и 

уменьшенное изображение. 

Потом оно через зрительный нерв, поступает в мозг. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. 

 

Аккомодация. Аккомодация – это способность глаза приспосабливать фокусное 

расстояние хрусталика к расстоянию до наблюдаемого предмета (рис. 2). 

Если предмет приближается к глазу, то у хрусталика увеличивается кривизна; чем 

ближе предмет, тем больше оптическая сила глаза. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. 

 

У взрослого человека при приближении предмета к глазу до расстояния 25 см. 

аккомодация совершается без напряжения и благодаря привычке рассматривать предметы, 

находящиеся в руках, глаз чаще всего аккомодирует именно на это расстояние, называют 

расстоянием наилучшего зрения. 

Для рассматривания ещё более близких предметов приходится напрягать 

аккомодационный аппарат. Наиболее близкое расположение предмета от глаза, при 

котором ещё возможно четкое изображение на сетчатке называют ближней точкой глаза. 

Рассмотрим самые распространенные недостатки: 

Миопия или близорукость возникает, если изображение предмета формируется не на 

сетчатке, а перед ней (рис. 3). 

Аккомодация в этом случае не помогает. При близорукости дальнейшая точка ясного 

видения предмета находится ближе 5 метров (рис. 4), а ближайшая до 10 см.  

Гиперметропия или дальнозоркость – это когда изображение предмета формируется 

позади сетчатки (рис. 5). Люди с таким зрением видят нечетко предметы на любых 

расстояниях (рис.6), причем при приближении предмета к глазу, зрение ухудшается. 



 72  

Астигматизм – одна из самых распространённых причин снижения остроты зрения 

у детей (рис. 7). Это дефект зрения, вызванный изменением формы роговицы, хрусталика 

или самого глаза (рис. 8).  

 

 

 

Эксперимент: «Бинокулярное зрение». 

При проведении эксперимента, нужно было взять лист бумаги и свернуть его в 

форме подзорной трубы. Подставить к правому глазу, через которую рассеиваются 

удаленные от нас предметы. Левая рука в это время – повернута ладонью к левому глазу на 

расстоянии 15 см. от него. В правильных условиях 2 изображения из обоих глаз 

накладываются друг на друга, в результате чего, кажется, что в ладони есть отверстие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итог: В результате проделанной работы, мы узнали, как устроен глаз человека, 

изучили дефекты зрения, а именно миопию, гиперметропию и астигматизм, и их 

исправление, провели наглядный и познавательный эксперимент и убедились, что глаз – 

Рис. 3. Попадание света 

в глаз при миопии 

Рис. 5. Попадание света в 

глаз при гиперметропии 

Рис. 7. Попадание света 

в глаз при астигматизме 

Рис. 4. Как видят мир люди при миопии 

Рис. 6. Как видят мир люди при гиперметропии 

Рис. 8. Как видят мир люди при астигматизме 
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сложно устроенный оптический прибор, наделенный природой большими полномочиями, 

но он остается весьма чувствительным. Наша задача, зная особенности работы и строения 

глаза не ухудшать его природные возможности. 

Получилась таблица сравнения: причины возникновения методов и исправления всех 

выше перечисленных недостатков зрения. 

Недостатки 

зрения 

Причина возникновения Метод исправления 

Миопия увеличенная преломляющая 

способность хрусталика 
используют 

рассеивающую линзу 

Гиперметропия возрастные изменения используют 

собирающую линзу. 

Астигматизм неправильное проецирование 

света на сетчатку 

подбор и ношение очков 

контактная и лазерная 

коррекция 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНОСТИ ШАРОВОЙ МОЛНИИ 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий горнотранспортный колледж» имени В.Ф. Кузнецова 

 

Каждый день человек сталкивается с различными явлениями в природе. Они могут 

быть восхитительными и захватывающими, но также могут нести опасность для жизни. 

Шаровая молния - одно из интереснейших явлений в природе. Это явление не до конца 

исследовано, но в данный момент активно изучается. Важно знать какую опасность несет 

шаровая молния, и как действовать при встрече с ней потому что с каждым годом 

количество смертей от грозовых ударов увеличивается, но мало кто знает, как действовать 

при столкновении с ней. 

Целью данного проекта является определение опасности шаровой молнии для 

человека. 

Основными задачами исследовательской работы являются: 

1) Выяснить как возникает шаровая молния; 

2) Проанализировать информацию о вреде шаровой молнии для человека; 

3) Составить рекомендации как избежать столкновение с ней; 

Гипотеза: предполагается, что главной опасностью шаровой молнии является её 

непредсказуемость.  

Методы исследования: обобщение, анализ использованных источников. 

Объектом проекта является шаровая молния. 

https://koncpekt.ru/spo-vuz/4993-issledovatelskaya-rabota-zrenie-s-tochki-zreniya-fiziki.htm
https://koncpekt.ru/spo-vuz/4993-issledovatelskaya-rabota-zrenie-s-tochki-zreniya-fiziki.htm
https://school-science.ru/1/11/27467
https://excimerclinic.ru/
https://www.kudretgozbishkek.com/treatment-units/refraction
https://superzrenie.com/laser-correction/ways
https://superzrenie.com/laser-correction/ways
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Предметом исследовательской деятельности является выявление опасности шаровой 

молнии для человека. 

Практическое обоснование актуальности работы: на первом этапе нашей работы мы 

провели опрос среди студентов Новокузнецкого горнотранспортного колледжа имени 

В.Ф. Кузнецова. В опросе принимали участие 50 обучающихся первого курса 

горностроительного отделения. Было задано три вопроса: 

1. Знаете ли вы что такое шаровая молния? 

2. Сталкивались ли вы с шаровой молнией? 

3. Знаете ли вы, что нужно делать при встрече с шаровой молнией? 

По результатам опроса: 

1) 60% опрошенных знают, что такое шаровая молния; 

2) 100% опрошенных никогда не сталкивались с шаровой молнией; 

3) 100% опрошенных не знают, как действовать при встрече с шаровой молнией. 

 
Рис. 1. Результаты опроса 

 

Актуальность нашей работы очевидна, особенно если привести статистику 

несчастных случаев по вине шаровой молнии: в нашей стране ежегодно фиксируют более 

600 случаев наблюдения шаровых молний, из них 90% имеют смертельный исход.  

Шаровая молния является одной из разновидностей молнии, которая представляет 

собой светящийся шар, парящий в воздухе. Молния - это мощный электрический разряд в 

атмосфере, который происходит во время грозы, проявляется вспышкой света в 

сопровождении с громом. Возникает она, когда нижней части облака накапливается 

большое количество отрицательного заряда, и между облаком и землей возникает 

напряжение в несколько миллионов воль. Это происходит из-за кристаллов льда. Они 

собирают положительный заряд и воздушным потоком поднимаются в верхнюю часть 

облака. Молния не возникает мгновенно, ее формирование можно разделить на три этапа: 

начальный этап, средний и финальный этапы. 

Начальный этап: разряд появляется в той части облака, где скапливается большое 

количество ионов. Ион - это частица, имеющая заряд. Возникает, когда атом или молекула 

теряет, или приобретает электроны. Ионизированный газ хорошо проводит электричество, 

поэтому из-за него в облаке возникает ток. Средний этап 

Средний этап: далее начинается цепная реакция. Ток под высоким напряжением 

нагревает определенную область. Образуется множество энергетических частиц, которые 

превращают соседние области в ионы. Из-за этого молния распространяется очень 

быстро. В молнии имеется главная часть -  наиболее мощный канал, от которого идут 

ответвления в разные стороны. Из-за высокого напряжения в данном канале температура 

достигает до тысячи градусов. Поэтому молнию мы видим яркой вспышкой. А гром 

возникает из-за перепада температур и давления. 
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Финальный этап: скорость перемещения зарядов в канале резко снижается, но 

напряжение все равно остается высоким. Именно на этой стадии молния достигает земли 

и разных объектов. 

Зачастую молния ударяет в одну и туже точку несколько раз, если этот путь более 

«удобный» для разряда. 

Зачастую диаметр шаровой молнии 10-20 см, но и бывают случаи, что она достигает 

диаметр до километра [1]. Масса небольшая всего 5-7 г, даже при диаметре в километр. 

Перемещается шар хаотично, иногда скорость перемещения достигает до 8-10 м/с. Как 

правило появляется внезапно, чаще всего в грозовую погоду, но и бывали случаи, что 

шаровая молния появлялась в солнечные дни. Светящийся шар может появиться из земли, 

кроны дерева, стены здания. Свободно проходит через любые препятствия, сжавшись, 

может пройти даже через небольшое отверстие, а после вернуться в прежний размер. 

После столкновения молнии с какими-либо объектом возникают пожары. 

В данный момент науке не удалось досконально изучить это явление. Поскольку 

воспроизвести природную модель молнии в лабораторных условиях- невозможно. 

Природу ее существования до сих пор подробно не удалось изучить. Все созданные 

прототипы в лабораторных условиях не дают полностью понять ее возникновение и все ее 

свойства.  

Но все же удалось выявить некоторые ее особенности: 

  Шаровая молния-непредсказуемое явление. Она может передвигаться в хаотичном 

порядке: вверх, вниз, в сторону, также может идти против направления ветра. Какие 

физические свойства этому способствует так и не удалось выявить. 

  Скорость движения сферы может достигать до 10 м/с.  

  Шаровая молния имеет разную окраску и форму, она может быть: прозрачной, 
полупрозрачной, многоцветной. Форма варьируется: стержневая, овальная, каплевидная 

или в форме диска. Замечали, что этот светящаяся сфера излучала нити или искры, пламя. 

  Яркость довольно невелика, примерно, такая же как у настольной лампы. 

  У этого феноменального явления так же имеется свойства появляться внезапно, 
точно так же и исчезать практически бесследно. Иногда даже молния поглощала другие 

предметы. 

  Может сжиматься до невероятно маленьких размеров, что может даже пройти 
сквозь замочную скважину. После чего вернуться в первоначальные размеры. 

  Продолжительность «жизни» шаровой молнии тоже варьируется: она может 
просуществовать 1 секунду и испариться, но может прожить и целую минуту. 

  При не столь длинном сроке своего существования, исчезновение может 

произойти как со взрывом, так и бесшумно. 

  После «взрыва» шаровой молнии в воздухе чувствуется характерный запах- озона, 
азота, серы или оксида азота. 

  Время и место ее появления предвидеть нельзя, она может появиться, как и в 
солнечную, так и грозовую погоду. 

  Также наблюдался факт, что шаровая молния стремится к металлам. 

  Ученые провели подсчет плотности энергии шаровой молнии, с учетом объема, и 
выяснилось, что она достигает каких-то нереальных значений. 

  По примерным подсчетам температура внутри сферы достигает тысячи градусов. 

Последствия после взрыва шаровой молнии ужаснейшие [2]: 

  Если молния пройдет вскользь человека, то мгновенно лишит его сознания; 

  Бывают и интересные случаи, когда после удара молнии у человека открывались 
сверх способности. Известная ясновидящая Ванга после перенесенного удара молнии в 

детстве потеряла зрение, но обрела свой дар; 

  Если взрыв произойдет в помещении, то моментально обуглит обои, стекла 
потрескаются, в электропроводке произойдет возгорание, известны случаи расплавления 

металлоконструкций; 
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  При встрече с шаровой молнией ни в коем случае нельзя кидать в нее какие-либо 

предметы. Это приведет к ее взрыву, и множеству травм, возможен даже летальный 

исход; 

  При взрыве молнии, вода которая находится поблизости испаряется; 

  При ожоге шаровой молнии следы остаются теми же, что и при ударе обычной 
молнии; 

  Если молния вскользь заденет человека, то моментально лишит его зрения; 

  В течении жизни у людей, получивших удар молнии могут возникать 
головокружения, головные боли, шум в ушах; 

  Так же при попадании молнии возможен разрыв барабанных перепонок, что в 
последствии приводит к полной глухоте человека; 

Контакт человека с шаром может закончится очень печально. В большинстве 

случаев взрыва шаровой молнии приводит к летальному исходу, так как на теле 

образуются обширные ожоги, несовместимые с жизнью.  

Рекомендации как избежать встречу с шаровой молнией [3]: 

Чтобы не вам не повстречалась шаровая молния, нужно придерживаться некоторых 

правил: 

  Частое место появления шаровых молний-это загородная и сельская местности.  

  Главное не делать никаких резких движений. 

  Если вы планируете отдых на природе, то сверяйтесь с прогнозом погоды, если 
обещают грозу, то стоит отложить поездку. 

  В грозовую погоду не в коем случае не стоит стоять под одиночными деревьями, 
электрическими опорами, столбами, потому что удар молнии придется именно на эти 

объекты. По той же причине не стоит находится на открытой местности. 

  Во время отдыха не стоит ставить навесы и палатки у самой воды. Так же при буре 

нельзя находится в водоемах, так как вода отлично проводит электричество. 

  При грозовой погоде лучше отключать все электроприборы, так как они могут 
примагнитить шаровую молнию. 

  Если гроза вас застала на улице, то укройтесь в безопасном месте и не пользуйтесь 
мобильным телефоном. 

  Если вы наблюдаете в доме на стенах подозрительные отблески света, то 

немедленно закрывайте окна и двери, чтобы не было сквозняка. 

  Если шаровая молния проникла в помещение, то не смейте бросать в нее какие-то 
предметы, браться за металл, и убегать от нее. 

  Не стоит паниковать, если так случилось, что шаровая молния на другом конце 
комнаты и неподалеку находится дверной проем, то можно аккуратно выйти и укрыться за 

дверью. 

  Не стоит пытаться убрать шаровую молнию веником или шваброй. 

  Если молния находится в воздухе, то лучше двигаться против направления ветра. 

  Держитесь подальше от электроприборов, включенных в сеть и электропроводки, 
так же не стоит находится рядом с водой. 

  Если шар оказался рядом с вашим лицом, то аккуратно подуйте на него и он 
улетит от вас. 

В ходе работы над данным исследовательским проектом решены все задачи, а 

именно выяснить как возникает шаровая молния, проанализировать информацию о вреде 

шаровой молнии для жизни человека и составить рекомендации как избежать встречи с 

шаровой молнией. Поскольку все поставленные задачи решены, то можно утверждать, что 

цель проекта достигнута. 

Итогом нашей работы стало создание видеоролика о шаровой молнии, который мы 

показали на занятии физики при изучении темы «Электрический ток в различных средах». 

Ссылка на видео, размещенном на Яндекс диске: https://disk.yandex.ru/i/KwMl0c01KAqRsQ 

 

https://disk.yandex.ru/i/KwMl0c01KAqRsQ
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ФИЗИКА В ПРОФЕССИ СВАРЩИКА 

С. Е. Голубков 

Научный руководитель: Е. А. Максимова, преподаватель 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий» 

 

В основе сварки лежат физические процессы. А сколько вопросов физики надо знать 

сварщику? Очень часто от студентов первого курса – будущих сварщиков можно на 

уроках физики услышать такие слова «Ну и зачем мне нужна физика? В жизни она мне 

нигде не пригодится, я же не ученым буду, а простым рабочим – сварщиком».  И мы 

решили выяснить: Нужна ли физика в профессии сварщика, и если нужна, то для чего? В 

связи, с чем тема исследовательской работы «Физика в профессии сварщика» является  

актуальной. 

Решили выявить необходимость получения сварщиком знаний в области физики и 

применения их для решения производственных задач. 

Был определен  объект исследования - физические процессы при сварочном 

производстве и предмет исследования -  необходимость знаний в области физики 

начинающему сварщику. 

Мы предположили, что знания из области физики необходимы будущему сварщику.  

Чтобы проверить гипотезу предстояло: провести анкетирование «Нужны ли знания 

физики сварщику?» для студентов первого курса специальности «Сварочное 

производства»; 

изучить историю профессии «Сварщик»; выяснить, какие именно знания, умения и 

навыки из области физики необходимы сварщику на определенных этапах работы; 

разработать буклет по профессии «Физика в профессии сварщика». 

В ходе исследования были использованы методы исследования: теоретические 

(анализ,  синтез, обобщение, построение гипотезы); эмпирические (изучение 

разнообразных источников информации); социологические (анкетирование среди 

студентов первого курса по специальности 22.02.06 Сварочное производство). 

В результате исследования в первой теоретической части были рассмотрены 

несколько понятий.  

 Перовое понятие -  «физика», как древнейшая наука, без которой немыслимо 

развитие человечества. Все разделы физики тесно связаны с производством, поэтому, 

чтобы успешно трудиться в различных отраслях народного хозяйства, нужно хорошо 

усвоить курс физики.  

В ходе работы с источниками информации было выявлено, что особым строением 

кристаллической решетки объясняются общие физические свойства металлов: 

пластичность; блеск; электропроводность;  теплопроводность;  твердость; плотность;  

температура плавления и кипения.  

https://ratenger.com/science/physics/sharovaya-molniya-mif-ili-realnost
https://ratenger.com/science/physics/sharovaya-molniya-mif-ili-realnost
https://plusiminusi.ru/sharovaya-molniya-chto-eto-chem-ona-opasna-posledstviya/
https://plusiminusi.ru/sharovaya-molniya-chto-eto-chem-ona-opasna-posledstviya/
https://surviva.ru/katastrofy/prirodnye-katastrofy/sharovaya-molniya-v-dome-chto-mozhno-a-chego-nelzya-delat
https://surviva.ru/katastrofy/prirodnye-katastrofy/sharovaya-molniya-v-dome-chto-mozhno-a-chego-nelzya-delat
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Второе понятие - «сварка», как процесс получения неразъемных соединений 

посредством установления межатомных связей между соединенными частями при их 

нагревании и расплавлении.  

Изучены исторические сведения зарождения сварочного производства в начале 19 

века первооткрывателем Петров В.В., который открыл эффект электрической дуги 

высокой температуры и тем самым предположив возможность применения этой 

температуры для сплавления металлов. А также Бенардосом и Н.Н. Славяновым, которые 

предложили способы сварки с использованием электрической дуги [1]. 

Далее были собраны сведения о сварочном производстве в настоящее время, где 

сварка является крупным самостоятельным видом производства и применяется для 

создания и возведения принципиально новых конструкций и сооружений, для ремонта 

машин и аппаратов, получение изделий со специальными свойствами. Сварные 

конструкции работают при сверх высоких и сверхнизких температурах, при давлениях, 

значительно превосходящих атмосферное, и в условиях космического вакуума. 

Современные достижения в области сварки позволяют соединять не только металлы, но и 

пластмассы, стекло, керамику и другие материалы. При этом свариваемые элементы могут 

иметь размеры от нескольких микрон в производстве изделий электронной техники до 

десятков метров в машиностроении и строительстве [4].   

Третье понятие – «физические процессы», которые не меняют строение 

элементарных частиц и не приводят к изменению химических свойств металла. К таким 

процессам относятся: прохождение электрического тока и теплового колебания 

кристаллической решетки; переход основного и электродного вещества из твердого 

состояния в жидкое (плавление), промешивание их между собой, кристаллизация металла 

в зоне сварочной ванны; напряжение и деформация, возникающая в кристаллической 

решетке сварочного шва и прилегающей к нему зоны основного металла [3]. 

Было выяснено, что сварщику необходимо знать много вопросов из области физики: 

температура, плавление, деформация, смачивание, капиллярность, и т.д. Немалое  

внимание  в сварочном производстве уделяется  механике,  термодинамики, колебаниям  и  

волнам,  оптике  и  квантовой  физике, молекулярной физики, свойствам жидкостей, 

звуковым явлениям, излучениям и спектрам. 

В ходе исследовательской работы была изучена только часть  тех знаний из области 

физики, которые необходимы сварщику: сварочный ток, магнитное поле, индукция, 

строение твердых тел, диффузия. 

Изучая информацию по физическому процессу «Сварочный ток» было выяснено, 

какие электрические токи применяются при сварке, чем они отличаются и в каких случаях 

используются? Почему электрические токи и полярность возникают во время сварки? Чем 

переменный и постоянный ток различаются при сварке?  

Таким образом, было подтверждено, что знание физики в области электрического 

тока облегчат работу сварщика [2]. 

Изучая информацию по физическому процессу «Магнитное поле, индукция» было 

выяснено, что дает индуктивность при сварке и что такое индуктивность свариваемого 

аппарата? 

Таким образом,  было подтверждено, что знание физики в области знаний индукции 

электромагнитного поля облегчает процесс сварки и улучшает качество сварного 

соединения [7]. 

Изучая информацию по физическому процессу «Строение твердых тел» было 

выяснено, для чего сварщику знать свойства различных металлов и как это влияет на 

качество его работ? 

Таким образом,  было подтверждено, что знание физики в области знаний строения 

твердых тел позволяет, умело учитывать свойства металлов и сплавов для качественного 

выполнения  сварочных работ [5]. 

Изучая информацию по физическому процессу «Диффузия» было выяснено, какую 

роль играют знания о диффузии в сварочном производстве? 
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Таким образом,  было подтверждено, что знание физики в области знаний диффузии 

делают процесс выполнения  сварочных работ незаменимым при определенных условиях 

и высокотехнологичным [6]. 

В результате исследования во  второй практической части были представлены 

результаты входного анкетирования «Нужны ли знания физики сварщику?», которое было 

проведено в начале исследовательской работы со  студентами первого курса по 

специальности «Сварочное производство» - 25 человек. В анкете предлагались вопросы: 

«Нужна ли физика в жизни?», «Если нужна, то зачем?», «Нужны ли знания физики 

сварщику?» (см. Рис. 1). 

Анализ анкетирования показал, что студенты первого курса – будущие сварщики в 

среднем 65% не знают, зачем им нужна физика в жизни и в частности в будущей 

профессии.  

Эти результаты подтвердили, необходимость выяснения роли знаний физики в 

профессии будущего сварщика и  актуальной данной исследовательской работы. 

 
 

Рис. 1. Результаты входного анкетирования «Нужны ли знания физики сварщику?» 

 

Вторым пунктом практической части был представлен макет буклета «Физика в 

профессии сварщика» с  целью поделиться информаций и донести до сведения значимость 

физических процессов в сварочном производстве. Буклет был напечатан в 25 экземплярах, 

форматом А4, в котором в качестве акцентов являются  фотографии, иллюстрации, 

заголовки и распространен среди студентов 1 курса по специальности «Сварочное 

производство». 

После распространения буклетов было проведено итоговое анкетирование (см. 

Рис. 2). 

Анализ итогового анкетирования показал, что студенты первого курса – будущие 

сварщики в среднем 95% теперь знают информацию, зачем им нужна физика в будущей 

профессии. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты итогового анкетирования «Нужны ли знания физики сварщику?» 
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В заключительной части исследовательской работы представлен итоговый 

результат. Было выяснено, что сварщик должен понимать физическую сущность сварки, 

причины возникновения сварочных напряжений и деформаций, знать методы и 

предупреждения, знать основные методы контроля качества сварных шфов и др. 

Сварка – это ручной труд, но сварщики должны обладать достаточным количеством 

технических знаний, и знания физики необходимы.  

Таким образом, знание физических законов, умение применить их на практике дает 

возможность детально вникнуть в технологию сварочного производства и стать 

профессионалом в своем деле, востребованным на рынке труда. 

 Это и стало подтверждением поставленной гипотезы - знания из области физики 

необходимы будущему сварщику.  
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛУННОЙ БАЗЫ 
А. С. Фурочкин, Д. И. Лисовский  

Научные руководители: М.В. Тихонова, Н.В. Базылева, преподаватели 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский горнотехнический техникум» им В.П. Романова 

 

 За более чем полувековой период космонавтика прошла большой и сложный 

путь.  Интерес к космосу у людей зарождался на протяжении многих лет. Нас всегда 

интересовало - что же находится на нашем единственном спутнике? И вот сейчас, когда 

технологический прогресс не стоит    на месте, когда развиваются разные науки, одна 

из которых геология астрофизики, когда человек способен точно узнать всю 

информацию, касающуюся Луны – мы абсолютно точно можем изучить этот вопрос.  

Актуальность данной проблемы обусловлена, в первую очередь тем, что Луна 

все чаще привлекает наше внимание по разным причинам, она способна дать людям 

возможность использовать ее поверхность для размещения различного научного 

https://техсервис59.рф/raznoe/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.html
https://svarka74.ru/azbuka-svarki-spravochnyy-razdel/obshchie_svedeniya_o_svarke/kakoy_nuzhen_tok_dlya_svarki/
https://svarka74.ru/azbuka-svarki-spravochnyy-razdel/obshchie_svedeniya_o_svarke/kakoy_nuzhen_tok_dlya_svarki/
https://www.elektrodi.info/news/60/
https://infourok.ru/doklad-na-konferenciyu-razvitie-svarochnih-tehnologiy-v-sovremennom-mire-1695287.html
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https://jasic.ua/news/induktivnost-v-svarochnom-apparate-39
https://jasic.ua/news/induktivnost-v-svarochnom-apparate-39
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оборудования с целью проведения астрономических и астрофизических экспериментов. 

Решение новых, перспективных задач изучения и освоения Луны неразрывно связано с 

развитием всей космонавтики. Колонизация Луны – это то, что предстоит человечеству 

сделать в будущем. Это уникальная возможность для проведения различных 

экспериментов, связанных с разными научными областями. Отсутствие атмосферы 

позволит строить на поверхности нашего спутника радиотелескопы, с помощью 

которых мы бы получали   более детализированные изображения, а также 

строительство таких телескопов обойдется дешевле, чем постройка космических 

обсерваторий. Лунная база также может использоваться, как перевалочный пункт, то 

есть она вполне могла бы стать нашим   первым космопортом. Строительство лунной 

базы остаётся одной из главных стратегических целей российской космонавтики на 

ближайшие десятилетия, несмотря на непростую ситуацию с финансированием 

космической отрасли и, в частности, лунной программы. По нынешним планам, 

отправка космонавтов на Луну произойдёт в 2030-е годы. Примерно в эти сроки 

постоянные базы там планируют построить США (начало добычи ресурсов на Луне 

запланировано после 2022 года), Китай (первый полёт после 2022-го), Япония (после 

2022-го) и Европейское космическое агентство (после 2025 года). 

Цель: исследование необходимости построения лунной базы. 

Задачи:  
1.Ознакомиться с историей исследования и попытками освоения Луны. 

2. Рассмотреть современные планы по освоению луны. 

3.Узнать проблемы, которые могут возникнуть в ходе колонизации. 

О Луне.  Сейчас в России заново формируется собственная лунная программа. 

Россия планирует между 2036 и 2040 годами развернуть на Луне полномасштабную 

базу, которая должна включать модули с системами жизнеобеспечения и радиационной 

защитой для проживания космонавтов, центры космического мониторинга Земли, 

средства энергообеспечения и связи, космические стенды для экспериментов по 

переработке и использованию лунного вещества и природных ресурсов, стенды для 

отработки и испытаний новых космических средств и технологий. Вокруг базы должна 

располагаться лунная астрономическая обсерватория. 

Зачем нам нужна лунная база? Во-первых, для ученых лунная база – 

универсальное место для проведения научных экспериментов в области планетологии, 

астрономии, космологии, космической биологии. Изучение лунной коры также очень 

важно для того, чтобы исследовать эволюцию Солнечной системы. Можно сколько 

угодно говорить о том, что различные государства в разное время собирались 

соорудить на Луне военные базы. Но то, что Луна представляет особый интерес для 

ученых, не вызывает сомнения. Старший научный сотрудник Государственного 

астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин в интервью 

«Футуристу» высказал мысль о создании на Луне хранилища информации — 

своеобразной базы данных о земных формах жизни и достижениях человеческой 

цивилизации. Кроме того, наш спутник — идеальное место для размещения 

астрономического инструментария. Отсутствие атмосферы позволит строить на лунной 

поверхности оптические и радиотелескопы, с помощью которых можно будет получить 

детализированные изображения. Строительство таких телескопов обойдется дешевле, 

чем устройство космических обсерваторий. Лунная база может быть использована как 

перевалочных пункт для межпланетных и межзвездных космических миссий, как 

космопорт. Еще одна не менее важная причина – наличие на Луне полезных 

ископаемых, запасы которых на Земле подходят к концу, а некоторых просто нет 

(гелий-3), однако доставка их на орбиту слишком дорого обходится. На Луне найдены 

залежи водяного льда, который является источником воды, кислорода, водорода. 

Иногда проще использовать лунный материал, чем доставлять его с Земли. Российские 

специалисты предполагают, что добыча гелия-3 станет частью лунной программы. По 

оценкам специалистов, на Луне может содержаться не менее 1 млн тонн гелия-3, что 

https://ria.ru/20190210/1550656388.html
https://ria.ru/20190210/1550656388.html
http://futurist.ru/articles/126
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полностью обеспечивает термоядерную энергетику человечества на срок более 1000 

лет. 

Сейчас, чтобы обеспечить все населением Земли в течение года, необходимо 

примерно 30 тонн гелия-3. Его добыча и переход на термоядерную энергию особенно 

важен с учетом того, что углеводородов на Земле осталось приблизительно на 50-90 

лет, если верить ограниченной теории происхождения нефти, основанной на наличии 

биомаркеров в углеводородах. 

Некоторые эксперты считают, что условия вакуума и дешевой солнечной энергии 

позволяют использовать лунную поверхность для строительства больших 

автоматизированных заводов по производству электроники, а также металлургии. 

Земная атмосфера сильно ухудшает качество литья и сварки, делает невозможным 

получение сверхчистых сплавов и подложек микросхем в больших объёмах. 

Теоретически на Луну можно перенести с Земли вредные и опасные производства, 

которые опасны для нашей планеты. В РКК «Энергия» разрабатывали пилотируемый 

корабль «Клипер» и межорбитальный буксир «Паром», которые вместе образуют 

многоразовый транспортно-грузовой космический комплекс для промышленного 

освоения Луны. 

Колонизация Марса действительно кажется более логичной, так как эта планета 

больше похожа на Землю, чем Луна. Однако Луна предлагает нам несколько 

преимуществ. Самое очевидное из них — расстояние. Если в лунной колонии случится 

какая-нибудь серьезная катастрофа, то помощь будет находиться «всего» в 387 000 

километрах. Отправить на Луну несколько луноходов с конкретными задачами по 

поиску воды и в конечном итоге возобновить туда пилотируемые полеты. Если на Луне 

когда-либо возникнет производство, то отсутствие атмосферы может быть большим 

плюсом для выплавки особо прочных сплавов — в условиях земной атмосферы этому 

мешает кислород. Но всё же самый известный лунный ресурс — это гелий-3 (один из 

двух стабильных изотопов этого благородного газа). Гелий-3 — это один из 

компонентов перспективного топлива для термоядерного реактора. На Земле гелия-3 

практически нет, а до поверхности Луны он долетает вместе с солнечным ветром и 

постепенно накапливается в верхнем слое грунта. Тем не менее, не стоит ждать, что 

термоядерная энергетика и лунные лаборатории появятся раньше 2050 года. А вот 

туристов на Луне можно увидеть уже довольно скоро. Слабая гравитация позволяет 

смонтировать конструкции колоссальных размеров: оптический телескоп с 

эквивалентным размером зеркала 25 м, установленный на Луне, в 100 раз превысит 

возможности телескопа Хаббл. Низкая сейсмическая активность гарантирует 

высочайшую точность измерений и сохранность аппаратуры: "лунотрясения" сдвигают 

грунт всего лишь на миллиардную долю метра. А расстояние между Землей и Луной 

дает возможность создать колоссальную систему из радиотелескопов 

(радиоинтерферометр), расположенных на разных небесных телах. Система "Земля – 

Луна" позволит ученым наблюдать за планетными системами ста ближайших звезд и 

вычислять расстояние между небесными объектами с точностью до долей миллиметра. 

Проблемы. Естественный спутник Земли особенно привлекателен. Луна может 

выступить плацдармом для более дальних пилотируемых путешествий, однако для 

этого ее нужно «немного колонизировать». 

Человечеству предстоит решить множество сложных задач: наладить космическое 

сотрудничество между Россией и другими ведущими странами, ведущие мировые 

страны должны обнаруживать и предотвращать враждебные намерения или 

террористические группы, которые могут развернуть оружие в космосе или атаковать 

навигационные, коммуникационные спутники и спутники наблюдения. Создать 

сборочные платформы на низкой околоземной орбите Земли, для строительства 

межпланетных кораблей. Сделать челнок, который сядет на Марс, а потом взлетит с 

людьми на борту и как защитить космонавтов, путешествующих во Вселенной от 

солнечной радиации.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9-3
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Международное сотрудничество на поле космоса будет исключительно 

взаимовыгодным. С одной стороны, большие расходы будут распределены на всех. С 

другой — это помогло бы установить тесные дипломатические отношения между 

странами и создать новые рабочие места для обеих сторон. Осваивая Луну можно 

создать на ней космодромы для отправки обитаемых экспедиций на Марс с целью его 

преобразования под нужды землян. Низкая сила притяжения на Луне и скорость 

убегания также означают, что миссии, запущенные с Луны, потребуют гораздо меньше 

ракетного топлива, чтобы достичь космоса.  Луна идеально отвечает условиям 

экономии топлива при старте на Марс.  

Освоение Луны сулит много полезного нашей цивилизации. Но такое освоение 

возможно только при объединении усилий и финансов целого ряда государств. 

Длительное присутствие человека на Луне будет требовать решения ряда проблем. Так, 

атмосфера Земли и магнитное поле задерживает большую часть солнечной радиации. В 

атмосфере также сгорает множество микрометеоритов. На Луне без решения 

радиационной и метеоритной проблем невозможно создание условий для нормальной 

колонизации. Во время солнечных вспышек создаётся поток протонов и других частиц, 

способных представлять угрозу для космонавтов. Однако эти частицы обладают не 

слишком большой проникающей способностью, и защита от них является решаемой 

проблемой. Кроме того, данные частицы обладают низкой скоростью, а значит, есть 

время для того, чтобы спрятаться в антирадиационные укрытия. Гораздо большую 

проблему представляет жёсткое рентгеновское излучение. Отдельную проблему 

представляет лунная пыль. Лунная пыль состоит из острых частиц, а также обладает 

электростатическим зарядом. В результате лунная пыль проникает везде и, обладая 

абразивным действием, уменьшает срок работы механизмов (а попадая в лёгкие, - 

становится смертельной угрозой здоровью человека и может вызвать рак лёгких). 

Коммерциализация также не очевидна. Необходимость в больших количествах гелия-3 

пока отсутствует. Наука ещё не смогла достичь контроля над термоядерной реакцией. 

Промышленное использование термоядерного синтеза ожидается не ранее 2050 года по 

самым оптимистическим прогнозам. В связи с этим, до этого времени добыча гелия-3 

не будет представлять промышленного интереса. Космический туризм также нельзя 

назвать движущей силой освоения Луны, поскольку требуемые на данном этапе 

вложения не смогут окупиться в разумное время за счёт туризма, что показывает опыт 

космического туризма на МКС, доходы от которого не покрывают и малой доли затрат 

на содержание станции. При освоении космического пространства необходимо 

предусмотреть ряд мер по предотвращению загрязнения Космоса земными формами 

жизни, а также органическим веществом, доставляемыми с Земли космическими 

аппаратами (КА) и деятельностью обитаемой лунной базы. Не меньшую, с точки 

зрения жителей Земли, а гораздо более серьезную опасность представляет вполне 

вероятная возможность заражения Земли внеземными или трансформированными в 

условиях Луны земными патогенными организмами. Это могут быть микроорганизмы 

типа микробов, вирусов или вироидов, или токсичными биологически активными 

веществами типа измененных белков и нуклеиновых кислот, занесенных 

возвращаемыми КА с Луны или космического пространства. Поэтому необходимость 

разработки надежных карантинных мероприятий для астронавтов и меры по 

строжайшему биологическому контролю и оценке потенциальной патогенности или 

токсичности доставляемых на Землю внеземных субстратов и возвращаемых частей КА 

не подлежит никакому сомнению.  

Важнейшей задачей планетарной защиты (ПЗ) при организации космических 

полетов является снижение до безопасного уровня риска микробиологического 

загрязнения Луны земными микроорганизмами (и продуктами их жизнедеятельности), 

неизбежно контактирующими в отсутствии специальных предосторожностей с 

приборами и оборудованием, находящихся на борту посылаемого к планете 

космического аппарата. Современная концепция ПЗ принимает вероятностный 
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аналитический подход к проблеме, связывающий воедино различные факторы, которые 

необходимо учитывать при расчете риска заражения планет. Перечисленные выше 

вопросы создания обитаемой Лунной базы, не включают в себя некоторых уникальных, 

еще нерешенных в пилотируемой космонавтике проблем, как те проблемы создания 

искусственной силы тяжести, проблемы удаления отходов и т.д. На поверхности Луны 

лежит толстый слой стертого в пыль реголита, по большей части состоящего из смеси 

стекла и песка. Теоретически его можно использовать для защиты от радиации и 

небольших метеоритов. Как и на Марсе, базу на Луне имеет смысл покрывать слоем 

грунта в несколько метров — это можно сделать, например, при помощи управляемого 

взрыва, как предполагалось в проекте советской лунной базы «Звезда». 

Из-за воздействия солнечного ультрафиолета пыль на Луне наэлектризована и 

особенно опасна для здоровья и электроники. В отличие от частичек земной пыли, 

которые сглаживаются эрозией, лунные пылинки имеют остроконечную форму. К 

концу третьих суток американских лунных экспедиций перчатки скафандров 

астронавтов стирались пылью почти до дыр. Избавиться от всех этих проблем можно 

под поверхностью Луны, но создание такой «подлунной» базы потребует больших 

затрат энергии. Есть и совсем экзотические предложения — например, бурить в толще 

Луны многокилометровые тоннели, превращая их в целые ландшафты земного типа с 

искусственным освещением. 

Застывшие базальтовые лавы Луны настолько прочны, что широкие тоннели не 

потребуют никаких укреплений, а плотность пород позволит заполнять их кислородом, 

не боясь, что он сразу же весь утечет. Для создания в них обитаемых условий нужно 

будет раздобыть воду, кислород и энергию. 

Заключение. На основании изложенного выше, можно сделать вывод о том, что 

колонизация Луны – действительно возможное явление, которое позволит людям 

осваивать новые территории, добывать полезные ископаемые, которых нет на нашей 

планете. Целесообразность лунной базы определяется тем, что ее можно использовать, 

как космопорт, который давал бы людям возможность перелета на более дальние 

расстояния. Решив все проблемы, связанные с построением базы на Луне, можно 

всерьез задумываться об освоении космоса в целом. 

Конечно, очевидно, что пока не произойдёт прорыва в области атомной 

энергетики и в области технологий космических полётов, изучение и колонизация 

Луны не будет иметь широких масштабов. Но это именно то, к чему сейчас стремится 

человечество, и я уверена, что через несколько лет мы будем свободно посещать 

лунные просторы. 

Разработана 3d-модель лунной базы. Фото макета представлено на рисунке  
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 «Кузнецкий металлургический техникум» имени Бардина И.П.  

 

Введение. Человечество всегда изучало природу. Натуральная философия 

первоначально сливалась с естествознанием. Аристотель (384 — 322 гг до н.э.) все знания 

о земных и небесных явлениях объединял словом «физика» от греч. «Природа».  В 

результате  длительного и многогранного изучения явлений ученые пришли к идее о 

материальности окружающего нас мира. Леса, горы, реки, океаны, звезды и планеты -  

существуют вне и независимо от нашего сознания, отражаясь  в наших чувствах и 

ощущениях. Они объективны - по этому признаку философия объединяет  их в понятии 

материи, данной нам в ощущениях. Существует  прямое и косвенное восприятие 

предметов: мы не может видеть отдельные атомы, но мы ощущаем действие тел, 

состоящих из атомов. Материя — это не реальная возможность всех форм, а их 

действительность. 

Цель работы - рассмотреть взгляды на возникновение материи;  сущность движения, 

пространство и время – как основных форм существования материи, утверждения 

современной науки о единстве материи.  

Результаты предварительного опроса: Оказывается, самое трудное — дать  

определение самым простым, употребляемым в повседневным понятиям: 

№ Вопрос Количество верных ответов из 23 участников 

1 Что такое вещество? 6 

2 поле? 0 

3 движение? 2 

4 пространство? 1 

5 время? 0 

 

Термин «материя» впервые упоминается у Платона: материя - пространство, в 

котором есть возможность любых геометрических фигур.  Аристотель: есть сочетание 

материи и формы. Материя - возможность бытия и  некоторый субстрат. Из меди можно 

сделать шар, статую и т. д., значит  медь как материя - это возможность возникновения 

шара и статуи.   

Материя - (лат. Materia — вещество), значение термина было до XX в., когда 

произошла революция в физике, кризис чувственного восприятия материи. Ленин: 

«Материя есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая 

дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается 

нашими ощущениями, существуя независимо от них.  1) материя существует независимо 

от сознания (первичность материи по отношению к сознанию); 2) она отображается 

ощущениями (признание принципиальной познаваемости мира)». Достоинство этого 

определения - единство онтологического и гносеологического подходов и является 

исходным пунктом естествознания и философии.  

Наблюдая рост и распад, соединение и разложение, первые ученые заметили, что 

свойства и состояния вещей во всех превращениях сохраняются. Эту основу вещей они 

назвали первоматерией. Одни философы считали, что все вещи состоят из жидкой материи 

(воды), другие — из огненной материи, третьи — из воды, огня, земли и воздуха. В V в. до 

н. э. возникла идея об атомном строении материи. Материя - совокупность  плотных, 

неделимых частиц — атомов, совершающих механическое движение в пустоте. Исходя из 

этой идеи, И. Ньютон ввел понятие массы, сформулировал законы всемирного тяготения и 

динамики. Эта гипотеза - основа молекулярно-кинетической теории теплоты, которую 
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использовали для расчета паровых машин и в производственной деятельности людей. В 

конце XIX в. выяснилось, что атом состоит из более элементарных электрически 

заряженных частиц — ядер, электронов, возникло представление об электрической 

природе материи,  на практике появились телеграф, телефон, радио, электрическое 

освещение, динамомашины, электродвигатели.  Все это подтолкнуло философию и 

естествознание к решению  вопросов определения дальнейших путей познания структуры 

материи.  

Теория относительности А.Эйнштейна доказала ограниченность классической 

механики.  Микроявления недоступны восприятию человеческими органами чувств. В 

этом  мире материя предстала в новом свете - без цвета, запаха, твердости, без тех свойств, 

с которыми люди привыкли связывать понятие материи. Раньше масса считалась мерой 

количества материи. Открытие непостоянства массы, ее зависимость от скорости 

движения тела было истолковано так, будто материя исчезает и материализм терпит крах. 

Чрезмерно преувеличивалась роль математики в науке.  «Материя исчезла, остались одни 

уравнения», - заявляли ученые. Истины науки оказались изменчивыми, и это привело к 

выводу об отсутствии всяких достоверных знаний. [3; 213]. Материю нельзя 

противопоставлять отдельным вещам как нечто неизменное — изменчивому. Материю 

вообще нельзя видеть, осязать, пробовать на вкус.  

Свойства материи 
1. Дискретность материи. Материя имеет разнообразное, зернистое, прерывистое 

строение. Она состоит из элементарных частиц, атомов, молекул, радикалов, ионов, 

комплексов, макромолекул, коллоидных частиц, планет, звезд и их систем, галактик. 

Обнаружено более 100 различных элементарных частиц. Элементарные частицы 

различают по массе покоя и в соответствии с этим разделяют на лептоны (легкие частицы), 

мезоны (средние частицы) и барионы (тяжелые частицы). Еще существуют частицы, не 

имеющие массу покоя, например фотоны. Атомы построены из положительно заряженных 

ядер и отрицательно заряженных электронных оболочек. Ядра состоят из протонов и 

нейтронов, вместе именуемых нуклонами. «Непрерывные» формы материи - это разные 

виды полей — гравитационные, электромагнитные, ядерные. Они связывают частицы 

материи, позволяют им взаимодействовать и тем самым существовать. Поля тяготения  

связывают звезды в галактики, а само вещество - в планеты и звезды. Все частицы 

независимо от их природы обладают волновыми свойствами, а всякое непрерывное поле 

является коллективом частиц. Это противоречие в строении материи, она не просто 

зерниста, дискретна - ее дискретные элементы являются неделимыми в определенной 

области взаимодействий. Итак, мир и все в мире - это закономерно организованная 

система.  

2. Структурность материи -  внутренне расчлененная целостность, закономерный 

порядок связи элементов в составе целого.  

3. Неуничтожимость материи проявляется в совокупности законов сохранения 

устойчивости материи в процессе ее изменения. Современная физика открыла всеобщую 

превращаемость элементарных частиц. В непрерывном процессе взаимных превращений 

материя сохраняется как субстанция, т.е. как основа всех изменений. Превращение 

механического движения вследствие трения приводит к накоплению внутренней энергии 

тела, к усилению теплового движения его молекул. Тепловое движение в свою очередь 

может превратиться в излучение. Закон сохранения и превращения энергии гласит: какие 

бы процессы превращения ни происходили в мире, общее количество массы и энергии 

остается неизменным. Любой материальный объект существует лишь в связи с другими и 

через них он связан со всем миром. Руководствуясь принципом неуничтожимости и 

несотворимости материи, наука открыла  законы сохранения массы, энергии, заряда, 

четности и многие другие, позволившие глубже и полнее понять процессы в различных 

областях природы. 

Движение как способ существования материи. Формы и виды движения 

многообразны и соответствуют уровням структурной организации материи. Каждой форме 
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движения соответственен носитель - субстанция. Элементарные частицы являются 

носителями разных процессов взаимопревращений, элементы атомного ядра - носителями 

ядерной формы движения, элементы атома - носителями внутриатомной формы движения, 

элементы молекул и молекулярных соединений - носителями химической формы 

движения, и т.д. вплоть до социальной формы, которая в ряду известных форм движения 

является высшей.  Понятие движения отдельного тела — чистая бессмыслица. Для 

изучения движения  объекта нужно найти систему отсчета — точку отсчета, по 

отношению к которой можно рассматривать интересующее нас движение.  Существование 

реки и заключается в ее течении, абсолютный покой превращает ее в озеро. Все 

относительно покоящееся неизбежно причастно к какому-либо движению. Покой всегда 

имеет только видимый и относительный характер. 

Основные формы движения материи.  

Диалектико-материалистическое учение о формах движения материи разработано 

Ф.Энгельсом. Его идеи по данному вопросу не устарели. Ф.Энгельс выделял 5 основных 

форм движения материи. Формы движения  связаны с определенными материальными 

носителями. Механическое движение – пространственное перемещение объектов по 

определенной траектории. Распространение в пространстве полей, – это не механический 

процесс. “В механике, – писал Ф.Энгельс, – мы не встречаем никаких качеств”. Но уже в 

физике любое изменение – это переход количества в качество. Физическое движение – 

теплота, электромагнетизм, гравитация… Химическое движение – превращение атомов и 

молекул, связанное с перестройкой электронных оболочек атомов (но не их ядер). 

Химическая форма движения материи - образование и разрушение молекул вещества. 

“Органическая жизнь,– указывал Ф.Энгельс,– невозможна без механического, 

молекулярного, химического, термического, электрического изменений”. Но и эти 

изменения не всегда являются основным признаком биологической формы движения.  

Биологическое движение –  “Жизнь представляет собой способ существования белковых 

тел и нуклеиновых кислот, содержанием которого является непрерывный обмен веществ 

между организмом и окружающей средой, процессы отражения и саморегуляции, 

направленные на самосохранение и воспроизводство организмов. Эти признаки 

вскрывают специфику живого только взятые как система». Формы движения расположены 

именно в этом порядке не случайно: каждая последующая включает в себя предыдущие. 

Простейшая, по Энгельсу, механическая форма включает в себя равномерно-

прямолинейное, равномерно-ускоренное, криволинейное, хаотическое. Наиболее сложной 

формой движения является социальная, т.к. материальный носитель есть самый сложный 

вид материи – социальный. Эта форма движения включает и изменения, происходящие в 

организме отдельного человека. Сердце человека – двигатель, обеспечивающий движение 

крови в сосудах. Его деятельность регулируется механизмами высшей нервной системой 

деятельности человека. А жизнедеятельность организма – условие участия человека в 

труде, в общественной жизни. Сюда входят изменения социальных групп, слоев, классов, 

этнические изменения, демографические процессы, развитие производительных сил и 

производственных отношений и другие изменения, определяемые законами движения на 

социальном уровне материи.  Мерой движения материи является энергия, мерой покоя, 

инертности – масса.  Современная квантовая механика открыла квантовомеханическую 

форму движения, являющуюся простейшей на сегодняшний день. Представления о 

геологической, космической формах движения имеют специфические материальные 

носители, изучаемых  физикой, астрофизикой, геологией.  Возникает проблема выяснения 

природы особых биополей, “читаемых” экстрасенсами, ясновидцами, и, следовательно, 

становится насущной проблема дальнейшего развития учения о формах движения, 

считающихся пока загадочными и необъяснимыми. Мир изучаем, но каждая ступень в 

развитии нашего познания ставит новые проблемы.  

Пространство и время как основные формы существования материи. 

Пространство - это форма координации сосуществующих объектов, состояний материи. 

Оно заключается в том, что объекты находятся в определенных количественных 
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отношениях  (рядом, внизу, вверху, внутри и т. д.). Время – форма  материи, отражающая 

длительность существования всех объектов и последовательность смены состояний 

движущейся материи. Время - это последовательность событий, отражающее простейшее, 

но всеобщее свойство материальных явлений: следовать друг за другом. Но и все чувства, 

мысли происходят в пространстве и во времени.   Пространство имеет три измерения: 

длину, ширину и высоту, а время лишь одно — направление от прошлого через настоящее 

к будущему.  Пространство и время существуют объективно и независимо от нашего 

сознания. Их свойства и закономерности также объективны, не являются порождением 

всегда субъективной мысли человека.  

Свойства пространства: 1. Объективность, то есть существование вне и 

независимо от воспринимающего субъекта, его сознания. 2. Абсолютность, всеобщность. 

3. Относительность, то есть пространство существует в конкретных формах, 

соответственно формам движущейся материи. 4. Неразрывная связь с материей и 

движением, то есть пространство не существует вне материи и движения. 5. Неразрывная 

связь пространства и времени. 6. Единство прерывности (дискретности) и непрерывности. 

7. Бесконечность пространства (свойство, вытекающее из бесконечности материального 

мира, его неисчерпаемости, выступающей как бесконечное проявление видов, форм, 

свойств и структур материи). 8. Протяженность. 9. Обратимость.10. Многомерность: от 

трехмерности в макромире до двадцатипятимерности в микромире и n-мерности во 

Вселенной. 

Свойства времени: 1. Объективность. 2. Абсолютность. 3. Относительность, то есть 

зависимость от скорости движения материи. 4. Неразрывная связь с материей, то есть нет 

времени, в котором не происходили бы те или иные события. 5. Единство прерывности 

(дискретности) и непрерывности, обеспечивающей связность потока событий, без деления 

их на секунды, месяцы, годы, эпохи, века и т.д. 6. Неразрывная связь с пространством. 7. 

Вечность и бесконечность времени. Вселенная развивается от минус-бесконечности до 

плюс-бесконечности. 8. Необратимость времени. 9. Одномерность времени. [2; 292] 

Заключение. Н.И. Лобачевский выдвинул идею о закономерностях геометрии, 

которые могут быть различными в разных масштабах. Лобачевский пришел к очень 

важному выводу: свойства пространства не являются всегда и везде одинаковыми и 

неизменными. Он создал неевклидову геометрию,  в ней через точку, взятую вне прямой, 

можно провести не одну (как в геометрии Евклида), а бесчисленное множество прямых, не 

пересекающихся с данной. Сумма углов треугольника в этой геометрии не остается 

постоянной и равной 180°, а меняется в зависимости от изменения длины его сторон и при 

этом всегда оказывается меньше 180°. Б. Риман создал еще одну неевклидову геометрию. 

В ней через точку, взятую вне прямой, нельзя провести ни одной прямой, не 

пересекающей данную.  Великое научное открытие XX в. — теория относительности, 

созданная А. Эйнштейном, — вскрыло связи пространства и времени с движущейся 

материей и друг с другом, выразив эти связи строго математически в определенных 

законах.   
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В исследовании рассмотрен ряд вопросов, связанных с сущностью, особенностями и 

преимуществами маркетплейсов: явления, получающего все большее распространение в 

электронной коммерции. 

В 2020 и 2021 рынок маркетплейсов показал значительный рост, поскольку больше 

людей стали совершать покупки в сети. В этот же временной период большинство 

крупных маркетплейсов, таких как Yandex Market, Ozon, Aliexpress, Lamoda и Wildberries 

усилили свое рекламное присутствие в социальных сетях. Реклама брендов заполонила 

Instagram, Youtube, VK и другие платформы, что позволило привлечь множество новых 

покупателей. 

В чем причина столь бурного развития бизнес-модели маркетплейс.  

В 2020 году на фоне пандемии наблюдался сильный рост на российском рынке 

электронной коммерции. Сказалась пандемия, удаленная работа, запрет на работу многих 

торговых и развлекательных пространств, а также общий страх новой неизвестной 

болезни, высокий уровень стресса от нового формата жизни. Пользователи покупали 

онлайн не только из-за отсутствия альтернативных каналов покупок, но и от потребности 

порадовать себя, получить положительные эмоции. Отсутствие возможности покупок в 

привычном офлайне вынудило покупателей выйти в Сеть и многие пользователи открыли 

для себя формат электронной коммерции Стремительный рост количества онлайн продаж 

обусловлен таким же стремительным развитием маркетплейсов.  

Маркетплейс (дословно переводится как «торговое место») – это площадка для 

торговцев, рукодельников, арендодателей и производителей, 

помогающая разыскать подходящую платежеспособную аудиторию. Маркетплейс – это 

крупная онлайнплатформа для электронной торговли, на которой размещается множество 

предложений в виде товаров и услуг от сторонних продавцов-партнеров. Торговые 

площадки можно разделить на российские и зарубежные. Лучшими маркетплейсами в 

России являются: Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Lamoda, Goods.ru, CDEK.Маркет, 

СберМегаМаркет, Юлмарт, ЛеруаМерлен, Robo.Маркет, Berito, KazanExpress. Наиболее 

популярными зарубежными площадками являются: Aliexpress, Amazon, Ebay, Joom. В Топ 

лучших маркетплейсов  России входят те, которые предлагают потребителям высокий 

уровень сервиса, помогают определиться с выбором благодаря честным отзывам реальных 

людей, делают креативную рекламу, гарантируют подлинность вещей. Некоторые из них 

делают прибыль на джинсах и платьях, кто-то – направлен на электронику.  

1.Wildberries. Представляет собой самый крупный маркетплейс в России. 

Преимуществами площадки являются: посещаемость сайта около семи миллионов 

человек в день; есть свое приложение и для удобного управления бизнесом, и для 

покупок; включены безопасная доставка и оплата; в семи странах (Россия, Казахстан, 

Киргизия, Польша, Словакия, Армения, Беларусь) открыто более 7500 пунктов выдачи 

заказов; помощь в продвижении товара. 

2.Ozon. Не менее популярный маркетплейс среди россиян. Представлен на рынке 

уже 22 года. Продает практически все товары, которые только могут заинтересовать 

человека. Занимает лидирующие позиции за счет большого количества преимуществ. 

Преимуществами площадки являются: продажа любого типа товаров(не каждый из топа 

российских маркетплейсов готов предложить  место для реализации чего-угодно); есть 

выбор отгрузки: можно отгружать с собственного склада и тем самым удешевить сервис 
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или же использовать склады Озона; комиссия от 5 до 40,0 % – зависит от типа товаров; 

требует минимум документов; доступны маркетинговые инструменты. 

3.Яндекс.Маркет – мощная платформа для бизнеса. Еще совсем недавно он служил 

информационной площадкой, но сегодня – это один из самых популярных  маркетплейсов 

России, сменивший название на Беру. Преимуществами площадки являются: маленькая 

комиссия за сервис; можно продавать любой товар; выплаты на следующий день; хорошая 

реклама; комиссия от 0 до 13,0%; есть выбор: отправлять посылки с собственного склада 

или пользоваться их услугой.  

4. Aliexpress- это огромный рынок, аудитория которого доходит почти до 30  

миллионов. Но начать сотрудничество сложнее, чем с другими площадками –нужно 

пройти долгую процедуру по регистрации, а также подготовить сертификаты и другие 

документы на товар. Но главный отбор – это наличие юридического лица или ИП. 

Преимуществами площадки являются: небольшая комиссия за сервис и составляет 5-8%; в 

рейтинге маркетплейсов является одним из лидеров по посещаемости; налаженная работа 

с Россией; дешевая доставка по России; первые сто товаров продаются без комиссии.  

Плюсы торговли на маркетплейсах: Быстро проверяете спрос на товар. Можно, 

конечно, создать лендинг и нагнать туда лидов с помощью рекламы, но это сопряжено с 

тратой времени, денег, привлечением специалистов. Проще разместиться на маркетплейсе 

и посмотреть, что будет. Если продажи пойдут, цена вопроса — комиссия от заработанной 

суммы. Если нет — не потеряете ничего, кроме времени, которое потратили на 

регистрацию и добавление товаров. Можете торговать без сайта и экономить на рекламе. 

В обмен на фиксированную плату или процент от заказов вы получаете выход на 

большую аудиторию площадки (у Ozon, например, это более 40 миллионов пользователей 

в месяц), а также продвижение своего товара с помощью различных маркетинговых 

инструментов и активностей. Это позволяет существенно экономить, т. к. за позиции в 

поисковой выдаче и клики в контекстной рекламе приходится бороться и с другими 

магазинами, и с маркетплейсами, у которых огромные бюджеты. Если товар 

высококонкурентный и пользуется спросом, даже в ТОП-20 вы самостоятельно не 

попадете. Не решаете вопросы, связанные с логистикой и хранением товаров. Это 

особенно актуально, если у вас небольшой бизнес, нет средств на аренду складских 

помещений и организацию доставки. Не нужно беспокоиться о соблюдении 54-ФЗ. Для 

самостоятельной работы нужно купить онлайн-кассу, зарегистрировать ее в налоговой, 

заключить договор с оператором фискальных данных и изучить правила выдачи чеков 

покупателям. Если торгуете через маркетплейс, всё это — его ответственность. Не тратите 

время на консультации и переговоры. Маркетплейс обеспечивает постоянный поток 

мотивированных покупателей, которые знают, что ищут, и готовы купить без долгих 

обсуждений. Ваши задачи: дать им подробное описание и качественные фото продукта, 

оперативно ответить на вопросы в чате. Можете обеспечить качественный сервис без 

вложений. Маркетплейсы берут на себя доставку товара, прием оплат, могут предлагать 

дополнительные бонусы вроде возможности примерки одежды перед покупкой. Проще 

говоря, вы приходите на всё готовое и начинаете продавать. Расширяете географию 

продаж. Чем шире охват, тем больше денег нужно на рекламу и SEO-продвижение. 

Сотрудничая с маркетплейсами, вы можете продавать клиентам из других регионов без 

вложений в раскрутку, открытия складов в разных городах и необходимости обеспечивать 

доставку. Несмотря на перечисленные плюсы, такие площадки подходят не каждому 

бизнесу. У маркетплейсов есть как плюсы, так и минусы. А еще — нюансы 

бухгалтерского учета, поэтому не обойтись без специалиста с опытом в этой сфере. 

Вот основные риски маркетплейсов:  

1. Приходится конкурировать по цене. Продавцов много, товары однотипные, 

поэтому других инструментов не остается. Разве что скорость и цена доставки, но и тут 

сложно опередить маркетплейс: торгуя с его склада, вы в любом случае будете доставлять 

быстрее, чем своими силами.  
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2. Сложно завоевать лояльность аудитории. Этот пункт вытекает из первого. Люди 

приходят на известный маркетплейс и доверяют ему, а не конкретному продавцу. Вас, 

скорее всего, не запомнят, а значит, возможности повторных продаж не будет. Чтобы 

быть выше в выдаче и продавать больше, придется не только снижать цены, но и покупать 

рекламу. Цены зависят от маркетплейса. Например, на Ozon минимальный рекламный 

бюджет — от 500 рублей в день, а на Wildberries тизер может обойтись от 10 000 рублей.  

3. Маркетплейс может стать вашим конкурентом. Случается, что площадки 

отслеживают самые продаваемые товары, закупают аналогичные, ставят более низкую 

цену и активно их продвигают. Тем самым они лишают прибыли продавцов, что 

критично, если других каналов продаж нет. Первое предложение в списке — от Ozon. 

Вероятность того, что покупатель будет просматривать другие варианты, стремится к 

нулю. Американский Amazon пошел дальше — объявил войну производителям. Весной 

2020 в Wall Street Journal было опубликовано расследование, подтверждающее, что 

маркетплейс использовал данные продавцов, чтобы выпускать и продавать 

конкурирующие продукты под собственным брендом.  

4. Условия сотрудничества часто невыгодны. Кроме того, что придется платить 

комиссию, маркетплейс может требовать участия в акциях и предоставления скидок, а в 

случае отказа понижать товары в выдаче или снимать их с продажи. Реальный случай: в 

ноябре 2020 года многие поставщики, сотрудничающие с Wildberries, из-за акции 

оказались на грани банкротства. Как это вышло: перед Черной Пятницей все продавцы 

готовили для покупателей скидки. Некоторые — до 30%. Во время Черной Пятницы 

выяснилось, что маркетплейс тоже подготовил скидку — 25%. В результате продавцы 

попали в западню: скидки, которые они уже предложили покупателям, нельзя было 

отменить, отказаться от скидки маркетплейса — тоже. Дополнительно предприниматели 

платили комиссию маркетплейсу — от 15% за продажу, а также брали на себя логистику. 

В результате покупатели Wildberries приобретали товары с огромными скидками, а 

предприниматели понесли убытки. Источник  

5. Условия сотрудничества меняются в одностороннем порядке. Администрация 

площадки может предупредить об изменениях (например, новых платежах или 

повышении комиссии) за несколько недель или даже дней, а вам придется или быстро 

перестроить бизнес-процессы и пересмотреть бюджет, или уйти.  

6. Высокие комиссии и другие платежи. Размер платежей зависит от маркетплейса, 

категории товара и договоренностей с площадкой. Например, на Ozon минимальная 

комиссия — 4% (за продажу мониторов, компьютеров, ноутбуков и телевизоров), а 

максимальная — 15% (за продажу электронных сигарет, товаров для взрослых и книг). В 

правилах использования площадки часто прописаны штрафы. Например, если вы 

работаете с Ozon, придется платить 30 рублей за каждую единицу товара, который вернут 

покупатели. Яндекс.Маркет берет с продавца 75 рублей, если заказ был отменен по его 

инициативе — таким образом маркетплейс защищается от массовых отмен, заботясь о 

своей репутации и лояльности пользователей. Всё это означает одно — риски у 

маркетплейсов есть. Главный минус в том, что вы отдаете бизнес в чужие руки. Не знаете, 

кто и почему покупает ваш продукт, не можете самостоятельно решать, когда и какие 

скидки давать, какие акции проводить. Прежде чем выбрать подобную площадку 

основным каналом продаж, важно тщательно взвесить все «за» и «против». 

Заключение 

Обороты маркетплейсов растут и в денежном выражении, и в количестве 

покупателей. Рост числа пользователей маркетплейсов во многом подстегнула пандемия. 

Многие, вынужденно попробовав заказывать продукты дистанционно, убедились в 

удобстве и безопасности сервиса. Прогнозы развития как рынка электронной коммерции, 

так и маркетплейсов имеют тенденцию к росту. Если в США уже определен лидер на 

рынке маркетплейсов, то в России еще предстоит за это место побороться. Однако, же 

есть четверка лидирующих маркетплейсов, развиваются и более мелкие игроки этого 

рынка. Будущее за маркетплейсами, а следовательно, развитие коммерческих 
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предприятий, с помощью сотрудничества с торговыми площадками, позволит только 

повысить рост доходов и долю, занимаемую на рынке. 
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 «Новокузнецкий техникум строительных  технологий и сферы обслуживания» 

 

В современных условиях, когда количество туристов постоянно растет, все чаще 

наши соотечественники отправляются в путешествие по России, предпочитая активный 

отдых зарубежным курортам. Вместе с этим увеличивается и количество несчастных 

случаев, которые влекут за собой не только различные травмы, но даже  смерть.  

В отличие от страхования туристов, выезжающих за рубеж, которое на сегодняшний 

день является обязательным, путешественники по России, как правило, игнорируют 

страхование от несчастных случаев. В результате во время путешествия они часто 

сталкиваются с такими проблемами, как различные травмы, которые получены при 

занятии экстремальными видами туризма; болезни. На помощь им приходит страхование, 

которое призвано обеспечить страховую защиту во время путешествия от различных 

рисков. 

На первый взгляд кажется, что услуги, предложенные страховыми компаниями 

мало, чем отличаются от подобных услуг других страховых компаний. Но так ли это? В 

связи с этим выдвигаем гипотезу, что застрахованные риски в любой страховой компании 

по страхованию туристов, путешествующих по России, одинаковы, а конкурентные 

преимущества страховой компании строятся только на размере страхового покрытия и 

размере страховой премии. В связи с выдвинутой гипотезой цель данной работы будет 
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следующая- провести анализ страховых рынков г. Новокузнецка и определить 

конкурентные преимущества страховой компании. 

Сегодня в нашей стране страхование рисков в туризме регламентировано 

Федеральным законом «Об основах туристкой деятельности в Российской Федерации» от 

24.11. 1996 №132-ФЗ. 

Рынок страхования туризма в России относительно молод. Он получил свое 

развитие  в связи с необходимостью иметь страховой медицинский полис при выезде в 

большинство стран мира. Изменение политической ситуации в ряде зарубежных стран, 

нестабильность российской экономики повлекли за собой и переориентацию страхового 

рынка. Сегодня набирает обороты страхование туристов, путешествующих по России. 

Толчком для этого послужило совершенствование технологий продаж страховых 

продуктов и упорядочение нормативной базы. По статистике, приведенной компанией 

«ЕРВ Туристическое страхование» за период с декабря 2021-го по февраль 2022-го 

количество страховых полисов, проданных компанией, составило 500 000. Из них только 

лишь 3% составляют договоры страхования туристов, путешествующих по России [3] 

Сегодня многие компании предлагают различные пакеты страхования туристов. 

Рынок страховых услуг г. Новокузнецка не исключение. 

Страховой рынок города Новокузнецка представлен рядом компаний, которые 

предлагают услуги по страхованию Это АО СК «АльфаСтрахование», СПАО 

«Ингосстрах», СК «Первая страховая», ООО СК «Ренессанс Жизнь», САО «РЕСО-

Гарантия», ПАО « Росгосстрах», СК «Сибирский Дом Страхования», СГ «СОГАЗ», ГСК 

«Югория» и много других страховых обществ, которые действуют на основании 

агентского договора с данными страховыми компаниями. 

Все перечисленные выше компании (кроме ООО СК «Ренесанс Жизнь») предлагают 

страховые услуги в сфере туризма. 

Основные программы, предлагаемые страховыми компаниями, сводятся  к 

медицинскому страхованию и покрытию транспортных расходов. Турист гарантированно 

может получить следующие виды помощи: 

1) организацию лечения в частных клиниках;  

2)компенсация  стоимости лекарственных препаратов;  

3)оплата  расходов по репатриации;  

4)компенсация расходов на возвращение детей к месту их постоянного жительства, 

если путешествующий с ними застрахованный из-за болезни не может их сопровождать 

Медицинская транспортировка – перевозка застрахованного лица и 

сопровождающего в медучреждение по месту жительства или временного пребывания.  

Медицинские расходы – оплата операций, диагностических обследований, 

врачебных услуг, скорой помощи, медикаментов, средств фиксации и пребывания в 

стационаре.  

Стоматологическая помощь – лечение зубов, пострадавших от травмы из-за 

несчастного случая.  

Транспортные расходы – компенсация затрат владельца страховки для туриста на 

проезд к постоянному месту жительства, а также эвакуация детей до постоянного места 

жительства.  

Срочные сообщения – оплата экстренных уведомлений родственникам или близким 

человека, оформившего страхование туристов[1,с.155] 

Основными факторами, которые влияют на размер страховой премии, являются: 

 возраст застрахованного; 

 тип отдыха- спокойный или активны; 

 размер страхового покрытия. 
Проведем анализ стоимости страхового полиса путешественника по России на 

примере трех страховых компаний АО СК «АльфаСтрахование», САО «РЕСО-Гарантия» 

и СПАО «Ингосстрах». 
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Для расчета страховой премии и выбора оптимального страхового продукта возьмем 

следующие вводные данные, которые будут едиными  для всех компаний, а именно 

:возраст застрахованного-38 лет; тип отдыха –горные лыжи; страна проведения отдыха –

Россия; количество дней отдыха -5; страховое покрытие 300.000 рублей. 

Исходя из заявленных вводных данных, страховыми компаниями были предложены 

следующие программы. Для удобства анализа полученные данные оформим в виде 

таблицы. 

Таблица 1.  

Анализ рынка стоимости страхового полиса и предложенной страховой защиты  

на примере АО СК «АльфаСтрахование», САО «РЕСО-Гарантия»  

и СПАО «Ингосстрах» 

Критерии 

сравнения 

Страховые компании 

АО СК 

«АльфаСтрахование» 
САО «РЕСО-Гарантия» СПАО «Ингосстрах» 

Страховое 

покрытие 

300 000 руб. 15 000 долларов США
1
 240 000 руб. 

Страховая 

премия 

650 руб. 556,07 руб. 456,50 

Застрахованные 

риски 

медицинские расходы 

(экстренные 

медицинские услуги по 

амбулаторному и/или 

стационарному 

лечению); 

транспортировочные 

расходы; 

репатриация на случай 

смерти; 

экстренная 

стоматологическая 

помощь; 

оплата срочных 

сообщений; 

дополнительные 

транспортировочные 

расходы; 

потеря и хищение 

документов; 

юридическая помощь 

расходы на 

амбулаторное и 

стационарное лечение; 

экстренная 

стоматологическая 

помощь; 

медицинские расходы 

при обострении 

хронических 

заболеваний; 

медико-транспортная 

помощь; 

медицинская эвакуация; 

медицинская и 

посмертная 

репатриация; 

связь с сервисным 

центром; 

возвращение 

застрахованного до 

места постоянного 

проживания; 

досрочное возращение 

застрахованного в 

случае внезапной 

смерти одного из 

родственников. 

страхование от 

несчастного случая; 

медицинские 

расходы; 

экстренная 

стоматология; 

транспортировка к 

врачу или в 

медицинское 

учреждение; 

расходы по 

подготовке к 

репатриации и 

репатриация 

останков; 

проезд до места 

жительства после 

лечения в 

стационаре; 

наблюдение в 

стационаре; 

визит третьего лица; 

 

Возможность 

сообщить о 

страховом 

случае онлайн 

+ + + 

 

Таким образом, на основе анализа таблицы , можно сделать следующие выводы: 

1. Застрахованные риски в каждой страховой компании одинаковы. Все они 

включают в себя медицинские расходы на амбулаторное и/ или стационарное лечение, а 

так же транспортные расходы по медицинской и посмертной репатриации 

                                                             
1По курсу на 05 октября 2022 г страховое покрытие приблизительно равно 891 000 рублей. 
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застрахованного. Однако в зону покрытия СПАО «Ингосстрах» так же включено 

страхование от несчастного случая, которое представляет собой денежную компенсацию в 

случае травмы или получения инвалидности. 

2. Наибольшая страховая защита предлагается САО «РЕСО-Гарантия» -15 000 

долларов США, наименьшая –СПАО «Ингосстрах». 

3. Анализ страховых премий показал, что наибольшая страховая премия предложена 

страховой компанией АО СК «АльфаСтрахование», наименьшая –СПАО «Ингосстрах», 

что естественно, так как СПАО «Ингосстрах» предлагает наименьшее страховое 

покрытие.  

Следовательно, наиболее привлекательным для страхователя является страховой 

продукт, предложенный компанией СПАО «Ингострах». Преимуществами данного 

продукта являются: 

-низкая страховая премия; 

-дополнительный вид страхования, включенный в страховой продут по страхованию 

путешественников. 

Наименее привлекательным является продукт, предложенный АО СК 

«АльфаСтрахование». При прочих равных условиях, страховая премия явно завышена. 
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Если у человека есть необходимость реализовать свои идеи, проявить 

независимость, предприимчивость, то малый бизнес – это для него. Не все могут стать 

предпринимателями, хотя желание присутствует. Из-за недостаточности данного ресурса 

только десятая часть населения имеет успех в предпринимательской сфере, поэтому 

возникает противоречие в осуществлении своих желаний и стремлений. [1, с.34]  

Актуальность темы исследования состоит в  том, что малый бизнес на сегодняшний 

день является самым распространенным, его проще организовать, даже имея небольшой 

опыт в работе или его полное отсутствие, а если исходить из того, что только 10 % 

населения имеют предрасположенность заниматься бизнесом, то верно ли утверждение, 

что из 383 студентов нашего отделения примерно 25 человек являются в потенциале 

предприимчивыми людьми. Если некоторые личностные качества несовершенны, то 

можно ли их развить, чтобы в будущем стать бизнесменом.  

Целью является выявление и исследование уровня развития предпринимательских 

способностей студентов НГТК им. В.Ф. Кузнецова  
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Задачи: 

1. Выявить предрасположенность студентов колледжа к развитию карьеры в 

качестве бизнесменов.  

2. Анализ выбора предпринимательской деятельности. 

3. Составить профиль предпринимателя глазами студента. 

В рамках изучаемого вопроса было проведено исследование в виде анкетирования и 

тестирования студентов автомобильного отделения в возрасте от 15-20 лет на базе 

Новокузнецкого горнотранспортного колледжа.  

Наибольшая доля приходится на студентов в возрасте 18 лет и старше, то есть это 

сегодняшние выпускники. Большая часть студентов, отвечающих на вопросы были 

юноши. Они составляют 64,3 % от общего числа опрошенных. Однако, большая часть 

юношей, после колледжа уйдут служить в армию, поэтому можем предположить, что в 

исследовании примут участие юноши и девушки в общих долях.  

 

 
Рис. 1. Сферы бизнеса 

 

В ходе опроса выявлено, что 49 % опрошенных обучающихся хотели бы заняться 

своим бизнесом, 36 % не определились в своём мнении, 15 % не хотели бы заниматься 

предпринимательской деятельностью. Значительная часть молодых людей, которые 

хотели бы открыть свой бизнес, выбрали сферу потребительских услуг.  

По ответам, видно, что студенты стремятся к независимости и заработку.  

Студенты видят взаимосвязь между успешностью бизнесмена и его 

профессиональными способностями (76 % опрошенных). В глазах студентов наиболее 

успешными представителями малого бизнеса являются люди, которые добились высокого 

уровня профессионализма в своем деле. Это подтверждается и результатами опроса 

действующих молодых предпринимателей.  

Нами было опрошено 5 предпринимателей города Новокузнецка: Ащеулова Н.В., 

Некрасов С.В., Назаров Е.Н. Никанов Е.Н., Федяев С.В.  

Им было предложено проанализировать характеристики личности с точки зрения 

того, насколько они важны для успеха в бизнесе. Судя по результатам, одного лишь 

желания иметь много денег или способности рискнуть совсем недостаточно для успешной 

предпринимательской деятельности.  

Также, мы предложили респондентам составить профиль предпринимателя, 

используя «Колесо баланса».  
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Рис. 2. Профиль предпринимателя глазами студента 

 

Дальнейшее исследование продолжили обучающиеся, которые ранее проявляли 

желание заниматься бизнесом 49 % от общего числа респондентов.  

Испытуемым было предложено ответить на вопросы семи тестов, с целью выявить 

направленность на предпринимательскую деятельность, потенциал, успешность, 

коммуникативные и организаторские навыки.  

Тест Шейна «Якоря карьеры» [2, с.87] представляет собой методику, направленную 

на определение системы ценностей при построении карьеры.  

На бизнес нацелено всего лишь 25 человек из 140. Также наши студенты 

ориентированы на автономность, то есть работу в организациях где нет организационных 

правил, предписаний и ограничений. Это потенциальные работники бизнеса. Дальнейшее 

тестирование прошли обучающиеся, ориентированные на предпринимательство и 

автономию.  

Тест на выявление склонности к предпринимательской деятельности [2, с.59] 

показал, что 33 % опрошенных обучающихся набрали от 70 – 100 баллов, что 

характеризует их как людей, обладающих личностными качествами, располагающими к 

предпринимательской деятельности. У обучающихся данной группы есть данные, 

позволяющие добиться успеха в жизни и не остаться без работы.  

На основе проведённого тестирования нами был сделан вывод о том, что около 

половины опрошенных обучающихся теоретически имеют возможность заниматься 

бизнесом, однако следует заметить, что часть результатов используемых диагностик 

вошли в конфликт.  

Изучив экономическую, психологическую литературу, нами была разработана 

модель саморазвития предпринимательских качеств. 

 
Рис. 3. Модель развития предприимчивости 
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Группе студентов было предложено составить линию времени, линию развития 

необходимых качеств для становления как бизнесмена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Линия времени 

 

Данное исследование можно назвать первым шагом масштабного изучения 

молодежного предпринимательства.  

Проведенное исследование, направленное на определение уровня развития 

предпринимательских способностей студентов НГТК им. В.Ф. Кузнецова, позволило 

выявить ряд моментов, связанных с предпринимательскими установками студенческой 

молодежи: 

1. Обучающиеся колледжа имеют предрасположенность к развитию карьеры в 

качестве бизнесменов.  

2. Выбор предпринимательской деятельности обусловлен денежным интересом.  

3. Не все студенты, имеющие предрасположенность к бизнесу, стремятся к 

предпринимательской карьере.  
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Ноябрь 2019 года ошеломил человечество неприятным знакомством с новой 

коронавирусной инфекцией, получившей название COVID-19. В преддверье нового 2020 

года практически была парализована жизнь, сначала в Китае, а затем поочередно во всех 

странах мира. Пандемия коронавируса в 2020 году изменила жизнь простых людей, 

заставила провести переоценку ценностей. Безусловно, пандемия внесла и продолжает 

вносить коррективы в обычную жизнь граждан, меняя привычный уклад, 

времяпрепровождение, режим труда и отдыха, посещение учебных заведений, магазинов, 
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супермаркетов, ресторанов и кафе. Возможно, победив этот вирус, мир уже никогда не 

станет прежним. 

Актуальность нашей работы заключается в том, что 2020 год стал сложным 

периодом для всех экономик мира в целом и розничной торговли, в частности. Привычное 

понятие «шоппинг», которое является одним из любимых занятий большинства женщин и 

молодежи всех стран оказалось под угрозой и понесло огромные убытки. Однако, на ряду 

с многомиллиардными убытками розничной торговли в первой половине 2020, 

наблюдается устойчивый рост продаж в продуктовом секторе и сегменте DIY (товары для 

дома, ремонта и т.д.), а популярные ритейлеры продолжают нанимать новых сотрудников, 

которые задействованы в доставке и пунктах выдачи товаров, так как наряду с убытками 

традиционной розничной торговли наблюдается устойчивый рост интернет-магазинов. 

Объектом исследования – последствия пандемии COVID-19 для розничной 

торговли.  

Предмет исследования – рост интернет-продаж для различных категорий и групп 

товаров.  

Цель работы – показать изменения в структуре оф-лайн и он-лайн торговли. 

Задача нашего исследования – выявить тенденции развития в оф-лайн и он-лайн 

торговли на перспективу после окончания пандемии COVID-19.  

Первое, в чем проявилась угроза распространения эпидемии коронавируса в России 

и мире – это ажиотажный спрос на основные продукты питания и предметы первой 

необходимости. Люди стали запасаться гречкой, сахаром, скупать упаковками туалетную 

бумагу. [1]. 

В период пандемии COVID-19 доставка продуктов и товаров первой необходимости 

через сеть Интернет для многих граждан стала единственным средством связи с миром. 

Одновременно с этим страх последствий пандемии и снижение курса рубля привели к 

тому, что покупатели изменили свои предпочтения в покупках.  

В 2020 году потребление сместилось в сторону товаров для здорового образа жизни, 

продажи которых с января по октябрь выросли на 4,11% - до 37,5% в общем объеме 

продаж, по сравнению с показателями на конец 2019 года. Это было связано с тотальным 

закрытием спортивных учреждений, фитнес-центров, бассейнов. Люди, которые 

привыкли вести здоровый образ жизни были вынуждены приобретать спортивный 

инвентарь и товары для спорта также через интернет- магазины, что повлекло за собой 

увеличение спроса на Интернет-площадке крупной торговой сети «Спортмастер», а также 

других магазинов, предлагающих товары для спорта по разумным ценам. 

Большую популярность стали иметь сайты для заказа медицинских препаратов, 

такие как Аптека.ru. В свою очередь, например, продажи косметических средств 

выросли на 4,4%, а продажи декоративной косметики упали почти на 21%. 

Быстрорастущей категорией оказались «товары для дома» (без учета бытовой 

химии) - она выросла с 4,9% до 16,9%. Рост данного показателя, обусловлен закрытием 

границ между государствами и самоизоляцией, невозможностью поехать в отпуск. До 

пандемии зачастую людям приходилось выбирать между ремонтом квартиры, покупкой 

новой бытовой техники или мебели и поездкой на дорогой курорт. Пандемия лишила 

людей выбора, что привело к катастрофическим последствиям для туристического 

бизнеса во всем мире и падению спроса на сопутствующие товары. Однако, это повлекло 

огромный рост продаж в магазинах бытовой техники, товаров для ремонта и дома: 

Эльдорадо, М-Видео, IKEA, ЛЕРУА Мерлен и другие. 

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), уже к началу 

апреля трафик магазинов в формате «у дома» в России снизился на 20-30%, 

супермаркетов — на 40-60%. При этом произошел резкий наплыв покупателей в онлайн-

сервисы доставки продуктов и товаров первой необходимости, что даже привело к сбою в 

оказании их услуг. 

Таким образом, сегментом мировой и российской экономики, на который пандемия 

практически не оказала никакого влияния по итогам девяти месяцев 2020 года, оказались 
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прямые продажи, в том числе - доставка и интернет-магазины. Совокупный объем продаж 

по итогам трех кварталов 2020 года составил 92,2 млрд рублей, что на 7,3% больше, чем 

за аналогичный период 2019 года, свидетельствуют данные Ассоциации прямых продаж. 

Сами интернет-магазины отмечают рост числа новых клиентов за время пандемии на 100–

200% год к прошлому году. 

Пострадавшие отрасли стараются компенсировать ущерб, переходя в онлайн. 

Например, уже до 90% просел оборот ресторанной отрасли, что заставило перейти многие 

заведения на формат онлайн-доставки, которая, напротив, показывает отличный рост.  

Коронавирус способствовал стремительному развитию рынка доставки продуктов и 

готовой еды, и теперь этой нишей интересуются те, кто раньше и не задумывался об этой 

услуге. По данным сервиса доставки готовой еды Delivery Club, оставшиеся на 

самоизоляции жители России в первую выходную неделю сделали на 23% больше заказов, 

чем за предыдущую, а продление нерабочих дней до 30 апреля снова привело к росту 

спроса на доставку продуктов - на 10-18%. К «Яндекс.Еде» в марте подключились 2,5 тыс. 

новых ресторанов (из них 1 тыс. с 30 марта по 3 апреля), с конца марта в четыре раза 

вырос приток новых пользователей - теперь на них приходится уже 20% заказов [3]. 

Согласно данным РБК, в доставке по обороту лидируют Delivery Club и 

«Яндекс.Еда» с долями 17,6% и 10,1% соответственно. Delivery Club за год увеличил свою 

долю на рынке на 54% — в 2019 году доля сервиса составляла 11,4%. «ДодоПицца» 

снизила свою долю с 7,2% до 7% и заняла третье место против второго годом ранее. 

К примеру, KFC в своих ресторанах в порядке профилактики коронавируса также 

перешла на формат «на вынос». Все рестораны холдинга запустили бесплатную доставку 

в радиусе 1 км от каждого ресторана и дали скидку на нее в размере 15%. 

Те отрасли, которые переживают подъем, будут стремиться нарастить свои 

результаты, для этого пока сохраняется благоприятная обстановка. К примеру, многие 

сервисы доставки онлайн-покупок запустили так называемую «бесконтактную доставку». 

Одним из пионеров этого формата стал интернет-магазин Lamoda. Теперь клиенту 

доступна опция, при которой курьер оставит заказ у двери, отойдет на 3 метра и позвонит 

адресату по телефону. При примерке курьер также останется за дверью. [4] 

На Wildberries, который лидирует по обороту среди онлайн-ритейлеров на 

российском рынке, за три месяца с середины марта зарегистрировалось около 6 млн новых 

пользователей, что почти втрое превышает аналогичный показатель прошлого года, а 

общая база клиентов теперь насчитывает 30 млн человек. Аудитория выросла за счет 

покупателей из небольших населенных пунктов с численностью более 5 тыс. жителей и 

новой аудитории старше 55 лет. 

На Ozon число активных клиентов также почти удвоилось только в апреле год к году 

— до 2,7 млн человек. 

Самый популярный интернет-магазин в мире - Aliexspress также не остался в 

стороне. По данным представителей китайской компании на 15 сентября 2020 года 

средний чек россиян на покупки данного китайского ритейлера вырос в два раза. Также по 

данным Aliexspress в мае был зафиксирован ажиотажный спрос на машинки для стрижки, 

ведь парикмахерские по всему миру были закрыты, при этом спрос на спортивные товары 

уже к апрелю 2020 года на Aliexspress вырос в 8 раз! Необходимо отметить, что в 

несколько раз выросла активность блогеров и мелких интернет-магазинов, которые 

сотрудничают с Aliexspress. На основе этих данных можно отметить, что китайский 

ритейлер уверенными шагами продолжает расширять географию продаж в России.  

Уже намеченные коронавирусом тренды будут развиваться вместе с 

продолжительностью карантина. Сектор онлайн-заказов продолжает расти, так как 

россияне по возможности избегают походов в офлайн-магазины, это уже связано с новой 

привычкой и удобным сервисом по доставке и возврату потребительских товаров.  

В результате проделанной работы, мы приходим к выводам:  

 пандемия COVID 19 в 2020 году повлекла за собой изменение в структуре 

розничной торговли через увеличение объема продаж в он-лайн секторе. Это в свою 
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очередь ведет к перераспределению кадров в пользу интернет-торговли и доставки, а 

мелкий частный бизнес в сфере реализации товаров испытывает все большие трудности; 

 за первые 3 месяца ограничительных мер в интернет-магазины пришли 10 млн 

новых клиентов, большая часть из которых продолжит оформлять заказы онлайн, а за 6 

месяцев текущего года продажи товаров повседневного спроса посредством интернета 

выросли в 4,3 раза от года к году; 

 По мнению экспертов, занятых анализом спроса в различных интернет-магазинах 

в 2020 году, после снятия ограничений можно будет наблюдать заметный отток уже 

существующей онлайн-аудитории, которая направится за покупками в торговые центры, 

но позднее, все-таки вернется в интернет, что говорит о том, что мир, скорее всего уже 

никогда не станет прежним. 
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Предприятия общественного питания являются одной из важнейших сфер 

потребительского рынка, направленных на реализацию удовлетворения потребителей 

продукции общественного питания и организацию досуга.  

Актуальность темы заключается в том, что на сегодняшний день в данном сегменте 

рынка наблюдается очень высокая конкуренция, следовательно, доверительные 

отношение с клиентами и удовлетворенность их ожиданий - решающие факторы 

процветания любой фирмы, оказывающей услуги населению в сфере общественного 

питания. Кроме этого, основное конкурентное преимущество любой организации 

общественного питания заключается в управлении качеством продукции. Поэтому для 

создания условий предоставления качественных услуг и производства качественных 

продуктов питания, необходима эффективная система управления качеством. [3]  

Практическая значимость данной работы заключается в том, что вопросу 

совершенствования системы качества посвящено много внимая в научной литературе, 

единое мнение относительно состава факторов, его обусловливающих, а также 

методологических основ комплексной оценки эффективности системы управления 

качеством в ресторанном бизнесе еще не сформировано. 

Целью исследовательской работы является анализ управления качеством кафе 

«Токио» в г. Мыски как процесса взаимоподчиненных и взаимоувязанных операций и 

стадий — от приемки исходного сырья до его переработки и хранения готовой продукции 
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https://rg.ru/2020/12/01/priamye-prodazhi-pokazali-rost-v-pandemiiu.html
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с помощью применения таких методов исследования, как анализ документов и 

статистических материалов, анкетирование, табличный и графический методы.  

Для достижения поставленной цели в работе требуется решить следующие задачи:  

–охарактеризовать систему управления качеством в кафе «Токио»,  

–проанализировать качество обслуживания и разработать мероприятия по 

совершенствованию системы управления качеством в кафе ООО «Токио». 

Качество продукции находится в зависимости от таких факторов, как  уровень 

технического оснащения производства, уровень квалификации работников, организация 

обслуживания, успешность контроля качества продукции на различных этапах её 

производства. Также управление качеством продукции общественного питания  зависит 

от эффективности контроля, который должен осуществляться на всех этапах 

производства.  

В ходе исследования определено, что для кафе «Токио» свойственно три варианта 

контроля: предварительный (входной), операционный (производственный), выходной 

(приёмочный).  

Для проведения анализа качества продукции в кафе «Токио» построим диаграмму 

Парето, представленную  на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Диаграмма Паретто 

 

В качестве 1 группы выделим дефекты №1 и №2, доля потерь от которых 

составляет в нашем случае 74,72 %. В качестве 2 группы выделим 30% дефектов № 3-5, 

доля потерь от которых составляет 18,82 %. В 3 группе останутся 50 % дефектов № 6 -10, 

на доля которых припадает только 6,45 %.  

Для анализа причин, которые обусловили наиболее значимые дефекты 1-й группы, 

построим диаграмму Исикавы, представленную на рисунке 2. Для каждого из них выявим 

основные причины, а также причины их обусловившие, которые в своей совокупности 

привели к указанным дефектам.  

 
Рис. 2. Диаграмма Исикавы 

 

Таким образом, характеристика состояния системы качества продукции в кафе 

позволила выявить, что данной проблеме уделяется достаточно большое внимание. Но, в 

то же время, имеются и проблемные зоны в системе управления качеством. 
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Свидетельством наличия проблем являются наличие брака продукции, неотработанность 

контроля качества рабочих мест сотрудников. Ввиду частой смены сотрудников 

возникают проблемы с качеством готовой продукции. Требования к производственному 

персоналу подробно не описаны. В связи с этим вновь принятый персонал допускает 

ошибки. Кроме того, не все технологические процессы отработаны. Например, слабо 

отработан процесс контроля. Бракеражный журнал ведется, но есть нарушения в его 

заполнении. Процесс оценки безопасности продукции производится на основании 

визуального наблюдения и проб, в то время как есть стандартизированные методики 

оценки качества, которые в кафе не реализуются. 

В отличие от продукции, которая оценивается в готовом виде (выходной контроль) и 

тем самым не допускают попадания некачественной продукции к потребителю, в сфере 

услуг это практически невозможно - качество услуги можно оценивать поэтапно во время 

ее предоставления. Конечный результат качества услуги - это уровень удовлетворение 

потребителя, а, следовательно, с этой точки зрения термины «качество услуги» и «уровень 

удовлетворения потребителей» тождественны.  

Для оценки качества обслуживания в кафе «Токио» мы используем наиболее 

распространенный и адекватный для решения поставленной задачи метод - 

анкетирование.  

В этих целях была использована методика «SERVQUAL». В опросе принимало 

участие 300 человек. На основании полученных данных изобразим разрыв восприятия и 

ожидания потребителей относительно качества обслуживания, представленный на 

рисунке 3. 

 
Рис. 3. Разрыв восприятия и ожидания потребителей относительно качества 

ресторанного обслуживания 

 

Таким образом, можно сделать выводы, что практически абсолютное совпадение 

ожидания и восприятия качества обслуживания с точки зрения потребителей наблюдается 

в качестве интерьера, репутации кафе, безопасности, времени работы ресторана и 

отменном качестве блюд.  

При этом основные разрывы между восприятием и ожиданием потребителей 

относительно качества обслуживания наблюдаются по таким показателям, как:  

-быстрое обслуживание;  

-сотрудники кафе проявляют индивидуальный подход к каждому клиенту;  

-сотрудники кафе являются дисциплинированными;  

-персонал кафе знает потребности клиента и ориентируется на них;  

-цены на продукцию кафе отвечают ее качеству.  

Таким образом, практически все вышеуказанные проблемы (кроме цены на 

продукцию) основываются на человеческом факторе, а именно на процессе работы 

официантов.  

Представим итоговые значения анкетирования потребителей на предмет 

удовлетворенности качеством обслуживания и лояльности.   

На рисунке 4 представлена удовлетворенность потребителей помощью официантов в 

выборе блюд заведения. 
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Рис. 4. Удовлетворенность клиентов помощью официантов в выборе блюд 

 

На Рисунке 5 представлена удовлетворенность потребителей посещением кафе: 

 
Рис. 5. Удовлетворенность потребителей посещением кафе 

 

Результаты опроса клиентов относительно цен на блюда представлены на Рисунке 6:  

 
Рис. 6. Соотношение цены и качества продукции в ООО «Токио» 

 

В опросе в качестве открытого вопроса клиентам было предложено внести 

замечания и пожелания относительно дальнейшего усовершенствования качества 

ресторанного обслуживания. Результаты опроса представлены на рисунке 7: 

 
Рис. 7. Пожелания относительно дальнейшего совершенствования качества 

обслуживания в ООО «Токио» 

Чтобы оценить взаимодействие (взаимоотношение) внешней и внутренней среды 

организации, воспользуемся SWOT - анализом. Проанализировав деятельность кафе, 

выявим его сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, представленные в 

таблице 1.  

 

 

Таблица 1  
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SWOT - анализ 

Сильные стороны  Возможности во внешней среде  

1. Присутствие необходимых финансовых 

ресурсов.  

3. Внимание к маркетинговым 

исследованиям.  

4. Привлекательное место размещения 

кафе 

1. Увеличение доли рынка  

2. Расширение продуктовой линейки с 

целью удовлетворения потребностей 

большего числа клиентов  

3. Повышение качества услуг  

Слабые стороны  Угрозы внешней среды  

1. Отсутствие современных технологий.  

2. Узкая продуктовая линейка  

3. Несформированный имидж  

4. Низкая квалификация персонала.  

 

1. Снижение объемов реализации 

продукции.  

2. Изменение предпочтений потребителей.  

3.  Увеличение конкурентов на рынке 

ресторанных услуг  

 

Таким образом, из проведенного анализа можно сделать вывод, что наряду с 

положительными факторами в деятельности кафе были выявлены немаловажные 

упущения, которые заключаются в качестве обслуживания клиентов и компетентности 

персонала вследствие неэффективной системы его мотивации. Кроме этого, в кафе 

соотношение цена качество не соответствуют. Следовательно, необходимо предпринять 

ряд мер для улучшения качества услуг и уровня сервиса в кафе: 

постоянное повышение профессионального мастерства персонала;  

 организация постоянной работы с потребителем (учет и анализ претензий и 
пожеланий, изучение спроса на предоставляемые услуги);  

 работа с поставщиками по расширению ассортимента и качества 
поставляемой (закупаемой) продукции;  

 проверка знаний персонала при подтверждении соответствия занимаемой 

должности;  
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Национальная социальная инициатива  

должна стать важнейшим инструментом 

достижения национальных целей развития.  

А главная из них, конечно, в том,  

чтобы граждане жили лучше  

на всем нашем огромном пространстве. 
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на совместном заседании президиума  

Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ) 

 

Со дня образования России более тридцати лет, и очень важно определить, каких 

результатов добилось государство в экономической и социальной сфере для каждого 

человека нашей страны за этот период. 

Важным показателем для определения этого служит прожиточный минимум, 

благодаря которому каждый гражданин страны может обеспечить свое достойное 

существование.   

Другим критерием является уровень жизни населения, который характеризует 

степень удовлетворения физических, духовных и социальных потребностей людей. 

Одним из первых оценку уровня жизни сформулировал немецкий экономист Эрнст 

Энгель, установивший зависимость доли потребления продуктов питания от уровня 

доходов семьи. 

Для оценки благосостояния общества международная организация рекомендует 

использовать индекс человеческого развития, для чего определяются 3 важных 

компонента:  

 Здоровье: продолжительность жизни человека.  

 Культурный уровень: число лет обучения каждого жителя в возрасте 25 лет и 
старше.  

 Общие ресурсы потребления и накопления в стране: валовой национальный 
продукт (ВНП) на душу населения [1]. 

Цель работы - оценка уровня жизни населения России и Кемеровской области 

(Кузбасса), исходя из величины прожиточного минимума определила ее актуальность.  

Под прожиточным минимумом понимается сумма всех минимальных затрат, 

которые требуются за месяц одному человеку для обеспечения достойной жизни. Этот 

экономический показатель является одним из основных и определяется в целом по России 

и по всем регионам в отдельности. 

В прожиточный минимум входит:  

− стоимость продуктовой корзины для одного гражданина России на месяц;  

− расходы на элементарные товары: лекарства, средства для личной гигиены, а также 

продукты хозяйственного назначения;  

− оплата счетов за коммунальные услуги;  

− средства, потраченные на приобретение любых бытовых товаров, плата за 

различные работы и дополнительные услуги [2]. 
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Расходы на основные потребности среднестатистической российской семьи 

представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Расходы на основные потребности среднестатистической российской семьи 

 

Прожиточный минимум в целом по Российской Федерации предназначается для:  

− оценки уровня жизни населения РФ при разработке и реализации социальной 

политики и федеральных социальных программ;  

− обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера 

оплаты труда (МРОТ), а также для определения рассчитываемых на федеральном уровне 

размеров стипендий, пособий и других социальных выплат;  

− формирования федерального бюджета.  

Изучив рейтинг регионов по уровню прожиточного минимума видно, что размеры 

прожиточного минимума установлены в Новосибирская область для трудоспособного 

населения составляет 13793 рубля, для пенсионеров -10882 рублей, для детей – 12274 

рубля. В Красноярском крае для трудоспособного населения – 16841 рубль, для 

пенсионеров – 13288 рублей, для детей – 16110 рублей. В г. Москва прожиточный 

минимум для трудоспособного населения составляет 17683 рублей, для пенсионеров – 

13951 рублей, для детей – 15737 рубля. В Кемеровской области (Кузбассе) данный 

показатель составляет для трудоспособного населения 13806 рублей, для пенсионеров -  

10893 рубля, для детей – 12874 рубля [3].  

Уровень прожиточного минимума для различных регионов Российской Федерации и 

г. Москва представлен на рисунке 2. 

В расчетах специалистов в потребительскую корзину россиян включили 13 видов 

продуктов. Из расчета на месяц (30 дней) среднестатистическому человеку для 

нормального существования в России необходимо: хлеба - 9 кг; картошки - 8,4 кг; овощей 

- 9 кг; свежих фруктов - 4,8 кг; сладенькое - 1,8 кг; молочных продуктов - 24 кг; масла 

растительного и других жиров - 1,2 кг; яйца - 15 шт; мяса - 4,8 кг; рыбы - 10,5 кг. В 

Англии, для сравнения, потребительская корзина включает около 700 товаров и услуг, из 

которых 14 были добавлены в 2022 году. В Германии в потребительскую корзину входят 

более 750 товаров и услуг (продукты и непродовольственные товары занимают по 17%, а 

услуги 66%). 

По уровню минимальной оплаты труда, которая ориентируется на величину 

индексируемого размера прожиточного минимума, Россия среди стран мира занимает 95 

место. Разница между средней заработной платой и МРОТ составляет 6,6 раз. Это говорит 

о том, что минимальный размер оплаты труда сильно отличается от среднего уровня. 

Такая же картина наблюдается, например, в Молдавии [3]. 
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Рис. 2. Уровень прожиточного минимума для регионов Российской Федерации и г. Москва 

 

Прожиточный минимум в мире – это 42% (2,4 раза) от средней заработной платы. В 

России разница в 6,6 раз – эта величина очень высокая, ведущая к обнищанию масс.  

Данные показатели сферы экономики важны для каждого россиянина, независимо от 

его социального статуса и уровня жизни, а особенно – для молодых специалистов, 

которым жить, работать и развиваться в России. 

Такая ситуация, на наш взгляд, должна меняться. В ближайшем будущем в сфере 

экономики просматривается относительный рост ВВП, зарплат и пенсий. Уже сегодня 

экономика России выросла примерно на 1%, но это мало по сравнению с темпами 

экономически развитых стран (5-6%). Проблема развития характеризуется и 

политическими обстоятельствами. Возможности развития сферы производства и услуг 

ограничены на сегодняшний день западными санкциями как в нашем регионе, так и в 

стране. 

Импортозамещение – политика, проводимая последние несколько лет, принесла 

результат, ведь видимых проблем и дефицита в области продуктов питания не 

наблюдается. Есть возможность развития индустрии услуг, гостеприимства, туризма. 

Можно сделать вывод, что для нашего региона и страны имеются возможности 

повышения уровня жизни и благосостояния при условии повышения заработной платы и 

доходов из других источников. 
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Сегодня молодые люди чаще всего не задумываются о старости и тем более о 

пенсии. Среди трудоспособного населения можно услышать следующее: «Когда я выйду 

на пенсию, ее отменят или она будет настолько мала, что я не смогу на нее жить». Правы 

ли они - покажет только время…В настоящее время каждый работодатель перечисляет 

страховые взносы в размере 22% от фонда оплаты труда работника. Из них 6% тарифа 

могут идти на формирование пенсионных накоплений, а 16% – на формирование 

страховой пенсии, а могут, по выбору гражданина, все 22% идти на формирование 

страховой пенсии [5]. Страховая часть идет на пенсионные выплаты гражданам 

пенсионного возраста и формируется в пенсионном фонде России. Накопительная часть 

может быть переведена в выбранный негосударственный пенсионный фонд или в 

управляющую компанию на личный счет и будет выплачиваться по достижении вами 

пенсионного возраста. Средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году 

составит 18521 рубль в месяц [5], а прожиточный минимум неработающего пенсионера в 

Кузбассе на 01.06.2022 год составил 10893 рубля в месяц [5], при средней стоимости 

потребительской корзины в Кузбассе на 01.04.2022 г. – 17882,4 рублей в месяц [1]. 

Очевидно, что будущим пенсионерам уже сегодня нужно позаботиться о своем доходе, 

помимо пенсии для того, чтобы жить лучше. Вариантов сделать это несколько: 

дополнительная пенсия из отчислений в негосударственный пенсионный фонд (далее – 

НПФ), накопительное страхование, долгосрочный сберегательный вклад, инвестиции в 

ценные бумаги, доходы от сдачи недвижимости и прочие доходы. 

Актуальность исследования заключается в том, что средний размер страховой 

пенсии по старости покрывает только среднюю стоимость потребительской корзины, а 

дополнительная пенсия поможет улучшить уровень жизни при выходе на пенсию и 

покрыть расходы свыше потребительской корзины. В данной работе будет 

рассматриваться сравнение доходности сберегательного вклада, отчислений в 

негосударственный пенсионный фонд и накопительное страхование. 

Цель работы: оценить доходность вложений сберегательного вклада, отчислений в 

негосударственный пенсионный фонд и накопительное страхование. 

Задачи работы: 

1. Определить доходность вложений сберегательного вклада при прочих равных 

условиях; 

2. Определить доходность вложений в негосударственный пенсионный фонд при 

прочих равных условиях; 

3. Определить доходность вложений накопительного страхования при прочих 

равных условиях. 

Объект исследования: дополнительное пенсионное обеспечение. 

Предмет исследования: эффективность вложения денежных средств, как источника 

дополнительного пенсионного обеспечения. 

Гипотеза: «Невозможно получать дополнительную пенсию, кроме 

государственной». 

Для объективной оценки доходности источников дополнительного дохода 

остановимся на следующих условиях: 

- НПФ – АО «НПФ Сбербанка»; 

- накопительное страхование жизни – ООО «СК Райффайзен Лайф»; 

- сберегательный вклад – ПАО «Сбербанк России»; 

- срок накопления – 20 лет; 

- пол – женский; 
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- размер отчислений – 5000 рублей в месяц; 

- первоначальный взнос – 1500 рублей. 

Данные условия выбраны, исходя из анализа программ, предложенных 

аккредитованными банками и размещенными в открытом доступе. 

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) - организация, исключительной 

деятельностью которой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе 

досрочное негосударственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное 

страхование [5]. 

Схема работы негосударственного пенсионного фонда, следующая: гражданин 

делает отчисления в НПФ, которые НПФ использует в качестве источника 

инвестирования для получения прибыли, после реализации инвестиционного проекта 

деньги и инвестиционный доход возвращаются в НПФ, и гражданин получает пенсию. 

Пенсионные накопления по договору об обязательном пенсионном страховании в НПФ 

застрахованы. Срок выплат и их размер при выходе на пенсию определятся пенсионным 

планом или пенсионной схемой. В случае смерти до наступления пенсионного возраста 

денежные средства наследуются по праву наследования, аналогичен порядок с остатком 

пенсионных накоплений в случае смерти до окончания пенсионного плана. При этом за 

период накопления можно получить налоговый вычет за участие в программе 

негосударственного пенсионного обеспечения. 

При установленных ранее условиях в НПФ АО «НПФ Сбербанка» и условии выхода 

на пенсию в 55 лет будут получены следующие результаты: 

- взносы за 20 лет составят 1196500 рублей; 

- общий размер накоплений составит 2538400 рублей; 

- доход составит 1341900 рублей; 

- налоговый вычет составит 155545 рублей. 

В случае выбора выплаты ежемесячной дополнительной пенсии в течении 10-ти лет 

ожидаемый доход составит 21150 рублей без учета налогового вычета [3]. 

Накопительное страхование жизни (НСЖ) — это финансовый продукт, 

позволяющий одновременно накопить денежные средства, а также застраховать жизнь и 

здоровье. 

Схема работы накопительного страхования жизни: гражданин покупает полис НСЖ, 

выплачивая в определенный промежуток времени определенную сумму страховой 

компании, по завершению срока действия договора застрахованный получает уплаченные 

денежные средства и определенный процент. На протяжении срока действия страхового 

полиса жизнь и здоровье застрахованы, т.е. при наступлении страхового случая страховая 

компания выплатит компенсацию в размере, указанном в договоре. В случае смерти 

застрахованного денежные средства получит выгодоприобретатель, указанный в договоре. 

При установленных ранее условиях в ООО «СК Райффайзен Лайф» и условии 

окончания программы в период выхода на пенсию в 55 лет без учета наступления иных 

страховых случаев будут получены следующие результаты: 

- страховая сумма 1425276 рублей; 

- налоговый вычет составит 156000 рублей. 

В случае ежемесячной выплаты дополнительной пенсии в течении 10-ти лет из этой 

суммы ожидаемый доход составит 10214,48 рублей без учета налогового вычета [2]. 

Вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной 

валюте, размещаемые физическими лицами в целях хранения и получения дохода. Доход 

по вкладу выплачивается в денежной форме в виде процентов. [4]. 

Для открытия сберегательного вклада выбран банк ПАО «Сбербанк России» вклад 

«Активный возраст» со следующими условиями: 

- срок вклада – 5 лет; 

- процентная ставка – 7%; 

- возможность пополнения; 

- первоначальный взнос – 1500 рублей. 
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Т.к. срок вклада не совпадает с рассматриваемым, то скорректируем 

первоначальный взнос каждого последующего вклада с учетом сохранения процентной 

ставки, таким образом расчет произведем на весь рассматриваемый срок – 20 лет. 

При установленных ранее условиях ПАО «Сбербанк России» и условии выхода на 

пенсию в 55 лет, т.е. по истечении 20 лет с момента открытия вклада будут получены 

следующие результаты: 

- начисленные проценты - 838688,06 рублей; 

- налог – 478,41 рублей; 

- сумма на вкладе к концу срока – 1201500 рублей. 

В случае ежемесячной выплаты дополнительной пенсии в течении 10-ти лет из этой 

суммы ожидаемый доход составит 10012,5 рублей без учета налогового вычета [3]. 

Сравним, полученные результаты и представим их графически на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ доходности источников для дополнительной пенсии 

 

Анализ диаграммы, представленной на рисунке 1 показал, что наиболее выгодным 

источником получения дополнительной пенсии является вложение денежных средств в 

негосударственный пенсионный фонд АО «НПФ Сбербанка». 

По результатам исследования можно сказать о том, что цели и задачи, поставленные 

в процессе исследования выполнены, гипотеза опровергнута. Практическая значимость 

данного исследования состоит в том, что использование его результатов поможет 

получить дополнительные выплаты в пенсии в будущем, а также могут служить одним из 

примеров для аргументирования необходимости будущих пенсионных накоплений. 
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В настоящее время большая часть работающего населения нашей страны не верят в 

традиционные пенсионные накопления, через внесение пенсионных отчислений в частные 

или государственный пенсионный фонд. Хотя поколение родившихся в 1980–1995 годах 

зачастую тратит больше и откладывает меньше, чем их родители, но к инвестициям это 

поколение подходит более сознательно, стремится разобраться в основных финансовых 

механизмах инвестирования или накопления и старается контролировать движение 

собственного капитала. 

Актуальность данной работы заключается в том, что люди родившееся в 1980-1995 

годах в большинстве своем более образованы финансово, чем более старшие поколения, 

следовательно, это поколение имеет больше возможностей распоряжаться своими 

финансами с целью их накопления и преумножения. Несмотря на это, только небольшое 

количество из них разбираются в основах финансовой грамотности, что дает возможность 

для открытия большого количества различных сервисов и личных консультантов в 

области финансового консультирования. Иметь «своего» человека в коммерческом банке 

стало актуальным в последнее время, потому что он может не только помочь 

приумножить сбережения, но и понять, как именно работает механизм финансового 

накопления. 

Объект исследования – повышение финансовой грамотности молодежи. 

Предмет исследования – рост популярности финансового самообразования, 

облегчающего управление своими финансами. 

Цель работы – показать изменение отношения к собственным финансам различных 

групп населения и способам приумножения его разными поколениями. 

Задача нашего исследования – выявление популярных способов пассивного дохода. 

По нашему мнению, одной из самых финансово грамотных групп населения 

являются миллениалы. Миллениалы — это люди, выросшие в эпоху цифровых 

технологий, родившиеся в 1980–2000 гг., с детства привыкшие к интернету и различным 

удобным сервисам, позволяющим делать множество вещей онлайн. 

Сейчас большинству миллениалов от 18 до 39 лет. Они, в основном, являются самой 

активной и платежеспособной частью населения. На данную группу населения 

ориентирован бизнес целых отраслей цифровой экономики — это онлайн-платежи, 

интернет-знакомства, интернет-магазины, сервисы отзывов и множество других сегментов 

экономики [1]. 

Главное, что отличает миллениалов от предыдущих поколений — желание учиться и 

саморазвиваться. Около 30% человек, родившихся после 1990 года, стремяться получить 

дополнительное финансовое образование. Миллениалы смотрят на опыт своих родителей 

и понимают, что строить карьеру, работая в одном месте десятки лет, больше не является 

одним из главных вариантов и уж точно не показатель, к которому надо стремиться. К 

успеху может привести и свой Youtube-канал, и записи роликов в ТикТок, и другие 

социальные сети, и возможности. Но для того, чтобы попробовать реализовать себя в 

творчестве или предпринимательстве, нужен начальный капитал — и как можно раньше. 

Поэтому растет спрос на финансовое самообразование. 
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Повышение финансовой грамотности всех слоев населения очень важно для 

экономического развития страны и финансового благополучия граждан. В ряде стран 

разработка и внедрение образовательных программ в области финансовой грамотности 

стало важнейшим направлением внутренней политики. Повышение уровня финансовой 

грамотности российских граждан нацелено на повышение экономической и социальной 

стабильности в стране, в следствие снижения финансовых рисков от излишних 

задолженностей по потребительским кредитам, скрытых процентов микрофинансовых 

организаций и коммерческих банков, и финансового мошенничества.  

Согласно выводам Национального агентства финансовых исследований около 62% 

жителей России не пользуются услугами финансовых консультантов, так как считают их 

непонятными, сложными, ненужными, а также не доверяют этим людям. Только около 

45% взрослого населения России знают о системе страхования банковских вкладов. 

Большая часть опрошенных слышали об услугах страхования банковских вкладов, однако 

не могут объяснить даже сути данного механизма, а держатели кредитных карт очень 

практически не осведомлены о рисках, связанных с этим продуктом.  

Всего лишь около 11% российских граждан имеют личную стратегию пенсионных 

накоплений (в Великобритании, например, 63%). Решение о том, как управлять 

собственными денежными средствами, россияне, в основном, принимают не на основе 

изучения и анализа необходимой информации, а следуя рекомендациям знакомых или 

финансовых консультантов, а зачастую – по собственному желанию, следуя интуиции и 

собственной логике.  

О низкой финансовой грамотности населения нашей страны также свидетельствует 

то, что граждане мало информированы о том, какие права имеет потребитель финансовых 

услуг и как защитить свои средства в случае нарушений со стороны недобросовестных 

банков, других финансовых институтов, а также многочисленных мошенников.  

Лишь около 11% опрошенных осведомлены о том, что государство не защищает 

личные средства граждан, вложенные в инвестиционные фонды. Около 28% граждан не 

принимают ответственность на себя за личные финансовые решения, считая, что 

государство обязано возмещать их убытки, в случае финансовых потерь. 

Родители миллениалов часто хранили деньги дома, на депозитах в коммерческих 

банках, приобретали недвижимость для дальнейшей сдачи ее в аренду или последующей 

жизни наследников, а новое поколение предпочитает вложить свободные денежные 

средства в акции, купить криптовалюту, приобрести вторичные финансовые инструменты 

и напрямую кредитовать малый и средний бизнес. И всё это может происходить, не 

выходя из дома, прямо на экране смартфона или ноутбука [2].  

Основными целями повышения финансовой грамотности новое поколение называет: 

1) обеспечение финансовой защищённости себе лично и своей семье (если вы 

научитесь вести баланс доходов и расходов, избегать необдуманных кредитов, 

планировать свой бюджет и создавать сбережения, осознанно принимать финансовые 

решения, то задержка зарплаты, крупная покупка или смена рода деятельности не будут 

выбивать вас из колеи); 

2) обеспечение себе и своей семье качественного уровня жизни (комфортное 

современное жильё, необходимый уровень образования, квалифицированное медицинское 

обслуживание, своевременный и полноценный отдых, достойное материальное 

обеспечение в старости); 

3) расширение кругозора в области финансов (развитие навыка отличать активы от 

пассивов, варианты разумных инвестиций, защита от замаскированного финансового 

мошенничества); 

4) освоение современных финансовых инструментов, которые не только сберегают 

накопленные средства, но и преумножают их, создавая, таким образом, пассивный доход 

и «подушку» финансовой независимости.  

В последнее время все большую популярность для получения финансовой 

независимости стал приобретать пассивный доход, например: 
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1) инвестиции в коммерческую или жилую недвижимость, для последующей сдачи 

ее в аренду. Недвижимость остается одним из самых привлекательных каналов 

инвестирования. Доход от инвестиций в недвижимость состоит из двух основных частей: 

арендных платежей и прироста стоимости; 

2) банковские вклады. В России депозитные вклады являются одним из самых 

популярных инструментов для сохранения и приумножения капитала. Вклады в банках 

составляют около 75% всех инвестиций населения. Сегодня, по данным Банка России, 

базовый уровень доходности вкладов в рублях до одного года составляет 8,072% годовых. 

При официальной инфляции в 4,3% реальная доходность под 4% годовых позволит если 

не существенно приумножить, то точно сохранить капитал; 

3) вложение в бизнес через приобретение ценных бумаг (акций) и прочие 

финансовые проекты. Акция — это долевая ценная бумага, обеспечивающая ее владельцу 

долю в капитале компании. Приобретая акции фирмы, человек получает право на участие 

в управлении ее деятельностью, а также на получение части прибыли в форме дивидендов 

Создание собственной финансовой устойчивости и независимости напрямую 

связано с инвестированием и рисками, его сопровождающими. При создании базы для 

получения пассивного дохода и его преумножения на долгие годы, следует помнить 

принцип диверсификации: создание и вложение капитала в разнообразные проекты, 

различных сфер деятельности, которые никак не связаны между собой. В случае, если 

один из проектов вложения денег окажется убыточным, другой сможет компенсировать 

часть или все потери, понесенные от другого проекта. Таким образом, созданный 

пассивный доход позволяет достигнуть финансовой независимости в будущем [3]. 

Положительными сторонами инвестирования в акции можно назвать: 

1) отсутствие необходимости большого стартового капитала; 

2) потенциально высокая доходность по дивидендам; 

3) возможность участвовать в управлении крупной компанией; 

4) высокая ликвидность акции (возможность быстро купить или продать акцию по 

цене, близкой к рыночной); 

5) создание и развитие своего канала в социальных сетях (публикуя информацию на 

канале, в группе или личной странице в сети, набрав лояльную аудиторию и подписчиков 

можно зарабатывать на рекламе, партнерских программах и продаже собственных 

продуктов и консультаций в перспективе. 

Для повышения финансовой грамотности студентов и школьников Российской 

Федерации в образовательных учреждениях проводятся различные внеурочные 

мероприятия: олимпиады, викторины, конкурсы, в профессиональные образовательные 

стандарты нового поколения вводятся Общие компетенции по финансовой грамотности 

будущих выпускников. Он-лайн курсы и вебинары, разрабатываются и начинают 

реализовываться Профессиональные образовательные программы. Все это напрямую 

влечет за собой повышение финансовой грамотности молодежи. Так, например, в 2020 

году ГБПОУ НГТК имени В.Ф. Кузнецова принял активное участие во Всероссийской 

заочной олимпиаде по финансовой грамотности, где обучающаяся Володина Кристина 

заняла призовое место. Эта Олимпиада уже стала ежегодной, в ней активно принимают 

участие все большое количество школьников и студентов.  

Также в течение 2020-2022 гг обучающиеся ГБПОУ НГТК имени В.Ф. Кузнецова 

активно приняли участие в вебинарах, посвященных различным темам по повышению 

финансовой грамотности, что говорит о том, что наш колледж принимает активное 

участие в вопросах повышения финансовой грамотности своих студентов, также активное 

участие в этом принимают преподаватели экономических дисциплин колледжа.  
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Многие думают, что финансовая независимость – это когда у человека много денег. 

Люди мечтают о финансовой независимости и свободе от денег, особенно это касается 

людей с кредитами. Всем хочется жить в удовольствие, при помощи денег улучшать свою 

жизнь и исполнять желания, а не расстраиваться из-за их отсутствия. В наше время 

особенно к финансовой независимости стремится молодежь.  

Существует множество способов для достижения финансовой независимости: 

работать по найму, открыть свое дело, инвестировать, формировать «финансовую 

подушку», вести учет доходов и расходов.  

Все чаще для ее достижения молодые люди выбирают открытие собственного дела. 

Это позволяет им заработать деньги и реализовать свои амбиции.  

В данной работе мы подробнее рассмотрим данный способ, его преимущества и 

практическое применение у студентов ГАПОУ НТЭТ.  

Цель научно – исследовательской работы – изучить открытие бизнеса как способ 

формирования финансовой независимости у молодежи.  

Задачи научно-исследовательской работы: проанализировать бизнес как способ 

достижения финансовой независимости; провести анализ готовности молодежи к 

организации собственного бизнеса; рассмотреть опыт студентов ГАПОУ НТЭТ по 

достижению финансовой независимости посредством открытия своего бизнеса.  

Объект исследования – молодежь, желающая открыть/имеющая свой бизнес 

Предмет исследования - формирование финансовой независимости у молодежи с 

помощью открытия своего дела.  

Научно – исследовательская работа была проведена в 3 этапа: 

1 этап – Наблюдение – в рамках данного этапа было определено: цель, задачи, 

объект и предмет исследования; 

2 этап – Теоретический анализ — был проведен анализ статистических данных 

единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, анализ данных 

опроса, проведенного среди студентов г. Новокузнецка в возрасте от 15 до 24, для 

выявления процента желающих открыть/имеющих свой бизнес; 

3 этап - Обработка исследований – в результате группировки и систематизации 

материалов были предложены теоретические знания и реальный пример  

1. Для открытия своего дела необходимо зарегистрироваться в качестве 

самозанятого или ИП.  

Наиболее простой и не требующий специальных навыков является организационно 

правовая форма – самозанятый. Одно из его преимуществ заключается в том, что можно 

получать дополнительный доход и развивать своё дело, совмещая с основным заработком 

или учебой.  

В то время как преимуществами ИП являются: свободный найм сотрудников и 

меньше ограничений по видам деятельности.  

С помощью эффективного управления собственным бизнесом можно приумножить 

https://freevilladge.com/financial-literacy-of-the-population/
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свой доход и таким образом стать финансово независимым.  

При статусе самозанятый или индивидуальный предприниматель возможно 

получить различные гранты в размере от 100 000 рублей до 1 000 000 рублей. Они 

способствуют развитию своего дела, масштабированию бизнеса и увеличению прибыли.  

2. С помощью анализа единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства было выявлено, что на 31.12.2021 года количество самозанятых 

составляло 3 862 114 человек – из них 32% - молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет. По 

состоянию на 31.08.2022 года количество самозанятых резко увеличилось, сейчас оно 

составляет 5 608 197 человек, из которых 41% составляет молодежь.  

По сравнению с 2021 годом количество ИП особо не увеличилось. С 3 538 023 

человек возросло до 3 593 445 человек. Процент молодых людей, зарегистрированных в 

качестве ИП вырос с 27% до 29%.  

Исходя из анализа данных можно сделать вывод, что меньше чем за год увеличился 

процент молодых людей, зарегистрированных в качестве самозанятых и индивидуальных 

предпринимателей, в общей сложности на 11%. Это говорит о том, что молодежь сейчас 

активно занимается созданием и развитием своего дела, и за счет этого, становятся 

финансово независимыми.  

Был проведен опрос среди учащихся техникумов города Новокузнецка. 

Респондентам были заданы следующие вопросы: 

«Являетесь ли Вы финансово независимым?»; «Как Вы считаете, является ли 

собственный бизнес способом для достижения финансовой независимости?»; «Являетесь 

ли вы действующим предпринимателем?»; «Если Вы действующий предприниматель, то 

укажите организационно правовую форму, которую Вы выбрали»; «Хотели бы Вы 

открыть свое дело для увеличения дохода?»  

Подводя итог, проведенному социологическому опросу молодежи, можно сделать 

несколько основных выводов: не большой процент молодежи является финансово 

независимыми (37%). Значительный процент молодых людей считает, что бизнес является 

отличным способом для достижения финансовой независимости (96%) и большая часть из 

них (73%) желает и стремится к финансовой независимости посредством открытия своего 

дела. Некоторые из них (34%) уже предпринимают действия для ее достижения – 78% 

самозанятых и 22% индивидуальные предприниматели. Однако 27% учащихся не уверены 

в своих силах или не заинтересованы в данной деятельности.   

3. Рассмотрим ведение своего дела и совмещение учебы на примере студенток 

ГАПОУ НТЭТ Дорониной Виктории и Мееровой Кристины.  

Девушки открыли своё кафе в марте 2020 года внутри ГАПОУ НТЭТ, и по сей день, 

оно функционирует и приносит им прибыль. На тот момент им было по 17 лет. 

Для управления бизнесом Доронина Виктория зарегистрировалась в качестве 

индивидуального предпринимателя. Бухгалтерским учетом занялась Меерова Кристина.  

Чтобы открыть любой бизнес, необходим инвестиционный капитал и именно 

поэтому Виктория воспользовалась грантом для молодых предпринимателей в размере 

300 000 рублей. 

Их кафе окупилось за 6,5 месяцев – в середине сентября 2020 года. И именно с этого 

момента они вышли на чистую прибыль.  

За 2021 год прибыль составила практически 411 000 рублей. Часть денег они 

поделили между собой, а другую часть вложили на развитие кафе.  

После беседы с девушками, выяснилось, что благодаря ведению своего дела, они 

стали финансово независимыми при этом, не сокращая свои расходы.  

Так как государство активно поддерживает молодых предпринимателей различными 

грантами и субсидиями, а молодежь сейчас стремится к финансовой независимости - 

открытие своего дела является отличным способом для ее формирования.  

На опыте студентов ГАПОУ НТЭТ мы увидели, что это вполне реально – достичь 

финансовую независимость, посредством развития своего бизнеса.   
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КРЕДИТ – ПРАВИЛА ВЫБОРА 

А. Е. Зубкова  

Научные руководители: Е. Е. Косачева, преподаватель 

Ю. Ю. Начаркина, преподаватель 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова» 

 

Слово «кредит» неотъемлемый элемент жизни современного человека. Очень редко 

можно встретить  человека, который хотя бы раз в жизни не оформлял кредит, но конечно 

если тебе уже есть 18 лет и ты имеешь постоянный доход. Развитие потребительского 

кредитования положительно влияет на развитие экономики в целом. Можно сказать, что 

это ее главная стимулирующая сила, которая заставляет производство развиваться, 

торговлю – процветать, а банки – получать свою прибыль. В нашей стране на данный 

момент времени настоящий бум кредитов и кредитования. Более 60% взрослых россиян 

платят по кредитам. Взяв деньги у банка, можно удовлетворить свои потребности здесь и 

сейчас, и не надо копить нужную сумму денег длительный период. Однако за пользование 

чужими деньгами нужно всегда платить, а сколько и как зависит от вида кредита и 

банковской организации, у которой вы берете в долг. Кредитование таит немало 

подводных камней, и чтобы подобрать кредит, нужно знать, как выбрать кредит, какие 

есть тонкости при оформлении кредита, в виду этого тема работы «Кредит – правила 

выбора» является актуальной, она поможет сформировать знание как грамотно оформить 

кредит.  

Актуальность темы: кредитование в современной экономике получило очень 

широкое распространение. Это позволяет человеку не откладывать надолго получение 

интересующих его благ. Но для того, чтобы разобраться в вопросах когда, где и как брать 

в долг, необходимо придерживаться определенных правил и использовать кредитный 

калькулятор.  

Цель: определение  роли кредита в жизни современного человека, и правила 

рационального выбора кредита.  

Задачи: 

1) Провести анализ информационных источников 

2) Определить теоретическую методологию кредита  

3) Исследовать кредитные предложения банковских организаций Кузбасса 

4) Сформулировать правила выбора кредита. 

Гипотеза: Правила выбора влияют на финансовое благополучие заемщика. 

В 2022 году размер всех кредитных обязательств россиян перед банками превысил 

планку в 25 трлн рублей, и этот показатель постоянно увеличивается, потому что у 

граждан Российской Федерации есть потребность в заемных средствах.  

А что же такое кредит. Кредит – (лат. сreditum – ссуда) – ссуда в денежной или 

товарной форме на условиях возвратности, платности и срочности. А ведь срочность, 

возвратность и платность это не все принципы кредитования есть еще и принцип 

законности, обеспеченности, неизменности, дифференцированного подхода и целевого 

характера. Дадим определение основным принципам: Возвратность – сумма денег, взятая 

у банка,  обязательно подлежат возврату. Срочность - кредит выдается на определенный 

срок. Платность - за пользование чужими деньгами начисляются проценты, которые 

https://rmsp.nalog.ru/
https://invlab.ru/financy/kak-dostich-finansovoj-nezavisimosti/
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являются платой за  кредит. Процентная ставка в коммерческих банках зависят от 

ключевой ставки ЦБ РФ. Обеспеченность - это права кредитора назначать залог или 

поручительство третьих лиц. Дифференцированность - по каждому клиенту определяются 

свои условия кредитования. 

В современном мире существует множество кредитных продуктов для физических 

лиц. Банковские кредиты классифицируются по различным признакам: 

1) по целям кредиты бывают:  

- целевой - деньги предоставляются на конкретное дело (образовательный кредит, 

развитие бизнеса;  

- нецелевой - банк предоставляет деньги потребителю в свободное пользование.  

2) по назначению:  

- потребительский - это денежный займ, выдаваемый банком на любые 

потребительские цели;  

- автомобильный - данный кредит предполагает выдачу денег на покупку 

автомобиля, по данному кредиту имеется обязательное условие оформить страховку 

КАСКО; 

- ипотечный - выдается на покупку жилья, обязательным условием банка будет залог 

приобретаемой недвижимости 

- социальный - вид займа предоставляется государством в качестве помощи людям с 

недостаточным уровнем дохода.  

- доверительный – выдается надежным клиентам с хорошей кредитной историей. 

3) по срокам кредиты бывают:  

- краткосрочные: до одного года; 

- среднесрочные: от одного года до пяти лет; 

- долгосрочный: более пяти лет  

4) по начисляемым процентам  

- с аннуитетными платежами – платежи равные по сумме на протяжение всего срока 

кредитования 

- дифференцированными платежами – эти платежи напрямую зависят от основной 

суммы кредита и начисляемых процентов за определенный период. 

5) по валюте кредита:  

- кредиты, выданные в рублях;  

- кредит в иностранной валюте. 

6) по типу обеспечения:  

- необеспеченные (на доверии);  

- под залог (принимается движимое или недвижимое имущество в качестве 

материального обеспечения);  

- под поручительство (обязательство третьих лиц погасить задолженность.  

7) по форме выдачи: 

- наличными деньгами,  

- через кредитную банковскую карту 

Достаточно актуальным является кредитование в форме «овердрафт» 

осуществляется через расчетный счета клиента, если банк зачисляет на него собственные 

средства. Самый распространенный пример – это кредитная линия по банковской 

зарплатой карте. Заемщику устанавливается некий дополнительный лимит, которым он 

может воспользоваться в случае необходимости. Овердрафт отличается от обычного 

кредита тем, что в погашение задолженности направляются все суммы, поступающие на 

счёт клиента. При этом устанавливается срок погашения взятого кредита, проценты 

начисляются сразу на весь долг. Один из разновидностей потребительских кредитов, 

выдаваемых на любые нужды физического лица - кредитная карта. Кредитная карта, как 

правило, - это установленный заемщику лимит кредитования, который рассчитывается 

банком исходя из доходов заемщика. Оформление кредитной карты позволяет избежать 

внесения процентов. По предложению действует грейс-период, так называемый льготный 
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период (состоит из отчетного и льготного беспроцентного периода), его 

продолжительность составляет 50–60 суток. Успев произвести расчет в этот срок, 

гражданин сможет не платить проценты за пользование деньгами. Микрозаймы для 

физических лиц предоставляют микрофинансовые организации (МФО) – отдельная 

категория финансовых организаций, специализирующихся на быстром кредитовании. 

Особенности услуги:  большой размер переплаты;  быстрое принятие решения по 

заявке;  небольшая сумма кредитного лимита.  

Почему люди берут кредиты? Но прежде всего чтобы удовлетворить свои 

потребности, приобрести жилье, оплатить обучение, решить вопрос нехватки финансов, и 

это неполный список причин для кредитования.  

У кредитов есть свои плюсы: быстро решить неотложные проблемы связанные с 

поломкой техники, покупка недвижимости и решение квартирного вопроса, инвестиции в 

обучение и бизнес, которое в будущем принесет доходы. Минусов тоже достаточно: вы 

возвращаете банку больше чем взяли, брать в долг это становится привычкой, кредиты 

влияют на здоровье увеличивают развитие депрессии. Но копить или взять в долг - личное 

дело каждого.  

В Кузбассе очень много банков. Только в Прокопьевске их 16 и все предлагают 

услугу кредитования. Многие предлагают оперативное оформление (от нескольких минут 

до одного часа) и заявку можно подать через интернет. Практически в каждом банке 

предлагается несколько видов кредита, под разные проценты, которые будут 

выплачиваться заемщиком в течение года. Можно ли брать кредит? Да можно, но для 

этого нужно знать условия кредитования. А чтобы не попасть в зависимость от кредита 

нужно соблюдать следующие правила. 

Правило №1. Выберете подходящие банки, для этого изучите время существование 

банка, расположение отделений и банкоматов, возможности онлайн - банкинга для 

удобной оплаты и физическая доступность банка для досрочного погашения или решения 

актуальных вопросов связанных с кредитом, рейтинг банков, процентные ставки. 

Изучив данные «Аналитического Центра Банки.ру» , первые строчки рейтинга: 

занимают Сбер Банк России, ВТБ, Банк «ФК Открытие», Газпромбанк, Альфа-Банк, 

Тинькофф Банк, Совкомбанк. Более доступными для оплаты и получения информации 

являются: Сбер Банк России, ВТБ, Банк «ФК Открытие», Альфа-Банк, Совкомбанк. Для 

определения процентных ставок которые предлагают банки воспользуемся сайтом 

«Сравни.ру» - Сбер Банк России от 3% ВТБ – 4,5%, Банк «ФК Открытие» - 8,9%, 

Газпромбанк – 4,4%, Альфа-Банк – 4,5%, Тинькофф Банк – 7,9% , Совкомбанк -

6,9%.Процентные ставки которые предлагают банки будут намного выше и зависят от 

вида и срока кредита. 

Подходящими банками являются Сбер Банк России, ВТБ, Альфа - Банк 

Правило №2. Внимательно изучите условия кредитования и погашения кредита. 

Если вы берете кредит в банке на небольшой срок и потребительские нужды, то 

процент будет гораздо выше предлагаемого. Банки, как правило, предлагают кредиты с 

дифференцированными платежами, это тоже увеличивает стоимость кредита. В качестве 

примера возьмем кредит на потребительские нужды 100000 рублей на два года. 

Процентная ставка по данному кредиту в Сбер Банке России составит 15,9%, ВТБ 12,2% 

включая страхование, без страхования от 16 до 19,5%, Альфа – Банк 17% -25%. После 

изучения условий кредитования нужно воспользоваться кредитным калькулятором. 

Правило №3. Рассчитываем график погашения кредита и суммы ежемесячного 

платежа, полную стоимость кредита через кредитный калькулятор в Интернете. И 

сравниваем ежемесячные платежи в Сбер Банке России – 4896,31, ВТБ – 4992,41, Альфа – 

Банк – 4944,23 рубля 

Правило №4. Платеж по кредиту не должен превышать 50 % вашего ежемесячного 

дохода, поэтому, когда вы знаете сумму вашего дохода, можете спланировать сумму 

кредита, рассчитав ежемесячные платежи, воспользовавшись программой кредитный 

калькулятор  
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Правило №5. Попробуйте отказаться от дополнительных комиссий и страховок, 

которые увеличивают сумму переплаты по кредиту. И знайте, что на дополнительные 

условия кредитования влияет кредитная история. 

Правило №6. Если вы не можете платить по кредиту в результате жизненных 

обстоятельств, попробуйте договориться с банком о предоставление кредитных каникул, 

реструктуризации кредита  

 Гипотеза, была доказана. Кредиты в жизни современного человека – обыденность, 

которую стоит воспринимать как данность. В большинстве случаев, они приводят к 

поставленной цели, а значит, улучшают нашу жизнь. Прожить жизнь, ни разу не взяв 

долг, удается единицам. Кредит – это тот же долг. Сказать, что это плохо нельзя. Ведь 

бывают ситуации, когда это крайне необходимо  

Нужно помнить, что при выборе услуги кредитования нужно взвесить все «за» и 

«против», оценить последствия кредита и  не забывать о своих возможностях  
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МЕДИЦИНА, ЗОЖ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

«ГТО – ВОЗРОЖДЕНИЕ ИЗ ПРОШЛОГО» 

О.Н. Атучина 

Научный руководитель: И.В. Каткова, преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Киселевский горный техникум» 

 

Во все времена и во всем мире развитию физической культуры и спорта всегда 

уделялось серьезное внимание, поскольку она напрямую влияет на оздоровление и 

воспитание подрастающего поколения, на улучшение качества жизни населения, а значит, 

и на эффективность реализации политических, экономических и социальных задач 

государства. Не стала исключением и наша страна. Мы стали свидетелями масштабных 

преобразований во всей системе российского спорта, которые выражаются в расширении 

ее финансирования, увеличении количества спортивных сооружений и учреждений, 

возрождении комплекса ГТО,  преобразившегося в новую форму и новые условия. Цель, 

которого увеличение процента населения, которое регулярно занимается спортом, а  

также в целом продлить жизнь россиян. 

«Знак ГТО на груди у него. 

Больше не знают о нём ничего.. 

Много в столице таких же значков. 

К славному подвигу каждый готов!» – 

эти строки из "Рассказа о неизвестном герое" Маршака знакомы многим. 

Ведь на протяжении 60 лет всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и 

обороне» составлял основу национальной системы физического воспитания.  

Днём рождения комплекса принято считать 11 марта 1931 года, когда комплекс был 

утверждён Всесоюзным советом физической культуры  при ЦИК  СССР. Однако возник 

он не на пустом месте.          

После  октябрьской революции  наша страна с одной стороны оказалась в окружении 

враждебных капиталистических держав, с другой – была раздираема на части 

гражданской войной. Впрочем, и с её окончанием ни внутренние, ни внешние враги в 

СССР никогда не переводились. Чтобы им противостоять, нужны были защитники-воины, 

поэтому спорт никак не мог остаться вне поля зрения вождей пролетариата. Уже в 1918 

году ЦИК издал декрет «Об обязательном обучении военному искусству». Поэтому 

появление комплекса ГТО было лишь вопросом времени, равно как и его 

военизированный уклон.  

После окончания гражданской войны в СССР началось восстановление 

промышленности и сельского хозяйства. Тяжёлая жизнь, война и те лишения, которые 

перенесло население за эти трудные годы, подорвали здоровье и отразились на 

физическом состоянии трудящихся, особенно подрастающего поколения. В решениях 

советского правительства, принятых в 1921 г., подчёркивалась необходимость 

применения в режиме отдыха взрослых и детей средств физической культуры. В 1923 г. 

развитием физической культуры и спорта в стране вплотную занялись комсомол и 

профсоюзы. Комсомол добивался организационного укрепления физкультурного 

движения в мирных условиях.  

Важным шагом на пути развития физического культуры и спорта,  и усиление их 

связи с политикой и обороной государства, стала инициатива комсомола в создании 

комплекса физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и 

спортивных организациях, основополагающей в единой и поддерживаемой государством 

системе патриотического воспитания молодежи. Таким комплексом стал Всесоюзный 

комплекс ГТО «Готов к труду и обороне СССР».  
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В марте 1931 г. Высший совет физической культуры утвердил физкультурный 

комплекс ГТО I ступени, а в январе 1933 г. для установления более высоких требований к 

всесторонней физической подготовленности был введён  комплекс ГТО II ступени. Он 

состоял из 22 норм и 3 требований.  В начале 1934 г. в практику работы по физическому 

воспитанию среди детей вошёл комплекс БГТО («Будь готов к труду и обороне») 

инициатором создания которого также был комсомол. Таким образом, завершилось 

оформление всей системы комплекса «Готов к труду и обороне СССР». Ступени 

комплекса ГТО состоят из нормативов, определяющих уровень развития основных 

физических качеств и требований, определяющих уровень овладения основными 

прикладными навыками. Сдача нормативов ГТО подтверждалась удостоверениям и 

специальными значками соответствующих ступеней. В зависимости от уровня 

достижений сдающие нормативы каждой ступени награждались золотым или серебряным 

значком «ГТО», выполняющие нормативы в течение ряда лет – «Почётным значком 

ГТО». Коллективы физкультуры предприятий, учреждений, организаций, добившиеся 

особых успехов по внедрению комплекса ГТО в повседневную жизнь трудящихся, 

награждались знаком «За успехи в работе по комплексу ГТО», а  выполнившим разрядные 

нормативы по многоборьям комплекса ГТО – классификационные билет и значки 

соответствующих разрядов. 

Система физкультурного комплекса ГТО стала очень популярной среди советских 

людей того времени. Только за 1933 –1937 гг. нормы ГТО I ступени сдавали 4 млн. 458 

тыс. человек, II ступени – 35 тыс., БГТО – 759,5 тыс. человек. Идеи и принципы ГТО 

получили свое дальнейшее развитие в Единой спортивной классификации, созданной в 

1935 – 1937 гг. Это повлекло за собой введение разрядных норм, спортивных званий. 

Физкультурный комплекс ГТО был органически связан с Единой Всесоюзной спортивной 

классификацией, определяющей последовательность роста мастерства, уровень 

подготовленности спортсменов и развития их достижений от массовых спортивных 

разрядов до высших классификационных категорий. 

В предвоенные годы перед физкультурными организациями страны были 

поставлены и другие задачи – усилить использование средств физического воспитания, 

началась перестройка форм и методов работы физкультурных организаций в целях 

повышения мобилизационной готовности страны на случай военной опасности. Назрела 

необходимость усовершенствовать и комплекс ГТО, привести его в соответствие с 

возросшими требованиями к морально – волевой и физической подготовленности 

советских людей.  Физическое воспитание среди учащейся молодёжи было неразрывно 

связано с физкультурным комплексом ГТО. В 1939 г. были пересмотрены школьные 

программы физического воспитания. В них были включены начальная и допризывная 

подготовка школьников. Физическое воспитание учеников становилось одним из 

основных показателей работы школ. Подростки и юноши приобретали навыки военного 

строя, обучались стрелковому делу, правилам противовоздушной обороны и 

противохимической защиты, получали хорошую физическую подготовку и закалку.  

С января 1940 г. был введён в действие новый комплекс ГТО, он  состоял из 

обязательных норм и медицинского  контроля над сдавшими нормы ГТО.  Тысячи  людей, 

особенно молодежь, горели желанием овладеть нормами ГТО.  К 1941 г. число полностью 

сдавших нормы и требования ГТО 1-й ступени достигло 6 млн., а ГТО 2-й ступени – более 

100 тысяч. Время показало, что ГТО воспитывал не только сильных, но и очень волевых 

людей. Когда началась война, советские люди сумели на деле применить физическую 

закалку и выучку. Именно значкисты ГТО оказались самыми умелыми и надежными 

защитниками родного Отечества. В 1942 г. в целях приближения комплекса ГТО к 

требованиям военного времени в него были внесены некоторые дополнения: изучение 

материальной части винтовки,  знание топографии, оказание санитарной помощи и др.  

В послевоенные годы возникла необходимость внести некоторые изменения и 

дополнения в нормативы и требования комплекса ГТО, чтобы он соответствовал практике 

развития физической культуры и спорта задачам, которые решали физкультурные 
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организации в тот период. В 1946-1955 гг. были внесены частичные изменения в комплекс 

ГТО, но они не принесли ожидаемых результатов. Снизилось качество учебной работы по 

комплексу: сдача норм проходила на низком уровне, часто без соблюдения правил 

соревнований и достаточной требовательности к сдающим испытания.  

С 1 марта 1959 г. усовершенствованный комплекс ГТО был снова введён в действие,  

однако и после этого не удалось преодолеть прежние недостатки и формализм в работе по 

комплексу ГТО. С каждым годом комплекс терял своё значение и популярность среди 

народа. Многолетний перерыв в развитии норм ГТО, обусловленный войной и 

ликвидацией послевоенной разрухи, привел к необходимости совершенствования системы 

физической культуры в стране.  

Поэтому в 1972 г. был введен новый комплекс ГТО, который был направлен на 

профилактику профессиональных заболеваний, внедрение НОТ, борьбу с алкоголизмом и 

никотиновой зависимостью, укрепление трудовой дисциплины. С этой целью было 

запланировано массовое строительство спортивной инфраструктуры, внедрение в учебные 

программы образовательных учреждений новых норм ГТО, введена система морального 

стимулирования за подготовку значкистов ГТО. К реализации комплекса ГТО были 

привлечены учебные заведения, организации предвоенной подготовки, организованные и 

добровольные группы физической подготовки, спортивные секции. Сдача нормативов 

ГТО для молодежи призывного и допризывного возраста являлась обязательной, для 

остальных возрастных категорий добровольной.  

В СССР начинаются всесоюзные первенства по многоборьям ГТО, которые всего 

через год объединяют под своей эгидой 37 миллионов участников. Призеры четвертой 

ступени автоматически становятся мастерами спорта СССР.  С 1972 по 1975 гг. нормы и 

требования комплекса выполнили свыше 58 млн. чел.  В Вооружённых Силах СССР с 

1972 г. действует военно-спортивный комплекс, соответствующий IV ступени 

физкультурного комплекса ГТО. Одним из важных элементов комплекса была «полоса 

препятствий».  

С января 1985 года введен усовершенствованный комплекс «Готов к труду и 

обороне СССР». Теперь его возрастной диапазон – от 6 до 60 лет. В восьмидесятые годы 

прошлого века комплекс ГТО в очередной раз претерпел изменения, в нём появилось 

разнообразие. Каждый мог выбрать тот комплекс, который был ему ближе по физическим 

возможностям. Постепенно популярность ГТО стала угасать. К 1988 году число норм 

сократилось до трёх, а возрастные категории укладывались в диапазон от 10 до 27 лет. С 

развалом Союза ГТО исчез.  К сожалению, совместно с отставанием в некоторых сферах 

от рыночных стран ликвидировались и те сферы, в которых СССР значительно опережал 

эти страны.  Полувековая история развития комплекса ГТО попала в число этих 

необдуманно ликвидированных сфер. О комплексе благополучно забыли на 20 лет.  

С  2010 года,  по инициативе губернатора Амана Тулеева, физкультурный комплекс 

под наименованием ГТЗО был возрожден в Кузбассе и призван вернуть интерес населения 

к спорту и здоровому образу жизни. Кузбасские школьники и студенты  первые начали 

сдавать нормативы, затем в систему внедряется выполнение комплекса среди взрослого 

населения, 6 августа 2014 года Аман Тулеев подписал распоряжение о внедрении в 

Кузбассе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

24 марта 2014г. президент России Владимир Путин подписал указ о  возобновлении 

старых традиций ГТО, о возрождении знаков отличия по труду и воинским доблестям, 

уже присвоенным в России с начала 2013 года, новое течение стало на защиту здоровых 

интересов своих граждан. 

Современная компьютеризация, увлечение онлайн играми, видеофильмами и 

социальными сетями делают и детей, и взрослое население страны слаборазвитыми 

физически. По статистике, каждый год растет количество хронически болеющих 

школьников и подростков, а занятия спортом, с введением платных спортивных школ, 

стало доступно не многим слоям населения.  
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Рассматривая возможности возрожденного комплекса, было принято решение о 

создании 11 возрастных категорий от 6 до 70 лет и старше, три знака отличия – 

серебряный, золотой и бронзовый, и всеобщая доступность россиян к занятиям и сдачам 

норм. О том, каким будет новый комплекс, можно только догадываться, но сегодня 

понятно лишь одно – это будет однозначно правильное и сильное направление в 

оздоровлении населения России, патриотическом и нравственном его воспитании. И тем 

более становится понятным решение правительства России направить сегодня все усилия 

для того, чтобы в комплекс ГТО было привлечено как можно больше людей разного 

возраста и достатка.  

Рекомендации к двигательному режиму устанавливают научно обоснованный 

минимальный недельный промежуток времени необходимый для выполнения каждого 

вида занятий физкультурой. Такой подход к тестированию обеспечивает максимальный 

учет индивидуальных особенностей тестируемого, климатических и этнических 

особенностей местности его проживания. 

Разработанные Правительством документы учли полувековой опыт развития 

комплекса ГТО в СССР и внесли в него существенные коррективы в соответствии с 

современными достижениями физкультуры и спорта, их влияния на физическое состояние 

человека. Тщательная и детальная разработка нормативов ГТО, выполненная 

Правительством РФ 2014 г. в соответствии с медицинскими нормами двигательного 

режима для каждого возраста, позволило возобновить массовое физкультурное движение 

в стране, улучшить физическую подготовку и увеличить продолжительность жизни 

населения. 
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ДЕТСКАЯ АНИМАЦИЯ В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ 

Я. М. Камина 

Научный руководитель: Л. Г. Мурашкина, 

руководитель по физическому воспитанию 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кузнецкий индустриальный техникум» 

 

Многие подростки старшего подросткового возраста хотят работать вожатыми в 

детских летних лагерях. Но многих останавливает ответственность и как правило не 

знание основ работы с младшими школьниками. Конечно, наставничество 

квалифицированных вожатых никто не отменял, но как правило, все сталкиваются с 

сформированным планом работы с детьми.  

В своей работе я хочу разработать и предложить комплекс активностей для детей 6-

10 лет, который можно будет адаптировать любому вожатому или аниматору в своей 
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работе с ребятами. Хочется, чтобы работа вожатого превратилась в удовольствие для его 

подопечных и самого работающего.  

Просто организовать досуг детей используя скучную должностную инструкцию - это 

не интересно, быть мега классным и неунывающим наставником - вот это top-лидер 

вожатый. Пусть идет дождь, и невкусная еда, но именно так ходили моряки в 

кругосветном путешествии Магеллана. Пусть идет дождь и еда не вкусна, но характер же 

закаляется!!! 

Скучный режим дня, может стать динамически изменяющимся (не в ущерб 

здоровью) и гибким по отношению к детям и их желаниям. Все это зависит от вожатого, 

набора активностей, которые он может предложить и воплотить в жизнь, даже в сон-час… 

Актуальность работы. Данная тема, я думаю будет интересна, как вожатым, 

работающим в летний сезон с детьми, так и воспитателям в детских садах, школьных 

лагерях и даже родителям для занятий с детьми на даче или на природе. 

Данная тема всегда будет актуальна, мы же все родом из детства. И в системе 

всестороннего развития физическое воспитание занимает очень важное место. В 

подвижных играх, физических упражнениях формируется ловкость, сила, выносливость и 

другие качества, такие как воля к победе, настрой на результат и самое главное, по моему 

мнению, коммуникация в коллективе. 

Цель работы: разработать комплекс активностей для детей 6-10 лет, который 

поможет вожатым в занятии с детьми в летнем лагере. Комплекс активностей рассчитать 

на 7 дней, причем составленный комплекс должен быть мобильным и гибким. Должен 

давать возможность перестановки активностей и замены на другие занятия с учетом 

требований правил лагеря. 

Так же при составлении пакета активностей хочется использовать межпредметные 

связи которые изучает ребенок в начальной школе. Можно использовать природные 

явления, окружающий мир. законы физики и химические реакции при включении 

физической активности. использовать исторические факты и предания для создания 

легенды игры или упражнения и т.п. 

Объект исследования: упражнения, занятия и активности с группами детей. 

Задачи:  
 изучить материал по данному объекту исследования, 

 рассмотреть потребности детей в возрасте от 6 до 10 лет, их предпочтения, 

желания, 

 рассмотреть возможности, в том числе материальные среднестатистического 

лагеря в нашей области, регионе. Поставив задачу минимизировать расходы на 

активности, но не в ущерб воспитанникам лагеря))), 

 составить пакет активностей исходя из потребностей детей, вожатых, с 

минимальными материальными затратами. 

Методы исследования:  

 изучение литературных и интернет источников, 

 наблюдение, 

 анализ. 

Инструментами исследования была работа с различными источниками информации 

(книги, источники в информационно-коммуникационной сети Интернет, разработанные 

методики и опыт работы научного руководителя данной работы). Результаты были 

сгруппированы, проанализированы и собраны в единую структуру исследования 

поставленной цели. 

Краткое содержание с оглавление работы 

1. Кто такой вожатый и как им стать. 

 История возникновения детских летних лагерей в нашей стране. 

 Что из себя представляет современный детский лагерь. 

 Кто такой вожатый и как им стать. Требования к вожатому от администрации 

лагеря и личностные качества вожатого, как избежать проблем. 
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 Требования безопасности. 

2. Требования к физическому развитию детей 6-10 лет 

 Возрастные особенности (восприятие, мышление, память, внимание и т.п.), 

отношение со сверстниками, отношения со взрослыми. Психологические особенности. 

 Особенности физического развития. 

 Трудности этого возраста. Пути коррекции. 

3. Пакет активностей 

 Межпредметные связи (физкультура - биология, окружающий мир; физкультура - 

физика; физкультура - химия и т.п.). 

 Креативим! Импровизируем! Комбинируем! 

 Пакет на неделю. 

Гипотеза 

В своей работе я хочу ограничиться работой организатора активностей, а работу 

вожатого по присмотру за детьми упустить. это сделано для того чтобы сосредоточиться 

на основной цели моей работы. В самой работе вожатый и организатор будут пересекаться 

и эти понятия следует все таки считать взаимозаменяемыми (хотя это совершенно не 

правильно). 

 

Работа в детском лагере для совершеннолетних подростков - это способ заработать 

хоть и небольшие но свои деньги. Познакомится с другими людьми, попробовать себя в 

новом качестве, испытать свои силы и возможности вдали от родителей привычных 

условий. Некоторые воспринимают эту работу, как возможность отдохнуть в комфортных 

условиях, на полном пансионе, да еще и получить за это деньги. Но это конечно же 

совершенно не правильно. 

Работающий подросток - вожатый, становится ответственным за других, младших 

школьников, несет за них ответственность. Вожатый должен каждую секунду следить за 

своими подопечными, а они не всегда самостоятельные и самоорганизованные. Не все 

дети хотят смотреть скучные мероприятия, сидеть и читать книгу. 

Необходимо также знать ресурсы, которыми располагает лагерь и которые можно 

использовать в своей работе. Не забывать о бережном отношении к ним. 

Вожатому нужно знать окрестности, где находится лагерь. Хорошим плюсом будет 

знание интересных исторических фактов, знаменитых и известных личностей 

относящихся к данной территории. 

Работа организатором в детском лагере требует специальных навыков: рисования, 

хореографии, вокала или игры на музыкальном инструменте, умения работать с техникой.  

Получается вожатый - это Википедия, тайм- и конфликт- менеджер, покровитель, 

друг, хранитель, заводила и еще куча функций… 

Я предполагаю, что составленный мной пакет активностей, с учетом физических 

упражнений, заданий поможет вожатому в его нелегком труде - организовать досуг детей. 

И в этой “мясорубке” он выйдет победителем. И дети из его отряда будут вспоминать 

смену в летнем лагере как самую клевую и креативную!!! 

 

 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ  

В.Ю Каньшаков, И.П. Кузнецов 

Научный руководитель: Е.С. Бурьба, преподаватель 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова» 

 

Проблема укрепления здоровья населения стала особенно актуальной в последние 

время, ведь именно здоровье является основным показателем благополучия нашего 

общества и России в целом.  Не обходит эту проблему и здоровье подрастающего 
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поколения – здоровье студентов, так как в последнее время снизился показатель активного 

образа жизни, на смену пришло «зависание» в гаджетах. При этом ведя малоподвижный 

образ жизни, студентам иногда очень тяжело справляться с учебной нагрузкой. Многие 

просто не любят уроки физкультуры, пропускают их. Часть студентов занимаются в 

спецмедгруппах. Актуальность проблемы связана с тем, что отсутствует мотивация 

студентов к занятиям физической культурой и спортом. Молодежь не стремится снизить 

вес своего тела, поправить осанку, повысить уровень физического состояния. Свое тело 

юноши и девушки просто прячут за балахоны из одежды [1].  

Нами было проведено исследование, цель которого - выяснить отношение студентов 

ГБПОУ Новокузнецкого горнотранспортного колледжа им. В.Ф. Кузнецова (далее – 

колледж) к физической культуре как фактору здорового образа жизни. Для реализации 

цели были поставлены следующие задачи: изучить отношение студентов к здоровью; 

определить мотивацию занятий физической культурой; изучить удовлетворенность 

занятиями физической культурой; определить факторы, влияющие на отношение 

студентов к физической культуре. Методы исследования: опрос; анализ результатов 

исследования. В анкетировании приняли участие 98 студентов 1-4 курсов колледжа 

специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов (все группы). Анкета включала 9 вопросов. Теоретическая и практическая 

значимость работы заключается в проведении анализа определения мотивации занятий 

физической культурой. 

Анкетирование проводилось в марте-мае 2022 года. Результаты исследования 

представляем ниже. 

Первым вопросом для исследования был «Как Вы оцениваете уровень своего 

здоровья?». Анализ полученных данных представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1 .Состояние здоровья студентов по собственной оценке 

 

Второй вопрос: «Ваше отношение к занятиям физической культурой и спортом?». 

Анализ полученных данных представлен на рис. 2. 

Анализ ответов на вопрос «Чем для Вас является спорт?» показал, что для 

большинства студентов (68%) спорт – это способ провождения свободного времени, для 

24% опрошенных – это стиль здорового образа жизни, только 8% считают, что спорт - это 

тяжелый труд. Необходимо отметить, что большинство студентов колледжа заботятся о 

своем здоровье. 

То, как студенты предпочитают отдыхать, отражает их отношение к образу жизни. 

Как видно из диаграммы (рис. 3) – 19,4% человек предпочитают спокойные прогулки, 

13,2% проводят время за компьютером, 29,6% активно отдыхают и 37,8% зависят от 

настроения. 
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Рис. 2. Отношение студентов к занятиям физической культурой и спорту 

 

 
Рис. 3. Предпочтения отдыха студентов 

 

Пятый вопрос: «Какие виды спортивных игр Вам больше нравятся?» Анализ 

показал, что студентам нравятся футбол (19,9%), волейбол (29%), баскетбол (21,1%), 

теннис (8,1%), в меньшей степени их интересуют панкратион (0,5%), лыжи (0,5%), 

плавание (1,2%) и вообще ничего не интересует (19,7%). Ни один из опрошенных не 

отметили хоккей и шахматы. 

Результаты анкетирования также показали, что только шестая часть студентов (16%) 

регулярно занимаются физической культурой самостоятельно, 56% опрошенных 

занимаются, «когда позволяет время», 18% занимаются «от случая к случаю» и 10% - не 

занимаются совсем. 

Анализ ответов на вопрос «Можете ли Вы позволить себе посещать фитнес-центр, 

бассейн и другие спорткомплексы» представлен на рис. 4. 

 
Рис. 4. Ответы на вопрос о возможности посещения фитнес-центров, бассейнов 
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Среди причин, которые препятствуют самостоятельным занятиям студентам нашего 

колледжа, 21,4% указывают на «недостаток денег» и «отсутствие времени», большая 

часть опрошенных 37,8% - категорично не желают посещать, только 19% - регулярно 

посещают спортивные залы. Это свидетельствует о том, что у опрошенных отсутствует 

мотивация к регулярным занятиям физической культурой и спортом (рис. 4). 

Следующим вопросом анкеты был «Что необходимо сделать для того, чтобы 

повысить желание заниматься физической культурой и спортом?». Варианты ответов: 

зависит от человека – 62%, проведение пропаганды здорового образа жизни – 9%, 

общедоступность – 29%, ничего не поможет – не ответил никто. 

Развернув вопрос «Что необходимо сделать для того, чтобы повысить желание 

заниматься физической культурой и спортом?» с другой стороны, студентами были даны 

еще другие варианты ответов: «получение зачета по физкультуре» - 78%, укрепление 

здоровья – 18%, подготовка к будущей профессиональной деятельности – только 4% 

опрошенных. Полученные данные показывают, что, если отменить зачет по физкультуре 

78% студентов перестанут посещать занятия – очень неожиданно и прискорбно. 

В процессе исследования, мы пришли к выводу о том, что студенты отлично 

понимают связь занятий физической культуры и спорта с собственным здоровьем. 

Ведение пассивного образа жизни никогда не улучшит самочувствие, внешние 

физические данные, здоровье в целом, а также может повлиять на умственную 

работоспособность. При этом мотивация к учебным занятиям физкультурой и 

самостоятельным тренировкам дома или в спортзале отсутствует.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ СПОРТА В ФОРМИРОВАНИИ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У 

ПОДРОСТКОВ 

Г.В. Олексюк  

Научный руководитель: Г.А. Сеничева, преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум» 

 

Благополучно жить в современном мире – сложном, динамичном, быстро 

меняющемся - значит быть человеком, способным вписаться в этот своеобразный ритм. 

Одним из основных качеств, способствующих этому процессу, являются лидерские 

способности. И чем раньше современный человек начнет развивать в себе такие качества, 

как активность, творчество, уверенность в себе и в своих силах, выносливость, 

решительность, оптимистичность, тем более гладко произойдет его включение в 

современное общество. 

В связи с этим особую важность приобретает изучение лидерства среди подростков, 

так как именно в этом возрасте закладываются и формируются основы лидерского 

потенциала, который впоследствии раскрывается во взрослой жизни.  

В нашем  мире не хватает лидеров в полном смысле этого слова. Будь то личная, 

профессиональная, социальная сфера или творческая - нам везде нужны лидеры. 

Лидерство это не только умение вести за собой других, но и умение управлять 

собственной жизнью и организовать пространство вокруг себя. 

Между специалистами, теоретиками и практиками, до сих пор продолжается спор на 

тему: «лидерами рождаются» или же «лидерами становятся». Можем ли мы сами 

управлять своей жизнью, выбирать, реализовывать свои потребности и желания или же 

нам придется все время за кем-то идти? 
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Сложилось определенное противоречие: несмотря на то, что изучению этапов, 

структуры, особенностей лидерства всегда уделялось, большое внимание в психолого-

педагогической литературе, надежных средств диагностики  развития лидерских качеств 

по-прежнему недостаточно. 

Стремясь найти пути разрешения указанного противоречия, мы выявили 

проблему исследования – какие методы наиболее эффективны для развития лидерских 

качеств у подростков. 

Цель данной работы – изучение взаимосвязи занятий спортом и развития 

лидерских качеств в личности подростков.  

Задачи:  

1. Анализ литературы на тему лидерских качеств человека и на тему влияния спорта 

на формирование личности подростка; 

2. Планирования исследования; проведение выбранной методики; 

3. Обработка и анализ полученных результатов; 

4. Оформление выводов и составление рекомендаций. 

Предмет исследования– влияние спорта на развитие лидерских качеств подростка.  

Объектом исследования данной работы являются учащиеся 8 «Б» класса основной  

общеобразовательной  школы № 38 г. Ленинска-Кузнецкого.     

Всего 24 человека, в возрасте от 14 до 15 лет.  

Подростки, которые занимаются или занимались спортом, имеют более сильную 

выраженность лидерских способностей, чем подростки, которые не занимались спортом. 

Глава 1. Лидерские качества 

Подростковый возраст – важнейший период в жизни человека. Это период, когда в 

человеке закладываются уважение к себе, самооценка, способы взаимоотношений с 

окружающими людьми, манера взаимодействия с людьми того же и противоположного 

пола. От того, к чему будет подготовлен человек в подростковом возрасте, зависят его 

самореализация, его карьера, то, кем он станет в жизни, чего добьется и будет ли он в 

конечном итоге счастлив и успешен. 

Лидер – человек, который в определенной ситуации берет на себя большую 

ответственность за выполнение групповых задач, чем все остальные, а лидерство – это не 

только умение вести за собой других, но и умение управлять собственной жизнью. 

Итак, можно прийти к выводу, что лидерство - один из способов дифференциации 

группы в результате деятельности, общения и взаимодействия ее членов. В каждой  

группе, включая и группы подростков, выдвигается как минимум два типа лидеров: 

эмоциональный и инструментальный.  

На протяжении многих лет учёные пытались выделить основные особенности 

лидера. Способность человека быть лидером во многом зависит от развитости его 

организаторских и коммуникативных качеств.  

Широко распространено мнение о том, что не всех людей природа наделила 

лидерскими качествами. Но многие исследования доказывают, что эти качества можно 

приобрести. В настоящее время выделяется множество факторов, которые могут влиять на 

формирование и развитие лидерских качеств и способностей подростков. Одним из таких 

факторов является спорт. 

Глава 2.Спорт как один из факторов развития лидерских способностей подростков 

В настоящее время образовательные организации, в том числе и организации 

дополнительного образования (спортивные школы, кружки, секции) ставят перед собой 

среди множества разных целей и цель содействовать повышению роли физической 

культуры и спорта в гармоничном и всестороннем развитии личности, путем привлечения 

детей и подростков к систематичным занятиям спортом.  

Физическая культура и спорт выступают как мощное средство социального 

становления личности старших подростков, активного совершенствования 

индивидуальных, личностных качеств, а также двигательной сферы. Таким образом, 
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физическая культура и спорт выступают важнейшим условием, а физическое воспитание - 

важнейшим средством разностороннего развития личности.  

Занятия спортом существенно влияют на интеллект, это влияние состоит в том, что 

умственная и физическая деятельность выступают в единстве и во взаимосвязи. 

Так же положительное влияние занятий спортом на развитие личности проявляется в 

приобретении волевых черт характера, и состоит в том, что эти занятия связаны с 

необходимостью проявления волевых усилий. В ходе учебно-тренировочного процесса у 

старших подростков возникают определенные трудности, способствующие развитию 

волевых черт характера. Это необходимость овладевать сложной техникой спортивных 

упражнений, проявлять волевые усилия, преодолевать усталость, сохранять 

самообладание и работоспособность в неблагоприятных условиях внешней среды, 

регулировать эмоциональное состояние, сохранять и соблюдать установленный режим 

дня. Все эти трудности в наибольшей мере проявляются во время спортивных 

соревнований, которые и влияют на формирование волевых качеств. 

Учитывая индивидуальные особенности старших подростков, необходимо создавать 

условия, в которых проявляются и закрепляются сильные стороны характера.  

Достижение поставленных целей, даже сознание приближения к ним - главный фактор 

дающий человеку удовлетворение свой деятельностью.  

В формировании личности подростков, занимающихся спортом, следует указать на 

решающее значение личности преподавателя, направленности его действий. Также 

глубокое влияние на процесс формирования личности подростков оказывает коллектив, в 

котором подросток тренируется.  

Таким образом, важнейшая задача занятий физической культурой и спортом - 

формирование личности. Это достигается путем проникновения воспитательных мер во 

все сферы деятельности преподавателя и путем самовоспитания занимающегося. 

Глава 3.Практическое исследование влияния спорта на развитие лидерских качеств 

подростков 

Для исследования выраженности лидерских способностей у подростков я 

использовала тест-опросник "Способен ли ты быть лидером?" (Приложение 1), беседу с 

самими испытуемыми и стороннее наблюдение за коллективом 8 «Б» класса. Часть 

результатов испытаний: 

 

№

 п/п 

Фамилия, имя Спортивная 

дисциплина 

Результат 

1

. 

****************** Баскетбол Президент школы, активист, 

хорошая успеваемость. По 

результатам теста - сильно 

выраженные лидерские 

способности. 

2

. 

****************** нет Не общительный, низкая 

успеваемость. По 

результатам теста - слабо 

выраженные лидерские 

способности. 

3

. 

****************** Баскетбол Коммуникабельная, активист 

класса, средняя 

успеваемость. По 

результатам теста - сильно 

выраженные лидерские 

способности. 

4

. 

****************** Баскетбол Коммуникабельная, активист 

класса и школы, хорошая 

успеваемость. По 
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результатам теста - сильно 

выраженные лидерские 

способности. 

5

. 

****************** Баскетбол Коммуникабельная, активист 

класса, средняя 

успеваемость. По 

результатам теста - сильно 

выраженные лидерские 

способности. 

 

По итогам исследования можно сделать вывод о том, что занятия спортом 

действительно могут выступать важным условием формирования лидерских способностей 

у подростков. Проведенное нами исследование может стать достойной основой для 

дальнейшего, более глубокого изучения данной проблемы. Мы будем трудиться над 

нашей работой и в дальнейшем, потому что, на наш взгляд, существует реальная 

потребность в изучении факторов и способов формирования и развития лидерских качеств 

личности. 
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Приложение 1 

Тест-опросник "Способен ли ты быть лидером?" 

Инструкция: Вам предлагается 50 высказываний, на которые требуется дать 

ответ “Да” или “Нет”. Среднего значения в ответах не предусмотрено. Долго не 

задумывайтесь. 

1. Часто ли Вы бываете в центре внимания окружающих? 

2. Считаете ли Вы, что многие из окружающих Вас людей занимают более высокое 

положение, чем Вы? 

3. Находясь на собрании людей, равных Вам по положению, испытываете ли Вы 

желание высказывать своего мнения, когда это необходимо? 

4. Когда Вы были ребенком, нравилось ли Вам быть первым, лучшим? 

5. Испытываете ли Вы удовольствие, когда Вам удается убедить кого-то в чем-то? 

6. Случается ли, что Вас называют нерешительным человеком? 

7. Согласны ли Вы с утверждением: “Все самое полезное в мире есть результат 

деятельности небольшого числа выдающихся людей”? 
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8. Испытываете ли Вы настоятельную необходимость в советчике, который 

мог бы направить на Вашу активность? 

9. Теряли ли Вы иногда хладнокровие в разговоре с людьми? 

10. Доставляет ли Вам удовольствие видеть, что окружающие побаиваются 

Вас? 

11. Стараетесь ли Вы занимать за столом (на собрании, в компании и т. п.) 

такое место, которое позволяло бы Вам быть в центре внимания и контролировать 

ситуацию? 

12. Считаете ли Вы, что производите на людей внушительное впечатление? 

13. Считаете ли Вы себя мечтателем? 

14. Теряетесь ли Вы, если люди, окружающие Вас, выражают несогласие с 

Вами? 

15. Случалось ли Вам по собственной инициативе заниматься организацией 

рабочих, спортивных и других команд и коллективов? 

16. Если то, что Вы наметили, не дало ожидаемых результатов, то Вы: 

а) будете рады, если ответственность за это дело возложат на кого-то другого, 

б) возьмете на себя ответственность и сами доведете дело до конца. 

17. Какое из двух мнений Вам ближе: 

а) настоящий руководитель должен сам делать то дело, которым он руководит, 

и лично участвовать в нем, 

б) настоящий руководитель должен только уметь руководить другими и не 

обязательно делать дело сам. 

18. С кем Вы предпочитаете работать? 

а) с покорными людьми, 

б) с независимыми и самостоятельными людьми. 

19. Стараетесь ли Вы избегать острых дискуссий? 

20. Когда Вы были ребенком, часто ли Вы сталкивались с властностью Вашего 

отца? 

21. Умеете ли Вы в дискуссии на профессиональную тему привлечь на свою 

сторону тех, кто раньше был с Вами не согласен? 

22. Представьте себе такую сцену, во время прогулки с друзьями по лесу Вы 

потеряли дорогу. Приближается вечер и нужно принимать решение. Как Вы 

поступите? 

а) дадите возможность принять решение наиболее компетентному из вас, 

б) просто не будете ничего делать, рассчитывая на других. 

23. Есть такая пословица: “Лучше быть первым в деревне, чем последним в 

городе”. Справедлива ли она? 

24. Считаете ли Вы себя человеком, оказывающим влияние на других? 

25. Может ли неудача в проявлении инициативы заставить Вас больше 

никогда этого не делать? 

26. Кто, с Вашей точки зрения, истинный лидер? 

а) самый компетентный человек, 

б) тот, у кого самый сильный характер. 

27. Всегда ли Вы стараетесь понять и по достоинству оценить людей? 

28. Уважаете ли Вы дисциплину? 

29. Какой из следующих двух руководителей для  Вас предпочтительнее: 

а) тот, который все решает сам, 

б) тот, который всегда советуется и прислушивается к мнениям других. 

30. Какой из следующих стилей руководства, по Вашему мнению, наилучший 

для работы учреждения того типа, в котором Вы работаете? 

а) коллегиальный 

б) авторитарный 

31. Часто ли у Вас создается впечатление, что другие злоупотребляют Вами? 
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32. Какой из следующих “портретов” больше напоминает Вас? 

а) человек с громким голосом, выразительными жестами, за словом в карман не 

полезет, 

б) человек со спокойным, тихим голосом, сдержанный, задумчивый. 

33. Как Вы поведете себя на собрании и совещании, если считаете свое мнение 

единственно правильным, но остальные с Вами не согласны? 

а) промолчите, 

б) будете отстаивать свое мнение. 

34. Подчиняете ли Вы свои интересы и поведение других людей делу, которым 

занимаетесь? 

35. Возникает ли у Вас чувство тревоги, если на Вас возложена ответственность за 

важное дело? 

36. Что бы Вы предпочли? 

а) работать под руководством хорошего человека, 

б) работать самостоятельно без руководителя. 

37. Как Вы относитесь к утверждению: “Для того, чтобы семейная жизнь была 

хорошей, необходимо, чтобы решение в семье принимал один из супругов”? 

а) согласен 

б) не согласен 

38. Случалось ли Вам покупать что-либо под влиянием мнения других людей, а не 

исходя из собственной потребности? 

39. Считаете ли Вы свои организаторские способности хорошими? 

40. Как Вы ведете себя, столкнувшись с трудностями? 

а) опускаете руки, 

б) появляется сильное желание их преодолеть. 

41. Делаете ли Вы упреки людям, если они этого заслуживают? 

42. Считаете ли Вы, что Ваша нервная система способна выдержать жизненные 

нагрузки? 

43. Как Вы поступите, Если Вам предложат реорганизовать Ваше учреждение? 

а) введу нужные изменения немедленно, 

б) не буду торопиться и сначала все тщательно обдумаю. 

44. Сумеете ли Вы прервать слишком болтливого собеседника, если это 

необходимо? 

45. Согласны ли Вы в утверждением: “Для того, чтобы быть счастливым, надо жить 

незаметно”? 

46. Считаете ли Вы, что каждый человек должен сделать что-либо выдающееся? 

47. Кем Вы предпочли бы стать? 

а) художником, поэтом, композитором, ученым, 

б) выдающимся руководителем, политическим деятелем. 

48. Какую музыку Вам приятнее слушать? 

а) могучую и торжественную, 

б) тихую и лирическую. 

49. Испытываете ли Вы волнение, ожидая встречи с важными и известными 

людьми? 

50. Часто ли Вы встречали людей с более сильной волей, чем Ваша? 

Оценка результатов тестирования: Где не указаны варианты, ответы а) да, б) нет. 

Сумма баллов за Ваши ответы подсчитывается с помощью ключа к опроснику: 1а, 2а, 3б, 

4а, 5а, 6б, 7а, 8б, 9б, 10а, 11а, 12а, 13б, 14б, 15а, 16б, 17а, 18б, 19б, 20а, 21а, 22а, 23а, 24а, 

25б, 26а, 27б, 28а, 29б, 30б, 31а, 32а, 33б, 34а, 35б, 36б, 37а, 38б, 39а, 40б, 41а, 42а, 43а, 

44а, 45б, 46а, 47б, 48а, 49б, 50б. За каждый ответ, совпадающий с ключевым, испытуемый 

получает 1 балл, в другом случае – 0 баллов. 

Интерпретация: 
Если сумма баллов оказалась менее 25 баллов, то качества лидера выражены слабо. 
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Если сумма баллов в пределах от 26 до 35 баллов, то качества лидера 

выражены средне. 

Если сумма баллов оказалась от 36 до 40 баллов, то лидерские качества 

выражены сильно. 

Если сумма баллов более 40 баллов, то данный человек, как лидер, склонен к 

диктату. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

Д.Н. Рыженко 

Научный руководитель: В.В. Решетка, преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Юргинский технологический колледж» имени Павлючкова Г. А.» 

 

Человек в окружающем мире является социально-биологическим существом, так как 

в  сферах его активности  присутствуют как биологические, так и социальные 

потребности. 

С появлением на свет, фундаментом для формирования личности являются 

индивидуальные психофизиологические особенности, находясь в социуме, человек 

приобретает социокультурный опыт. Он достигает этого состояния путем 

«социализации», что представляет собой двустороннюю функцию: усвоение индивидом 

общественно-культурных норм и ценностей и активное воспроизведение системы 

общественной коммуникации[1]. Социализация носит важный характер в овладении 

индивидуума определенных социальных и физических навыков. 

Благодаря взаимодействию с обществом, каждый человек обретает свою социальную 

сущность. Он трансформируется, накапливая опыт и знания общения, вырабатывая в себе 

определенные черты и манеры поведения, и включается в определенные коллективные 

отношения, интегрируя себя в окружающую среду. 

В первую очередь, общий процесс становления личности происходит в социально-

организованной деятельности персоны, где он непроизвольно отбирает и интенсивно 

«впитывает» в себя качества тех, кто в его восприятии наиболее полно представляет из 

себя носителя социокультурных ценностей и стандартов поведения, значимых для всех 

[2]. 

Безусловно, что другим важным элементом системы взаимоотношений человека с 

обществом являются выполняемые личностью роли. Первичными ролями в жизни 

субъекта являются социализирующие лица, которые могут находиться в семье, в учебе  и 

т.д. Они также имеют определенную систему норм и ценностей, которые отражены в 

общественных моделях поведения. 

Вышесказанные элементы социализации и сам ее процесс непосредственно влияет 

на физический комфорт человека. Попадая в определенную сферу деятельности и получая 

неопределенное количество социальных ролей, человек начинает работать над собой и 

также воспринимать новые модели поведения в окружающей среде.  

Например, спортивная сфера выступает как среда физической активности и 

специфически организованной системой заранее известной структуры поведения. 

В данной работе темой исследования является физическая культура и спорт в жизни 

человека.  

Актуальность данного исследования состоит в том, что на сегодняшнее время спорт 

является важной частью в жизни общества. Как вид деятельности, он оказывает большое 

влияние на основные сферы жизнедеятельности, проникая во все ступени современного 

социума. В связи с социальными взаимоотношениями, позволяет личности раскрыть 

важные в себе свойства. Физическая культура воздействует на отношения на 

национальном уровне, положение человека в обществе, создает моду, этические ценности, 

образ жизни людей, профилактика вредных привычек. Таким образом, это сплачивает 
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отдельных индивидов и стимулирует к развитию в спорте. Занимаясь спортивной 

деятельностью, человек взаимодействует с людьми, которые имеют с ним общие 

интересы. Он может являться членом конкретной группы и носителем субкультуры, в 

которой присутствует влияние принятой в этой группе этики поведения. 

В связи с этим, без сомнений, можно сказать, что главный носитель устройств 

социальных отношений - спортивная деятельность. Эти отношения получают предельно 

концентрированное выражение в процессе формирования личностных характеристик. 

Следует заметить, что быть включенным в социальные отношения через спортивную 

деятельность и заниматься социально организованной деятельностью - физической 

культурой - это не одно и то же. Различие состоит в том, что субъектом спортивной 

деятельности являются не только отдельные личности, но и общности и общественные 

организации, в которых у личности формируются установки на деятельность и 

потребность в общении[3].  

Чтобы подтвердить данный тезис о том, что спорт влияет на психологию и 

физиологию человека, я могу привести пример из личного опыта. На первом курсе 

обучения меня выбрали на роль ответственного за мероприятия по спортивной 

деятельности в моем учебном заведении. По истечении некоторого времени в своей 

работе я столкнулась как с положительными результатами, так и с отрицательными.  

В положительном влиянии я заметила, что проведение спортивных мероприятий 

позволяет сплотить коллектив и задать общую цель, которую он достигает. При участии 

группы людей в различных соревнованиях появилась возможность получить новый опыт, 

изучить спортивные навыки, завести новые знакомства, и получить море теплых 

впечатлений и эмоций. Все это благоприятно влияет на психику человека и позволяет ему 

развиваться.  

Однако, я также заметила и негативные влияния на рабочий коллектив. 

Проблематичным являлся процесс организации спортивных мероприятий. Не все 

участники отзывались на поставленные требования и не проявляли интереса к 

общественной активности в жизни группы. Также, из-за отсутствия опыта в спорте многие 

люди боялись проявлять свою инициативу, и моя задача заключаласьв оказании 

поддержки их амбиций в этом вопросе. Лично я тоже столкнулась с рядом негативных 

последствий: недостаток коммуникабельности, психологическое давление, несоответствие 

интересов – все это нарушало процесс организации коллектива. Но эти последствия, как 

проблемы, что встали передо мной, создали для меня провокацию в формировании 

собственной личности. Прорабатывая разные ситуации и меняя свое как восприятие, так и 

отношение к ним, я усовершенствовала в себе лидерские качества, которые имеют быть 

присуще не только ответственному человеку за коллектив, но и личности как в спорте, так 

и в физической культуре. 

Исходя из жизненного опыта, а также на основе изучения научной литературы, 

можно сделать вывод о том, что спортивная деятельность имеет как положительные, так и 

отрицательные характеристики, которые непосредственно влияют на формирование 

личности. Чтобы обеспечить физический комфорт в данной сфере, необходима 

подготовка специализированных людей, которые будут предотвращать негативное 

влияние и помогать развивать личность и ее стороны.  

Таким образом, нельзя отрицать важность спорта в жизни человека, потому что он 

обеспечивает и укрепляет психологическое и физическое здоровье, делая его крепким, а 

крепкое здоровье – мечта любого.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕДА 

А.В.Бердюгина 

Научный руководитель: Е.В.Мартовицкая, преподаватель профессиональных дисциплин 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Ленинск - Кузнецкий политехнический техникум» 

 

Мед – это не просто вкусный, но и очень полезный продукт. Пищевая ценность меда 

зависит от содержания углеводов и белков. Жиры в нем полностью отсутствуют. В 

числовом выражении отображается следующим образом: углеводы — 80,3, белки — 0,8. 

Энергетическая пищевая ценность составляет 328 ккал. При употреблении внутрь одной 

чайной ложки меда организм получает 32 ккал. Мед относится к тем продуктам, которые 

наиболее часто подделывают. Истинная ценность кроется только в веществе натурального 

происхождения.  

Распознать подделку обыкновенный потребитель не всегда способен, чем успешно и 

пользуются недобросовестные торговцы.    

Для фальсификации меда используют добавление сахарного сиропа, крахмальной и 

свекловичной патоки, сахарина, мела, муки, древесных опилок и прочих веществ.  

Одним из способов фальсификации меда является попытка увеличить объем 

получаемого продукта за счет кормления пчел в период медосбора сахарным сиропом. В 

этом случае готовая масса не обладает большой лечебной силой, поскольку польза 

вещества напрямую зависит от свойств растений, с которых собирается мед.  

Частично определить подделку можно по пыльцевому составу, кристаллизации, 

цвету, общему кислотному показателю.  

Наиболее точно определить фальсификацию пчелиного меда можно по количеству 

сахарозы и сумме простых сахаров, аромату и вкусу. Анализы проводятся в хорошо 

оснащенных лабораториях. Зная о подобных трудностях, производители фальсификатов 

чаще всего используют кристаллический сахар для получения меда. Существуют разные 

виды фальсификации меда. Среди них могут быть не только грубые, легко 

обнаруживаемые подделки, но и более сложные, как, например, подкормка пчел сиропом.  

Для грубых фальсификатов используют всевозможные примеси мела, муки и прочих 

наполнителей. Причем далеко не всегда используемые вещества безвредны для организма 

человека. Именно по этой причине важно не приобрести подделку. 

Условно фальсификаты можно классифицировать следующим образом: 

ассортиментные, количественные, качественные, стоимостные и информационные. 

Наиболее часто используются видовые и качественные подделки. Качественная и 

ассортиментная фальсификация осуществляется путем замены истинного товара на 

аналог. 

Актуальность темы в том, что натуральный мёд является ценным продуктом питания 

и обладает лечебными свойствами, однако получение натурального пчелиного мёда 

является материально затратным. Огромные цены на натуральный пчелиный мёд делают 

его заманчивым объектом фальсификации. Поэтому определение качества мёда является 

очень актуальным. 

Поэтому возникла необходимость определения безопасности и качества меда. При 

определении качества мёда были использованы органолептические и физико-химические 

методы.  

Для экспертизы был приобретен мед натуральный цветочный фасованный ООО 

«МЕДОВЫЙ ДОМ», 175012, Россия, Новгородская область, Батецкий район, деревня 

Мойка, ул. Зеленая, д.26 

http://textovod.com/unique/link?url=https%3A%2F%2Fkerchtt.ru%2Ffizicheskaya-kultura-i-socializaciya-sport-i-socializaciya-fizicheskaya%2F&key=291cddbf17dd5d49a2d83c638ef13926
http://textovod.com/unique/link?url=https%3A%2F%2Fkerchtt.ru%2Ffizicheskaya-kultura-i-socializaciya-sport-i-socializaciya-fizicheskaya%2F&key=291cddbf17dd5d49a2d83c638ef13926
http://textovod.com/unique/link?url=https%3A%2F%2Fkerchtt.ru%2Ffizicheskaya-kultura-i-socializaciya-sport-i-socializaciya-fizicheskaya%2F&key=291cddbf17dd5d49a2d83c638ef13926
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Внешний вид и цвет определяли визуально при ярком рассеянном дневном свете или 

люминесцентном освещении в части объединенной пробы продукта. 

Вкус, запах свойственные мёду, без посторонних привкуса и запаха. 

Массовую долю влаги определяли нанесением на чистую и сухую поверхность 

измерительной рефрактометрической призмы, осторожно, не касаясь призмы, наносили 

ровный слой меда, опускали осветительную призму и прижимали ее. Через 2 мин 

определяли показатель преломления. Отмечали температуру, при которой проводили 

измерение. Для каждого образца меда делали не менее двух измерений показателя 

преломления. 

Кислотность определяли добавлением 76 мл дистиллированной воды в 10 мг мёда, 

перемешивали и добавляли 6 капель фенолфтолеина и титровали 2 мл щёлочи.  

Проверка мёда на подлинность определяли добавлением 5 г мёда в чашку «Петри» 

и добавлением в неё дистиллированной воды, если появились соты, значит мёд 

натуральный. Соты появились в результате опыта. 

Проверка мёда на наличие нерастворимых в воде веществ: в стакан вместимостью 

50 см
3
 добавили  навеску меда, массой 4 г. К навеске прилили 5 см

3
 буферного 

раствора, мед тщательно растерли стеклянной палочкой и перенесли жидкость в мерную 

колбу вместимостью 25 см
3
. Обработку пробы повторяли три раза до полного 

растворения меда, затем стакан несколько раз обмывали небольшими порциями 

буферного раствора, которые также сливали в мерную колбу. Объем раствора в колбе 

доводили до метки буферным раствором, перемешали, далее проводили опыты.  

Определение на крахмал или муку: в пробирку помещали 4 г мёда и капали 3 капли 

раствора йода до появления тёмно-бордового окраса. Крахмал и мука не обнаружены. 

Определение примеси падевого мёда в цветочном: в 1 мг мёда капнули 10 мл 

спирта-ректификата. Если появилась муть, значит, в мёде имеется цветочная падь. Мути 

не было, значит мед цветочный. 

Определение зрелости мёда и фальсификация разбавленной воды: брожение не 

обнаружили, с ложки мёд стекает быстро.  

Качественная реакция на оксиметилфурфурол: в сухую фарфоровую чашку 

поместили 5 г мёда и 5 мл эфира и тщательно перемешали. К остатку добавили  3 капли 

раствора резорцина. Цвет получился жёлтый, значит мёд безопасный. 

Методика «Определение массовой доли воды» была разработана в соответствии с 

ГОСТом 31774 «Мёд. Рефрактометрический метод определения воды». 

После проведения всех опытов мы оформили протокол испытаний. 

Протокол испытаний и оценка качества мёда «Мёд натуральный цветочный 

фасованный» 

Дата составления: 15.09.2022 

Место составления: лаборатория экспертизы и оценки качества потребительских 

товаров ГПОУ ЛКПТ. 

Объект исследования:  Мёд натуральный цветочный фасованный. 
Задача исследования: определить качественные характеристики. 

Установлено: 

  внешний вид и консистенция: жидкий, частично закристаллизованный, желтого 

цвета; 

 вкус: сладкий, приятный, без постороннего привкуса; 

 аромат: приятный, от слабого до сильного, без постороннего запаха; 

 признаки брожения: нет; 

 свободная кислотность: 2
0 

Т. 
 При проведении испытаний эксперт руководствовался: 

1 ГОСТ 19792-2017 «Мед, общие технические условия». 

2 ГОСТ 32169-2013 «Мед. Метод определения водородного показателя и 

свободной кислотности» 

http://docs.cntd.ru/document/1200101104
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В данном образце мёда маркировка имеет всю необходимую информацию для 

потребителей. Органолептические показатели соответствуют требованиям ГОСТа 19792-

2017 «Мед натуральный цветочный». Внешний вид: мёд желтого цвета, консистенция 

жидкая;  вкус – сладкий, приятный без постороннего привкуса; запах – приятный, от 

слабого до сильного без посторонних запахов. По физико – химическим показателям мед 

соответствуют требованиям ГОСТа. Массовая доля влаги 19%, кислотность 2
0 

Т, 

определение на содержание крахмала: крахмал отсутствует, примеси отсутствуют, при 

определении зрелости мёд хранился 1 час в комнатной температуре, брожение не 

обнаружили, с ложки мёд стекал  быстро;  качественная реакция на оксиметилфурфурол 

– отрицательная. 

Данный образец мёда «мёд натуральный цветочный фасованный» соответствует по 

органолептическим и физико-химическим показателям требованиям стандарта и к 

реализации допускается.  

Таким образом,  потребительная идентификация позволяет не допускать на рынки 

России продукты, не предназначенные для употребления человеком. 

И  оценить натуральность любого товара можно лишь по совокупности 

органолептических и физико-химических показателей. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРА НА КОСТНО-МЫШЕЧНЫЙ АППАРАТ 

В.В. Усов 

Научный руководитель: И.В. Гааг, преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

Жизнь современного человека невозможно представить без компьютера. Наша 

страна занимает передовые позиции в области использования информационных 

технологий в научной и учебной деятельности. Однако, общеизвестно, что 

электромагнитные излучения имеют свойство - накапливаться в биологическом организме 

и постепенно вызывать необратимые процессы.  

Актуальность. В наши дни мало кто сомневается, что работа на персональном 

компьютере влияет на здоровье человека не самым лучшим образом. В то же время, мало 

https://studopedia.su/
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у кого возникает мысль отказаться от работы с ПК ради спасения здоровья. Людям 

случалось не отказываться и от более вредных занятий, к тому же, пользы от ПК заметно 

больше чем вреда. Всё больше становится людей, проводящих за компьютером по 

несколько часов ежедневно. Поэтому, всё важнее становится разобраться, как может 

пользователь снизить, а то и вовсе устранить, вред, причиняемый компьютером. 

Объектом  исследования выступает работа человека за компьютером. 

Предметом исследования является влияние компьютера на здоровье человека. 

Цель работы: 

показать влияние работы с компьютером на костно-мышечный аппарат. 

Задачи: 

 изучить  какие заболевания может получить обучающийся при длительной работе 

за компьютером; 

 рассмотреть меры предосторожности для профилактики заболеваний; 

 составить комплекс упражнений для профилактики заболеваний. 
Методы исследования: обобщение, анализ. 

Работа перед экраном монитора и малоподвижный образ жизни способны нанести 

существенный вред здоровью человека. Снижается острота зрения, замедляется 

метаболизм, страдают сердце и легкие. Но наибольший ущерб сидячий образ жизни 

наносит позвоночнику. Остеохондроз и сколиоз – верные спутники постоянной работы за 

компьютером. 

Наименьшую нагрузку позвоночник испытывает, когда мы лежим. А вот в 

положении сидя на него ложится максимальная тяжесть. У человека упор приходится на 

копчик. Чтобы удерживать ровно спину в такой позиции, нужны сильные мышцы. Когда 

мускулатура спины устает, мы сутулимся или опираемся на подлокотник – это прямой 

путь к сколиозу. Худшие последствия имеет неравномерное распределение нагрузки по 

позвоночнику. При неправильной осанке одни мышцы напряжены, другие расслаблены. 

Сколиозу в большей мере подвержены люди школьного и студенческого возраста. 

Сколиоз – это не просто «некрасиво», он имеет ближайшие и отдаленные последствия, 

губительные для здоровья: Появляются боли в верхней части спины. Боль начинает 

распространяться на руки, становится сложно поднимать их вверх, дрожат пальцы. 

Нарушается положение внутренних органов, из-за чего проявляются патологии сердца, 

легких, желудка. На поздних стадиях происходит сдавливание спинного мозга, что 

нередко приводит к инвалидности. Не допустить развитие болезни проще, чем ее 

вылечить. Остеохондроз может поразить человека любого возраста. Чаще всего он 

сопутствует людям, перешагнувшим 30-летний рубеж, но с таким же успехом способен 

развиться и у 18-летнего юноши. Практически все специалисты, работающие за 

компьютером, подвержены этому заболеванию.   

«Зажатая» шея – это не диагноз, и у этой проблемы могут быть совершенно разные 

причины. Обычно к ощущению скованности приводит мышечный спазм или зажим нерва 

в результате смещения межпозвонкового диска. Многие мышцы тела полностью 

расслабляются, когда они не используются. Некоторые мышцы должны быть в 

определенной степени сокращены все время для поддержания нужного положения тела. 

Шейные мышцы всегда должны быть напряжены, иначе ваша голова падала бы вперед 

при сидении или положении стоя. Когда мы нервничаем или переживаем стресс, мы 

напрягаем мышцы еще больше, что может вызвать боли в шее или головные боли от 

напряжения. 

Рекомендуется плавать с лицом, опущенным в воду, и держать шею прямо и 

расслабленно. Смена стилей плаванья и использование кроля и брасса может быть 

полезным. После плаванья желательно растягивать шейные мышцы. 

Активные пользователи компьютеров часто жалуются на заболевания кистей и 

самое распространенное из них тендинит. Это воспаление сухожилий, на которые 

распространяется постоянная нагрузка. Такой болезни подвергаются и люди других 

профессий — художники, пианисты, теннисисты и прочие, кто вынужден регулярно 
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выполнять одни и те же механические движения руками. Сухожилия человека невероятно 

прочны и выдерживают до полтонны веса. Но при травматизации и неравномерном 

заживлении поврежденных волокон может произойти разрыв связок. Воспаление 

начинается в точках крепления сухожилий, при этом появляются боли в области плеча, 

локтя и запястья. 

Почему болит запястье после долгой работы или компьютерных игр? Причин 

обычно две. Если болит в запястье правой руки, то, скорее всего, виновата в этом 

компьютерная мышь. Правши нажимают ее клавиши именно правой рукой. При работе с 

мышкой сильно напрягаются мышцы плечевого пояса, локтевой и запястный суставы. 

Особенно часто боль в запястье появляется, если мышка не слишком удобна. Чтобы 

предотвратить боль в руке, нужно выбрать подходящую мышку.  

Очень часто болит в запястье правой руки из-за того, что человек свешивает локоть 

со стола при работе с мышкой. Это приводит к увеличению нагрузки на суставы и 

вызывает сильную боль в запястье. 

Изучив виды заболеваний, связанных с костно-мышечным аппаратом, был проведен 

опрос студентов политехнического колледжа. В ходе опроса было выяснено, что только 

многие знают о заболеваниях, которые связаны с неправильной работой за компьютером, 

но пока не обращают на это никакого внимания и не задумываются о профилактике. В 

связи с этим была составлена  памятка, в которой подобраны различные упражнения для 

профилактики заболеваний костно-мышечного аппарата.  

В комплексы упражнений при остеохондрозе и сколиозе вошли такие упражнения, 

как кошка (стоя на четвереньках и опираясь на колени и ладони, прогибаем спину 

поочередно вниз-вверх, вытягивая шею вперед, вслед за макушкой), мостик (упираясь 

стопами в пол с согнутыми в коленях ногами, приподнимаем туловище, плотно прижав 

лопатки к полу. Руки ладонями вниз вдавлены в поверхность коврика), приседания на 

носочках, лодочка (покачивания на спине из стороны в сторону и вперед-назад),  

супермен (лежа на животе, руки вытянуты вперед, ноги выпрямлены и собраны вместе), 

ножницы (лежа на спине, ноги подняты на уровень 30-40 градусов - быстрое 

перекрещивание ног - туловище и поясница плотно прижаты к полу).  

Для профилактики заболеваний шеи подобраны упражнения для расслабления 

уставших мышц. Их можно выполнять после рабочего дня дома или даже в офисе во 

время перерыва. Делать упражнения нужно медленно, без резких движений, хорошо 

прорабатывая зоны, в которых ощущается наиболее сильное напряжение. Например, 

опустить подбородок вниз, расслабляя шею; побыть в этом положении около 30 секунд, а 

затем начать неторопливо поворачивать голову влево-вправо (голова остается 

опущенной); затем запрокинуть голову назад и тоже плавно покачать ею из стороны в 

сторону. Или несколько раз не спеша поднять и опустить плечи, задерживаясь в каждом 

положении на 5 секунд;  повторить несколько раз. Или, вращать плечами вперед и назад 

(по 8 вращений в каждую сторону). 

Для профилактики заболеваний суставов кистей рук подобран комплекс  из 9-ти 

упражнений. 

1. Плавно сжимают кисть в кулак, а затем точно так же разжимают. Выполняют 7 

повторов. 

2. Руки кладут на твёрдую поверхность ладонями вниз (на стол или иную опору), 

при этом пальцы расставляют веером, удерживают в таком положении в течение 

нескольких секунд, а затем соединяют. Повторяют не менее 5 раз. 

3. Упираются буграми ладоней о твёрдую поверхность (стол). Пальцы при этом 

вытягивают и отрывают от поверхности, задерживают их в таком положении в течение 

нескольких секунд. Затем расслабляют и опускают. 

4. Положение кистей то же, что и в предыдущем упражнении. Одной рукой при 

этом вытягивают пальцы другой руки назад. Выполняют поочерёдно с каждой рукой не 

менее 5 раз. 
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5. Сгибают по очереди все пальцы, начиная с большого и до мизинца, а затем 

начинают в обратном порядке: с мизинца и заканчивают большим пальцем. Выполняют не 

менее 7 повторов. 

6. Поочерёдно сгибают пальцы, образуя с большим пальцем своего рода кольцо. 

Сначала начинают с указательного, а затем идут в обратном порядке, начиная с мизинца. 

7. Вытягивают руки перед собой, затем вращают кистями в различных 

направлениях – влево, а затем вправо. Повторяют несколько раз до появления лёгкой 

усталости в кистях рук. 

8. Потирают ладони друг о друга в течение нескольких секунд. 

9. Ладони кладут на горизонтальную поверхность, параллельно по отношению 

друг к другу. По очереди поворачивают ладони то вверх, то вниз, всего выполняют около 

10 повторений. 

В мире компьютеризации необходимо придерживаться мер, направленных на 

организацию безопасных условий для людей, работающих с компьютером. А так как 

компьютерная техника развивается сегодня особенно стремительно, также быстро 

устаревают и отмирают различные технические решения и стандарты. Что вчера было 

актуально и соответствовало нормам безопасности для человека, сегодня эти нормы 

несовершенны.  

В настоящее время многие фирмы, занимающиеся выпуском компьютеров, 

озабочены проблемой заболеваний, связанных с компьютером. Они разрабатывают новые 

средства для снижения риска заболеваний, по крайней мере, в настоящее время эти 

средства остаются несовершенными. Но даже самое эргономичное оборудование в мире 

не поможет нам избежать заболеваний, если использовать его неправильно. Следуя 

простым советам по эргономичной организации рабочего места, можно предотвратить 

дальнейшее развитие заболеваний. 
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Культура питания играет значительную роль в формировании здорового образа 

жизни человека.  

В настоящее время полки магазинов поражают многообразием ассортимента. Тем не 

менее, даже однотипные товары, имеющие разный состав и разную ценовую категорию, 

заставляют покупателя задержаться у витрины. Дорогой продукт не каждому по карману, 

а дешевый, как правило, в своем составе содержит различные заменители и усилители 

вкуса. 
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Одним из таких составляющих является пальмовое масло, которое можно встретить 

в составе кондитерских изделий, молочной продукции, различных соусах, 

полуфабрикатах и даже в детском питании. 

Возникает проблема: Стоит ли употреблять продукты, содержащие пальмовое масло, 

или лучше воздержаться? 

Актуальность решения данной проблемы и определили тему нашей 

исследовательской работы «Влияние пальмового масла на организм человека». 

Гипотеза: Употребление продуктов питания, содержащих пальмовое масло, может 

привести  к развитию опасных заболеваний. 

Цель работы: Оценить влияние пальмового масла на организм человека. 

Задачи: 
1. Выяснить причины популярности пальмового масла; 

2. Проанализировать вредное и полезное воздействие пальмового масла на организм 

человека; 

3. Экспериментально сравнить продукты, содержащие в составе пальмовое масло, с 

аналогичными продуктами без данного компонента 

4. Выяснить, как определить на прилавке «пальмовый продукт». 

Методы исследования: 

1. Анкетирование; 

2. Эксперимент; 

3. Сравнение; 

4. Обобщение. 

Объект исследования: пальмовое масло, содержащееся в продуктах питания. 

Предмет исследования: молочные продукты питания, с содержанием пальмового 

масла. 

Практическая значимость исследования: Результаты моего исследования помогут 

определиться: стоит ли избегать продуктов, содержащих пальмовое масло или напротив – 

искать в составе именно этот компонент.   

1 Теоретическая часть 

Пальмовое масло — это растительное масло, которое получают из оранжевых 

плодов масличной пальмы. Эти плоды внешне схожи со сливами и имеют красные 

семена.  Из плода пальмы получают пальмовое масло, а из  ядра — пальмоядровое масло. 

Натуральное пальмовое масло  темно-красного цвета и обладает специфическим 

запахом. По составу пальмовое масло на 50% состоит из ненасыщенных жирных кислот, и 

на 50 % из насыщенных.  

1.1 Сравнение содержания жирных кислот в растительных маслах. 

Ценность растительного масла, и его полезность легко определить по процентному 

содержанию в нем  линолевой кислоты. Чем выше процент ее содержания – тем дороже и 

полезнее сорт этого масла. В пальмовом масле линолевой кислоты  всего 3-13%. 

 Самыми же важными для нашего организма являются омега-3 и омега-6 (они не 

синтезируются в организме, а поступают только с пищей).  Эти кислоты регулируют 

важные процессы жизнедеятельности организма: работу мозга и состояние психической 

сферы, холестериновый и липидный обмен, функционирование систем сердечно-

сосудистой и пищеварительной, укрепляют иммунитет. [3, с 56] 

1.2 Польза пальмового масла 

Пальмовое масло содержит большое количество каротиноидов – растительного 

витамина А. Каротиноиды оказывают положительное влияние на поврежденные волосы и 

кожу. Именно благодаря этому веществу натуральное масло имеет темно-красный цвет, 

но в процессе промышленной очистки каротиноиды удаляются из состава. 

Также стоит отметить, что пальмовое масло является лидером по содержанию 

витамина Е.  В состав этого витамина входят токотриенолы и токоферол. Токотриенолы 

борются со свободными радикалами, которые провоцируют появление рака. [2, с.87] 
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 Еще пальмовое масло богато триглицеринами, которые очень быстро  усваиваются 

в печени, идут на выработку энергии. 

1.3  

Результаты проверок показали, что пальмовое масло, используемое в пищевой 

промышленности, нередко оказывается «техническим». Гцидиловые эфиры – это опасные 

канцерогены, признанные очень токсичным. Но  Роспотребнадзор не реагирует на это, так 

как в нашей стране содержание глицидиловых эфиров в продукции не регулируется 

вообще никакими нормами. [3, с. 95] 

2 Практическая часть 

2.1 Анкетирование обучающихся 

Приступив к практической части, в первую очередь мы провели анкетирование, для 

выявления информированности о пальмовом масле обучающихся ЮТК. (Приложение 1). 

В анкетировании принимали участие студенты 1,2,3 курсов, всего 192 человека. При 

обработке данных анкет выяснили, что среди студентов 123  человека слышали о 

пальмовом масле, что составляет 64 % опрошенных. (Табл.1) 

Таблица 1 

Результаты анкетирования учащихся с целью выявления информированности о 

пальмовом масле 

№ п/п Группы Всего человек Слышали о пальмовом масле 

чел % 

1 1к 89 34 38 

2 2к 51 46 90 

3 3к 52 43 83 

Итого  192 123 64 

 

Также выяснили, что большинство опрошенных затруднялись привести примеры 

продуктов, содержащих пальмовое масло. Перечислили всего 62 человека, что составляет 

всего 32 %. Наиболее популярными продуктами стали: мороженое, глазированные сырки. 

Именно поэтому эти продукты мы и взяли для дальнейшего исследования. 

2.2 Исследование продукции 

2.2.1 Мороженое: Для исследования мороженого мы купили три стаканчика 

мороженого: «КУЗЯ», пломбир «КОРОВКА из Кореновки» и «НАСТОЯЩИЙ 

ПЛОМБИР». 

Поместили по одной столовой ложке каждого образца в чашку и оставили при 

комнатной температуре. Образец «КУЗЯ» растаял через 40 минут. Два других образца, 

простояли всю ночь, но так и не растаяли. Свою форму также не потеряли. На дне посуды 

образовалась прозрачная жидкость, причем, в образце № 2 синеватого оттенка. При 

нагревании оба образца растаяли с образованием пены. Образец № 1 – при нагревании - 

шоколадная крошка смешалась с общей массой и приобрел шоколадный оттенок. 

Вероятно, все три образца содержат пальмовое масло. Шоколадная крошка растаяла 

только при нагревании, следовательно, и она содержит данный компонент. 

 

 
 

2.2.2 Глазированные сырки:  

Для исследования мы использовали 3 сырка: «СВИТЛОГОРЬЕ», «ПЕРВЫЙ ВКУС» 

и «МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЙ ПРОДУКТ СЗМЖ СЫРОК С АРАМАТОМ ВАНИЛИ 
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ГЛАЗИРОВАННЫЙ». Образцы сырков оставили при комнатной температуре. Образцы 

№1 и №2 слегка подкисли, глазурь у образца №1 растаяла и оставляла следы. Образец №2 

– глазурь стала мягче, но след не оставляла. Образец №3 – глазурь твердая, вкус не 

изменился. Сырки с пальмовым маслом вне холодильника длительное время не изменяют 

свою консистенцию. При выборе ориентироваться на состав, цену и срок годности. 

 

 
Заключение 

В результате проделанной работы мы достигли цели и решили поставленные задачи. 

Гипотеза подтвердилась: употребление продуктов питания, содержащих пальмовое масло, 

может привести  к развитию опасных заболеваний. 

Конечно, полностью исключить продукты, содержащие пальмовое масло не удастся. 

Во-первых, как показал опыт с мороженым, производитель не всегда указывает его 

наличие в составе. Во-вторых, в гостях, в столовой, в самолете, не всегда можно изучить 

состав. 

Также составили рекомендации по выявлению пальмового масла в молочной 

продукции в домашних условиях. 

Рекомендации: 

1. Творог: оставить на блюдце, если через некоторое время он покроется желтой 

корочкой, но при этом не изменятся ни вкус, ни запах, то, скорее всего, он пальмовый. 

Натуральный начнет прокисать. 

2. Мороженое: натуральное тает равномерно, пальмовое – долго сохраняет форму, 

при таянии образует прозрачную жидкость. 
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Приложение 1 

Анкета 

1.Слышали ли Вы о пальмовом масле? 

2.Перечислите продукты, в которых может содержаться пальмовое масло. 

3.Ваше отношение к пальмовому маслу? 

А) Считаете его полезным; 

Б) Считаете его вредным; 

В) Затрудняетесь ответить; 

  

https://osnovazdorovya.com/info/blog/sovety-pokupatelyam/pravilnoe-pitanie-studentov-osobennosti-ratsion-i-rekomendatsii/
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ БЛЮД И ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

СТРАДАЮЩИХ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА 

Э. И. Ким 
Научный руководитель: Н.В. Балашова, преподаватель дисциплин профессионального 

цикла 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Юргинский технологический колледж» имени Павлючкова Г.А.» 

 

Культура питания играет значительную роль в формировании здорового образа 

жизни человека. Особенную остроту эта тема приобретает, если речь идёт об учащейся 

молодёжи. Дети, подростки и студенты - будущее страны, поэтому их здоровье 

заслуживает огромного внимания.  

К сожалению, статистика последних лет показывает резкое увеличение среди 

молодых людей лиц, страдающих ожирением, заболеваниями сердечнососудистой 

системы, сахарным диабетом и т.д. Предотвратить такие заболевания можно, если вести 

здоровый образ жизни и, в первую очередь, правильно питаться. 

Цель работы: изучить и оценить качество питания студентов; 

 разработать и внедрить блюда и изделия для студентов страдающих 

избыточной массой тела 

Задачи: Проанализировать научную информацию по данной теме; рассмотреть 

причины неправильного питания; произвести разработку блюд и изделий для студентов 

страдающих избыточной массой тела и внедрить их в столовую ГПОУ ЮТК им. 

Павлючкова Г.А.; произвести маркетинговые исследования по качеству питания 

студентов; ознакомить студентов с полезными и вредными продуктами. 

Объект исследования: 

 качество питания студентов для предотвращения избыточной массы тела; 

 блюда правильного и полноценного питания, доступные для студентов. 

Предмет исследования: 

 питание студентов  в столовой колледжа ГПОУ  ЮТК; 

 технологии блюд правильного и полноценного питания, для 

предотвращения избыточной массы тела студентов. 

1Теоретическая часть 

1.1 Оптимизация питания студентов с избыточной массой тела. 

В жизни студента, как правило, отсутствует регулярное питание. Это происходит из-

за длительности занятий, недостатка времени, удаленности от дома. Сюда добавляем - 

интенсивную информационную нагрузку, особенно в период сессии, хроническое 

недосыпание, нарушение режима дня и отдыха, характера питания и темп современной 

жизни - все это приводит к неразборчивости в выборе продуктов. Беспокоит рост 

популярности у студентов продуктов питания быстрого приготовления, содержащих в 

большом количестве различные ароматизаторы, красители и модифицированные 

компоненты. Поэтому неправильное питание становится серьезным фактором риска 

развития многих заболеваний. 

 Чаще всего студенты питаются крайне нерегулярно, перекусывая на ходу, 

всухомятку, 1-2 раза в день, многие не пользуются услугами столовой и лишены 

домашней пищи. 

 1.2 Правильное питание и его организация в студенческой среде. 

 Свою исследовательскую работу мы посвятили коррекции избыточного веса 

в молодом возрасте, поскольку в настоящее время ожирение – это распространенное 

заболевание, являющееся причиной развития патологий сердца, сосудов, опорно-

двигательного аппарата, органов дыхания. 
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 Актуальность нашей работы определяется всё большим прогрессированием 

данной проблемы в возрастной категории от 16 до 24 лет. 

 В работе мы опирались на результаты экспериментальной деятельности 

ученых, доказавших, что в студенческий период завершаются интенсивные процессы 

роста, сложная гормональная перестройка организма, деятельности нервной и сердечно-

сосудистой системы. [1, с. 45]). 

1.3 Главные принципы правильного питания и его организация в студенческой среде 

Питание студентов предусматривает соблюдение простых правил, которые 

необходимо соблюдать для предотвращения ожирения. 

А для студентов, страдающих ожирением, пищу дают в сыром, вареном, тушеном, 

запеченном виде без специй. Степень измельчения разнообразная. Режим питания: 5-6 раз 

в сутки. Режим питания студентов с избыточной массой тела необходимо строить таким 

образом, чтобы завтрак включал 25-30% калорийности всего суточного рациона, обед — 

35-40%, полдник — 10-15%, ужин — 25-20%. Частота приема пищи должна быть не менее 

4-х раз в день, и 75-90% всего количества пищи лучше употреблять до 17-18 ч. После 18 ч 

рекомендуют употреблять только кисломолочные продукты (кефир, простокваша, 

ряженка) и овощи, исключая картофель. Ребенок должен есть медленно, тщательно 

пережевывая пищу. 

 В питание включают молочные продукты, а также овощи и фрукты, которые 

при относительно большом объеме обладают малой калорийностью. Значительно 

ограничивают употребление хлеба (особенно белого), сахара, конфет, кондитерских и 

макаронных изделий, крупы (за исключением гречневой), картофеля; несколько 

уменьшается количество жиров (особенно животного происхождения). Употребление 

мяса, рыбы, молока, яиц, творога должно соответствовать нормальным возрастным 

потребностям. Пища не должна содержать острых приправ, усиливающих секреторную 

деятельность желудка и повышающих аппетит. [2, с. 38]). 

2 Практическая часть 

2.1 Важнейшая роль в сохранении здоровья студентов. 

Лечение ожирения начинается с корректировки питания. Ограничение калорийности 

должно происходить постепенно. Сбалансированный рацион при диетическом питании 

учитывает потребности организма в белках, жирах и углеводах. Прием пищи должен 

происходить часто, но маленькими порциями. Цель частых перекусов – избежать чувства 

голода, которое служит для организма сигналом о необходимости откладывать запасы. 

Правила питания для снижения массы тела предполагают строгое соблюдение режима и 

употребление большого количества жидкости между приемами пищи. 

Важнейшая роль в сохранении здоровья студентов принадлежит соблюдению 

режима питания. Правильно организованное питание должно учитывать потребности 

молодого организма, физическую и умственную нагрузку, её интенсивность в различные 

периоды учёбы. Обязательным условием является соблюдение в рационе питания баланса 

основных питательных компонентов и соблюдение режима питания. 

В нашей стране понятие "здоровая кухня" у многих людей ассоциируется с диетами. 

Получается, что люди, выбирающие для себя правильное питание, любо хотят похудеть, 

либо испытывают некоторые трудности со здоровьем. Конечно, это далеко не так, 

поэтому попробуем разобраться, в чем же особенность профессионалов, предлагающих 

своим потребителям "здоровую пищу". Ориентировкой на здоровый образ жизни. Эти 

нюансы значительно усложняют работу общественного питания.  

Ведь многие молодые люди приходят на предприятия общественного питания - 

поесть и  они не зацикливаются на проблеме лишнего веса, поэтому ограничивать меню 

исключительно вегетарианскими позициями не могут. [1, с. 12]). 

2.2 Разработка блюд и изделий для студентов страдающих избыточной массой тела. 

Наш ЮТК оснащен современным оборудованием, которое позволяет исключить 

интенсивную жарку при приготовлении блюд и сохранять большее количество полезных 

веществ. 
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Исходя из выше изученных фактов, мы составили несколько соответствующих блюд 

для студентов с избыточной массой тела, которые затем отработали несколько раз, 

составили нормативную технологическую документацию, а затем  внедрили в столовую 

ГПОУ ЮТК. Наши разработки включали в себя спектр исследований и разработок, по 

внедрению новых блюд для студентов страдающих избыточной массой тела. Были 

разработаны рецептуры блюд, отработаны несколько раз практически. Затем сделаны 

видеосъемки процесса приготовления одного из блюд, проведены маркетинговые 

исследования и внедрены в столовую ЮТК, для реализации по оптимальной цене. 

2.3 Маркетинговые исследования по качеству питания студентов. 

Социологический  опрос - метод социологического исследования, заключающийся в 

сборе и получении первичных эмпирических сведений об определённых мнениях, знаниях 

и социальных фактах, составляющих предмет исследования, путём устного или 

письменного взаимодействия исследователя (интервьюера) и заданной совокупности 

опрашиваемых 

Для того чтобы выяснить, как питаются студенты нашего колледжа и как они в 

целом относятся к своему здоровью мы провели опрос среди учащихся 1-3 курсов ГПОУ 

ЮТК. Для опроса были взяты 3 группы по профессии «Повар, кондитер». В результате 

было опрошено 50 человек. Данные опроса  представлены  в приложении. 

Вывод по анкетированию показал, что оценка пищевого статуса студентов  не 

соответствуют калорийности суточного рациона и количеству основных питательных 

веществ, являются ниже нормы.  

Заключение 

Питание напрямую связано со здоровьем человека. К сожалению, повседневный 

рацион большинства студентов не соответствует рекомендуемым нормам, что может 

способствовать возникновению многих заболеваний. Анализ результатов 

исследовательской работы позволил нам создать рекомендации по  питанию, которые 

были распространены среди студентов колледжа их родителей и преподавателей. Для 

ознакомления с проблемой не полноценного питания студентов нами были проведены ряд 

мероприятий в колледже: познавательные передачи на Радио ЮТК, классные часы с 

оглашением проблемы питания и знакомство с полезными блюдами, презентацией с 

приготовлением разработанных блюд, а также проведены дегустации разработанных нами 

блюд. 
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Технологическая карта №1 

ГПОУ ЮТК им. Павлючкова Г.А. 

Источник рецептуры: Фирменное блюдо 

Наименование: Куринная запеканка 

Технологическая карта 

Наименование продуктов 

Масса 

Брутто, 

г 

Масса 

Нетто, 

г 

Масса 

готового 

продукта, 

г 

Масса на 10 

порций, кг 

Куринная грудка 70 70  0.7 

Йогурт натуральный 7,5 7,5  0.075 

Репчатый лук 17.5 15  0.15 

Яйца 2шт 12  0.12 

Сыр 10,5 10,0  0.1 

Соль 1.0 1.0  0.001 

Томатная паста 15.0 13.0  0.13 

перец 1 1  0.001 

ВЫХОД   на   1 порцию, г   100 1 

 

Пищевая и энергетическая ценность на 100гр – 112 ккал 

Технологический процесс: 

Подпеченый лук, измельчить с куриным филе до однородной массой. Добавить соль. 

Залить пастой курицу. Яйцо перемешать с тертым сыром, натуральным йогуртом и 

перцем. На противень выложить куриную массу, равномерно распределить, покрыть 

сырно-йогутовой массой. Выпекаем при 180 градусах 50 мин. 

Томатная паста самый богатый источник ликопина. 

 

_«__»________ 

Разработал 

Проверил 
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АНАЛИЗ СПРОСА НА ПРЕПАРАТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

Е.С. Курбатова 

Научный руководитель: М.В. Сорогина, преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

Мир –– постоянное движение вперед, в котором всё меняется с космической 

скоростью. Ничто не стоит на месте. Благо мы быстро адаптируемся к различным 

изменениям. Этой способностью наделены не только мы, но и опасные, доставляющие 

нам массу неприятностей вирусы. Как только придумывают новый способ лечения, так 

вирус быстро модифицируется, и ученые вынуждены искать нечто новое, более сильное, 

гораздо более действенное. К примеру, вирус COVID-19, характеризующийся особой 

быстротой мутации и сложностью в лечении. 

Актуальность исследовательской работы заключается в том, что проблема лечения и 

профилактики вирусных заболеваний, в том числе, и COVID- 19, очень важна, так как от 

этого зависит жизнь не одного человека, а человечества в целом. Тип вируса, далеко не 

всегда просто достоверно определить, поэтому препараты с более широким спектром 

действия имеют определенное преимущество перед лекарствами, предназначенными для 

конкретной группы вирусов. 

Изучение рынка аптечного ассортимента противовирусных препаратов, а также 

поиск наиболее эффективных и безопасных из них является актуальным на сегодняшний 

день. 

Целью работы является исследование рынка противовирусных препаратов. 

Объект исследования: рынок противовирусных препаратов для лечения вирусных 

заболеваний в период пандемии COVID-19. 

Предмет исследования: ассортимент противовирусных препаратов, 

представленных в аптеке. 

Задачи исследования: 

- Изучить общую характеристику противовирусных препаратов. 

- Изучить наиболее часто применяемые противовирусные препараты. 

-Проанализировать преимущественные назначения врачом, рекомендации 

фармацевта, выбор покупателя. 

Коронавирусная пандемия открыла фармкомпаниям широкие возможности для 

разработки и сбыта различных лекарственных средств, и, в первую очередь, 

противовирусных. Фармакологи всего мира предлагают людям препараты для снижения 

интенсивности симптоматики и предотвращения осложнений. Отдельно стоит отметить 

средства, используемые в профилактических целях. 

Наиболее популярные в период пандемии COVID – 19, противовирусные препараты, 

можно увидеть в таблице 1. 

Таблица 1 

Противовирусные препараты 

Торговое 

наименование 

Форма выпуска Дозировки 

Арбидол 

Арпефлю 

Порошок д/пригот. суспензии д/приема внутрь, 37 г 1 шт. в 

компл. с мерн. ложкой 

Таб., покр. Оболочкой 10 или 20 шт. 

25 мг/5 мл 

 

50 мг 

Авифавир 

Коронавир 

Фавибирин 

Арепливир 

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

200 мг 

Ингавирин Сироп 50 мл или 90 мл фл. 

Капс.  7 или 10 шт. 

30 мг/5 мл 

60 мг/90 мг 

https://www.vidal.ru/drugs/avifavir
https://www.vidal.ru/drugs/coronavir
https://www.vidal.ru/drugs/coronavir
https://www.vidal.ru/drugs/favibirin
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Лавомакс 

Тилорам 

Тилорон 

Флогардин 

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 6 или 10 шт. 60 мг 

125 мг 

Инфлюцеин 

Номидес 

Осельтамивир 

Тамифлю 

Капс. 10 шт. 75 мг 

Амизон 

Нобазит 

Таб., покр. пленочной оболочкой, 10 или 20 шт. 

Капс. , 10 или 20 

125 мг/250 мг 

125 мг/250 мг 

Кагоцел Таб., покр. пленочной оболочкой, 10, 20 или 30  шт. 12 мг 

Трекрезан Таб., покр. пленочной оболочкой, 10 или 20 шт. 200 мг 

Циклоферон Таб., покр. пленочной оболочкой, 10, 20или 50 шт 150 мг 

Гриппферон Капли назальные 5 мл. 

Спрей назальный 10 мл. 

10000 МЕ/1 мл 

 

Исследование проводилось во время производственной практики в аптеке ООО 

«Биолит-А» в этом учебном году. Для определения спроса на лекарственные препараты 

была составлена анкета, включающая 15 вопросов. В опросе приняли участие 250 человек 

в возрасте от 18 лет.  

Проанализировав данные анкетирования, были получены результаты, приведенные 

ниже. 

Противовирусные  препараты покупают чаще женщины (67%), чем мужчины (33%). 

При приобретении противовирусных препаратов покупатели основываются на 

рекомендациях врача (28%) и собственном желании (2%), а также многие покупатели 

сейчас доверяют совету интернет-источников (20%), по совету знакомых и родственников 

(10%), совету фармацевта (40%).  

Для покупателей немаловажно, чтобы препарат был безопасен, удобен в 

применении, обладал оптимальным составом и был доступен по цене. 

Выбор противовирусных препаратов в зависимости от возраста покупателя и анализ 

спроса представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Анализ спроса на противовирусные препараты 
Возрастная 

категория 

Противовирусные препараты Спрос на 

противовирусные 

препараты 

Молодые люди  

от 18 до 30 лет 

Арбидол, Гриппферон, Ингавирин, Кагоцел,  Нобазит, 

Трекрезан 

90 (36%) 

Взрослые  

от 30 до 60 лет 

Арбидол, Ингавирин, Тамифлю, Трекрезан, Лавомакс, 

Нобазит, Гриппферон, Арепливир 

113 (45%) 

Старше 60 лет Арбидол, Гриппферон, Лавомакс, Кагоцел, Арепливир 47 (19%) 

 

Основной сегмент потребителей противовирусных препаратов в аптеке «Биолит-А» - 

это посетители в возрасте от 18 до 60 лет. 

Был проведен анализ спроса на противовирусные препараты для взрослых по 

ценовому сегменту. Изучен спрос на 10 препаратов. Эти препараты чаще всего 

приобретаются в аптеке «Биолит-А». 

Наибольшим спросом среди противовирусных препаратов пользуются препараты 

«Арбидол», «Гриппферон», «Кагоцел». Эти препараты явились лидерами продаж, так как 

они наиболее популярны среди населения, часто рекламируются в средствах массовой 

информации и их нередко рекомендуют врачи в комплексной терапии. 

Из подсчитанных данных «Арбидол» занимает большую долю продаж это 29,66%, 2 

место в рейтинге продаж занимает  препарат «Гриппферон» с долей продаж 24,15%, 3 

https://www.vidal.ru/drugs/inflyucein
https://www.vidal.ru/drugs/nomides
https://www.vidal.ru/drugs/oseltamivir-3
https://www.vidal.ru/drugs/oseltamivir-3
https://www.vidal.ru/drugs/tamiflu__37267
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место заслужил «Кагоцел» - 20,55%. Отличаются продажи «Арепливир» и «Тамифлю», у 

них по 2,75% и 2,33% соответственно.  

В более высокой ценовой категории популярны – «Лавомакс», «Нобазит», 

«Трекрезан», так как нередко назначаются врачом и достаточно доступны по цене. 

«Тамифлю», «Арепливир» – препараты рецептурного отпуска, назначаются врачом и 

обладают достаточно высокой ценой и доступны не всем покупателям. Данные 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3  

Анализ реализации противовирусных препаратов в аптеке «Биолит-А» 

Наименование препарата Цена (руб.) Количество 

продаваемых 

упаковок (%) 

Доля выручки 

(руб.) 

1 2 3 4 

Лавомакс (таб. п/о №10) 770 15 (3,18%) 11500 

Кагоцел (таб. п/о №20) 382 97 (20,55%) 37054 

Трекрезан  (таб. п/о №10) 420 21 (4,45%) 8820 

Нобазит (таб. п/о №20) 560 30 (6,35%) 16800 

Циклоферон (таб. п/о №20) 320 19 (4,02%) 6080 

Арбидол (капс. №20) 530 140 (29,66%) 74200 

Ингавирин (таб. п/о №10) 812 12 (2,54%) 9744 

Гриппферон (капли наз.) 259 101 (24,15%) 26159 

 

Из проведенного исследования можно сделать вывод, что противовирусные 

препараты пользуются  спросом, т.к. они необходимы для профилактики и лечения 

различных вирусных заболеваний, особенно они популярны в период пандемии. 

Покупатели выбирают чаще противовирусные  препараты, назначаемые врачом или 

препараты из более низкой ценовой категории, так как большинство имеет уровень дохода 

средний или ниже среднего. 

Была рассмотрена ассортиментная характеристика противовирусных препаратов, 

представленных на фармацевтическом рынке России и в аптеке «Биолит-А».  

Поставленные задачи успешно выполнены в ходе исследовательской работы.   

В заключении стоит отметить, что необходимость в противовирусных препаратах 

возрастает с каждым годом все больше и больше. Это связано с неблагоприятной 

экологической обстановкой и, как следствие, снижением иммунитета. Практически все 

противовирусные препараты представлены самой удобной лекарственной формой – 

таблетками и капсулами, что облегчает их применение в домашних условиях.  

Спрос на противовирусные препараты постоянен, так как они используется и для 

профилактики и для лечения от вируса.  

На сегодня 08.10.2022 в России зафиксировано 21 184 513 случаев заражения 

коронавирусом COVID-19. Это составляет 3,38% от общего количества зараженных. К 

сожалению, на сегодня в России погибло уже 388 097 человек, летальность 

составляет 1.83%. Полностью вылечили от вируса 20 385 431 человека, восстановление 

составляет 96.23%. Россия занимает 10 место в рейтинге по количеству зараженных 

людей во всем мире. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ 

Д.М. Антонова, Е.Д. Барыбина 

Научный руководитель: А. Г. Волочай, преподаватель 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова» 

 

Концепция беспилотных автомобилей развивалась с годами. Автомобили, которые 

управляют собой, больше не являются научной фантастикой. В 2020 году об 

самоуправляемых автомобилях говорят с точки зрения практичности, а не только теории. 

В элитных автомобилях уже есть определенный уровень автоматизации, а в ближайшем 

будущем полная автоматизация станет реальностью.  

Актуальность данной работы состоит в системе мониторинга развития беспилотных 

автомобилей для выявления возможности их использования на дорогах страны.  

Цель работы – исследование возможности использования беспилотных автомобилей.   

Задачи:  

-изучить развитие автомобильной отрасли в части выпуска беспилотных 

автомобилей; 

- сравнить достоинства и недостатки использования беспилотных автомобилей;  

- сделать выводы о перспективах использования беспилотных автомобилей.  

Предмет исследования: возможность использования беспилотных автомобилей. 

Методы исследования: сбор и анализ информации; проведение анкетирования; 

обработка статистических данных. 

Так же, как в автомобиле есть разные передачи, существуют разные уровни 

автоматизации, когда речь идет о беспилотных автомобилях. Многие автомобили по 

всему миру имеют функции автоматизации.  

Ниже перечислены различные уровни автоматизации автомобилей.  

Базовый: это самый минимальный тип автоматизации, который можно встретить в 

транспортных средствах. Пример - ассистент парковки.  

Частичный: здесь машина демонстрирует какой-то контроль и больше не является 

базовой. Пример - рулевое управление.  

Условный: В этом сценарии использование автоматизации или технологий зависит 

от определенных условий. Пример - экстренное торможение.  

Высокий: это когда автоматизация имеет значительный контроль в течение 

значительного периода времени. Пример – круиз-контроль.  

Полный: это высший уровень автоматизации, при котором автомобиль полностью 

управляется технологиями. Пример – вождение без вмешательства человека.  

Различные технологии, используемые в беспилотных автомобилях: не существует 

единой технологии, которая движет индустрией беспилотных автомобилей. Работа 

беспилотных автомобилей зависит от сочетания нескольких технологий. Эти технологии 

проявляются в зависимости от уровня автоматизации транспортного средства. Между 

этими технологиями существует постоянный компромисс, который позволяет 

беспилотным автомобилям функционировать на оптимальном уровне. Вот список 

различных технологий, используемых в беспилотных автомобилях: GPS, обнаружение 

света и дальность, камеры для отслеживания, радар, контроллер. Панель управления 

беспилотного автомобиля представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Панель управления беспилотного автомобиля 

 

По данным статистики только 36% россиян готовы пользоваться беспилотным 

транспортом Уровень доверия к беспилотным авто в мире составил 53% в 2021 г. 

Исследование проводилось в 13 странах с участием более 23 000 респондентов [1]. 

Больше всего россиян пугает угроза технического сбоя автопилота, это отметили 

61% респондентов. На угрозу безопасности личных данных указало 30% опрошенных 

россиян. Результаты анкетирования представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Уровень доверия к беспилотным авто в 2021 г 

 

Для оценки возможности использования беспилотных автомобилей в России мы 

провели анкетирование и обратились к водителям города Новокузнецка. Было опрошено 

50 респондентов возрастом от 20 до 60 лет, которые оценили возможность использования 

беспилотных автомобилей: 

Отметили возможность внедрения беспилотных автомобилей в ближайшие 5-10 лет 

в России - 15%; в течении 10-20 лет – 30 %; не ранее чем через 20 лет - 35%, никогда - 

20% опрошенных респондентов. Результаты анкетирования представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Возможность внедрения беспилотных автомобилей в России 

Положительное влияние беспилотных автомобилей:  

- повышенная безопасность (большинство автомобильных аварий происходит из-за 

человеческих ошибок. Автомобили с автоматическим управлением уменьшат количество 

человеческих ошибок и создадут безопасные условия вождения. Ожидается, что будет 

меньше автомобильных аварий, а дороги станут намного безопаснее как для водителей, 

так и для пешеходов); 

- снижение интенсивности движения (часто причина возникновения пробок кроется 

в нерациональных действиях человека. Либо кто-то едет по неправильной полосе, 

обгоняет, когда нет места, и пытается протиснуться, когда нет места. Несоблюдение 

правил и положений - серьезная проблема. Беспилотные автомобили запрограммированы 

в соответствии с правилами и положениями, и это приведет к сокращению трафика); 

- уменьшение проблем с парковкой (у самоуправляемых автомобилей есть 

потенциал, чтобы уменьшить проблемы с парковкой. Найти место для парковки - 

огромная проблема в мегаполисах. С правильной технологией может наступить время, 

когда самоуправляемый автомобиль подбросит вас к кинотеатру, сам вернется к 

отведенному месту для парковки вашего жилого дома, терпеливо дождется там, пока 

фильм закончится, и вернется вовремя. чтобы забрать вас из кинозала); 

- улучшение экологии (полностью автоматизированные автомобили могут работать 

на электричестве или на солнечной энергии. Такой сдвиг положительно скажется на 

окружающей среде. Люди, наконец, откажутся от автомобилей, работающих на топливе, и 

будут ездить на работу без вреда для окружающей среды.  

- уменьшение конфликтов на дороге (автомобили без водителя приведут к меньшему 

количеству ссор во время вождения, оптимальному использованию времени в пути и 

повышению безопасности дорожного движения. В конечном итоге это приведет к 

душевному спокойствию).  

По оценкам аналитической компании в 2018 году в мире насчитывалось 137 тыс. 

автомобилей, оснащенных оборудованием для автономного вождения, в 2019-м их стало в 

два с лишним раза больше — 332 тыс., а через три года будет достигнута отметка 745 тыс. 

единиц 

Также прогнозируется развитие сегмента роботакси в Российской Федерации. Так к 

2030 году прогнозируется, что 18 % пробега составит пробег роботакси. Также 2030 году 

парк роботакси составит 58,8 тысяч единиц 

В топ-50 разработчиков беспилотных авто и технологий в мире входят как IТ-

компании, так и компании производители автомобилей.  

По дорогам России уже ездят беспилотники СберАвтоТех, Яндекс,  «КамАЗ»,   

«Группа ГАЗ». Эксперимент по эксплуатации на автомобильных дорогах беспилотных 

транспортных средств проходит на территориях:  

- Москвы и республики Татарстан – с 2018 года по 2025-год;  

35% 

30% 

15% 

20% 

не ранее чем через 20 лет в течении 10-20 лет 

в ближайшие 5-10 лет никогда 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%90%D0%97
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%93%D0%90%D0%97_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
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- Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской и 

Самарской областей, Чувашской республики, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 

автономных округов, Краснодарского края и Санкт-Петербурга – с 1 марта 2020 года по 1 

марта 2025-го;  

- Мурманской и Новосибирской области – с 1 мая 2021 года по 1 марта 2025-го.  

На данный момент Россия наравне с Китаем, США входит в топ-3 стран по 

тестированию беспилотных автомобилей [2]. 

По данным аналитиков прогнозируется увеличение рынка роботакси в Российской 

Федерации с 2025 года [2], а также сделан прогноз развития сегмента роботизированных 

такси в России до 2030 года [2], представленный на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Прогноз развития сегмента роботизированных такси в России до 2030 года 

 

Однако при использовании беспилотных автомобилей и роботизированных такси 

могут возникнуть различные трудности. В первую очередь стоит вопрос о 

законодательном регулировании рынка беспилотных автомобилей и роботизированных 

такси в России. Первые законотворческие инициативы уже представлены 

общественности. В правительстве РФ утвердили план мероприятий по тестированию и 

постепенному вводу в эксплуатацию беспилотных транспортных средств. Поручение о 

разработке комплекса мероприятий было дано президентом России Владимиром Путиным 

в марте этого года [1]. 

Необходимо также отрегулировать порядок возмещения ущерба и страхования 

жизни и имущества в случае произошедших дорожно-транспортных происшествий. 

Подобно тому, как автомобильная промышленность будет развиваться с помощью 

этой технологии, отрасль автострахования также претерпит изменения. Беспилотные 

автомобили не отменят необходимости в полисе автострахования, но изменят его. 

Компании автострахования должны будут соответствующим образом изменить свою 

стратегию. Беспилотные автомобили могут снизить риск аварии, но угон автомобилей и 

повреждение из-за стихийных бедствий и другое будет по-прежнему распространены, и 

компании по страхованию автомобилей будут продолжать выпускать специальные 

полисы для покрытия этих рисков. Беспилотные автомобили также неизбежно сопряжены 

со своими проблемами и рисками. И отрасль автострахования разработает 

соответствующие страховые полисы для покрытия этих рисков [2].  

Также будет стоять вопрос об изменениях в Правилах дорожного движения для 

обеспечения движения беспилотных автомобилей, что пока еще не проработано. Пример 

установки дорожного знака с информационной табличкой для беспилотного автомобиля 

представлен на рисунке 5. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
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Рис. 5. Пример установки дорожного знака с информационной табличкой для 

беспилотного автомобиля 

 

Вывод. Проанализировав возможности использования беспилотных автомобилей, 

можно сделать вывод, что за этими автомобилями - будущее. С каждым годом 

автомобильные компании совершенствуют возможности таких автомобилей, несомненно, 

что в перспективе возможно использование роботизированных такси. Органы власти 

Российской Федерации уже начали разработку нормативно-правовых документов для 

обеспечения развития данных авто. Возможно, стоит и крупным промышленным 

предприятиям тоже включиться в процесс разработки беспилотных автомобилей для 

использования в производстве, особенно это актуально для предприятий с вредными и 

опасными условиями труда. 
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Актуальность темы исследования состоит в том, что в современном мире остро 

стоит вопрос о поиске альтернативных источников питания, для дальнейшего развития 

автотранспортной отрасли. Природные источники, такие как нефть и газ, по прогнозам 

специалистов с ближайшее столетие иссякнут. Ученые всего мира ведут разработки 

биомоторного топлива. Мы решили пофантазировать и выяснить, как отразится на 

экономике нашей области замена бензина на биологоческие аналоги.  

Гипотеза: замена традиционного моторного топлива, на биологические аналоги, 

может не только улучшить экологию, но и перераспределить экономические потоки, 

вызвать рост производства, увеличить ранок труда и тем самым улучшить экономику 

области. 

Цель: рассмотреть возможные сценарии развития автотранспортной отрасли города 

и области, при замене традиционного моторного топлива на биологические аналоги. 

Смоделировать экономические процессы, возникающие при таком переходе.  

https://iz.ru/1137235/2021-03-15/mintrans-soobshchil-o-nachale-testirovaniia-bespilotnykh-avto-v-rf-v-2021-godu
https://iz.ru/1137235/2021-03-15/mintrans-soobshchil-o-nachale-testirovaniia-bespilotnykh-avto-v-rf-v-2021-godu
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Задачи:  

-  ознакомиться с новыми разработками учёных в области синтеза биотоплива;  

- узнать какие виды транспорта можно перевести на биотопливо;  

- найти информацию о необходимых объемах топлива потребляемого в НСО в год;  

- спрогнозировать развитие производства, направленного на выработку биотоплива;  

- выявить положительные и отрицательны этапы развития экономики, при данном 

переходе.  

Предмет исследования: интеграция автотранспортной и других отраслей по 

производству биотоплива.  

Объект исследования: моторное топливо.  

Методы исследования: изучение, моделирование, анализ и сравнение имеющейся 

информации, изучение мнения студентов колледжа.  

Ученые считают, что в настоящее время растительное сырьё рассматривается как 

перспективный источник для получения моторного топлива, способный в будущем 

заменить нефть. Главное преимущество - возобновляемость, благодаря которой 

углекислый газ, выбрасываемый в атмосферу при сгорании биотоплив, поглощается в 

следующем цикле выращивания растений и не накапливается в атмосфере, что снижает 

парниковый эффект и замедляет процессы глобального потепления. Нам как будущим 

техникам (по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта) важно, что для использования такого топлива по сравнению, 

например, с водородным, не требуется изменять двигатель автомобиля, внеся в него 

конструктивные элементы и не требуется изменения инфраструктуры для обслуживания 

таких автомобилей.  

В настоящее время основными видами топлива являются: бензин, керосин, 

дизельное топливо произведённые из нефтепродуктов, которые можно заменить на 

аналоги растительного производства. Бензин можно заменить на биоэтанол, дизель на 

биодизель  

Кемеровская область по сведению аналитического агентства автостарт потребляет 

782 тыс. тонн автомобильного бензина, топлива в год. 578 тыс тонн авиакеросин, дизель 

645 тыс тонн.  

Традиционными культурами возделывания в нашей области являются - рожь, 

пшеница и ячмень. Из одной тонны сырья можно получить 400 литров биоэтанола. При 

этом надо учитывать, что производство биоэтанола из зерна — это не только получение 

биотоплива, но и комплексная безотходная переработка зерна с получением целого ряда 

сопутствующих продуктов: муки, сухой клейковины, кормовых дрожжей, отрубей и 

барды, каждый из которых имеет высокую рыночную стоимость.  

Не сложно вычислить, чтобы обеспечить биотопливом потребуется область 5 

миллионов тонн зерна. В среднем наша область получает 3,5 мил тон-зерновых, средняя 

урожайность составляет 19 ц/га.  

Для того чтобы понять, насколько это выгодно, достаточно сравнить цифры: в 

стоимость 1 тонны пшеницы в среднем составляла 8400 рублей за тонну 133 долларов, 

регион продал в 2019 году CofcoTradingLtd на поставку 24 000 тонн пшеницы в КНР, но 

Кемеровская область находится далеко от терминалов, через которые зерно вывозят за 

границу, а потому довезти до них тонну зерна стоит 3320 рублей (53 доллара). От 

реализации 24000 тонн прибыль (24000 *(8400-3320) =121 920 000руб  

Вычислим прибыль от реализации биотоплива. Выгода от биотоплива исходя, что 

тонна биотоплива стоила 50520 (800 долларов), при себестоимости 25000 руб. Нетрудно 

подсчитать прибыль от реализации биотоплива (24000*400)*(52520-25000)=1 531 200 

000руб. Прибыль от реализации топлива была бы выше в 12,5 раза.  

Если реализовать проект по полной замене топлива 5 миллионов тонн зернаприбыль 

составит 1,8 миллионов тонн 63034, 4 мил рублей. Увеличение производства в зерна в 

трое.  
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Конечно, для производства такого объёма топлива потребуются производственные 

мощности. ООО «Миранда» - завод, который занимается производством Биоэтанола и 

других продуктов, и находится в Республике Северная Осетия-Алания 

протизводительность 200 тонн в сутки. Потребность области 6 767 тонн в сутки.  

Организация производства. Биозавод топливного этанола очень энергоэффективен. 

Везде, где можно, энергия восстанавливается и используется в дальнейших процессах. 

Современные параметры использования энергии (сухой помол, сырье): электричество – 

0.30 кВт-час на литр этанола; энергия–10.0 МДж на литр; вода – 3 литра на литр этанола. 

Как правило, организация биотопливного производства подразумевает создание полного 

производственного комплекса – от переработки сырья до получения готового 

биологического продукта [1]. По экспертным оценкам, стоимость строительства завода по 

производству биоэтанола находится в пределах от 0.5 до 1.0 доллара за литр мощности. То 

есть окупаемость очень высокая.  

Показатели рентабельности во многом зависят от действующих цен на нефть в 

стране: чем они выше, тем больше доходность от изготовления биотоплива. Например, в 

Европе при достаточно высоких ценах на традиционные энергоресурсы, этот показатель 

достигает – 30–35%. В России же он несколько ниже.  

Эксперты предполагают, что переход, на биотопливо займёт приблизительно 10 лет. 

Но даже введение в традиционное топливо 10% биотоплива значительно повышает 

октановое число. 247 000 тонн топлива в год. 543 500 тонн зерновых.  

В результате работы над проектом, мы выяснили, что для перехода на биотопливо не 

требуется конструктивных изменений двигателя автомобиля.  

Переход на биотопливо способствует увеличению объемов производства 

сельскохозяйственных культур, что позволит стабилизировать сельскохозяйственный 

рынок в целом.  

Интеграционные процессы создадут потребность в производстве оборудования 

заводов по производству оборудования для переработки сырья.  

Вливание инвестиций в данное развитие позволит не только улучшить 

экономические показатели, но и благоприятно повлияет на экологическую ситуацию в 

городе и за его пределами.  

Сдерживающим фактором для внедрения биотоплива является:  

- лидерство на рынке по производству традиционного топлива;  

- малая осведомленность, как потребителей, так и потенциальных производителей 

биотоплива [2].  

Результаты проекта можно использовать на уроках физики и экологии при изучении 

альтернативных источников энергии, на уроках по основам экономике при изучении 

различных видов рынков. Данная работа поможет в продвижении биомоторного топлива и 

информировании населения о возможности применения биотоплива для автомобиля.  
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В настоящее время 70–80% дизельного топлива, потребляемого на горно-

обогатительных комбинатах, приходится на карьерный автотранспорт. Традиционные 

методы снижения расхода дизельного топлива (нормирование, диагностика и др.), не 

требующие технического обеспечения и капитальных вложений, не обеспечивают 

должного эффекта в этом направлении. Для решения этого вопроса требуется проведение 

целого комплекса мероприятий как технологического, так и технического характера. 

Объемы транспортируемой горной массы, продольный уклон автодорог, скорость 

движения автосамосвалов и мощность двигателя характеризуют энергопотребление 

автомобильного транспорта. Вместе с тем, эти факторы влияют на загазованность 

карьеров и определяют развитие фронта работ, что, в конечном счете, устанавливает 

размеры разноса бортов и возможной глубины карьеров. 

Актуальность данной работы состоит в том, что в настоящее время все острее встает 

проблема значительного сокращения потребляемого топлива карьерной техникой. 

Цель работы – исследование возможности сокращения потребляемого топлива 

карьерной техникой. 

Задачи: 

- основным способом решения этих задач в ближайшей перспективе станет создание 

новых (в том числе комбинированных) энергосиловых установок, которые позволят 

использовать особенности эксплуатации автосамосвалов на конкретных карьерах 

горнодобывающих предприятий. 

Методы исследования: сбор и анализ информации; обработка статистических 

данных. 

Предпосылки к развитию новых транспортных технологий создают современные 

проекты отработки месторождений, в которых за счет более высоких требований к 

технике, увеличиваются объемы добычи, снижаются объемы горно-капитальных работ, 

продлеваются сроки службы карьеров. 

В настоящее время ведутся поисковые НИР по созданию новых транспортных схем 

отработки глубоких карьеров с применением автосамосвалов с комбинированными 

энергосиловыми установками, гусеничного и троллейвозного транспорта. В определенный 

период были выполнены НИР, направленные на разработку и применение на открытых 

горных работах дизель-троллейвозов. Однако по ряду технических, технологических, 

организационно-экономических и других причин они не нашли практического 

применения на открытых горных работах. 

Для дизель-троллейвозов характерен ряд неустранимых недостатков: увеличение в 

целом массы дизель-троллейвоза в сравнении с дизель-электрическим автосамосвалом, за 

счет использования двух источников питания и силовых агрегатов; сложная разветвленная 

контактная сеть; повышенные требования к конструкции автодорог. Именно они стали 

непреодолимым препятствием на пути практического распространения дизель-

троллейвозов на открытых горных работах. 

Идея применения на открытых горных работах троллейвозов не нова. Она впервые 

была реализована на Богураевском карьере в 1949 г. Несмотря на то, что промышленные 

испытания показали положительный результат, троллейвозный транспорт так и не был 

внедрен ни в одном из карьеров страны. Это объясняется рядом технологических 

трудностей, а также существовавшей относительно благоприятной обстановкой на рынке 

цен на нефтяное топливо. 
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В период 1970-1990-х годов большое внимание в СССР и за рубежом уделялось 

разработке и внедрению на открытых горных работах дизель-троллейвозов и его 

модификаций: гиро-троллейвозов, контактно-аккумуляторных троллейвозов и т.д. К 

изготовлению дизель-троллейвозов в разное время приступало ПО «БЕЛАЗ». Так в 1964 

году был изготовлен опытный образец автопоезда троллейвоза БелАЗ-7524-792 

грузоподъемностью 65 т. В качестве тягача использовалось шасси 40-тонного самосвала 

со всеми основными комплектующими узлами и агрегатами. Полуприцеп с задней 

разгрузкой и геометрической вместимостью кузова 34 м3 предназначался для перевозки 

вскрышных скальных пород. В 1968 г. были изготовлены шасси №2 и №3 для проведения 

межведомственных эксплуатационных испытаний. Это были первые опытные образцы не 

только в отношении эксплуатации их в троллейном режиме, но и вообще первые – с 

электромеханической трансмиссией. 

Следует отметить, что одним из побудительных мотивов начала разработки и 

применения дизель-троллейвозов на открытых горных работах, стало отсутствие к тому 

времени надежных и экономичных дизелей, способных работать в номинальном режиме 

80–90% времени движения в грузовом направлении. 

Испытания дизель-троллейвозного транспорта по ряду причин закончились 

неудачно. Но первый практический результат был получен: выявлены технические 

проблемы эксплуатации контактных сетей, технологические условия применения 

троллейвозов и т.д. В 1986 г. на ПО «БЕЛАЗ» были изготовлены два дизель-троллейвоза 

грузоподъемностью 110 т на базе автосамосвалов БелАЗ-7519 с электромеханической 

трансмиссией. Испытания проводились на Куржункульском руднике ССГОКа. В 

результате была определена топливно-энергетическая эффективность их использования и 

произведена оценка эксплуатационных характеристик дизель-троллейвозного комплекса. 

Также были определены технические и технологические условия эффективного 

использования дизель-троллейвозов: напряжение в контактной сети – 900 В, руководящий 

уклон 8–10%, расстояние транспортирования не менее 1.5–2.5 км при степени 

троллеезации 70–80% и др. 

Стандартно, для транспортировки полезных ископаемых, добываемых открытым 

способом, используются дизельные самосвалы. Ввиду резкого увеличения стоимости 

дизельного топлива (и тенденции на дальнейшее удорожание) и низкой стоимости 

электроэнергии становится целесообразным перевод самосвалов на электротягу с 

использованием троллейных сетей и цифровых тяговых подстанций. Из-за большой 

разницы между затратами на дизельное топливо и ставкой кВт/ч время окупаемости 

данной системы составляет, на данный момент, менее 1 года (рис. 1). 
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Рис. 1. Тяговая троллейная система для карьерных грузовиков 

 

Преимущества использования тяговой троллейной системы для карьерных 

грузовиков: 

1. Уменьшение эксплуатационных затрат: 

- существенное сокращение затрат на дизельное топливо (с 360 л/час до 45 л/час); 

- меньший износ основных элементов грузовиков. Низкие затраты на ТО; 

- обеспечение требуемого объёма перевозки меньшим количеством грузовиков; 

2. Увеличение производительности: 

- увеличение скорости движения на подъём (с 16 км/ч до 28 км/ч); 

- уменьшение времени цикла «погрузка-разгрузка» 

- увеличение производительности без увеличения количества автосамосвалов; 

3. Уменьшение влияния на окружающую среду: 

- уменьшение интенсивности шума при движение на подъём; 

- значительное уменьшения объёма выделяемых выхлопных газов (70-80% топлива 

потребляется при подъёме). 

Дизельный режим: используется тяга только от дизель-генераторной установки. 

Мощность ограничена дизельным двигателем. Полная мощность тяговых моторов 

задействована только при электродинамическом торможении (рис. 2, а). 
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Рис. 2. а) Конструкция автосамосвала при дизельном режиме 

Рис. 2. б) Конструкция автосамосвала при троллейном режиме 

 

Троллейный режим: энергоснабжение от подвесной контактной сети. Использование 

полной мощности инвертеров и приводных моторов в режиме тяги (рис. 2, б). 

Основные компоненты: троллейная тяговая сеть, тяговая подстанция, пантографы.  

Характеристики самосвала необходимо оптимизировать с планируемой 

производительностью. 
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Рис 3. Базовый принцип работы 

  

Выводы. 

Таким образом, обязательные условия обеспечения рационального и эффективного 

применения троллейвозов на открытых горных работах заключаются в следующем: 

- удаленность троллейных линий от места производства взрывов – на 300–600 м; 

- наличие стационарного перегрузочного пункта в технологическом цикле 

транспортирования горной массы; 

- расстояние транспортирования горной массы – 3–30 км; 

- наличие устойчивого снабжения электроэнергией; 

- значительная удаленность горнодобывающего предприятия от мест добычи нефти 

и нефтеперерабатывающих заводов; 

- срок эксплуатации контактной сети – не менее 5–8 лет. 
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Система инструментообеспечения, существующая сегодня даже на современных 

машиностроительных предприятиях, зачастую, не удовлетворяет требованиям 

эффективности, технологической гибкости и имеет ряд существенных недостатков. В 

рамках данной работы исследуется система инструментообеспечения ОАО «Анжеромаш». 

В настоящее время применение режущего инструмента иностранных фирм – 

производителей обуславливает отсутствие значений стойкости при их использовании на 

режимах, отличных от рекомендуемых. Спецификой мелкосерийного производства долгое 

время являлось маршрутное описание технологического процесса без описания карт 

наладок с перечнем используемого инструмента.   

Все перечисленные выше факторы ведут к отсутствию управляемости и 

невозможности рационально осуществлять подготовку производства в масштабах 

предприятия, значительному количеству «замороженного» режущего инструмента, 

находящегося на складах и кладовых, увеличенному расходу инструмента в связи с 

неполным использованием его периода стойкости, что в итоге не позволяют системе 

инструментообеспечения эффективно функционировать.  

Целями данной работы является уменьшение необоснованных запасов режущего 

инструмента, уменьшение сроков подготовки производства, снижение затрат на средства 

технологического оснащения, создание управляемой и эффективной системы 

инструментообеспечения, интегрированной в АСУП (автоматизированная система 

управления предприятием).  

Одной из основных задач является создание методики определения норм расхода 

инструмента с учетом многономенклатурного, мелкосерийного производства. Для ее 

решения в первую очередь производится унификация режущего инструмента и деление 

имеющейся по производственному плану номенклатуры деталей на группы по 

преобладающему виду обработки, конфигурации, типоразмеру и материалу, а затем 

формирование типовой инструментальной наладки в каждой из полученных групп.   

Следующим шагом является определение основного времени резания с 

использованием CAM (Computer-aided manufacturing). CAM или автоматизированная 

система подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ позволяет получить 

данные о времени резания для всей номенклатуры выпускаемых деталей без учета 

холостых ходов. Для оценки достоверности полученных значений из CAM проводятся 

эксперименты по замеру фактического времени резания на деталях – представителях 

внутри каждой из групп.   

Не менее важной задачей является определение фактического значения стойкости 

режущего инструмента различного типоразмера. Для решения этой задачи необходимы 

фактические нормированные данные по стойкости инструментов при технологических 

критериях его смены (получаемая шероховатость Ra, размерная точность обрабатываемых 

поверхностей), а также укрупненные статистические расчеты расхода инструмента, 

использованного за определенный период времени, для изготовления продукции, 

выпущенной цехом. Данные по стойкости режущего инструмента, фактическое время 

резания и коэффициент случайной убыли позволяют рассчитать норму расхода 

инструмента для изготовления одной детали, партии или же всего производственного 

плана.  

Результатом данной работы будет являться система инструментообеспечения как 

часть автоматизированной системы управления производством, внедряемой на ОАО 

«Анжеромаш». Предполагается, что система будет иметь возможность определять 
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необходимое количество инструмента для изготовления деталей производственного 

плана, а также оценочные значения расхода для проектируемых деталей на стадии 

подготовки производства.   

Исходя из вышесказанного, следует, что внедрение интегрированной системы 

инструментообеспечения позволяет добиться технологической гибкости и 

рациональности ведения подготовки производства при уменьшении  сроков и ресурсов на 

ее осуществление.  
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«СДС Азот» входит в число крупнейших производителей азотных удобрений в 

России. Основными потребителями продукции являются промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия более 40 стран мира. 

Является основным поставщиком аммиачной селитры промышленного применения для 

горнодобывающих предприятий Сибири и Дальнего Востока с долей рынка в регионе 

около 85%. Производит 1/3 общего объёма капролактама в России и обеспечивает около 

50% общероссийского экспорта продукта. Входит в число ведущих предприятий 

химической отрасли России, специализируется на производстве азотных удобрений и 

аммиачной селитры сельскохозяйственного и промышленного применения.  

Система менеджмента качества КАО «Азот» сертифицирована на соответствие 

требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и национального стандарта ГОСТ   

Р ИСО 9001:2015. Вся продукция проходит обязательное подтверждение соответствия. 

На предприятиях компании действует система экологического менеджмента, 

сертифицированная на соответствие требованиям международного стандарта ISO 

14001:2015. 

КАО «Азот» — постоянный член Российской ассоциации производителей 

удобрений. Предприятие и его продукция неоднократно становились лауреатами 

конкурсов: «100 лучших товаров Кузбасса», «100 лучших товаров России», «Лучший 

бренд Кузбасса», «Лидер природоохранной деятельности России». 

Объект исследования - линия производства серной кислоты на предприятии КАО 

«Азот».   

Цель исследования – разработка мероприятий по эксплуатации оборудования на 

линии охлаждения серной кислоты и сернистого газа. 

Задачи:  

- изучить и составить линию производства и охлаждения серной кислоты и 

сернистого газа; 

- изучить особенности конструкции оборудования и линии производства; 

- разработать мероприятия по эксплуатации оборудования на линии. 

Сернистый газ из печного отделения с температурой не более440
0
С и давлением не 

более минус 2кПа поступают в промывную башню ПБ-1 снизу. Сверху башня орошается 

серной кислотой с массовой долей серной кислоты (20-40)%, которая очищает газо - 
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механических примесей и охлаждает  его до температуры не более  90°С. Равномерность 

распределения орошающей кислоты достигается за счет распылителей, установленных 

на крышке башни, и насадки из колец Рашига. 

Кислота, подаваемая в башню, циркулирует по замкнутому циклу –сборник СБ-2→ 

насос НЦ-3→ напорный бак НБ-4→ башня ПБ-1→ кожухотрубные холодильники  Х-5→ 

сборникСБ-2. 

Уровень в сборнике СБ-2(20-80)% поддерживается за счет выдачи кислоты из 

напорного бакаНБ-4 в сборник. Массовая доля серной кислоты (20-40)% в сборнике СБ-2 

поддерживается подачей частично обессоленной воды. Из сборника СБ-2 кислота 

насосом НЦ-3 подаётся в напорный бак НБ-4. (температура в баке не более 45°С). 

Кислота из напорного бака НБ-4 орошает башню и с температурой не более 

60°С,направляется в графитопластовые кожухотрубные холодильники Х-5, где 

охлаждается оборотной водой, подаваемой с температурой не более 28
0
С.Оборотная 

вода из холодильников Х-5сбрасывается в водооборотный цикл. 

Охлажденный и очищенный в промывочной башне сернистый газ с температурой не 

более 90°Си давлением (разряжением) не более минус 3кПа направляется в 

графитопластовые кожухотрубные холодильники Х-6. Охладившись оборотной водой до 

температуры не более 45°С и давлением не более минус 4кПа, сернистый газ 

направляется в мокрые электрофильтры ЭФ-7 первой  ступени очистки от толуола 

серной кислоты. Затем газ с давлением не более минус 4,2кПа направляется на вторую 

ступень очистки от толуола серной кислоты в мокрых электрофильтрах  ЭФ-8.  

 
 

Кожухотрубный теплообменник с плавающей головкой представляет собой 

цилиндрический сосуд. Конструкция помещена в стальной кожух и укомплектована 

эллиптическими крышками. Кожухотрубный теплообменник имеет трубный пучок. 

Трубная решетка вместе с трубным пучком закреплена между фланцами 

распределительной камеры и корпусом. Кожух и распределительная камера 

представляют собой цилиндрические обечайки с приваренными к их торцам фланцами. 

Цилиндрическая форма проста в изготовлении и не допускает образования застойных 

зон. На кожухе и распределительной камере имеются штуцера для подачи и отвода 

веществ, участвующих в теплообмене. Для повышения теплоотдачи, трубы снабжены 

специальными ребрами. При работе теплообменника сернистый газ поступает в 
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межтрубное пространство, вода – в трубное пространство (кожух), в результате 

происходит охлаждение газа. 

Достоинства теплообменника: 

- высокая стойкость данного типа агрегатов к гидроударам; 

- компактность; 

- высокая эффективность; 

- возможность периодического извлечения трубного пучка для отчистки наружной 

поверхности труб или полной замены трубного пучка; 

- обеспечивается свободное температурное удлинение труб; 

- простота конструкции; 

- надежность при эксплуатации; 

- малая металлоемкость. 

Несмотря на все плюсы, данного устройства имеются и некоторые недостатки, 

оборудование работает только на чистых средах, или на средах не вызывающих стойкого 

загрязнения. 

Чтобы продлить работоспособность технологического оборудования применяется 

система ППР. 

Подводя итог проделанной работы, можно сказать, что цель и задачи были 

достигнуты в полном объеме. Научно - практическую работу могут так же использовать и 

студенты специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) при изучении дисциплины технология 

отрасли и технологическое оборудование, при  написании курсовых работ и дипломных 

проектов. 
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ЭКОЛОГИЯ 

 

 

ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ В 

ГОРОДЕ ЮРГА 

К. С. Банникова 

Научный руководитель: Л. К. Юрьева, преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий» 

 

Пластмассовые отходы - это либо промышленные отходы производства пленок, 

труб, листов и литьевых изделий, либо бытовые отходы: пленка, упаковка, пакеты. Почти 

все виды пластмасс сегодня можно переработать. Увеличить долю переработки пластмасс 

можно, прежде всего за счет организации правильного сбора полимерного мусора. В 

Европе сейчас перерабатывают в среднем 65 процентов пластика. А в России на 

переработку направляется не более 20-25 процентов всех пластмассовых отходов, за 

исключением ПЭТ-бутылок, доля переработки которых достигает 35 процентов [1]. В 

быту каждый день мы сталкиваемся с огромным количеством пластика. Не задумываясь, 

мы им играем, пишем, пьем из него, выбрасываем его в мусорное ведро. Выезжая за 

город, видим в окрестностях нашего города свалки бытовых отходов, причем большая 

часть из них – пластиковые. 

Актуальность исследовательской работы обусловлена тем, что переход к 

раздельному сбору пластиковых отходов потребует существенного изменения привычной 

практики обращения с пластиком со стороны населения городов. Практическая 

значимость данной работы заключается в привлечении внимания студентов к 

экологической проблеме нашего города и возможности принять посильного участия в её 

решении. 

Проблема: глобальное загрязнение окружающей среды отходами. 

Гипотеза: если люди будут понимать вред, наносимый пластиковыми отходами, то 

будут ответственно относится к их раздельной утилизации. 

Цель работы: исследовать возможность утилизации и переработки бытовых 

пластиковых отходов. 

Объект исследования: состояние утилизации пластиковых отходов. 

Предмет исследования: состояние утилизации бытовых пластиковых отходов в 

городе Юрга. 

Задачи работы: 

  изучить вред, который  наносят пластиковые отходы окружающей среде, и 

способы переработки пластиковых отходов; 

  исследовать состояние проблемы утилизации пластиковых отходов в Юрге; 

  разработать рекомендации по уменьшению загрязнения окружающей среды 
пластиковыми отходами. 

Методы исследования: 

  анкетирование и анализ собранной информации, 

  изучение состояния мест установки мусорных контейнеров для пластика  было 

изучено путем обхода улиц города и фотографирования, 

  проведена экологическая акция по сбору пластика в парке города, 

  совершена экскурсия на предприятие по переработке пластиковых отходов. 
Для сбора информации в исследовательской работе была разработана анкета. В 

опросе приняло участие более 220 человек, большинство из которых студенты и молодые 

преподаватели в возрасте от 18 до 35 лет. Активнее участвовали в опросе 

представительницы женского пола. 
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Рис. 1. Группировка респондентов по возрасту 

 
Рис. 2. Группировка респондентов по полу 

 

Все участники опроса знают многообразное использование пластика. Ответы на 

вопрос о возможности повторного использования пластиковых бутылок показали 

незнание вреда пластика.  

 
Рис. 3. Группировка ответов респондентов о возможности повторного использования 

пластика 

 

 
Рис. 4. Группировка ответов респондентов о строительстве заводов по переработке 

пластика 

 

Отношение к строительству заводов, перерабатывающих бытовые отходы, у 

большинства респондентов положительное.  
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Рис. 5. Группировка ответов респондентов о сортировке отходов 

 

Сортировка пластика нужна! Так считают абсолютное большинство респондентов, и, 

тем не менее, 47% респондентов выбрасывают пластиковые отходы в общий контейнер 

без сортировки. 

Результаты обработки и группировки информации анкет показали: 

1) проблема бытовых пластиковых отходов в Юрге существует; 

2) утилизацией пластика в городе занимаются; 

3) предварительная сортировка пластиковых отходов осуществляется только 

некоторыми людьми. 

Изучение состояния мест установки мусорных контейнеров для сбора бытового 

пластика было сделано путем обхода и фотографирования. Были обследованы несколько 

улиц, не все места складирования бытового мусора имеют контейнера - сетки для 

пластиковых отходов. 

В октябре 2021 года студенты волонтёрского объединения техникума «Твой выбор» 

провели экологическую акцию в городском парке имени Пушкина. Экологическая акция 

«Пластик – это не мусор» - была проведена с целью формирования экологической 

культуры и понимания о необходимости сокращения количества отходов и повторного их 

использования. Волонтёры собрали пластиковые отходы: бутылки, контейнеры, крышки, 

упаковку. Собранный пластик отнесли в специальный контейнер. Наш парк стал чище, 

гулять в нем теперь жителям города приятней. 

Переработка ПЭТ-материалов является важным и достаточно прибыльным 

бизнесом. В Юрге есть частное предприятие по переработке пластика. Сначала бутылки 

проходят несколько этапов сортировки и обработки, затем прессуются, а потом попадают 

на отдельную линию, которая и перерабатывает тару и получается флекс — пластиковые 

хлопья. Линия состоит из агрегатов, которые соединяются между собой ленточными 

транспортерами: перфоратор для ПЭТ тары, бункер, моющая машина, дробилка и другие. 

Студенты техникума совершили экскурсию на предприятие города по переработке 

пластиковых отходов. Они увидели оборудование, которое используется, оценили 

значение правильной сортировки бытовых отходов, узнали, какие предприятия ещё 

занимаются приёмом отходов. Список пунктов приема макулатуры, полиэтилена, 

пластика и опасных отходов в городе Юрге есть на официальном сайте Администрации 

города [2]. 

Результаты проведенного исследования подтверждают выдвинутую гипотезу: люди 

не понимают вред, наносимый пластиковыми отходами, и поэтому безответственно 

относятся к их раздельной утилизации. Далеко не все жители Юрги готовы к раздельному 

сбору пластиковых отходов. Это подтверждают результаты состояния мест сбора мусора и 

результаты опроса. Не все участники опроса считают проблему утилизации пластиковых 

отходов значимой для себя. 

Исследование показало, что в городе Юрга не созданы все условия для раздельного 

сбора мусора. Однако наличие среди респондентов заинтересованности в решении 
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проблемы, готовность принимать участие в раздельном сборе мусора указывают на то, что 

положительная тенденция в решении данной проблемы имеет место.  

Проведенные исследования позволяют рекомендовать следующее: 

 Необходима городская программа, направленная на решение проблемы 

раздельного сбора и утилизации пластиковых отходов в городе Юрга. 

 Необходимо проводить разъяснительную работу среди населения о проблеме 
раздельного сбора и правильной утилизации пластиковых отходов, о необходимости 

соблюдения правил сбора бытового мусора и эксплуатации мест установки мусорных 

контейнеров. Поэтому была составлена памятка для друзей и их родителей, с 

рекомендациями уменьшения загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами. 

Цель исследовательской работы была достинута. Гипотеза исследования 

подтвердилась, но проведенное исследование не даёт полной картины проблемы, поэтому 

на его основе планируется разработка просветительского проекта. 
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На сегодняшний день перед человечеством остро встал вопрос загрязнения 

окружающей среды. Более 40% всего мусора приходится на изделия из пластика и 

пластмассы. Как показали исследования, для разложения пластика требуется от 100 до 400 

лет. Одним из способов решения данной проблемы могла бы стать повторная переработка 

пластиковых изделий, что позволит снизить уровень загрязне6ния окружающей среды. 

Торговые сети «Пятерочка» и «Мария Ра» решили реализовать проект по 

популяризации использования многоразовых сумок для покупок. Проект реализуется при 

поддержке Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Данные компании 

предлагают использовать для покупок не пластиковые пакеты, а сумку-шоппер которую 

можно сдать на повторную переработку после окончания срока службы.  

Актуальность темы: Одной из экологических проблем современности является 

использование пластиковых пакетов. Одним из способов решения данной проблемы 

является формирование у граждан привычки ходить за покупками с сумкой -шоппером. 

Цель: привить жителям района культуру ответственного потребления.  

Задачи:  

1. Определить готовность жителей района к использованию многоразовой сумки-

шоппера. 

2. Проинформировать жителей города о проблемах, связанных с разложением 

пластиковых пакетов. 
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3. Предложить мероприятия, способствующие повышению самосознания в вопросе 

ответственного потребления. 

Объект исследования: экологическая мотивация покупателей торговых сетей 

«Пятерочка» и «Мария Ра». 

Предмет исследования: повышение экологического самосознания.  

Методы исследования: сбор и анализ информации, анкетирование 

Реализация проекта осуществлялась на примере магазинов «Пятерочка» и «Мария 

Ра» в Орджоникидзевском районе г. Новокузнецка. В опросе приняли участие 360 

покупателей.  

 

 
Рис. 1. Магазины торговых сетей «Пятерочка» и «Мария Ра» 

 

Покупателям данных магазинов были заданы следующие вопросы: 

1. Знаете ли вы сколько лет разлагается пластиковый пакет? 

2. Знаете ли вы какую площадь занимает городская свалка? 

3. Готовы ли вы отказаться от использования пластиковых пакетов? 

 
Рис. 2. Результаты анкетирования покупателей 

 

Из диаграммы видно, что большая часть покупателей магазинов не знают, что для 

разложения пластиковых пакетов, которые они каждый день выбрасывают на помойку, 

потребуется от 100 до 400 лет. На вопрос о готовности отказаться от использования 

пластиковых пакетов 60% покупателей ответили категоричным отказам, а 30 % 

затруднились ответить на этот вопрос. Эти данные говорят о низкой экологической 

ответственности большей части населения.  

Мы решили выяснить, знают ли покупатели, что в магазинах «Пятерочка» и «Мария 

Ра» на кассе можно приобрести сумку-шоппер, которую в последствии можно сдать на 

повторную переработку. Результаты опроса показали, что 85% покупателей не знают о 

продаже таких сумок и возможности их приобретения. 
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Рис. 3. Сумки многоразового использования 

 

В рамках реализации проекта в течении недели были проведены флеш-мобы, целью 

которых являлось информирование покупателей о экологическом вреде пластиковых 

пакетов и существовании многоразовой альтернативы им.  

На завершающем этапе был проведен анализ реализации многоразовых сумок для 

покупок. 

 
Рис. 4. Количество реализованных сумок-шопперов  

 

Таким образом в ходе реализации проекта было установлено что, покупатели города 

не готовы отказаться от использования пластиковых пакетов. На примере двух магазинов 

было установлено, что при систематической агитационной работе у большинства 

покупателей начинает формироваться привычка использовать для покупок многоразовые 

сумки. 
 

 
Рис. 5. Использование покупателями многоразовых сумок для покупок 

 

В связи с этим можно утверждать, что данный опыт может быть распространен на 

более широкую аудиторию покупателей с целью уменьшения количества пластиковых 

пакетов и улучшения экологической обстановки в городе. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ: ЭКОЛОГИЯ В КУЗБАССЕ 

Е.А. Лаптев  

Научный руководитель: О.В. Скурыгина, преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий» 

 

Каждый день мы сталкиваемся с проблемами современного мира, которые 

заставляют нас задуматься в тревоге, и даже угрожают человечеству: это и 

перенаселенность, и последствия использования ядерной энергии, пропасть между 

бедными и богатыми, терроризм и многие другие. Но есть и такие проблемы, которые 

постепенно вызревают, чтобы встать перед нами во весь рост. В данном докладе мне 

хочется затронуть одну из важнейших проблем нашего региона – проблема экологии в 

Кузбассе. 

Экология – это наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между 

собой и с окружающей средой. Термин впервые предложил немецкий биолог Эрнст 

Геккель в 1866 в книге «Общая морфология организмов» («Generelle Morphologie der 

Organismen») [1]. В настоящее время термин «экология» стал очень популярным, 

наиболее часто его употребляют, говоря о природе и ее неблагополучном состоянии, 

подразумевая как локальные, местные проблемы, с которыми мы сталкиваемся дома, в 

городе, на заводе, так и масштабные, мировые. 

Цель работы: обратить внимание жителей Кузбасса на экологические проблемы. 

Задача: Выявить основные проблемы региона и их причины. 

Этапы исследования: 1) Выбор направления и темы исследования 

2) Определение цели и задач. 

3) Составление плана исследования 

4) Работа с литературой 

5) Выбор метода исследования 

6)Проведение исследования. 

7)Обработка результатов исследования, формулирование выводов. 

Методы исследования: метод сбора информации (наблюдение и сбор фактов, анализ, 

системный подход). 

https://docs.cntd.ru/document/901711591
http://www.aerobarrier.ru/press-centre/index.php?ELEMENT_ID=93
http://www.aif.ru/realty/article/62058
http://www.ecology.ru/
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Практическое значение заключается в том, что полученные результаты дают 

возможность проинформировать население об экологической ситуации в регионе, 

используя статистические данные. 

Анализ полученных результатов: человечество не стоит на месте, двигаясь по пути 

технического прогресса, забывая, что если бы не было экосистемы, то не было бы и 

самого человека. Поэтому необходимо помнить, что у природы нет границ и поэтому 

сохранить её можно только всем миром. 

Расскажу об экологическом состоянии Кузбасса, так как для меня это очень важно, 

ведь это мой родной край, моя Родина. Кузбасс – один из самых индустриально развитых 

регионов страны, насчитывает 1560 предприятий, загрязняющих окружающую среду, в 

том числе 194 предприятий стройиндустрии, 137 предприятий угледобычи и переработки 

угля, 88 машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий,  21 предприятие 

черной и цветной металлургии, 19 предприятий теплоэнергетики, 14 предприятий химии, 

а также многочисленные предприятия железнодорожного и автомобильного транспорта, 

сельского хозяйства и т.д. Основную часть ущерба экологии наносят следующие отрасли: 

металлургия – 43%, энергетика – 22%, топливная – 12%, прочие – 23%. Общее количество 

выбросов в Кемеровской области составляет более 1200 тыс. тонн. А это значит, что на 

каждого жителя Кемеровской области приходится около 400 кг выбросов в год [2]. 

 
Рис 1., г. Юрга 

В связи с этим Кузбасс можно выделить среди регионов с острыми экологическими 

проблемами. Так, величина антропогенной нагрузки на 1 жителя Кемеровской области 

составляет: по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу – свыше 400 кг/год, по 

сбросам в водные объекты – свыше 150 кг/год, по образованию токсичных техногенных 

отходов – свыше 22 тонн в год, а крупнотоннажных отходов (вскрышные породы и 

шлакозольные) – около 200 тонн в год на 1 человека[2]. 

Одной из наиболее острых экологических проблем Кемеровской области является 

загрязнение атмосферного воздуха от выбросов фабрик и заводов, а также 

функционирования автомобильного транспорта. Основная часть населения проживает в 

районах, где концентрации веществ, загрязняющих атмосферный воздух, регулярно 

превышают предельно допустимые нормы. Среди городов, характеризующимися 

наибольшими валовыми выбросами, можно назвать Новокузнецк (около 530 тыс. тонн 

выбросов в год), Белово (около 90 тыс. т), Кемерово, Ленинск-Кузнецкий и Мыски (около 

70 тыс. т). Всего на территории Кемеровской области функционирует около 1,5 тысяч 

предприятий. Предприятия металлургии стоят на первом месте по массе выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. На их долю приходится 36,2% (около 440 тыс. тонн) 

от валового объема выбросов по области[3]. 

Многие представители нашего общества уверены, что ресурсы планеты 

неисчерпаемы, они думают, что это неизменно, что их действия легко поправимы. Так 

было когда-то… Но с каждым годом ресурсы нашей планеты всё больше истощаются, 

чаще случаются экологические катастрофы. А человечество не стоит на месте, двигаясь по 

пути технического прогресса, забывая, что если бы не было экосистемы, то не было бы и 

самого человека. 
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Рис 2. г Кемерово 

 

Поэтому мой призыв - Люди, остановитесь! Остановитесь хотя бы на секунду, 

оглянитесь вокруг себя! В Кузбассе пока еще  есть места чистые, прекрасные, 

вдохновляющие, которые  не тронуты человеком.  

В качестве примера, немного хочу рассказать о своем крае, в котором я живу. Это 

деревня под названием «Талая». Здесь очень живописная природа. У нас протекает река 

Томь, растут нежные березки, яркие цветы, ароматные травы, роскошные поляны и 

столетние леса – все это неоценимый дар. Нашим заданием остается только беречь эту 

роскошь. Природа родного края требует бережного к ней отношения, она вселяет в нас 

силы, побуждает к чему - то новому и неизведанному. Она величественна и прекрасна 

настолько, насколько это возможно. Так давайте сбережем природу нашего края! 

 

 
Рис 3., д.Талая 

 

В заключение хочу сказать, что сохранить природу нашего края можно только 

сообща, внося посильный вклад. Но и многое зависит от правительства и руководства 

предприятий! Для начала, нужно разработать и внедрить современные способы 

производства, не загрязняющие окружающую среду, установить эффективное очистное 

оборудование на промышленных предприятиях, но и конечно, каждому члену общества 

необходимо воспитывать в себе сознательное, бережное отношение к окружающей среде. 

Один из первых шагов - это проведение мероприятий, посвященных экологии, с 

привлечением педагогов, волонтеров, специалистов в этой области. Необходимо помнить, 

что у природы нет границ и поэтому сохранить её можно только всем миром. 
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Экологическая остановка в Кузбассе является крайне неблагоприятной. Согласно 

Докладу Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса о состоянии и охране 

окружающей среды Кемеровской области за 2021 года, количество выбросов в атмосферу, 

грунтовые воды и водоемы области не уменьшается. Лидирующим по степени 

загрязненности является Новокузнецк. Промышленные предприятия АО «ЕВРАЗ ЗСМК», 

АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «Кузнецкая ТЭЦ», АО «Кузнецкие ферросплавы» 

отчитались о принятых мерах по улучшению экологичности своей работы, но этих 

действий, на наш взгляд, недостаточно. [4, с. 33]  В Новокузнецке, практически в черте 

города, находится шлаковый отвал уже закрытого Кузнецкого Металлургического 

Комбината. И данный отвал загрязняет город уже много лет. 

Данная работа описывает возможное открытие целого предприятия, которое будет 

заниматься переработкой пыли газоочисток на территории бывшего КМК. 

Актуальность 

Открытие такого предприятия предполагает развитие производства 

металлизированных окатышей путем переработки пыли газоочисток и,  соответственно, 

уничтожением экологически опасного отвала пыли газоочисток. 

Объект исследования 

Возможности и условия, которые могли бы сделать такой проект реальным, и выгоды 

от него для города и инвесторов. 

Цель исследования 

В нашей работе мы хотим доказать необходимость открытия завода по переработке 

пыли газоочисток в Новокузнецке с целью улучшения экологической ситуации в городе. 

Задачи исследования: 

обозначить существующее состояние отвала пыли газоочисток на территории 

бывшего Кузнецкого Металлургического Комбината (КМК); 

проанализировать значимость проекта для региона; 

дать краткую оценку рынка металлизированных окатышей и возможного перечня 

продукции завода; 

проанализировать возможные пути уничтожения экологически опасного 

промышленного объекта. 

Размещение основных объектов предприятия предусматривается на промышленной 

площадке бывшего Кузнецкого Металлургического Комбината в районе шлакового отвала. 

Предприятие предназначается для производства металлизированных окатышей из 

железного концентрата, извлекаемого из пыли газоочисток. Общий объем производства 

металлизированных окатышей планируется на уровне 180 тыс. тонн в год. 

Отвал пыли газоочисток Кузнецкого металлургического комбината начал 

формироваться с середины ХХ-го века. Отвал представляет собой насыпь, площадью 

http://biofile.ru/geo/24105.html
http://pandia.ru/text/77/355/4986.php
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порядка 8 гектаров и средней высотой 15м. За время эксплуатации отвала на нем было 

складировано около 2,1 млн. тонн пыли газоочисток. 

Пыль газоочисток представляет собой мелкодисперсный материал размером фракций 

от 0,1мм до 1,0 мм с общим сjдержанием оксидов железа в пыли порядка 85%. 

После закрытия Кузнецкого Металлургического Комбината отвал пыли газоочисток 

остался без собственника. В настоящее время он представляет собой экологически 

опасный объект. Контроль состояния отвала в настоящее время не ведется, и возможно 

возникновение непредвиденных ситуаций с отрицательным воздействием на окружающую 

среду.  

Проблема содержания и последующей ликвидации опасного экологического объекта 

может быть решена путем открытия предприятия по переработке пыли газоочисток. Также, 

это поможет создать в городе 150 новых рабочих мест с соответствующим увеличением 

объемов поступлений налогов и страховых взносов в бюджет города и области. 

Металлизированные окатыши являются основным сырьем для производства чугуна в 

доменных печах, основным исходным сырьем для агрегатов прямого восстановления 

железа, и вспомогательным сырьем при выплавке стали в дуговых электрических печах. [3, 

с. 344] Схема производства изображена на рис. 1. 

 
Рис. 1. 

 

В настоящее время единственным производителем чугуна во всем Сибирском 

Федеральном округе является металлургический комбинат АО «ЕВРАЗ-ЗСМК» в 

Новокузнецке, соответственно, данное предприятие на текущий момент является 

единственным возможным потребителем металлизированных окатышей. ЕВРАЗ ЗСМК 

использует окатыши Соколово-Сарбайского Горно-обогатительного Производственного 

объединения (ССГПО), Казахстан, и Качканарского Горно-обогатительного Комбината 

(Свердловская область). Объем потребления составляет 1,5-2,0 млн. тонн в год. В 2016 

году объем экспорта железорудного сырья (в основном концентрата) из России составил 

около 21,0 млн. тонн, причем за последние годы наметилась четкая тенденция постоянного 

роста экспорта данной продукции. 

В настоящее время перед промышленниками региона также стоит вопрос по 

строительству в Западно-Сибирском регионе завода прямого восстановления железа, на 

котором планируется организовать технологический процесс прямого восстановления 

железа с получением металлизированных брикетов и их дальнейшим переплавом в 

дуговой электропечи  и получением готового металлопроката на прокатном стане. [2] 

Объем потребления металлизированных окатышей на данном заводе может составлять 

порядка 250-400 тыс. тонн в год. 

В настоящее время в Сибирском и Дальневосточном Федеральных Округах нет ни 

одного металлургического предприятия, производящего металлизированные окатыши или 

брикеты. 
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Таким образом, прогнозируется наличие постоянного рынка сбыта 

металлизированных окатышей на ближайшее время и в долгосрочной перспективе, 

включая поставки на экспорт.  

Сортамент продукции может быть представлен металлизированными окатыши, 

диаметром 15-20 мм, с содержание железа порядка 70,0%. 

В процессе освоения технологии производства сортамент продукции может быть 

расширен за счет реализации окиси цинка и песка. 

С целью исключения возникновения ситуаций, отрицательно влияющих на 

окружающую среду, предполагается реализовать комплекс мероприятий, реализуемых в 

процессе строительства и дальнейшей эксплуатации предприятия. 

Создание предприятия по переработке отвала пыли газоочисток – это проект, 

который потребует, прежде всего, огромных инвестиций. По нашим приблизительным 

подсчетам, речь идет о десятках миллиардов рублей. Конечно, необходимо разработать 

детальный бизнес-план, чтобы привлечь инвесторов из России и даже, возможно, из-за 

рубежа.  

Тем не менее, мы рассматриваем этот проект как высокоприбыльный. Потому как 

сырье, по сути, ничего не стоит, но после переработки пыль газоочисток, уже в виде 

металлизированных окатышей, может быть продана или пущена в производство 

металлопроката. И уничтожение таким образом отвала пыли поможет не только улучшить 

экологическую обстановку в городе, но и принести пользу экономике города и области. 
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НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

В.В.Лушкова  

Научный руководитель: Каракулина О.И., преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

Антигололёдные реагенты – необходимость для нашей страны, большая часть 

территорий которой расположена в северных широтах континента. Длинный зимний 

период с отрицательными температурами, суровые холода, резкие перепады температур, 

оттепели и заморозки – трудно найти россиянина, незнакомого со скользкими 

обледеневшими дорогами и тротуарами! 
Борьба с гололёдом стала практически приметой русского быта зимой, ведь и 

столетия назад застывшие тропинки нередко становились источником неприятностей. А с 

тех пор, как автомобили и общественный транспорт стали частью нашей жизни, 



 182  

антигололёдные реагенты прочно вошли в наш быт. Одним из самых распространенных и 

привычных   способов устранения скользкости в 20 веке было применение песка, 

технической соли или их смеси – что, к сожалению, нередко используется и в наши дни. К 

сожалению – потому что эти вещества оказывают негативное воздействие на 

окружающую нас среду и приводят к весьма печальным, хотя подчас и незаметным на 

первый взгляд последствиям. 

Объект исследования: антигололедные реагенты. 

Предмет исследования: пескосоляная смесь. 

Цель исследования: определить  влияние антигололедных реагентов на 

компоненты окружающей среды.  

Задачи исследования: 

- изучить характеристики основных антигололедных реагентов; 

- познакомиться с требованиями к реагентам; 

- определить химический состав пескосоляной смеси; 

- выяснить влияние смеси на компоненты окружающей среды; 

- предложить альтернативу антигололедным реагентам. 

Гипотеза исследования: предполагается, что можно обойтись без антигололедных 

реагентов. 

Методы исследования: анализ литературы, сравнение, эксперимент, обобщение 

результатов. 

Практическая значимость: решение проблемы скользких дорог с целью улучшения 

экологической обстановки в городе. 

В результате литературного обзора определили, что наиболее активно применяются 

такие антигололедные реагенты, как хлористый кальций модифицированный, «Биомаг», 

«Антиснег»-1, «Нордикс-П», «Айсмелт», пескосоляная смесь. Все противогололёдные 

реагенты должны быть сертифицированы, иметь паспорт безопасности и быть 

безвредными для экологии и здоровья, и удовлетворять следующим основным 

требованиям:  

Cнижать точку замерзания воды при отрицательных температурах;  

Быстро взаимодействовать и плавить снежно-ледяные отложения;  

Не повышать скользкость дорожного покрытия до опасных значений;  

Не вызывать вредного воздействия на дорожные покрытия;  

Не угнетать зеленые насаждения;  

Не оказывать отрицательного влияния на металл, резину и кожу;  

Быть безвредными для здоровья человека и экологии. 

Но самый главный показатель безопасности того или иного вещества определяется 

его концентрацией, где бы это вещество ни находилось: в воде, в воздухе или на почве. 

Если говорить о антигололёдных  реагентах, то необходимо четко определить токсичность 

каждого из них, установить, где какие можно использовать. 

При наличии огромного ассортимента антигололёдных реагентов в Кузбассе и, в 

частности, нашем городе, в основном используется пескосоляная смесь.  

В ходе выполнения экспериментальной части установлено, что основными 

компонентами пескосоляной смеси являются: общее железо, нерастворимый остаток, 

карбонаты, ионы кальция и магния, сульфаты, хлорид-ионы.  

Специфика движения воздушных масс над объектами дорожного хозяйства  в 

сочетании с погодными условиями может обусловить атмосферное загрязнение и перенос 

солей на придорожные территории при обработке поверхности проезжей части. Все 

компоненты антигололёдных реагентов при попадании в воздух, вследствие 

разбрызгивания колесами автотранспорта, представляют потенциальную опасность для 

здоровья человека.  

Все химические компоненты этих реагентов влияют на состояние воды, и при их 

попадании в воду не должны превышаться значения предельно допустимых 

концентраций.  Высокое содержание легкорастворимых солей в почве может 
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оказывать негативное, и даже губительное воздействие на зеленые насаждения. Это 

воздействие зависит, в частности, от химического состава солей – сочетания катионов и 

анионов. Повышенная концентрация хлористых солей приводит к созданию низкого 

водного потенциала в почве, что значительно затрудняет поступление воды в растения. 

При содовом (карбонатном), хлоридном, сульфатном (или комплексном смешанном) 

засолении почв в растениях происходят нарушения в обмене веществ, а также в структуре 

клеток, приводящие к негативным изменениям ростовых процессов и гибели, изменяются 

свойства и режимы функционирования самой почвы.  

Высокая концентрация Na+ и (или) Сl- тормозит фотосинтез. Это связано с 

чувствительностью к высокой концентрации солей процессов фосфорилирования и 

карбоксилирования. Повышенная концентрация солей инактивирует работу белков, 

тормозит их синтез. Вместе с тем показано, что при действии солей активируется работа 

многих генов, кодирующих ферменты синтеза веществ, участвующих в осморегуляции. 

Отрицательное действие высокой концентрации солей сказывается раньше всего на 

корневой системе растений. При этом в корнях страдают наружные клетки, 

непосредственно соприкасающиеся с раствором соли. В стебле наиболее подвержены 

действию солей клетки проводящей системы, по которым раствор солей поднимается к 

надземным органам. 

Но, несмотря на все минусы и плюсы антигололёдных реагентов, альтернативного 

способа борьбы со снегом и гололедом пока не существует.  

Выводы: 

Для стабильного положительного результата по снижению вредного воздействия  

антигололёдных  реагентов на природные объекты надо переходить от борьбы с 

гололедом к борьбе за его предупреждение. Необходимо делать упор  на применение 

перед ожидаемым снегопадом и образованием наледи жидких противогололёдных 

реагентов, которые предотвращают прочное сцепление кристаллов льда с поверхностью 

дороги и легко могут удаляться после снегопада механическим способом. Обязательно 

необходимо предусматривать утилизацию  снега с улично – дорожной сети. Стоки 

должны проходить цикл очистки в системе водоотведения хозяйственно –  бытовой 

канализации.   

Этот комплекс мер позволит  снизить годовую солевую нагрузку на территорию 

города, что приведет к значительному улучшению экологической обстановки. 
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В настоящее время актуальна проблема поиска экологически чистого топлива для 

все растущего автотранспорта. В городах более 70 % общего объема выбросов 

загрязняющих веществ приходится на долю автомобилей. 

В качестве сырья для моторных топлив для двигателей внутреннего сгорания могут 

использоваться разные ресурсы: нефть, газ, уголь, растительные масла, животные жиры, 

биомасса, древесина, сельскохозяйственные и бытовые отходы и др. 

В связи с исчерпанием запасов нефти, выработки наиболее доступных запасов, 

актуальной является проблема перехода на альтернативное топливо. 

В настоящее время на первом месте в мире среди альтернативных видов топлив 

находятся сжиженные углеводородные газы или пропан-бутановые смеси (СУГ), 

получаемые при переработке нефтяного (попутного) газа [1].  

Также перспективным альтернативным топливом является один из видов спиртового 

топлива – биоэтанол, получаемый из растительного сырья. Основным преимуществом 

биоэтанола является то, что он имеет большое октановое число (около 108). При его 

сжигании в двигателе автомобиля выделяются отработавшие газы, которые содержат 

меньше загрязняющих веществ - оксидов углерода, азота, а также углеводородов. Сейчас 

его используют в качестве добавок к традиционному бензину в количестве от 5 до 10 % 

без какой-либо изменений конструкции двигателя автомобиля [2, 3]. 

Биоэтанол можно получать из различного растительного сырья: растительных масел, 

крахмала, кукурузы, соломы, отходов древесины, а также из водорослей. 

Из перечисленных видов растительного сырья, на наш взгляд, наиболее 

многообещающим источником моторных топлив являются микроводоросли. 

Целью исследования является оценка возможностей получения топлива для 

автотранспорта из растительного сырья – микроводоросли. 

Исходя из цели поставлены следующие задачи: 

1. Изучить особенности культивирования микроводоросли Chlorella. Выявить 
факторы, влияющие на рост. 

2. Рассмотреть возможности получения биодизеля или биоэтанола. 

3. Определение основных физико-химических показателей полученного топлива. 

4. Исследование возможности применения полученного топлива в имеющихся 
технических системах (двигателях внутреннего сгорания). 

Практическое внедрение данного проекта позволит создать новую технологию по 

получению альтернативного топлива из возобновимых биоресурсов, сэкономить 

традиционные невозобновимые энергоресурсы (нефть, уголь, газ), увеличит возможности 

их применения для получения ценных (нетопливных) продуктов. 

Микроводоросли – это возобновляемый биоресурс, для их выращивания не нужно 

использование пахотных земель, они получают органические вещества за счет 

фотосинтеза, поэтому им достаточно солнечного света и минеральной подкормки. 

Выращивать их можно в лабораторных условиях, также, как аквакультуру. 

Основные этапы получения топлива из микроводорослей следующие: 

1. выбор соответствующей разновидности водорослей для определенных условий 

среды (свет, температура, рН, питательная концентрация) и необходимых свойств 

получаемого продукта; 



 185  

2. сбор урожая биомассы водорослей, отделение ее от воды путем 

центрифугирования; 

3. сушка и измельчение; 

4. получение растительного масла и его переработка в биодизельное топливо. 

Новизна исследований состоит в использовании микроводоросли рода Chlorella в 

качестве сырья для производства биодизельного топлива. 

На текущем этапе изучено современное состояние вопроса по производству 

биотоплив из растительных компонентов, вопросы выращивания микроводорослей в 

лабораторных и промышленных условиях. 

Поставлены эксперименты по выращиванию микроводоросли рода Chlorella в 

лабораторных условиях. 

Началом экспериментальной части являлось создание благоприятной среды для 

выращивания биомассы микроводоросли Chlorella. Для этого использована отстоявшаяся 

водопроводная вода. Отстаивание воды необходимо с целью удаления остаточного 

активного хлора, т.к. питьевую воду в г. Кемерово хлорируют. Для подкормки водорослей 

подойдут любые минеральные удобрения, подходящие для комнатных цветов за 

исключением тех, которые окрашивают воду и оставляют осадок. В нашем случае, 

использовался нитрат калия, известный, как удобрение для активного роста растений. 

После того как вырастили нужную биомассу, мы отделяли её от воды с помощью насоса 

Комовского. 

Поставлены эксперименты по выращиванию микроводоросли рода Chlorella в 

лабораторных условиях (рис. 1, 2). 

Следующий этап, проведение фильтрации массы микроводоросли Chlorella c 

помощью насоса Комовского (рис. 3, 4). 

 

 
 

Рис. 1., 2. Хлорелла в лаборатории (3 сутки и 17 сутки эксперимента) 

 

Рис. 3. Процесс фильтрования хлореллы 
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На следующем этапе предполагается получить масло из микроводоросли путем 

экстракции, а далее биодизель. 

Также предполагается рассмотреть возможность получения из микроводоросли 

биоэтанола. 

Для интенсификации процесса выращивания водорослей предусмотрено 

использование специальной установки по типу биореактора (рис. 4), разработанного в 

2019 г. американской компанией Hypergiant Industries [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Биореактор с микроводорослей Chlorella vulgaris 

 

Потребителем готовой продукции (биодизеля) может стать автотранспорт, 

работающий на дизельных двигателях. При производстве биоэтанола из микроводоросли 

возможно его использование как добавки к бензину в бензиновых двигателях. 
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ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ БЕНЗИНА, СПОСОБОМ 

ИССЛЕДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ВЫХЛОПА 

Д.Ю. Богомазов, Д.В. Майер 

Научный руководитель: А. А. Грицай, преподаватель 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова» 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что проблема загрязнения 

окружающей среды автомобильными выхлопами, изменила сам подход к производству и 

потреблению автомобильного топлива, которое является основным источников 

загрязнения воздуха.  

В последнее время появилось много информации о том, что бензин с добавлением 

спирта является более экологически-чистым топливом.  

Европа взяла курс на «озеленение» технологий по производству бензина. Россию и 

Китай считают основными соперниками этого курса, но президент Российской Федерации 

Владимир Путин сказал, что биотопливо постепенно придет на смену нефти и газу, а 

люди, работающие на селе, в известной степени будут замещать даже нишу нефтяников и 

газовиков.  

В скором времени продающийся на российских АЗС бензин будет содержать 

минимум 5% денатурированного этилового спирта [1, с. 264].  

Решили проверить, как влияет добавление спирта на выхлоп автомобиля.  

Цель: проанализировать экологическую составляющую и целесообразность 

использования зелёных технологий в производстве бензина, способом исследования 

автомобильного выхлопа.  

Задачи:  

- изучить нормативную базу и выяснить, как влияет стандарт топлива на выхлоп 

автомобиля;  

- выяснить, количественное содержание спирта безвредное для автомобиля;  

- изготовить несколько проб бензина с разным содержанием спирта для проведения 

сравнительного анализа;  

- получить результаты показаний пятикомпонентоного газоанализатора «Инфракар» 

при работе двигателя современного инжекторного автомобиля ВАЗ-21126 на исследуемых 

типах топлива;  

- проанализировать результаты показаний пятикомпонентоного газоанализатора 

«Инфракар».  

- вычислить стоимость одного литра «озеленённого» бензина.  

Предмет исследования: интеграция автотранспортной и других отраслей по 

производству автомобильного топлива.  

Объект исследования: моторное топливо. 

Методы исследования: изучение нормативной базы, обобщение полученной 

информации, изучение мнения, экспериментирование, анализ и сравнение,  

Практическая значимость. Начали свою работу с изучения различий в квалификации 

бензина в Европе и России. Выяснили, что в нормы количественного присутствия спирта, 

для различных видов бензина. Изучили нормы к содержанию выхлопных газов.  
Для проведения исследования купили спирт, провели тест на смешивание и 

выяснили, что содержит много воды. Удалили воду из бензина. Для этого приготовили 

абсолютизированный спирт, взяв медный купорос залили его спиртом и высушили в 

духовке, затем залили опять спиртом и отстояли в течении суток.  

Для исследования компонентов выхлопа легкового автомобиля использовали 

пятикомпонентный газоанализатор «Инфракар». Вначале проверили выхлоп 92 бензина, 

затем исследовали бензин с различным содержанием спирта.  
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Рис. 1. Газоанализатор «Инфракар» 

 

«Инфракар» анализирует содержание выхлопных газов СО, СО2, СН. Выяснили, что 

с увеличением содержания спирта в бензине содержание СО уменьшается, СО2 

увеличивается. Углекислый газ не вреден для окружающей среды, в избытке он приводит 

к парниковому эффекту. Угарный газ оказывает негативное воздействие на организм 

человека, в больших дозах поражает клетки крови, в небольших дозах вызывает желание 

быть одному, и может вызывать агрессию.  

Исследование, выбросов несгоревших углеводородов, показало, что чем больше 

процент спирта, тем меньше СН. При этом заметили, что обороты холостого хода на 

прогретом двигателе с разной концентрацией спирта, увеличились. Углеводороды - 

выбрасываются в атмосферу в виде капелек и паров и являются. Он влияет на пробу 

PM2.5, которая считается основным загрязнителем воздуха в Новокузнецке.  

В Кемеровской области, по сведениям ГИБДД около трехсот тысяч автомобилей. 

Вычислили что, использование бензина с 5% спирта снижает выброс угарного газа на 

15%, а это для нашего города 54,7 тонн СО в день.  

Получив такие хорошие результаты, мы решили выяснить, как изменится цена на 

«озеленённое» топливо. Взяли для расчетов оптовые цены на бензин АИ 93, и Бензин АИ 

95. Е5 соответствует бензину АИ 92-95 учитывая ставку акцизаэтилового спирта из 

пищевого сырья, пришли к выводу, что цена на бензин не изменяется. А если 

использовать для получения спирта не пищевое сырьё, такое как опилки, солома, можно 

даже снизить стоимость озеленённого бензина.  

В результате исследования пришли к выводу, что добавление спирта в бензин 

помогает решению проблемы загрязнения окружающей среды, автомобильными 

выхлопами. Снижается выброс угарного газа СО и несгоревших углеводородов. 

«Озеленение» бензина не вызовет повышение цен.  

Результаты исследования могут быть использованы при изучении физики, химии, 

экологии, устройства автомобиля. 
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ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ МОЛОДЁЖИ К КУРЕНИЮ  

 И ВОЗДЕЙСТВИЯ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

А.В. Витрук, З.В. Цирульников  

Научный руководитель: Л.А. Романенко, преподаватель 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

Курение и молодежь – в настоящее время очень серьезная проблема. Проблема не 

только медицинская, но и социальная.   

Наблюдая за поведением молодежи на улице, мы видим, что курение превратилось в 

массовую эпидемию.  Приобщение к курению начинается в школе, мальчики выкуривают 

первую сигарету в 9-10 лет, девочки – в 12-13 лет.   

В настоящее время все большее количество молодежи увлекается электронными 

сигаретами. Страдают от этого так называемые «пассивные курильщики», т. е. 

окружающие. В нашем колледже почти 50% девушек – курящие, что не только некрасиво 

смотрится со стороны, но опасно для здоровья будущих поколений. 

В связи с этим у нас возникло желание практически подтвердить вредное 

воздействие сигарет на живые организмы и ознакомить с результатами работы своих 

одногруппников, способствовать их экологическому развитию и правильному отношению 

к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Цель работы: изучение отношения к курению студентов 1 курса АСПК и 

воздействия табачной продукции на живые организмы.   

Задачи: 

1. Изучить литературу и интернет-источники о курении как социальной проблеме 

общества; составе табачного дыма; влиянии курения на организм человека.   

2. Провести среди студентов 1 курса Анжеро-Судженского политехнического 

колледжа анкетирование и выявить: отношение обучающихся к курению; популярность 

различных марок сигарет; уровень культуры знаний о вреде курения. 

3. На основе биологического эксперимента изучить влияние табачного дыма на 

насекомых и растительные организмы. 

4. Провести опыты по обнаружению вредных веществ в табаке, табачном дыме и 

сигаретных фильтрах.   

Объект исследования –  сигареты, сигаретный дым, сигаретные фильтры.   

Предмет исследования –  табачная продукция и ее влияние на живые организмы. 

Гипотеза - если студент знает состав сигаретного дыма, вредное воздействие 

никотина, последствия курения, то это может привести к изменению его отношения к 

курению. 

Методы исследования: анкетирование, эксперимент, наблюдение, анализ.   

Первый этап работы -  выявление отношения студентов нашего колледжа к курению, 

популярности различных марок сигарет, а также причин, которые способствуют при-

общению молодых людей к курению, на основе социологического опроса, который 

проводился среди студентов 1 курса. 

Следующий этап - обработка анкет.  Всего в опросе приняло участие 91 человек, из 

них девушек 35, юношей 56. 

По результатам анкетирования табачную продукцию из числа опрошенных 

употребляют 69% студентов, в том числе 24% девушек.  

Анализ анкет выявляет странные факты: зная о свойствах никотина и последствиях 

курения, студенты положительно относятся к тому факту, что их друзья курят, при этом 

многие курят сами, в том числе девушки. 

Чтобы доказать, что в состав табачного дыма и табака входят вредные для здоровья 

вещества, а также отрицательную роль курения, мы   провели следующие опыты. 

Химические опыты.  
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Опыт I. Получение растворов веществ, содержащихся в дыме и фильтре сигарет. 

Получение сигаретного дыма и его растворение. На сигарету надели резиновую 

грушу со стороны фильтра.  Груша играла роль легких человека.  В небольшой стакан 

наливали 20-25 мл кипяченой воды и выпускали из груши дым в воду.   

Извлечение веществ из сигаретного фильтра. Мы отрывали фильтр от сигареты 

после «курения», разворачивали его и помещали в небольшую колбу с 20 мл кипяченой 

воды. Колбу закрывали пробкой и встряхивали несколько раз. 

Исследовали реакцию среды полученных растворов, для чего вносили в них 

универсальную индикаторную бумагу. Она показывала кислую реакцию среды. Кислоты 

образуются при взаимодействии воды с СО2, SО2 и NО2, которые выделяются при тлении 

табака.   

Опыт 2. Обнаружение фенолов и восстановителей в табачном дыме и фильтре 

сигарет 

Реакция с FeCl3. В две пробирки наливали по 1 мл растворов, приготовленных в 

опыте 1, и добавляли 2-3 капли 5%-ного раствора FeCl3. Жидкость окрашивалась в 

коричнево-зеленый цвет из-за образования смеси комплексных соединений фенолов 

разного строения. 

Реакция с КМnО4. В табачном дыме содержатся восстановители, обладающие высо-

кой токсичностью и раздражающим действием, например, бензальдегид, формальдегид, 

акролеин. Их мы обнаруживали следующим образом: в две пробирки наливали по 1 мл 

раствора табачного дыма и раствора, полученного при вымачивании сигаретного фильтра. 

Добавляли в пробирки несколько капель 5%-ного раствора КМnО4.  Раствор при этом 

обесцвечивается и выпадает бурый осадок MnO2 из-за восстановления КМnO4 

веществами, содержащимися в табачном дыме.   

Опыт 3. Обнаружение непредельных соединений 

В две пробирки наливали по 1 мл растворов веществ, содержащихся в дыме и фильт-

ре сигарет, и добавляем по 1-2 капли йодной воды. Наблюдаем обесцвечивание растворов. 

Опыт 4. Обнаружение алкалоидов в табаке и табачном дыме 

Основной алкалоид табака — никотин.  Алкалоиды можно обнаружить с помощью 

реактива К[ВiI4]. С алкалоидами он дает оранжевый осадок.   

Изучение действия сигаретного дыма на живые организмы  

Опыт 1.  Действие сигаретного дыма на личинок мух  

В три стакана одинаковой вместимости поместили одинаковую массу еды (хлеба), 

одинаковую массу воды (вату, смоченную водой). В каждый стакан поместили по 11 

червячков.  Личинки мух   находились в замкнутом пространстве с объемом воздуха 500 

мл около 4 дней. Если этот воздух вытеснить дымом сигареты без фильтра или сигареты с 

фильтром, продолжительность жизни личинок снижается до нескольких часов.    

Опыт 2.  Действие никотина на семена гороха 

Высадили в три стакана по пять семян гороха. Рассадник № 2 поливали обыкно-

венной водой, первый и третий — водой, в которую на 10 мин опускали вату с никотином 

от сигареты с фильтром и без фильтра. Через 3 дня высота побегов стала равна 

соответственно 6,11,4 см. 

Из проведенных опытов можно сделать выводы:  

1) Практически жизнь в среде дыма без воздуха не существует. Содержание 

никотина в среде обитания снижает продолжительность жизни личинок мух.  Это 

свидетельствует о том, что пассивное курение опасно для организма. 

2)  Под воздействием никотина семена гороха не развиваются. Никотин, 

содержащийся в воде для полива, убивает зародыши семян. 

После проведения всех опытов и обработки полученных данных, мы собираемся 

провести беседу в своей группе о вреде курения с демонстрацией некоторых опытов на 

слайдах, которые свидетельствуют о пагубном влиянии никотина на живые организмы.   

Считаем, что выдвинутая нами гипотеза о том, что к изменению отношения к ку-

рению может привести только высокая культура знаний о нем, будет нами подтверждена. 
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Данное исследование подтверждает, что курение глубоко укоренилось среди 

молодежи.  Студенты видят опасность вреда курения для здоровья лишь в отдаленной 

перспективе. Поэтому любые рекомендации, при условии их позитивного восприятия, 

будут способствовать положительному результату в том случае, если студенты сами 

приложат к этому свои усилия. 
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АРБУЗ НА ТЫКВЕННЫХ КОРНЯХ 
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Арбузы в Сибири растут не всегда хорошо, причиной всего этого является 

нестабильный и прохладный климат. Город Кемерово находится в зоне рискового 

земледелия.  Для того, чтобы вырастить крупный арбуз, в Сибири, часто приходится 

затратить не мало усилий, своего времени и финансов. И для того, чтобы хоть как-то 

упростить уход за арбузом, люди все чаще стали прививать арбуз на тыкву. 

Корни тыквы в отличии от корней арбуза способны выдерживать более низкие 

температуры, что позволит растению усваивать питание в неблагоприятные погодные 

условия [1]. 

Цель данной работы выяснить, как будет вести себя растение, растущее не на своем 

корню. 

Задачи исследований: 

1. провести наблюдение за растением; 

2. доказать, что арбуз на тыквенных корнях растет лучше, чем на своих; 

3. выявить условия развития растения. 

Арбуз - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз семейства Тыквенные. 

Бахчевая культура. Плод - тыквина, шаровидной, овальной, уплощённой или 

цилиндрической формы; окраска коры от белой и жёлтой до тёмно-зелёной с рисунком в 

виде полосок и пятен; мякоть, как правило, розовая, красная, малиновая, реже - белая и 

жёлтая. Уже в Древнем Египте люди знали и возделывали арбузы. Доказательства 

выращивания арбуза в Египте известны с эпохи Среднего царства в XX веке до н. э. 

(арбузные семена в постройках Двенадцатой династии). Арбуз часто помещали в 

усыпальницы фараонов как источник пищи в их загробном существовании (семена были 

обнаружены и в гробнице Тутанхамона). Кроме того, он изображался на стенах гробниц и 

упоминался во многих медицинских рецептах древних папирусов. В ДНК арбуза из 

гробницы XVIII династии Нового царства возрастом 3500 лет генетики выявили две 

мутации, одна из которых отключила ген, перерабатывающий красный пигмент ликопен, 

а другая отключила ген, ответственный за производство горьких на вкус 

веществ кукурбитацинов. Наиболее же близким к культурному арбузу оказались 

кордофанские арбузы с белой и сочной мякотью, выращиваемые в районе Северного и 

Южного Дарфура в Судане. Это, возможно, говорит о том, что кордофанские арбузы 

являются потомками прародителя популяции одомашненного арбуза, который 
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распространился на север вдоль Нила [2]. 

Для проведения эксперимента рекомендуется использовать так называемые 

порционные арбузы (небольшого размера). Такие сорта арбузов как: «сахарный малыш», 

«скорик», «огонек», «сибирские огни». 

Тыкву же наоборот необходимо брать крупноплодную. Подойдет сорт «Медовый 

десерт» или декоративная тыква лагенария сорта «Гусь в яблоках» (рис. 1). 

Для начала необходимо посеять арбуз на рассаду (высев был проведен 20 апреля). 

Через 2 дня после посадки арбуза высеяли тыкву. 

После всходов растения были помещены в теплое и светлое место. 

 

  
 

Рис. 1. Сорта арбуза и тыквы, взятые для исследований 

 

После образования на арбузе 1-2 настоящих листов можно начинать прививку (рис. 

2). 

    
 

Рис. 2. Проростки арбуза и тыквы 

 

Для прививки арбуза необходимо: 

• Острое лезвие. 

• Спиртовые салфетки. 

• Подвой (тыква). 

• Привой (арбуз). 
Наиболее эффективной для арбуза является прививка сближением (язычком). 

Для начала с корней арбуза смывается земля, а на тыкве оставляем, чтоб не 

повредить корень. На привое делается разрез так, чтобы язычок смотрел в низ, а на подвое 

напротив. После необходимо зафиксировать прививку фольгой и убрать в тень. Прививка 

срастается через 4-7 дней и после срастания необходимо убрать фольгу. Также 
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необходимо пережимать ствол арбуза, чтобы он переходил, на корень тыквы [3]. 

Арбуз, выросший на корнях тыквы вырос гораздо крупнее, чем арбузы, выросшие на 

своих корнях. Урожай и количество плодов тоже увеличилось на арбузе с тыквенным 

привоем. Арбуз стоит выращивать на тыквенном коню, если человек желает сэкономить 

свое время и усилия. 
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Одним из главных вопросов развития современной фармацевтики в России на новом 

качественном уровне и решением задачи обеспечения лекарствами населения является 

расширение ассортимента лекарственных препаратов российского производства. 

Увеличение доли отечественных лекарственных препаратов на российском 

фармацевтическом рынке, особенно инновационных разработок, невозможно без введения 

в эксплуатацию новейшего оборудования и современных фармацевтических технологий. 

Одна из перспективных технологий получения таблеток -  получение таблеток 

методом прямого прессования. 

Целью исследования является подбор лекарственных и вспомогательных веществ, 

обладающих способностью самопроизвольного дозирования и достаточно хорошей 

прессуемостью, с целью получения таблеток анальгина методом прямого прессования.  

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:  

- изучить физико-химические и технологические свойства субстанции анальгин и 

обосновать возможность получения таблетированных лекарственных форм; 

- определить сыпучесть порошков; 

- подобрать оптимальный состав массы для таблетирования; 

- рассчитать состав на одну таблетку; 

- провести таблетирование методом прямого прессования; 

- определить распадаемость таблеток; 

- сделать выводы.  

В данной работе поставлена задача разработки состава и технологии прессования с 

целью получения препарата «Анальгин» в виде таблеточной лекарственной формы. 

Поставленные задачи решались путём обобщения и критического рассмотрения 

данных литературы и результатов собственных экспериментальных исследований. 

Объектом научно-исследовательской работы является таблетки Анальгина 

различного состава. 

https://semena74.com/blog/arbuz-agrotehnika-v-regionah-s-umerennym-klimatom-seriya-statey-ot-agronoma-selekcionera.php
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https://gavrishprof.ru/info/publications/ogurcy-dyni-arbuzy-privivka-na-tykvu-tehnologiya-poshagovo
https://gavrishprof.ru/info/publications/ogurcy-dyni-arbuzy-privivka-na-tykvu-tehnologiya-poshagovo
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Анальгин – анальгезирующее ненаркотическое средство, обладает обезболивающим, 

жаропонижающим и слабым противовоспалительным действием. 

Современный медицинский мир в практике купирования острой боли и болевого 

синдрома все чаще используют доступный и недорогой анальгетик Анальгин. 

При проведении исследования по подбору оптимального состава для получения 

таблеток Анальгина методом прямого прессования, использовались лекарственные 

компоненты и вспомогательные вещества, которые соответствовали по качественным 

показателям и количественному содержанию нормативной документации. 

Описание процесса    

В научно-исследовательской работе использовали метод прямого прессования. 

Прямое прессование — это процесс прессования негранулированных порошков. 

Способ прямого прессования обладает рядом преимуществ, к ним относятся: 

- сокращение времени производственного цикла за счет упразднения ряда операций 

и стадий; 

- использование меньшего количества оборудования; 

-уменьшение производственных площадей. 

Однако, несмотря на целый ряд преимуществ, прямое прессование медленно 

внедряется в производство. Это объясняется тем, что для производительной работы 

таблеточных машин прессуемый материал должен обладать оптимальными 

технологическими характеристиками, в частности, хорошей сыпучестью (не менее 5—6 

г/с). 

Технология производства таблеток способом прямого прессования заключается в 

том, что лекарственные вещества тщательно смешиваются с необходимым количеством 

вспомогательных веществ и прессуются на таблеточных машинах. 

Для получения оптимального состава смеси многокомпонентных препаратов 

желательно соблюдать следующие условия: 

-размеры частиц отдельных компонентов должны соответствовать их концентрации; 

-плотности веществ отдельных компонентов желательно подбирать близкими между 

собой;  

-форма частиц должна приближаться к шарообразной 

Все технологические процессы получения таблеток осуществляли в лаборатории 

аналитической химии: 

- измельчение в ступке, 

- просев на ручных ситах, 

- смешивание порошковой массы (действующего и вспомогательных веществ) 

- таблетирование с помощью пресс-инструмента (двух пуансонов и матрицы от РТМ 

-42); 

- определение внешнего вида таблетки; 

- определение среднего веса таблетки; 

- определение распадаемости таблетки. 

В результате исследования проведен и обоснован выбор вспомогательных веществ, 

изучены наиболее важные физико-химические и технологические показатели таблетки 

Анальгина двух составов (таблица 1): сыпучесть,, прессуемость, давление выталкивания 

из матрицы, распадаемость. 
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Таблица 1 

Составы лекарственных и вспомогательных веществ 

на 1 таблетку Анальгина 

Первый  состав Второй  состав 

Анальгин – 0,5 г Анальгин – 0,5 г 

Лактоза – 0,032 г Лактоза – 0,032г 

Крахмал картофельный – 0,035 г Крахмал картофельный – 0,035 г 

Тальк – 0,028 г Аэросил – 0,028 г 

Са-стеарат – 0,005 г Mg-стеарат – 0,005 г 

 

В ходе исследовательской работы были получены таблетки Анальгин двух составов. 

Экспериментальные данные показали, что таблетки двух составов имеют четкий рисунок, 

гладкую поверхность и достаточную прочность. 

Таблетки первого состава не соответствуют требованиям Государственной 

Фармакопеии 12-го издания, так как время распадаемости составило 4,09 минуты (таблица 

2). Время распадаемости таблеток Анальгина второго состава составило 7,1 минуты 

(таблица 2). В соответствии с Государственной Фармакопеей 12-го издания таблетка 

Анальгина должна распадаться течении от 7 до 15 минут. 

 

Таблица 2 

Определение распадаемости таблеток 

Наименование таблеток 
Время распадаемости, мин. 

1 2 3 4 5 6 Среднее определение 

Анальгин (1) 4,0 4,15 3,9 4,0 4,1 4,1 4,09 

Анальгин (2) 6,9 7,3 7.3 7,16 7,1 6,8 7,1 

 

Установлено, что по сочетанию показателей наиболее приемлемыми 

характеристиками обладают таблетки состава, включающего помимо действующего 

вещества, лактозу, аэросил, крахмал картофельный, магния стеарат.  
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Наше время характерно стремительным развитием информационных и 

компьютерных технологий, которые существенно перестраивают практику повседневной 

жизни. Нынешние дети живут в мире отличном от того, в котором выросли их родители. 

Эти тенденции проявляются и в таких традиционных сферах, как игра и игрушки. 

Развитие индустрии электронных и компьютерных игр ставит перед психологией новые 

вопросы: о том, какое влияние они оказывают на развитие ребенка.  

Проблема влияния компьютерных игр на детей приобрела широкий 

общественный резонанс. Причем информация об этой проблеме поступает 

преимущественно из двух источников - средств массовой информации и эмпирических 

исследований, каждый из которых обладает своей спецификой. С 80-х годов в 

средствах массовой информации появляется много сообщений, предупреждающих об 

опасном влиянии компьютера в целом и компьютерных игр в частности на психику 

дошкольников и не только. Существует множество мнений разных авторов С.А. 

Завражина, Дж. Кэнтора, Д. Гроссмана, Д. Гибсона,  что на психику ребенка влияет 

компьютер не однозначно и большинство исследователей считают, что в 

компьютерных играх, содержится большое количество сцен агрессии и виртуального 

насилия, которые далеко не положительно влияют на состояние детей. Этим и 

продиктована актуальность исследования влияние компьютерных игр на появление 

агрессии в  старшем дошкольном возрасте. [3], [4]. 

 Объект исследования выступает - агрессивное поведение детей старшего 

дошкольного возраста. 

Предмет исследования - компьютерные игры как фактор, влияющий на появление 

агрессивного поведения старших дошкольников. 

Таким образом, цель исследования – теоретическое обоснование и 

экспериментальная проверка влияния компьютерных игр на появление агрессивного 

поведения у детей старшего дошкольного возраста.  

Задачи работы: 

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме 

появление агрессии у детей старшего дошкольного возраста.  

2. Раскрыть проблему влияния компьютерных игр на развития агрессивного 

поведения детей старшего дошкольного возраста. 

3. Экспериментально проверить влияние компьютерных игр на агрессивное 

поведение детей старшего дошкольного возраста. 

Изучив работы отечественных и зарубежных ученых, мы пришли к мнению, что 

причина возникновения агрессии полифакторна. Педагоги и психологи, проводя 

профилактику агрессивных проявлений в детской среде, должны учитывать как 

природный фактор (наличие агрессивности, как личностной предрасположенности к 

агрессивным действиям), так и микросоциальный фактор (взаимодействие в семье, 

референтной группе), а также макросоциальный фактор (модель поведения, принятая в 

обществе, пропагандируемая с помощью средств массовой информации). 

Сила влияния компьютерных игр на индивидуальное и общественное сознание на 

сегодняшний день не вызывает сомнение. Вместе с тем вопрос о степени влияния 
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компьютерных игр на агрессивное поведение детей ещё не в полной мере выяснено. 

Однако, отдельные аргументы и факты говорят в пользу того, что компьютерные игры, 

безусловно влияют на психику ребенка, так как  ребенок рассматривает  насилие как 

самый эффективный способ решения конфликтов, а агрессивное поведение считать 

нормой, особенно это проявляется в поведении дошкольников, в период процесса 

становления личности. 

В ходе работы  бал проведен   эксперименте в котором приняли участие дети 

МБДОУ № 40 Фиалка г. Белово, старшая  группа в количестве 22 ребенка с 5 до 6 лет. 

Эксперимент состоял из двух этапов: на первом этапе эксперимента мы изучении, 

предпочтения и степень увлеченности детей старшей группы компьютерными играми. 

Было использовано две анкеты с родителями и с детьми. 

На втором этапе мы изучали уровень агрессивности детей старшей группы. Для чего 

использовали методику Рене-Жиля и методика «Рисунок несуществующего животного» 

(Колосова С.Л.) На основе диагностических критерий мы взяли уровни сформированности 

агрессивности детей старшего дошкольного возраста. разработанные Смирновой Т. П 

При высоком уровне – ребенок обладает всеми критериями агрессивности. Он часто 

(по сравнению с поведением других детей, окружающих ребенка) теряет контроль над 

собой, а также намеренно раздражает взрослых, отказывается выполнять просьбы 

взрослых; завистлив и мнителен; часто спорит, ругается с детьми и взрослыми; винит 

других в своем «неправильном» поведении; в случае ненамеренной агрессии отсутствует 

чувство вины; ярко присутствует вербальная и физическая агрессия; часто прибегает к 

дракам, может специально толкнуть ребенка, умышлено испортить чужие вещи и при 

этом не испытывает чувства вины. 

При среднем уровне – у ребенка одни критерии проявляются, а другие не 

проявляются. Дошкольник не всегда теряет контроль над собой (по сравнению с 

поведением других детей, окружающих ребенка); иногда отказывается выполнять 

просьбы взрослых и намеренно раздражает взрослых; в случае ненамеренной агрессии 

ребенок чувствует свою вину, но не признается в этом; иногда может намеренно 

испортить чужие вещи; не всегда прибегает к дракам. 

При низком уровне – ребенок не обладает. Дошкольник очень редко в особых 

случаях теряет контроль над собой; редко прибегает к случаям спора и ругани с 

взрослыми и детьми; при не намеренной агрессии дошкольник чувствует свою вину за 

свой поступок; редко винит других в своем «неправильном» поведении. 

Для определения степени увлечённости детей компьютерными играми была 

проведено опрос.  Были получены такие данные:  21 дошкольник имеет дома компьютер. 

Самыми любимыми являются игры на военную тему. Так ответили 11 ребят (50,7 %). 

Важно отметить, что все они мальчики. Никто из девочек не указал среди 

предпочитаемых, игры с элементами стрельбы и жестокости. Самые простые среди них – 

это игры - стрелялки. Среди компьютерных игр особое место занимают логические игры, 

они больше нравятся девочкам 11 человек (50,7%), среди мальчиков подобные игры 

указали лишь 2 человека (11%).  Также среди предпочитаемых игр были названы: 

стратегии (TheEmpire, Civilization) — 2 человека (11%), головоломки (пасьянсы) — 3 

человека (17%). 

Таким образом, у 23,5 % дошкольников, играющих в компьютерные игры три и 

более часов в день, существует определённый риск перехода в состояние выраженной 

компьютерной зависимости, что может негативно сказаться на состоянии их психического 

и физического здоровья. Также необходимо отметить, что игры с элементами насилия 

выбрали 50,7 % из 100 % опрошенных. Что является опасным для развивающейся психики 

ребенка. 

В следующей методике участвовали  родители. Для определения степени 

увлечённости детей компьютерными играми была проведена анкета с родителями 

воспитанников.  Из анкеты выяснилось, что у 21 (95 %) родителей имеют дома компьютер 

и на вопрос  
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Результаты ответов на вопрос «Какие игры предпочитают ваши дети?» 

Родители ответили, что одни из самых популярных игр — это гонки. Так думают – 

10 родителей (45%) Компьютерные гонки могут проходить на чём угодно: на машинах, 

кораблях, самолётах, и т.д. А также родители отмечают, что дети не меньше любят и 

спортивные компьютерные игры (NeedforSpeed, LiveforSpeed, футбол, баскетбол) — 6 

человек (30%). При этом можно управлять целой командой. Многие родители ответили, 

что дети любят играть в стрелялки и таких 11 ответов, т.е. (50%). 

Таким образом, из анализа анкеты родителей видно, что родители отмечаю наиболее 

популярные игры это гонки (45%) и стрелялки (50%). 

На втором этапе мы определяли уровень агрессивности у детей старшей группы Для 

определения уровнем агрессивности, была проведена методика Рене-Жиля.  В ходе 

обработки и анализа данных были получены следующие результаты: 

Высокий уровень агрессии наблюдается у 4 ребят (23,5%) - эти дети предпочитали 

отвечать так (ударю, буду обзывать, буду бить, разозлюсь, и т.д.) 

Средний уровень агрессии наблюдается— у 6 детей (35%) у этих детей преобладали 

следующие ответы (сделаю замечание, закричу, обижусь, буду смеяться над ним) 

Низкий уровень агрессивности показали 7 испытуемых (41,5%) у которых 

преобладали следующие ответы (буду плакать, ничего не отвечу, пожму плечами и т.д.) 

Для подтверждения полученных результатов мы проводили еще одну методику с 

детьми, направленную на изучение агрессивности. Методика «Рисунок несуществующего 

животного» (автор - Колосова С.Л.) одна из наиболее распространенных проективных 

методик диагностики агрессивности детей.  

Анализ результатов исследования: оценка уровня агрессивности детей старшей 

группы по методике «Несуществующее животное» (С.Л. Колосова): 41,5% детей имеют 

слабый уровень агрессивности, 35% средний, 23,5% высокий.  

Таким образом, можно сделать вывод, что среди детей, предпочитающих играть в 

агрессивные компьютерные игры, количество испытуемых с высоким уровнем 13% – 

ребенок обладает всеми критериями агрессивности. Он часто теряет контроль над собой, а 

также намеренно раздражает взрослых, отказывается выполнять просьбы взрослых; 

завистлив и мнителен; часто спорит, ругается с детьми и взрослыми; винит других в своем 

«неправильном» поведении. 

И средним 10% – у ребенка одни критерии проявляются, а другие не проявляются. 

Дошкольник не всегда теряет контроль над собой (по сравнению с поведением других 

детей, окружающих ребенка); иногда отказывается выполнять просьбы взрослых и 

намеренно раздражает взрослых; в случае ненамеренной агрессии ребенок чувствует свою 

вину, но не признается в этом; иногда может намеренно испортить чужие вещи; не всегда 

прибегает к дракам. Среди наиболее популярных игр были названы: GTA, Doom, Counter-

Strike, MortalKombat. Испытуемые, предпочитающие играть в компьютерные игры 

деструктивного содержания.  

Таким образом, полученные результаты подтверждают, что компьютерные игры 

оказывают влияние на формирование агрессивного поведение у детей старшего 

дошкольного возраста. Увлечение компьютерными играми может быть чревато 

негативными последствиями для ребёнка: с серьезными отклонениями от нормы в 

поведении, проблемами со здоровьем, совершением противоправных действий, риском 

возникновения компьютерной тревожности, высокий уровень агрессии в поведении. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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«Беловский педагогический колледж» 

 

Современные тенденции развития теории и методики дощкольного образования 

свидетельствуют о том, что развитие эмпатии, как способности человека к сочувствию и 

сопереживанию другим людям, к пониманию их состояний, является одним из важнейших 

компонентов нравственного развития детей и осуществляется в русле идей социально-

нравственного воспитания [1,c 45]. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования к целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования, 

обусловливающим необходимость формирования эмпатии старших дошкольников, 

относятся: обладание ребенком установками положительного восприятия мира, 

положительное отношение к различным видам деятельности, к окружающим людям и 

самому себе; умение договориться, умение сообразовывать свои собственные интересы и 

интересы других окружающих, сопереживание неуспехам, способность адекватно 

воспринимать успехи друзей, родственников и окружающих, соответственно проявлять 

свои эмоции [4,c.67]. 

Изучением проблемы появления и развития эмпатии в дошкольном детстве 

занимались многие отечественные психологи: A.B. Запорожец, Л.П. Стрелкова, В.В. 

Абраменкова, Т.П.Гаврилова, А.Б. Николаева, A.A. Рояк, и др. Исследования показали, 

что именно в старшем дошкольном возрасте закладываются основы эмоционально-

нравственной культуры личности, в которой эмпатия занимает ведущее место [2,c.53-54]. 

Вместе с тем, следует выделить ряд противоречий, существующих в практике 

работы дошкольной образовательной организации в связи с развитием эмпатии у старших 

дошкольников:  
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- между пониманием педагогами необходимости решать актуальную задачу - 

развитие эмпатии у детей 6-7 лет и отсутствием системной и последовательной работы, 

которая чаще носит ситуативный, педагогически нецелесообразный характер;  

- между использованием воспитателем традиционных видов театрализованной 

деятельности в развитии эмпатии у старших дошкольников и неэффективной 

организацией, при которой не учитываются современные особенности и интересы 

старших дошкольников, их стремление к самостоятельности и инициативности, детская 

активность, ее удовлетворение в театрализованных играх, а так же развивающей 

потенциал и возможности самой театрализованной деятельности;  

- между возрастающим интересом современных дошкольников к интегративным 

видам деятельности, в частности, театрализованной деятельности и исчезновением ее из 

жизни ребенка, неподготовленностью воспитателей и родителей к ее осуществлению;  

- между существующими методиками и приемами социально-нравственного 

воспитания и развития и трудностью их реализации вследствие низкой технологичности, 

затрудняющей процесс воспроизводства в практике работы. 

Обозначенные противоречия и необходимость их разрешения обусловливают 

актуальность проблемы исследования, поиска новых условий развития эмпатии детей 

старшего дошкольного возраста в театрализованной деятельности. 

Определение проблемы исследования позволило сформулировать тему и 

методологический аппарат исследования. 

Объект исследования: развитие эмпатии детей старшего дошкольного возраста в 

театрализованной деятельности. 

Предмет исследования: театрализованная деятельность и педагогические условия ее 

организации в дошкольной образовательной организации как средство развития эмпатии у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Цель исследования: определение, описание и экспериментальная проверка 

эффективности педагогических условий развития эмпатии детей старшего дошкольного 

возраста в театрализованной деятельности. 

Гипотеза исследования:  эффективность развития эмпатии старших дошкольников в 

театрализованной деятельности обеспечивается следующем комплексом педагогических 

условий: 

1) обогащение представлений дошкольника об эмоциях и чувствах, активизация 

опыта чувствования ребенка;  

2) активное участие дошкольника в театрализованной деятельности;  

3) организация жизнедеятельности дошкольника в группе ДОО с включением 

эмоционально-насыщенных дел, событий.  

Задачи исследования: 

1) изучить степень разработанность в педагогической теории и практики  

проблемы развития эмпатии в старшем дошкольном возрасте в условиях 

театрализованной деятельности; 

2) охарактеризовать особенности развития эмпатии детей старшего дошкольного 

возраста и возможности театрализованной деятельности в ее развитии; 

3) определить и апробировать педагогические условия развития эмпатии старших 

дошкольников в театрализованной деятельности; 

4) составить сборник рекомендаций по развитию эмпатии старших дошкольников в 

театрализованной деятельности.  

В теоретической части мы рассмотрели  теоретические основы развития эмпатии 

старших дошкольников в театрализованной деятельности, где подробно изучили 

сущность понятия «эмпатия», его основные характеристики, виды, уровни; особенности 

развития эмпатии в старшем дошкольном возрасте; а также:  театрализованная 

деятельность и ее характеристика, а именно содержание театрализованной деятельности, 

методы и приёмы её развития у дошкольников; описание педагогических условий 

развития эмпатии старших дошкольников в театрализованной деятельности. 
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На основе теоретического изучения проблемы мы предположили, что эффективность 

развития эмпатии старших дошкольников в театрализованной деятельности 

обеспечивается следующем комплексом педагогических условий: 

1) обогащение представлений дошкольника об эмоциях и чувствах, активизация 

опыта чувствования ребенка;  

2) активное участие дошкольника в театрализованной деятельности;  

3) организация жизнедеятельности дошкольника в группе ДОО с включением 

эмоционально-насыщенных дел, событий.  

Экспериментальная работа проходила в три этапа: констатирующий, формирующий, 

контрольный. На констатирующем этапе определялся исходный уровень развития 

эмпатии у детей старшего дошкольного возраста.  

Экспериментальное исследование развития эмпатии у старшего дошкольника в 

театрализованной деятельности в условиях ДОО проводилось на базе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 63 «Лесная 

полянка»  города Белово». Контингент испытуемых составили 28 детей старшей группы. 

В группе 15 девочек и 13 мальчиков. 

Цель констатирующего этапа исследования: выявить уровень развития эмпатии 

старших дошкольников.  

В процессе констатирующего этапа эксперимента мы использовали методики по 

выявлению уровня развития эмпатии у старших дошкольников (диагностическая методика 

Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной «Понимание эмоциональных состояний»; опросник 

«Характер проявлений эмпатических реакций и поведения у детей» А. М. Щетининой; 

методика одномоментных срезов – карта наблюдений за проявлениями коммуникативных 

способностей у дошкольников А. М. Щетининой, М. А. Никифоровой) [3,c.87-91]. 

В качестве инструментария для исследования были использованы следующие 

информативные методики: анкетирование, беседу, наблюдение, разработанные на основе 

критериев диагностик. 

Анализ полученных результатов исследования уровня развития эмпатии у старшего 

дошкольника выявил следующее. В группе преобладающее количество детей имеют 

низкий уровень развития эмпатии – 13 человек, что составляет 46% от общего количества 

детей экспериментальной группы. Количество детей со средним уровнем развития 

эмпатии – 10 человек, что составляет 36% от общего количества детей экспериментальной 

группы. Количество детей с высоким уровнем развития эмпатии – 5 человек, что 

составляет 18% от общего количества детей экспериментальной группы. 

Формирующий этап эксперимента был направлен на реализацию выделенных 

педагогических условий: 

1) обогащение представлений дошкольника об эмоциях и чувствах, активизация 

опыта чувствования ребенка;  

2) активное участие дошкольника в театрализованной деятельности;  

3) организация жизнедеятельности дошкольника в группе ДОО с включением 

эмоционально-насыщенных дел, событий.  

С детьми проводились упражнения и игры на определение и передачу 

эмоциональных состояний человека при помощи жестов и мимики; игры по обучению 

выразительным движениям; этюды на распознавание различных жестов, на развитие 

выразительности жестов; этюды по освоению и использованию различных вариантов поз, 

походки и других выразительных движений; игры на развитие умения выражать 

различные эмоции: интерес, внимание, сосредоточенность, удивление, радость, 

удовольствие, печаль, страдание, презрение, отвращение, гнев, страх, вину, стыд.  

Таким образом, реализуя условия развития эмпатии у дошкольников, мы увидели, 

что дети стали более открыто выражать свои эмоции, стали больше доверять друг другу, 

дружеский круг некоторых детей стал шире.  
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Проведя контрольный этап исследования уровня развития эмпатии у старшего 

дошкольника, мы увидели, что в группе преобладающее количество детей имеют высокий 

уровень развития эмпатии.  

Как показывают данные, преобладает высокий уровень развития эмпатии – 17 

человек, что составляет 61% от общего количества детей экспериментальной группы. 

Количество детей со средним уровнем развития эмпатии – 7 человек, что составляет 25% 

от общего количества детей экспериментальной группы. Количество детей с низким 

уровнем развития эмпатии – 4 человек, что составляет 14% от общего количества детей 

экспериментальной группы.  

Результаты опытно-экспериментальной работы позволяют сделать вывод о 

результативности проведенной работы. Цель исследования достигнута, задачи разрешены, 

выдвинутая гипотеза доказана. 

 Нами был составлен сборник рекомендаций по развитию эмпатии старших 

дошкольников в театрализованной деятельности. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Гайворонская, Т.А. Развитие эмпатии у старших дошкольников в 

театрализованной деятельности: методическое пособие / Т.А. Гайворонская, В.А. 

Деркунская. – Москва.: Центр педагогического образования, 2017-106с.  

2. Логинова, В. И. Развитие эмпатии старших дошкольников / В.И. Логинова. - 

Москва : Дошкольная педагогика. – 2017–137с.  

3. Урунтаева, Г.А. Практикум по психологии дошкольника :уче. Пособие для студ. 

учреждений высш. проф. образования.- 2-е изд.. испр.- Москва : Академия, 2015.- 368 с. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Письма и приказы/ под общ. ред. Т.В. Цветковой. – Москва: Издательство 

«Сфера», 2015. – 96 с.  

 

 

ПОНИМАНИЕ ДРУЖБЫ У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Е.И. Казакова  

Научный руководитель: А.В. Келлер, преподаватель 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий, 

г. Новокузнецк» 

 

Что такое дружба? Большинство людей даже не задумываются об этом. Но в то же 

время соглашаются, что дружба очень важна в жизни каждого. Человек — существо 

социальное, и не может быть в одиночестве. И помимо семьи и родственников рядом с 

нами всегда появляются люди, пусть и не родные нам по крови, но близкие по духу. Так 

что же связывает людей? Что кроется за словом «дружба»? Еще Аристотель утверждал, 

что «дружба – самое необходимое для жизни, так как никто не пожелает себе жизни без 

друзей, даже если б он имел все остальные блага». [1] 

Актуальность исследования: 

В наши дни термин "дружба" утрачивает свое истинное значение. Современное 

общество в условиях компьютеризации общения в большинстве своем стало более 

формальным и деловым, а не дружеским. Отношения чаще заводятся для получения 

односторонней выгоды, а не для взаимопомощи. А социальные сети лишь усиливают 

иллюзию дружбы там, где ее, по сути, и нет – лишь виртуальное общение. [6] 

В своей работе мы делаем попытку узнать, что вкладывают в понятие «дружба» 

современные молодые люди, являются ли значимыми для них дружеские отношения. 
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Цель: изучить понимание дружбы у современной молодежи на примере студентов 1-

4 курсов Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий 

(ГАПОУ ККАСиЦТ). 

Задачи: 

 Обозначить определения дружбы у авторов - представителей разных эпох и 

социокультурных слоев, проанализировать различия в наполнении термина. 

 Путем тестирования получить информацию о том, как видят дружбу студенты  
ГАПОУ ККАСиЦТ, провести качественный и количественный анализ результатов. 

Этапы и методы исследования:  

 Теоретический: изучение литературы и других источников информации. 

 Эмпирический: проведение анонимного тестирования среди студентов 1-4 курсов. 

В разные периоды истории о дружбе высказывались философы, поэты, ученые и 

политики, и все сходились на одном — дружба объединяет людей и по разным причинам 

становится очень важной, необходимой для каждого человека. Философы Древней Греции 

ценили дружбу как родство душ, выделяли различные виды дружбы и писали трактаты об 

этом явлении. В эпоху Средневековья многое зависело от сословия - друг чаще всего был 

товарищем по труду у крестьян, а у рыцарей, к примеру, понятие «друг» означало, прежде 

всего, боевого напарника. [3] 

В Эпоху Возрождения дружба снова приобрела поэтический, возвышенный 

характер. Поэты воспевали дружбу молодых людей как основу братства, единения идей. 

Многие друзья того времени создавали творческие тандемы, литературные и философские 

кружки. Романтический идеал свободы пленял умы ученых и мыслителей того времени. 

В России XX века после революции понятие «друг» заменило слово «товарищ». И 

опорой для такой дружбы служили коммунистические идеалы. С развалом СССР и 

нестабильностью 90-х годов ХХ века нравственное воспитание общества пришло в 

упадок. Так если она сейчас, дружба в XXI веке? 

Давайте рассмотрим юношескую дружбу на примере современных молодых людей 

— это и является главным объектом исследования нашей работы. 

Молодые люди эмоциональны, и дружба для них способ решения внутренних 

проблем, поиск собрата по внутренним переживаниям, а иногда они попадают под 

влияние более сильных по темпераменту людей из окружения — и те становятся либо 

плохим примером, либо образцом для подражания. [2] 

В юности дружба занимает главное место системе личных отношений и 

привязанностей. Она складывается, когда у человека нет еще ни собственной семьи, ни 

профессии, ни любимого человека. И круг друзей определяет принадлежность молодого 

человека к определенной группе, его мировоззрение и убеждения. 

У взрослых людей круг личностно-значимых отношений более широк, и друзья не 

так сильно влияют на их жизнь. [4] 

Наше исследование было проведено при участии педагогов-психологов колледжа и 

коснулось студентов ГАПОУ ККАСиЦТ, учащихся с 1 по 4 курс, находящихся в возрасте с 

15 лет до 21 года. Их возраст как раз соответствует тому, что принято называть 

«юностью», «молодежью». Тестируемые являются представителями разных семей из 

разных социальных групп, многие из них иногородние, что делает выборку более 

независимой. Тесту подвергались и юноши, и девушки, анонимно, без различий по 

половому признаку. Всего было опрошено 423 студента всех курсов. 

Нами были предложены к выполнению два теста. Первый представляет собой лист-

опросник с вариантами ответов, в котором студентам нужно было выбрать только один, 

наиболее важный. Второй тест предполагал свободный выбор варианта ответа, возможно 

более одного. 

Ключи к тесту студентам не предлагались, так как в своем исследовании мы хотели 

собрать статистические данные для анализа. 
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В ходе проведения тестов мы получили следующие результаты. Здесь приведем лишь 

самые значимые из них. 

 Своими самыми лучшими друзьями (подругами) 65% опрошенных считают тех, с 

кем у них складываются хорошие отношения  

 56% респондентов очень хотелось, чтобы их друзья никогда не предавали их в 
трудную минуту. 

 Если у друга (подруги) случится неприятность, предложат свою помощь 78%  

тестируемых студентов. 

Главными качествами настоящего друга считают следующие: 

  не предавать друг друга в трудную минуту - 93% 

 умение радоваться успехам друга, оказывать эмоциональную поддержку — более 
80% выборов 

 уметь хранить тайны, понимать состояние и настроение друга, уважать 

внутренний мир - выбрали более 70 % опрошенных 

 добровольно помогать в трудной ситуации, первым прощать ошибки друга, 
искренне общаться - более 60% ответивших 

 способность друга защитить респондента в его отсутствие, не критиковать друг 
друга публично - более 50% указали как главные. 

По результатам опроса мы сделали вывод: несмотря на то, что современное 

общество имеет тенденцию к переводу личных отношений в цифровой формат, для 

молодежи по-прежнему ценно и важно понятие дружбы. Эмоциональное взаимодействие, 

основанное на искренности общения, взаимовыручке и общности интересов, - вот главные 

основы понятия «дружба» у современного молодого человека. 

В нашей работе мы захватили лишь небольшую часть всеобъемлющей темы 

человеческих взаимоотношений, и в особенности дружбы. И конечно, смогли получить 

результаты в рамках опроса даже не всех учащихся нашего учебного заведения. Но в 

целом, такой срез социокультурной группы является все же показательным, и, по нашему 

мнению, внушает надежду на то, что дружба среди молодежи все так же важна и нужна. 

[5] И несмотря на цифровую эру общения, жизненные принципы, на которых 

основывается дружба, остаются неизменными. 

Использованный в нашей работе комплексный тест может быть в дальнейшем 

использован на классных часах в воспитательных целях -  для обсуждения с учащимися, 

чтобы привлечь внимание к проблематике дружеских отношений и, возможно, к 

улучшению понимания молодыми людьми понятия «дружба». 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Аристотель. Этика / пер. Н.В. Брагинской, Т.А. Миллер. М., 2004. 492 с. 3.  

2. Дружить с другим полом: невозможное возможно?! [Электронный ресурс] 

//Всероссийский центр изучения общественного мнения. URL: https://wciom.ru/analytical-

reviews/analiticheskii-obzor/druzhit-s-drugim-polom-nevozmozhnoe-vozmozhno- (дата 

обращения: 20.12.2021).  

3. Кон И.С. Дружба. 4-е издание, доп. СПб.: Питер, 2005.– 330 c. 

4. Никитина Д.Н. Дружба: парадигмы исследования // Вестник Читинского 

государственного университета. 2011. № 12 (79). С. 133–143. 2.  

5. Никишов С.Н. Особенности представлений студентов о дружбе // Гуманитарий: 

актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2014. № 3 (27). С. 50–54.  

6. Шмерлина И.А. Дружба как духовная и социальная реальность // Социальная 

реальность. 2006. № 5. С. 29–50.  

 

 

 



 205  

ВОЛОНТЕРСТВО КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ СПО 

А.В. Марченко 

Научный руководитель: А.В. Келлер, преподаватель 

Государственное автономное профессиональное общеобразовательное учреждение 

«Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий, 

г. Новокузнецк» 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 

среднего профессионального образования (СПО), одним из требований к результатам 

освоения основных профессиональных программ является достижение обучающимися 

ряда определенных компетенций. Помимо профессиональных компетенций, которые 

достигаются в освоении образовательных дисциплин и учебно-производственных 

практик, огромное значение приобретает социально-личностная компетенция 

обучающихся – присвоение ими общественного опыта, а также собственного уникального 

опыта человеческих взаимоотношений. Для того, чтобы обучающиеся молодые люди 

могли приобрести подобный опыт, образовательная организация должна выстроить свою 

учебно-воспитательную работу таким образом, чтобы создать все необходимые условия 

для общения, деятельности по отношению к миру, которые бы позволили в полной мере 

проявить отзывчивость, поддержку по отношению к другим людям. [5] Интеграция в 

социум возможна в случаях, когда обучающийся выходит за рамки учебных действий и 

привычного взаимодействия в своем кругу общения, направляет свои усилия, 

эмоционально включается в общественные процессы. Поэтому актуальной является тема 

волонтерства и добровольческих движений с целью привлечь туда обучающихся и 

реализовать задачи, которые необходимо решить, будь то помощь нуждающимся, 

организация мероприятий или сбор средств для покупки корма животным. [3] Спектр 

задач велик, и каждый из добровольцев может внести свой вклад в общее доброе дело.  

Цель нашего исследования: проанализировать влияние волонтерского движения на 

развитие у студентов социально-личностной компетенции. 

Объектом исследования является деятельность волонтерского центра ГАПОУ 

ККАСиЦТ, а предметом – влияние деятельности волонтеров на формирование социально-

личностной компетенции. 

В.И. Байденко определяет социально-личностные компетенции как способность 

личности к позитивному интеллектуальному, психологическому и волевому 

саморазвитию и изменению, а также готовность ее к жизнедеятельности во многих 

контекстах ее социального взаимодействия, достижения согласия с другими. Э.Ф. Зеер 

рассматривает социально-личностную компетенцию как «готовность личности к 

жизнедеятельности во многих контекстах ее социального взаимодействия, достижения 

согласия с другими». [1] И.А. Зимняя полагает, что социальные компетенции 

«характеризуют взаимодействие человека с обществом, социумом, другими людьми». [2] 

Социально-личностная компетенция состоит из трех компетенций [4]:  

 персональной - готовность к саморазвитию, умение организовывать свою 

деятельность и т.д.),  

 коммуникационной - владение устным и письменным видами общения, умение 
выстраивать межличностные взаимоотношения, работать в группе и др.; 

 информационной - умение применять мультимедийные технологии, критически 
воспринимать информацию и вырабатывать свое отношение к информации и т.п.  

Волонтерское движение в России, и частности в Кузбассе, приобрело очень большой 

размах. Последние несколько лет были связаны с интенсивными общественными 

потрясениями, вызванными эпидемией COVID-19 и политической нестабильностью в 

мире. У молодых людей появляется осознанная необходимость помогать другим людям, 

попавшим в сложное положение. 
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Добровольчество, или волонтерство, понимается, прежде всего, как помощь 

обществу в целом и отдельным людям, не предусматривающая какого-либо 

вознаграждения и оказываемая без принуждения, по собственному желанию. Согласно ст. 

5 Закона РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (от 

11.08.1995 № 135-ФЗ) труд добровольца-волонтёра безвозмезден, и подобная 

деятельность считается альтруистической. Важность развития волонтерского движения 

отмечается во ФГОС профессионального образования как развитие общих компетенций 

(ОК07), прописана в национальном проекте «Образование» и подчеркивается 

общественными деятелями и политиками. [6] 

Волонтеры могут трудиться на благо общества не только из сострадания и любви к 

ближнему – очень часто мотивацией к такой работе может служить потребность 

осуществлять совместную деятельность с друзьями и единомышленниками, приобрести 

новый опыт, знания и навыки, которые могут пригодиться в будущем, в том числе при 

трудоустройстве. [3] 

В Кузбассе действует множество волонтерских организаций, объединенных под 

названием Волонтеры Кузбасса, - в их числе Региональный центр развития 

добровольчества «БлагоДарю» (г.Кемерово), который содействует в реализации 

федеральных программ Ассоциации волонтерских центров: международная премия 

#Мывместе, «Молоды душой», «СВОИ», программа «Мобильность», портал Добро.ru, 

«Ты решаешь» и др. 

Волонтерский корпус ГАПОУ Кузбасский колледж архитектуры, строительства и 

цифровых технологий (ГАПОУ ККАСиЦТ), г. Новокузнецк, работает в сотрудничестве с 

организацией Волонтеры Кузбасса, на основании Положения о волонтерском центре 

ГАПОУ ККАСиЦТ, которое регламентирует следующие направления деятельности:  

  Социальное волонтерство;  

  Спортивное;  

  Арт-волонтерство;  

  Экологическое направление;  

  Донорство, в том числе организация благотворительных акций;  

  Событийное или event-волонтерство;  

  Медиа-волонтерство;  

  Патриотическое направление, в том числе работа с ветеранами. 

Руководителем волонтерского центра ГАПОУ ККАСиЦТ является педагог-

организатор С.Н. Фростова в рамках работы воспитательной службы колледжа, во главе с 

заместителем директора по ВР Е.Н. Мамаевой. Прием в волонтеры осуществляется путем 

открытого голосования на собрании после проведенного собеседования и на основании 

личного заявления студента. Для учета волонтерской деятельности служит «Личная 

книжка волонтера» на сайте Добро.ru. 

В 2020 году волонтеры колледжа приняли участие в организации и проведения этапа 

конкурса WorldSkills Russia – ГАПОУ ККАСиЦТ был центром управления 

соревнованиями. Волонтерам представилась уникальная возможность познакомиться с 

участниками из разных городов России, опробовать новейшие компьютерные и 

мультимедийные разработки при проведении конкурса. В период эпидемии COVID-19 

волонтеры колледжа участвовали в акции #МыВместе – работали в поликлиниках на 

горячей линии, помогали развозить продуктовые наборы пожилым людям, за что были 

отмечены губернатором области как лучшая добровольческая команда. 

Корпус волонтеров принимает участие в движениях «Волонтеры Победы», 

«Волонтеры Конституции», форуме «Россия – спортивная держава», в различных акциях 

городского, регионального и федерального уровней. В апреле 2022 г. наши волонтеры 

были задействованы в концерте «За Россию» и участвовали в акции «Дарю добро». Летом 

2022г. студенты-добровольцы были задействованы в творческих областных 

архитектурных проектах «Ленд-Арт» и «Тайга-Дом», что дало возможность получить 



 207  

новый опыт общения и наладить связь с творческими студентами региона. В сентябре 

2022г. волонтеры колледжа организовали сбор корма и медикаментов для приюта 

животных. Сейчас наши волонтеры участвуют в акции «Своих не бросаем» - собирают 

гуманитарную помощь беженцам из Донбасса. В целом, ежегодные патриотические 

акции, такие как «Георгиевская ленточка» и «Окна Победы», воспитывают в ребятах 

любовь и уважение к Родине, патриотизм и стремление защищать свое государство и 

русскую национальную идентичность. 

Добровольческий корпус активно готовится принять участие в международных 

играх «Дети Азии», которые пройдут в марте 2023 г., и г. Новокузнецк является одной из 

площадок проведения игр. Это мероприятие интегрирует студентов в мировое, 

поликультурное пространство, позволяет воспитать толерантность и интерес к иным 

культурам. 

Лучшие волонтеры получают награды и грамоты, как областного, так и российского 

уровня – это и поездки на курорты России, и материальные поощрения и подарки, что 

является дополнительной мотивацией и достойным поощрением для студентов-

добровольцев. Многие из студентов-выпускников, задействованных в волонтерском 

корпусе ГАПОУ ККАСиЦТ, продолжают заниматься общественной и волонтерской 

работой уже после окончания колледжа. Так, например, одна из активистов-волонтеров 

Д.Полтавченко, выпускница 2022 г., сейчас состоит в волонтерском движении своего вуза.  

Волонтерский корпус ГАПОУ ККАСиЦТ не только делает добрые дела, но силами 

студентов-добровольцев делает фото- и видео-отчеты о проведенных мероприятиях, 

снимает промо-ролики и интервью. Это позволяет сформировать информационный 

компонент социально-личностной компетенции. Но основным, конечно, являются 

персональная и коммуникационная компетенции. Опрошенные студенты, состоящие в 

волонтерском движении, отмечают, что получают бесценный опыт общения с разными 

людьми, благодаря которому чувствуют себя нужными, осознают свою причастность к 

общему делу корпуса и колледжа в целом. Именно волонтеры являются примером для 

других студентов, призывая своим примером отстаивать интересы колледжа, города, 

страны. Эти ценности волонтеры несут в свои учебные группы, а так как наши волонтеры 

очень часто являются еще и старостами в группах или просто активными студентами, то 

имеют возможность демонстрировать свои достижения своим однокурсникам через 

личный пример, через свои социальные сети. 

Подводя итог, можно утверждать, что волонтерское движение является одним из 

эффективных способов формирования социально-личностной компетенции обучающихся 

в СПО: способствует интеграции студентов в общество, приобретению ими ценных 

навыков общения с различными людьми, а также воспитанию в них таких качеств, как 

отзывчивость, терпение, дружелюбие и патриотизм.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Зеер Э. Ф. Психология личностно ориентированного профессионального 

образования. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2000. С. 257. 

2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // 

Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 4–5. 

3. Конева С.В. Связь социального воспитания и волонтерской деятельности // 

Вестник Тюменского Областного института развития регионального образования. - 2013. 

— №2. — С. 418–422. 

4. Сартакова Е. М. Социально-личностные компетенции и условия их развития // 

Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2008. [Электронный ресурс]. 

URL: www.jumal.org/articles/2008/ped23.html (дата обращения 20.09.2022) 

5. Стародубцев В. А.,  Родионов П. В. Учебно-профессиональные волонтерские 

организации// Высшее образование в России. — 2017. — № 6 (213). — С. 147 

6. Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в 

Российской Федерации до 2025 года: Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 



 208  

2950-р // Информационно-правовая система Гарант: [сайт]. URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72039562/ (дата обращения: 27.09.2021). 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЛИЧНОСТИ В  

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ  

П.А. Парфенюк  

Научный руководитель: О.Б. Федорова, преподаватель  

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

С каждым годом увеличивается количество людей, переживших стихийное 

бедствие, техногенную аварию или катастрофу, террористический акт, растет число 

людей участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций – 

спасателей, медиков, психологов оказывающих экстренную помощь на месте 

трагедии.  

Психологическая помощь оказывается в случае, когда в результате кризисной 

ситуации или психотравмирующих событий возникли такие изменения в 

психической деятельности, которые, вызывая дезадаптацию личности, нарушают 

функциональное состояние личности, процессы целеполагания и контроля, 

возможность принятия решений, регуляции эмоционального состояния. Можно 

говорить о том, что, попадая в экстремальную ситуацию, человек находится в 

особом психологическом состоянии, которое специалисты называют острой 

реакцией на стресс. При этом обычный уклад жизни разрушается, человек вынужден 

приспосабливаться к новым условиям. Жизнь делится на «жизнь до события» и 

«жизнь после события». При этом наблюдаются следующие симптомы: ⎯ человек 
может находиться в состоянии оглушенности, могут также наблюдаться тревога, 

гнев, страх, отчаяние, гиперактивность (двигательное возбуждение), апатия и т.д., но 

ни один из симптомов не преобладает длительно; ⎯ симптомы проходят быстро (от 

нескольких часов до нескольких суток); ⎯ есть четкая временная связь (несколько 
минут) между стрессовым событием и появлением симптоматики.  В течение курса 

обучения на специальности 20.02.04 Пожарная безопасность я изучила большой 

спектр вопросов и нормативных документов в области пожарной безопасности, но 

меня заинтересовал вопрос о способах и методах оказания  экстренной 

психологической помощи пострадавшим.  А также о  качествах личности спасателя, 

которые необходимы ему при оказании психологической помощи пострадавшему. 

[1] 

Изучив литературу в этом направлении,   я выяснила, что оказание 

психологической помощи  способствует поддержанию психического и 

психофизиологического самочувствия пострадавших, направлено на работу с вновь 

возникшими, в результате чрезвычайной ситуации негативными эмоциональными 

переживаниями, также решает задачи профилактики отсроченных реакций на 

чрезвычайную ситуацию у пострадавших.  

Цель проекта: Изучение методов,  приемов и факторов оказания 

психологической помощи  в кризисных  и экстремальных ситуациях, которые  

направлены на психологическую помощь лицам, пережившим кризисные и 

чрезвычайные ситуации и события. 

Задачи проекта:  

1. Сформировать представления об основных направлениях психологической 

помощи, используемых в кризисных и чрезвычайных ситуациях;  

2. Научится  вовремя определять неблагоприятные психологические состояния 

для оказания экстренной помощи; обучиться приемам экстренной психологической 

помощи пострадавшим непосредственно после трагических событий. 
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3. Провести тестирование среди обучающихся гр. 510 об уровне тревожности и 

сделать соответствующие выводы. 

4. Научится по характеристике определять типы поведения людей в 

экстремальных ситуациях.  

5. Организовать просмотр документального ролика  «Спасти любой ценой, 20 

лет МЧС», разработать вопросы после просмотра ролика, выявить мнение студентов 

о значении оказания психологической помощи в экстремальных ситуациях.  

Предметом исследования:   являются виды, формы и способы оказания 

психологической помощи в зависимости от характера кризисной или чрезвычайной 

ситуации. 

Экстремальная ситуация — это ситуация, актуализирующая потребность в 

безопасности с одновременной ее блокировкой в удовлетворении. Это 

психологически опасная ситуация, в результате которой наблюдается перегрузка 

психофизиологических механизмов отражения; их дезорганизация; блокируется 

процесс рефлексии; актуализируются витальные потребности при одновременной 

фрустрации; снижается уровень волевой регуляции; происходит дезорганизация 

процессов целеполагания и смыслообразования; формируются «рискованные» 

способы удовлетворения потребностей; подавляется способность к 

прогнозированию. 

Отличием экстремальной ситуации от повседневной становятся неожиданность 

и подключение к сильнейшему стресс-фактору неопределенности поступающей 

информации, что затрудняет процесс предвосхищения и управления ситуацией. 

Человек как бы оказывается позади ситуации, она им руководит, растет 

эмоциональное и психическое напряжение, и требуется время на подключение 

мыслительных процессов. Ранее отработанные механизмы поведения оказываются 

недейственными. [2] 

В исследованиях психических экстремальных состояний эмоциональной сферы 

человека уделяется большое внимание. Например, медик, психолог, педагог Георг  

Ланге (1896) писал, что эмоции играют роль важнейших факторов не только в жизни 

отдельной личности. Это «самые могущественные из известных нам природных сил. 

Каждая страница в истории, как целых народов, так  отдельных лиц, доказывает их 

непреодолимую силу». 

И продолжал: «Бури страстей погубили больше человеческих жизней, 

опустошили больше стран, чем ураганы; их поток разрушил больше городов, чем 

наводнения». Поэтому эту важнейшую сторону рассмотрения экстремальных 

состояний мы не можем опустить. Выделяют особенно яркие эмоции и чувства: 

аффект, страх, паника, стрессовое состояние: аффект, страх, паника, стрессовое 

состояние.  

Профессиональная деятельность спасателей и пожарных предъявляет высокие 

требования к их эмоциональной сфере и личностным характеристикам. В 

исследованиях отечественных психологов были выявлены психофизиологические и 

характерологические особенности личности спасателей и пожарных, которые 

обеспечивают надежность и эффективность профессиональной деятельности. 

Можно говорить о существовании так называемого профессионального характера, 

наличии определенных профессионально важных качеств, необходимых в 

нестандартных ситуациях. 

Профессиональный портрет спасателя и пожарного отражен в 

профессиограмме.  Профессиограмма — это основные требования, предъявляемые 

профессией к психологическим, физиологическим и психофизиологическим 

качествам человека. 

Вместе с тем в их профессиональной деятельности необходим ряд особых 

профессионально важных качеств. Положительный фон настроения, эмоциональная 

стабильность, активность в деятельности и общительность характерны для высоко 
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успешных спасателей. Они сосредоточены на оценке окружающих людей, стремятся 

произвести благоприятное впечатление. Поэтому их отличает гибкость, способность 

изменить точку зрения под влиянием обстоятельств. Успешные профессионалы 

отличаются высокой способностью и интересом к обучению, умением 

ориентироваться в новых условиях и обстоятельствах, быстрым принятием решений 

в условиях дефицита времени. [1] 

В практической части моей исследовательской работы я провела исследование 

тревожности  среди студентов группы 510.  Тестировались 2 параметра: личностная 

тревожность (ЛТ) – устойчивая индивидуальная характеристика, отражающая 

предрасположенность человека к тревоге, широкий «веер» ситуаций 

воспринимаются им как угрожающие, с определенными ответными реакциями 

организма и ситуативная или реактивная тревожность (РТ) − эмоциональная реакция 

организма на стрессовую ситуацию, характеризующаяся напряжением, 

беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Для определения 

вышеперечисленных параметров использовала тест  Спилберга − Ханина (методика 

предложена Ч. Д. Спилбергом, на русском языке его школа адаптирована Ю. Л. 

Ханиным).  

В тесте принимало участие 20 человек. По ответам студентов, получила 

следующие результаты: уровень тревожности на момент заполнения вопросника 

(РТ) 

 студенты с низкой тревожностью -10 человек 

 студенты с умеренной тревожностью - 8 человек 

 студенты с высокой тревожностью – 2 человека 
Уровень  личностной тревожности (ЛТ)  

 студенты с низкой тревожностью – 4 человека 

 студенты с умеренной тревожностью - 11 человек 

 студенты с высокой тревожностью – 5 человек  
2 часть практической работы заключалась в просмотре вместе со студентами 

документального ролика  «Спасти любой ценой,  20 лет МЧС», после просмотра 

были заданы следующие вопросы:  

1. В каких ситуациях привлекают психологов МЧС для помощи 

пострадавшим? 

2.  Какова главная цель работы психолога МЧС с пострадавшими? 

3.  Опишите стратегии психологической помощи психологов МЧС при разных 

эмоциональных состояниях пострадавшего. 

Ответы были разными. Многие отвечали, что главной целью психологов МЧС 

является: поддержка психологического состояния, помощь для дальнейшей 

жизнедеятельности, помочь пережить душевную боль в ЧС, помочь 

сориентироваться в трудной ситуации , поднятие человека из состояния полного 

отчаяния  

Хоть ответы были даны разные, все они несли главную цель работы, что  при 

оказании психологической помощи  при чрезвычайных ситуациях нужно помощь 

человеку, понять его изнутри.  Я изучила обобщенный психологический портрет 

спасателя и выяснила,  что по данным советского и российского психиатра З. 

Кекелидзе спасателям присущи упорство, целеустремленность, настойчивость, 

внутреннее ощущение полезности их деятельности и сдержанные опасения, что 

окружающие оценивают их ниже, чем они того заслуживают. Они могут 

пренебрегать некоторыми нормами и правилами поведения, при планировании 

действий не всегда в достаточной степени учитывают негативный опыт. Спасатели 

не стремятся произвести внешнее впечатление, преувеличивают свои трудности и 

неудачи, руководствуясь своими внутренними критериями. Они придерживаются 

традиционного мужского стиля поведения, с чертами агрессивности, которая 

тщательно контролируется. В мышлении, интересах и оценках отмечаются 
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признаки, позволяющие принимать нетрадиционные решения и обуславливающие 

их неадекватность. Спасателей отличают повышенная чувствительность к 

опасности, осторожность, отсутствие склонности к риску. Они достаточно хорошо 

представляют стиль поведения, при котором можно добиться наибольшего успеха, 

заботятся о своей репутации. Все эти качества присущи людям с низкой или 

умеренной тревожностью. В нашей группе практически 85 % обучающихся с низкой 

и умеренной степенью тревожности, а это значит, что они уже получая образование 

на специальности «Пожарная безопасность» стремятся быть похожими на портрет 

спасателя. В настоящее время не вызывает сомнения то, что люди, оказавшиеся в 

сложной жизненной ситуации, могут нуждаться в психологической помощи и 

психологической поддержке. [1] 

Психологическая поддержка – это система приемов, которая позволяет людям, 

не обладающим психологическим образованием, помочь окружающим (и себе), 

оказавшись в экстремальной ситуации, справиться с психологическими реакциями, 

которые возникают в связи с этим кризисом или катастрофой. 

Знание и понимание того, что происходит с человеком, как ему помочь и как 

помочь себе способствуют формированию психологической устойчивости. 

Спасатели — это люди, и они так же, как все, подвержены страхам и переживаниям. 

Однако в ходе службы они учатся справляться с подобными переживаниями, 

преодолевать собственные страхи и волнения.  И им  бывает страшно. В таких 

ситуациях им  помогают психологические знания. Они понимают, что происходит с 

ними здесь и сейчас, знают, как совладать с собой. Волшебной формулы или 

конкретного набора «спасательных» фраз не существует, ведь каждый случай 

индивидуален. Главное, чтобы  слова шли от сердца. 
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