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Раздел I. Гуманитарные науки 

 

ПРАВОПОЛУШАРНОЕ РИСОВАНИЕ КАК ИСТОЧНИК 

ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  

Бабенкова  Е. В., 

                                                                         Данилова  А. В., 

 ГАПОУ СО «Самарский колледж 

сервиса производственного оборудования 

 имени Героя Российской Федерации Е. В. Золотухина», 

                                          руководитель   Плетнев  С. А.  

 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается роль правополушарного  

рисования в самопознании и  самоопределении студентов, творческому  

развитию  личности  через правополушарное  рисование. 

Ключевые слова:  правополушарное  рисование, интуитивное рисование 

 

Актуальность поднятой  нами проблемы  очень высока. С одной  

стороны  она обусловлена отсутствием у студентов достаточного  времени 

на  самопознание  и  самоопределение в связи  с большим количеством  

занятости и подработок,  а  с другой -  отсутствием  должной развивающей  

среды  в общежитиях и базовых семьях. Не  секрет,  что многие  студенты 

являются выходцами  из неблагополучных семей, в которых само понятие 

«развития»  отсутствует, но они ищут  себя в  жизни и предложенная  нами 

идея нашла  в колледже большой  отклик.  

Метод правополушарного или интуитивного рисования разработан в 

США конце 1970-х годов доктором наук Бетти Эдвардс. Эта техника 

намеренно активизирует  правое (творческое) полушарие мозга, а левое 

(рациональное) в этот  момент «отдыхает». По  мнению ученых правое и 

левое полушария отвечают за отдельные функции. Так, например, левое 

полушарие мозга отвечает за рациональное и логическое мышление, за все 

разумное и последовательное в наших действиях и мыслях. Правое же, 

наоборот, как антипод – отвечает за творческое восприятие 
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действительности, переработку слов в символы. Правополушарное рисование 

- это вид рисования, при котором правое полушарие нашего мозга 

доминирует в работе, а действия и сигналы левого полушария подавляются. 

Для  личности,  привыкшей постоянному планированию своих действий  это  

нелегко. Многие люди,  впервые  прикоснувшиеся  к такому  искусству,  

испытывают дискомфорт, связанный  с  отказом от логики  и  переходом  в  

мир  «чувствования»,  а  не  «думанья».  

Правополушарное рисование подразумевает отсутствие четкой схемы. 

Оно спонтанное, построенное на копировании, непосредственном 

восприятии натуры в целом. Рисовать можно начать с любого места: 

смотреть на объект и копировать его, анализируя местоположение, схожесть 

(похоже - непохоже, та фигура получается или не та). Рисование ведется от 

детали к целому. 

Базовый  принцип техники интуитивного рисования в отбрасывании 

всякого анализа, расслабления и наслаждении процессом рисования, не 

заботясь о том, будет похож ваш рисунок или нет на существующую 

реальность. 

Корректный пример правополушарной живописи – это детский рисунок. 

Ребенок еще не обладает достаточным уровнем аналитических способностей 

и знаний, левое полушарие у него работает не так хорошо и развито, как 

правое. Именно поэтому, рисуя окружающий  мир, ребенок рисует что-то 

свое и уникальное, потому что не зацикливается на анализе и деталях. 

Ядро техники в  отказе от логики. Нужно отключить «голову» и просто 

рисовать. Если мы говорим о взрослых, то техника правополушарного 

рисования делает упор на восприятии образов, а не на технической стороне 

процесса. То есть вы рисуете интуитивно, отталкиваясь от своих ощущений. 

Для новичков в живописи такая техника помогает раскрыть свой потенциал и 

перестать бояться, например, страха чистого холста.  

Любая творческая деятельность, а не только рисование или живопись, 

полезны для человека, для раскрытия его потенциала и творческого 
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мышления. Рисование же в такой технике развивает память, восприятие, 

мелкую моторику рук, воображение.  

Жизнь правого полушария - это, полет фантазии, так как не знаете, что в 

итоге получите, но не будете бояться нарисовать это. Для начинающих 

художников интуитивная живопись полезна еще и тем, что помогает 

преодолеть страх и барьер «не получится», «я все испорчу» и так далее. Вы 

постепенно забудете о страхе белого холста, и сможете рисовать что угодно, 

не ругая себя, даже если что-то не получится.  

Правополушарное рисование - это метод расслабления и релакса. Вы ведь 

не собираетесь продавать эти картины или отправлять на выставку, вы 

просто рисуете для себя, в свое удовольствие, наслаждаясь именно 

процессом рисования и работы с краской. Хорошее занятие, особенно для 

тех, кто все время занят или устал. 

Дополнительными факторами, усиливающими эффект правополушарного  

рисования, являются: 

• попадание в зону ближайшего развития (с точки зрения культурно-

исторической  теории Л. С. Выготского); 

• положительное эмоциональное подкрепление (с точки зрения теории 

бихевиоризма); 

• пошаговая трансформация мыслей от «Я вообще не умею рисовать» до 

«Я здорово рисую» (с  точки зрения когнитивно-поведенческой концепции); 

• пробуждение «внутреннего ребенка» (с точки  зрения  транзактного  

анализа Э. Берна);  

• объединение внутренней и внешней реальности в одном поле  

переживаний (с точки зрения психосинтеза).  

В результате - огромный терапевтический эффект и новый опыт в 

познании своих возможностей.  

Литература. 

1. Н.А. Бердяев. Смысл творчества – Москва: УИПКПРО, 2010. – 267с.  

2. Бетти Эдвардс. Ты - художник! М.: Попурри, 2015.  - 256 с. 
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АНГЛИЦИЗМЫ НА УЛИЦАХ НАШЕГО ГОРОДА  
 

  Валиахметова А. И., 

ГБПОУ «Самарский техникум  

промышленных технологий», 

руководитель Белякова Т. В. 
 

 

Аннотация. Появление большого количества иноязычных слов 

английского происхождения, их быстрое закрепление в русском языке 

объясняется стремительными переменами в общественной и научной 

жизни. Рассмотрев способы образования, востребованность и 

употребление заимствований из английского языка  возникает  вопрос: 

«Обогащают ли русский язык заимствованные из других языков слова или 

делают его не таким выразительным?» 

Ключевые слова: англицизмы, жаргонизмы, транслитерации, калька, 

гибриды, иноязычные вкрапления, прямые заимствования. 

 

Рассмотрение проблем, связанных с теорией и практикой заимствований, 

особенно значимо в современных условиях, поскольку сегодня 

высказываются серьезные  опасения по поводу мощного наплыва 
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заимствований, которые  могут оказывать негативное влияние на эстетику 

русскоязычной городской среды и бытовой уровень языка жителей региона.  

С этим фактором и связана  актуальность выбранной темы. 

 Английские  заимствования в русском языке называют «англицизмами». 

Толковый словарь Ожегова С.И. определяет англицизм как «слово или 

оборот речи в каком-нибудь языке, заимствованные из английского языка 

или построенные по английскому образцу» [1]. 

Процесс заимствования слов – явление нормальное, а в определенные 

исторические периоды даже неизбежное и полезное. 

Появление большого количества иноязычных слов английского 

происхождения, их быстрое закрепление в русском языке объясняется 

стремительными переменами в общественной и научной жизни. «Усиление 

информационных потоков, появление глобальной компьютерной системы 

Интернета, расширение (до недавнего времени) межгосударственных и 

международных отношений, развитие мирового рынка, экономики, 

информационных технологий, участие в олимпиадах, международных 

фестивалях, показах мод – все это не могло не привести к вхождению в 

русский язык новых слов» [2].  

Мы, русские люди, толерантно относимся к внешним влияниям. 

Открытость нашего общества приводит к значительному расширению 

кругозора и объема знаний россиян, к улучшению знаний в области 

иностранных языков.  

Активизировались деловые, торговые, культурные связи, расцвел 

зарубежный туризм; обычным делом стала длительная работа наших 

специалистов в учреждениях других стран, функционирование на территории 

России совместных иностранных предприятий. Возросла необходимость в 

активном общении с людьми, которые пользуются другими языками. А это – 

важное условие не только для непосредственного заимствования лексики из 

этих языков, но и для приобщения носителей русского языка к 

интернациональным (а чаще – созданным на базе английского языка) 
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терминологическим системам. Таким образом, заимствование англицизмов 

конца ХХ века отвечает перечисленным выше причинам и оправдывает их. 

Заимствования иностранных слов - один из способов развития 

современного языка. Язык всегда быстро и гибко реагирует на потребности 

общества. Заимствования становятся результатом контактов, 

взаимоотношений народов, государств. «Основной причиной заимствования 

иноязычной лексики признается отсутствие соответствующего понятия в 

словарном запасе русского языка. Наблюдение за переходом слов и фраз из 

какого-либо иностранного языка в русский язык помогает понять историю 

своего языка»[2]. 

Проанализировав весь теоретический материал, мы выделили наиболее 

важные причины появления англицизмов именно в названиях магазинов и 

других торговых точек: 

➢  Экспрессивность новизны: многие фирмы и компании в качестве 

названия используют англицизмы, чтобы привлечь внимание новизной 

звучания: Beeline, Telecom, Skyline. 

➢  Дань моде: знание английского языка считается в высшей степени 

престижным. И поэтому используют англицизмы, тем самым хотят сделать 

рекламу более модной и престижной, завоевать уважение и доверие 

потребителя. 

➢  Возникновение новой терминологии (язык  в области компьютерных  

технологий, экономики и финансов):  иногда  лучше  использовать  слова  

другого  языка, чем придумывать  новые. 

➢  Англицизмы в рекламе способствуют появлению «иллюзии 

уникальности», т.е. впечатления неповторимости, значимости 

рекламируемого товара или услуги (Best, non-stop). 

➢  Если фирма хочет выйти на мировой уровень, то название должно 

быть на английском языке – это залог успеха: Gloria Jeans, Centro. 

Возможно, благодаря англицизмам для потребителя товар становится 

более надёжным, проверенным и внушает гарантию качества. 
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Английский язык также широко распространен и в нашем городе. Гуляя 

по улицам Самары, можно увидеть немало англицизмов на городских 

объектах, наружной рекламе (щиты, стенды, электронные табло, перетяжки, 

стендах зданий, транспорте).  

Нами выделены несколько способов образования англицизмов. Мы 

подобрали основные примеры: 

Прямые заимствования. Непосредственное заимствование из языка в 

язык (sunlight, trust, green life). В нашем городе это магазины  одежды  «Gloria 

Jeans», «Incity», цветочный магазин «Mega flowers», сеть магазинов одной 

цены «Fix Price», сеть ковровых магазинов «Carpet». 

Гибриды. Соединение английского слова с русским (евроdent). К примеру 

художественный салон «ARt-декор», магазин канцелярских товаров 

«InФОРМАТ», магазин продовольственных товаров «КоРеечка», агентство 

«ITсервис», магазин обуви «Еврокомfорт»,  «Spa-центр», магазин «Gold 

сова» и т.д. 

➢ Транслитерации слов. Точная передача знаков 

одной письменности знаками другой письменности: (berezka, shalash, фёст). 

Например, кафе «Бургер Кинг» и «Суши Маркет», магазины 

автозапчастей «Avto42» и «АВТО Маркет42», магазин женского белья 

«MILAVITSA», стоковые магазины «Сэконд хэнд» и многие другие. 

Иноязычные вкрапления. Это слова или сочетания слов, передаваемые на 

письме и в устной русской речи графическими и фонетическими средствами 

языка-источника (о’кей). В нашем городе это сервисный центр «VIP Сервис»  

и др. 

Как всем известно, выигрышное  название  определяет  успех  и  

привлекательность  магазина,  фирмы  для  потенциальных  потребителей  в 

развитии  мотивации  и  желания  купить  товар  или  воспользоваться  

услугой.  Иногда  англоязычные  названия  заставляют  клиентов теряться  в  

догадках  о  сфере  деятельности  того  или  иного  предприятия.  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1311.kLztnq0XHBPFMu4IRbKS-d2A6MO1E9j9zddgvPiyG-tTD8NMtGyCEpLF4m67rA-5.5c73fe3410381bc52e9ae8e17a3166eed86fddc1&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXR0U1a3RwQ0dydGJiQ01mR2d1YmwtYkxXb05JYWlBeHpJVUdlamN4SXRaMUEydVRRSURHcDFnYTJ0T19tbnhPVy1oelBZUUFBQXQ3&b64e=2&sign=c7124109a2c1c5d0d8382a59ee75075a&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOCW5EnGVaOKg6JHxWJtwtBdhpip2Qh6Aj9MU-tYqSyw07YBlyfJjUDjdyP16mOrvVfzSBs-jFAyKH09rN26Uq7QUpR55cxUtE-n6sQHDeBF1m63PD4TJkl_y64VQmKhxMP4R_7cEeLeN0LtvWHhYy4yKCTTzjuLw8QFcMySEZCQxsUueu6fyVleArDWT6e9_Ma-txD8O6I0eCF2rFaDFniyajDJC3mQ2wCETnigigmgSQEHclxyRJ_JMQLv8t_BCyE6aCewGfBxDTbWB6I8sYnROqR_ckj0RAVfqq5HPRuEboxjEI0t2D_vSq0Ry58-veXGGw9DlMbSvIbTEcbSlHJqIU-_VIRiZ1zKmGPMiuebo8GkB0QwNuqOImJPhWpE-oAv-TWYfxgjPnrxBSDXY8VmPc4kI8xdmNFvCxmemhFC9nVU5JmmbM3DkmdzzWecXyz1h9BweJqjOLODsfFdhroE2zxjgWNbCZeSvVWU9-2W-W3q2RcFTBbysI_b4IqSSvePpDVozJH_v5xsl6iKFndobR9ZZ1J5s7kTGQTK-cqXwTkgTjpVqXbsUFtNQSzdHjvaKfS4KbDryf_d0hgE8lughObaTZWJhCANbsL5F2nIt72cGJKUOUxk&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpR3vagJrW1nzeUXgZJz7HZdyqZeZp7BAeOIJLJ2nKS9bipbCIeXMgwPoER6v1YkA2vI1USGZOtPkNrDcxUjvoxaFlTTWO309aObtqdbLL5-9RTwGv2LXqCsZ0d72clJDTALPRSd4eMdh5BDj3cRHW6IgwzU-r5MTgPKJF7BN9geJbYcWWJnRP6ZZ8qvURsMVxSMJxiTN-YGMQRTAjF_0a_OT72YWyw9f3QvWmm8y0VUlrAYVfn-3Qc5MLXC_SoN5S&l10n=ru&cts=1485249830479&mc=5.27898092755156
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1311.kLztnq0XHBPFMu4IRbKS-d2A6MO1E9j9zddgvPiyG-tTD8NMtGyCEpLF4m67rA-5.5c73fe3410381bc52e9ae8e17a3166eed86fddc1&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXR0U1a3RwQ0dydGJiQ01mR2d1YmwtYkxXb05JYWlBeHpJVUdlamN4SXRaMUEydVRRSURHcDFnYTJ0T19tbnhPVy1oelBZUUFBQXQ3&b64e=2&sign=c7124109a2c1c5d0d8382a59ee75075a&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOCW5EnGVaOKg6JHxWJtwtBdhpip2Qh6Aj9MU-tYqSyw07YBlyfJjUDjdyP16mOrvVfzSBs-jFAyKH09rN26Uq7QUpR55cxUtE-n6sQHDeBF1m63PD4TJkl_y64VQmKhxMP4R_7cEeLeN0LtvWHhYy4yKCTTzjuLw8QFcMySEZCQxsUueu6fyVleArDWT6e9_Ma-txD8O6I0eCF2rFaDFniyajDJC3mQ2wCETnigigmgSQEHclxyRJ_JMQLv8t_BCyE6aCewGfBxDTbWB6I8sYnROqR_ckj0RAVfqq5HPRuEboxjEI0t2D_vSq0Ry58-veXGGw9DlMbSvIbTEcbSlHJqIU-_VIRiZ1zKmGPMiuebo8GkB0QwNuqOImJPhWpE-oAv-TWYfxgjPnrxBSDXY8VmPc4kI8xdmNFvCxmemhFC9nVU5JmmbM3DkmdzzWecXyz1h9BweJqjOLODsfFdhroE2zxjgWNbCZeSvVWU9-2W-W3q2RcFTBbysI_b4IqSSvePpDVozJH_v5xsl6iKFndobR9ZZ1J5s7kTGQTK-cqXwTkgTjpVqXbsUFtNQSzdHjvaKfS4KbDryf_d0hgE8lughObaTZWJhCANbsL5F2nIt72cGJKUOUxk&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpR3vagJrW1nzeUXgZJz7HZdyqZeZp7BAeOIJLJ2nKS9bipbCIeXMgwPoER6v1YkA2vI1USGZOtPkNrDcxUjvoxaFlTTWO309aObtqdbLL5-9RTwGv2LXqCsZ0d72clJDTALPRSd4eMdh5BDj3cRHW6IgwzU-r5MTgPKJF7BN9geJbYcWWJnRP6ZZ8qvURsMVxSMJxiTN-YGMQRTAjF_0a_OT72YWyw9f3QvWmm8y0VUlrAYVfn-3Qc5MLXC_SoN5S&l10n=ru&cts=1485249830479&mc=5.27898092755156
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Первый этап нашей работы включал составление списка англоязычных 

заимствований в названиях городских объектов и наружной рекламе города 

Самары. В результате чего мы выявили, что на территории г. Самара очень 

большое количество магазинов, торговых точек, использующих английские 

слова.  А именно:  

➢ салоны связи:  Мегафон.ru, TELE2, Beeline; 

➢ турфирмы: «Pegas  Touristik», «Travel tour». 

➢ заведения по обслуживанию автомобилей:   сеть магазинов авто 

товаров «АВТОМаркет42; 

➢ Магазины, ТЦ, ТРЦ:   

центр мелкооптовой торговли  «Metro Cash & Carry», стоковые магазины 

«Second hand» (Сэконд хэнд), cеть магазинов одной цены «Fix Price», магазин 

канцелярских товаров «InФОРМАТ», магазин бытовой техники и 

компьютеров «DNS», магазин женского белья «MILAVITSA», «Old President 

Club», ювелирный магазин «Sunlight», товары для ремонта дома «Kerama 

Marazzi»; 

➢ крупные брендовые магазины: «Sela», «Ostin», «Chester», «Zola», 

«Francesco Donni»,  «Gloria Jeans», дисконт-центр «Adidas-Reebok», «Estel 

Professional» и многие другие. 

Но тут же возникает вопрос: соответствуют ли вывески с англицизмами 

предлагаемой продукции? Исходя из этого, все заимствованные названия 

нами поделены на 5 групп: 

Группа №1(20%). Прямые английские заимствования, перевод которых 

полностью соответствует предлагаемой продукции. Это в большинстве 

название парикмахерских и салонов красоты. Мы обнаружили 24 случая 

прямых английских заимствований в названиях магазина, перевод названия 

вывески полностью совпадал с предлагаемым товаром в магазине, а значит, 

такие вывески помогают нам запомнить английские слова и пополнить свой 

словарный запас способом ассоциации. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1311.kLztnq0XHBPFMu4IRbKS-d2A6MO1E9j9zddgvPiyG-tTD8NMtGyCEpLF4m67rA-5.5c73fe3410381bc52e9ae8e17a3166eed86fddc1&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXR0U1a3RwQ0dydGJiQ01mR2d1YmwtYkxXb05JYWlBeHpJVUdlamN4SXRaMUEydVRRSURHcDFnYTJ0T19tbnhPVy1oelBZUUFBQXQ3&b64e=2&sign=c7124109a2c1c5d0d8382a59ee75075a&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOCW5EnGVaOKg6JHxWJtwtBdhpip2Qh6Aj9MU-tYqSyw07YBlyfJjUDjdyP16mOrvVfzSBs-jFAyKH09rN26Uq7QUpR55cxUtE-n6sQHDeBF1m63PD4TJkl_y64VQmKhxMP4R_7cEeLeN0LtvWHhYy4yKCTTzjuLw8QFcMySEZCQxsUueu6fyVleArDWT6e9_Ma-txD8O6I0eCF2rFaDFniyajDJC3mQ2wCETnigigmgSQEHclxyRJ_JMQLv8t_BCyE6aCewGfBxDTbWB6I8sYnROqR_ckj0RAVfqq5HPRuEboxjEI0t2D_vSq0Ry58-veXGGw9DlMbSvIbTEcbSlHJqIU-_VIRiZ1zKmGPMiuebo8GkB0QwNuqOImJPhWpE-oAv-TWYfxgjPnrxBSDXY8VmPc4kI8xdmNFvCxmemhFC9nVU5JmmbM3DkmdzzWecXyz1h9BweJqjOLODsfFdhroE2zxjgWNbCZeSvVWU9-2W-W3q2RcFTBbysI_b4IqSSvePpDVozJH_v5xsl6iKFndobR9ZZ1J5s7kTGQTK-cqXwTkgTjpVqXbsUFtNQSzdHjvaKfS4KbDryf_d0hgE8lughObaTZWJhCANbsL5F2nIt72cGJKUOUxk&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpR3vagJrW1nzeUXgZJz7HZdyqZeZp7BAeOIJLJ2nKS9bipbCIeXMgwPoER6v1YkA2vI1USGZOtPkNrDcxUjvoxaFlTTWO309aObtqdbLL5-9RTwGv2LXqCsZ0d72clJDTALPRSd4eMdh5BDj3cRHW6IgwzU-r5MTgPKJF7BN9geJbYcWWJnRP6ZZ8qvURsMVxSMJxiTN-YGMQRTAjF_0a_OT72YWyw9f3QvWmm8y0VUlrAYVfn-3Qc5MLXC_SoN5S&l10n=ru&cts=1485249830479&mc=5.27898092755156
http://www.gloria-jeans.ru/
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Группа №2 (15%). Бренды и известные марки  магазинов, которых в 

нашем городе более 30 (магазин одежды  Gloria Jeans, Аdidas,Сolumbia), и это 

вполне объяснимо, так как большинство этих фирм имеют международное 

признание и славятся высоким качеством своей продукции. К тому же 

данные бренды не требуют дополнительного перевода и, увидев фирму,    мы 

прекрасно понимаем, что в данном отделе можно купить товары для 

профессионально спорта. 

Группа № 3 (15%). Вывески с англицизмами, перевод которых не соот-

ветствует предлагаемой продукции. Это названия кафе, ресторанов 

«Peoples», сеть магазинов автозапчастей «Автобол». 

Группа № 4 (30%) Больше всего заимствований мы обнаружили среди 

вывесок, в которых английские слова пишутся русскими буквами, (магазины 

«Мистер Гаджет», магазин детских игрушек «Бэбимаркет»  кафе «ПарКинг», 

свадебный салон «Брайд»). 

Группа № 5 (20%). QR КОДы( от англ. Quik response- быстрый отклик ). 

Следует отметить, что наибольшее количество магазинов с английскими 

названиями встречаются в крупных торговых центрах нашего города. Иногда  

англоязычные  названия  заставляют  клиентов теряться  в  догадках  о  сфере  

деятельности  той  или  иной торговой  точки.  

Учёные считают, что «если заимствованная лексика превышает 2-3%, то 

возможно скорое исчезновение языка. Количество заимствований в русском 

языке уже превышает 10%»[3]. Есть повод задуматься, не правда ли?  

В процессе работы мы задумались над следующим вопросом: «Как 

реагирует общество на такое обилие английских слов на улицах нашего 

города?». 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос мы провели опрос среди 

населения разного возраста. В ходе опроса приняло участие 90 человек: 30 

человек в возрасте до 20 лет, 30 человек в возрасте от 25 до 40 лет, 30 

человек  старше  50 лет. Полученные в ходе анкетирования результаты 

представлены в таблицах. 
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1. Как вы относитесь к использованию английских слов в названиях 

магазинов? 

 Положительно Отрицательно Нейтрально 

До 20 лет 10 0 20 

25-40 лет 20 3 7 

Старше 50 

лет 

7 15 8 

2. Понятны ли вам использованные английские слова в названиях 

магазинов? 

 Да Нет Не всегда 

До 20лет 16 0 18 

25-40 лет 29 5 0 

Старше 50 

лет 

10 12 0 

3. Оправдано ли использование английских слов в названиях магазинов? 

 Да Нет 

До 20 лет 24 6 

25-40 лет 19 14 

Старше 50лет 7 20 

 

По итогам практической части мы можем сделать вывод о том, что, с 

одной стороны, проникновение  многочисленных  англицизмов  в  нашу  

жизнь  – явление  закономерное, отражающее активизировавшиеся в 

последнее десятилетие экономические, политические, культурные, 

общественные связи и взаимоотношения России  с другими странами. С 

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

иностранным, в стремлении копировать западные образцы мы все больше 

теряем свою самобытность. Жителям нашего города  нравится использование 

всяких разных словечек на английском языке на наружных вывесках города. 
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Но «нам нравится» не значит «мы понимаем», поэтому горожане обеими 

руками за то, чтобы в вывесках присутствовал перевод на родной язык. 

Молодое поколение более лояльно относится к английскому на вывесках, 

чем жители города старшего поколения. Визуальные наблюдения 

показывают, что практически четверть лексических единиц на произвольно 

взятом участке оживлённой улицы примерно в 100 метров на английском 

языке, следует заметить, что, чем ближе к центру, тем процентное 

соотношение возрастает. В ходе опроса было выявлено, что люди старшего 

поколения менее терпимы к иностранным словам, чем молодежь.  

Большинство людей старшего возраста изучали в школе немецкий и даже 

французские языки, многие жители знают магазины, в названиях которых 

использованы англицизмы, но, к сожалению, не все знают перевод этих слов.  

Следовательно, необходимо целенаправленно изучать значение 

англоязычных слов, чтобы быть корректными в их использовании. 

Подводя итоги, отметим, что изучение причин возникновения и 

использования английских заимствований в русском языке в рамках 

городской среды способствует развитию языкового осознания культуры и 

правильному (в количественном и качественном отношении) использованию 

иностранных слов в языке. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ  

Васильева Н. С., 

ГБПОУ «Самарский техникум  

промышленных технологий», 

руководитель Полетаева Т. В. 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы неблагополучных семей 

как одной из самых значительных проблем в современном мире. 

Внутрисемейные проблемы, проблемы социализации в непостоянном 

экономическом, идеологическом, политическом течении современной жизни 

обостряют сферу социальных проблем, влекущих за собой большой процент 

неблагополучия семей со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Ключевые слова: неблагополучные семьи, конфликтные семьи, 

асоциальные семьи, профилактика семей, методы и способы социальной 

работы учреждения.  

 

 Рассмотрим понятие неблагополучная семья, чтобы понять её 

составляющие. Неблагополучная семья — это семья с низким социальным 

статусом в какой-либо из сфер жизнедеятельности или нескольких 

одновременно, не справляющаяся с возложенными на них функциями.  

Адаптивные способности таких семей существенно снижены, процесс 

семейного воспитания ребенка протекает с большими трудностями, 

медленно, мало результативно. Также неблагополучная семья – это такая 

семья, в которой ребенок переживает дискомфорт, стрессовые ситуации, 

жестокость, насилие, пренебрежение, голод – т. е. неблагополучие  [1].  

 Существует две группы неблагополучных семей. Первую группу 

составляют семьи с явной (открытой) формой неблагополучия: это так 

называемые конфликтные, проблемные семьи, асоциальные, аморально-

криминальные и семьи с недостатком воспитательных ресурсов. Вторую 

группу представляют внешнее респектабельные семьи, образ жизни которых 

не вызывает беспокойство и нареканий со стороны общественности, однако 
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ценностные установки и поведение родителей в них резко расходится с 

общечеловеческими моральными ценностями, что не может не сказаться на 

нравственном облике воспитывающихся в таких семьях детях. 

 При организации социальной работы с неблагополучными семьями 

могут использоваться следующие виды услуг: социально-бытовые, 

социально-правовые, социально-реабилитационные, педагогические, 

социально-медицинские [2].  

 Одной из наиболее эффективных технологий социальной работы с 

неблагополучными семьями является социальное консультирование. 

Консультирование семейного неблагополучия включает в себя следующие 

мероприятия: просвещение родителей по педагогическим, психологическим, 

правовым знаниям; воспитательное воздействие школы и семьи, привлечение 

родителей к активному участию в воспитательном процессе; ознакомление с 

психолого-педагогической литературой; проведение учебно-методических 

семинаров для учителей и родителей по вопросам решения проблемы 

неблагополучия семьи (см. табл. 1) [3]. 

Таблица 1  

Этапы и мероприятия по разрешению конфликта в семье. 

Этапы  Мероприятия 

Установление контакта и 

прояснение ситуации 

Проведение первичного консультирования 

Изучение и проработка 

проблемы 

1. Проведение повторного консультирования, 

индивидуальная беседа.  

2. Составление семейной социограммы. 

3. Беседа с элементами тренинга. 

Поиск внутренних 

ресурсов семьи для 

преодоления выхода из 

кризисной ситуации. 

Рефлексия. 

1. Консультирование. 

2. Дискуссия. 

 3. Занятия с элементами тренинга. 

 

 Выделим следующие виды социального консультирования: 

• проективное консультирование; 

• способ консультирования процесса; 
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• рефлексивное консультирование; 

• прогностическое консультирование; 

• интервью. 

Существуют рекомендации для специалиста, осуществляющего 

социальное консультирование: повышение компетентности специалиста по 

социальной работе в сфере консультации; применение различных форм 

консультации; информирование семьи об эффективности консультации. 

Также социальная работа с семьей - это особым образом организованная 

деятельность, направленная на малые группы людей, нуждающихся в 

социальной защите и поддержки извне. Это одна из разновидностей 

социальной защиты населения, основным содержанием которой является 

содействие, помощь в восстановлении и поддержании нормального 

функционирования семьи [3]. 

 Применение технологий социальной работы с семьями с асоциальным 

поведением проводится в таких учреждениях: 

• «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

городского округа Самара; 

• ГБУ Самарской области «Социально-реабилитационный центр 

Самарский»; 

• Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Ровесник». 

Таким образом, социальная работа является разновидностью 

человеческой деятельности, цель которой оптимизировать осуществление 

субъективной роли людей во всех сферах жизни общества в процессе 

жизнеобеспечения и деятельного существования личности, семьи, 

социальных и других групп и слоев в обществе. 

 Социальная работа с семьей включает в себя такие аспекты как 

экономический, юридический, психологический, социальный, 

педагогический и, поэтому  требует от специалиста знания основ этих наук и 

владение их технологиями. 
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 Раннее выявление неблагополучных семей и оказание этим семьям 

необходимого комплекса мер, направленных на профилактику и коррекцию 

взаимоотношений как внутри семьи, так и с обществом в целом. 

Литература. 
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ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОДИНОКИХ ПОЖИЛЫХ КАК 

СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  

Зимина А. И., 

ГБПОУ «Самарский техникум  

промышленных технологий», 

руководитель Сазанов А. Н. 

 

Аннотация. В нашей работе изучена проблема дезадаптации пожилых 

людей. Рассмотрены средства их социальной адаптации. Досуговая 

деятельность обоснована как ведущее средство социальной работы с 

одинокими пожилыми. 

 Ключевые слова: одиночество, дезадаптация, социальная адаптация 

пожилых, досуговая деятельность, организация досуга. 

 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что проблема 

одиночества пожилых людей во всем мире носит универсальный характер. В 

России на фоне массовой бедности населения, проблема одиночества 

пожилых людей стоит особенно остро. Проблема одиночества пожилых 

людей проявляется как невостребованность, отчуждённость их в обществе, 

ощущении своей ненужности, бесполезности. 
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Среди наиболее актуальных причин социального одиночества выделяют 

выход на пенсию, в связи с чем прекращается общение с бывшими коллегами 

по работе, старые социальные связи рушатся, а новых не образовывается. 

Устоявшиеся консервативные привычки и взгляды также являются 

факторами одиночества пожилых. Пожилой человек тяжело впускает в свою 

жизнь что-то новое, любые идеи его страшат, он не хочет ничего менять, что 

определяется социально-психологическими особенностями пожилых. 

Поведение пожилого человека часто отталкивает молодых людей. Зачастую 

возникают межпоколенческие конфликты.  

В пожилом возрасте многие сталкиваются с проблемой социальной 

изоляции. Родственники женятся и выходят замуж, рожают детей, 

постепенно отдаляются. Пожилым людям зачастую кажется, что их забыли, 

что дети и внуки не оказывают им должного внимания. Всплывают старые 

обиды и недопонимание, которые еще усугубляют положение. 

Указанные обстоятельства определяют следующие последствия 

одиночества: депрессия, агрессия, тревожность, изолированность, 

закрытость[1]. 

Согласно Евдокии Ивановне  Холостовой социальная работа является 

ключевым средством преобразования социального положения пожилых 

людей. Данный тезис подтверждается совокупностью технологий социальной 

работы, применяемых к данной категории граждан. К таким технологиям 

относятся[2]: социальное консультирование, социальная диагностика, 

социальное обслуживание, социальная терапия, социальная адаптация. 

Ведущей технологией социальной работы с одинокими пожилыми 

является социальная адаптация. Целью социальной адаптации является 

сохранение и продление социальной активности пожилых людей[5]. 

Михаил Васильевич Фирсов выделяет следующие направления 

социальной адаптации пожилых людей[3]: 

• обеспечение интересного досуга; 

• развитие диалоговой базы; 
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• развитие коммуникабельности. 

Таким образом, систематизируя мнения современных авторов в области 

социальной работы с пожилыми людьми, мы приходим к выводу о том, что 

наиболее актуальным средством работы с одинокими пожилыми является 

досуговая деятельность [4]. 

Досуговая деятельность — это осознанная и целенаправленная 

активность человека, позволяющая ему удовлетворять собственные 

потребности, личные интересы, осуществлять свободный выбор занятий, в 

которых он может самоутвердиться, самореализоваться, 

самосовершенствоваться» [5]. 

Досуговая деятельность в пожилом возрасте направлена на поддержание 

социальной активности граждан.  

В данном контексте, социальная активность – это общая интегративная 

характеристика внутренних возможностей субъекта в осуществлении 

деятельности, направленной на поддержание и развитие социальной 

целостности.  

Перед практикой социальной работы встает необходимость 

сформировать систему досуговых мероприятий на базе социальных служб. К 

таким службам относятся социально-оздоровительные центры для пожилых, 

дома престарелых, центры социального обслуживания населения, дома-

интернаты (пансионаты) для престарелых. 

Анализ деятельности указанных учреждений позволил определить 

комплекс мероприятий, направленных на организацию досуговой 

деятельности пожилых людей: 

• планирование культурного досуга граждан пожилого возраста с учетом 

приоритетов развивающих технологий; 

• вовлечение пожилых граждан в различные виды художественного и 

прикладного творчества; 

• развитие социального туризма для граждан старшего возраста; 

• расширение возможности для самореализации, социальной адаптации; 
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• предоставление возможности взаимодействия в обществе. 

Отталкиваясь от данных направлений, мы можем выделить ряд 

мероприятий досугового характера, которые наиболее часто осуществляются 

в практике деятельности социальных служб. 

Наиболее востребованной формой работы является создание досуговых 

клубов для пожилых людей. Такие клубы представляют собой объединение 

граждан, имеющих общие интересы и  увлечения, для совместного 

времяпрепровождения. 

В последние годы активно развивается социальный туризм, который 

включает посещение памятных и наиболее значимых культурных мест, 

выезды на природу. 

Специалисты социальных служб осуществляют организацию творческих 

мероприятий, в том числе с привлечением пожилых людей в качестве 

активных субъектов, презентующих свое творчество. 

Большую популярность приобретает такая форма работа с пожилыми, как 

дискуссионные клубы и групповая работа для совместного обмена опытом. 

В практике социальной работы организуется общественно полезная 

деятельность с привлечением к ее реализации пожилых людей, например 

путем организации субботников. 

В Самарской области широко развит институт организации досуговой 

деятельности для пожилых людей на базе учреждений социального 

обслуживания. Среди таких учреждений мы можем выделить: 

• комплексный центр социального обслуживания населения городского 

округа Самара; 

• пансионат для пожилых «Гармония»; 

• ЦСО «Близкие люди»; 

• ЦСОН Южного округа Большеглушицкого района. 

Мы проанализировали услуги по организации досуговой деятельности на 

примере ЦСОН Южного округа Большеглушицкого района[6]. Данное 

учреждение осуществляет мероприятия по социально адаптации пожилых 
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людей посредством организации досуговой деятельности. Выделим основные 

формы такой работы: 

• развитие хобби (разнообразная деятельность по интересам, 

самопрезентация);  

• межличностное взаимодействие (телефонные разговоры, написание 

писем, приглашений, организация и посещение вечеров и других 

развлекательных мероприятий); 

• социально-культурная деятельность (посещение музеев, театров, 

галерей, экскурсии); 

• реализация развлекательных мероприятий (просмотр телепередач, 

фильмов, чтение литературы, прослушивание радиопередач, концерты, 

выставки). 

Таким образом, опыт деятельности ЦСОН Южного округа 

Большеглушицкого района позволил подтвердить выделенную нами систему 

мероприятий досугового характера. 

В нашей работе мы на основании анализа научной литературы 

определили роль и место социальной работы в преобразовании положения 

одиноких пожилых людей. Полагаясь на работы современных авторов, 

обоснован доминирующий характер социальной адаптации как ведущей 

технологии социальной работы с пожилыми людьми. На основании анализа 

опыта деятельности социальных служб мы определили организацию 

досуговой деятельности как основное средство социальной адаптации 

одиноких пожилых людей и систематизировали комплекс наиболее 

актуальных досуговых мероприятий.  
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ПРОФИЛАКТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
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Аннотация. В работе определены особенности отклоняющегося 

поведения подростков. Подробно охарактеризована сущность социальной 

работы с подростками отклоняющегося поведения. Обоснованы средства 

социальной работы с девиантными подростками и проанализированы 

https://www.informio.ru/publications/id6510/Osobennosti-organizacii-dosuga-lyudei-pozhilogo-vozrasta
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мероприятия по профилактике отклоняющегося поведения подростков, 

реализуемые в практике социальной работы.  

Ключевые слова: профилактика, социальная терапия, отклоняющееся 

поведения, девиации, социальная работа, подростки. 

 

Девиантные проявления не являются уникальными и новыми, однако их 

исследование становится особенно актуальным в настоящее время, в 

переломный период развития нашего общества. В современном обществе 

взаимодействие личности, семьи и социума осуществляется в условиях 

качественного преобразования общественных отношений, которые вызывают 

не только позитивные, но и негативные изменения в различных сферах 

социальной жизни. Различные трудности, возникающие в процессе 

адаптации представителей тех или иных социальных групп к рыночной 

экономике, порождают деформацию межличностных связей, разобщение 

поколений, утрату традиций.  

Отклоняющееся поведение личности — это поведение, которое не 

соответствует общепринятым или официально установленным социальным 

нормам. Ряд исследователей отождествляет понятия «отклоняющееся 

поведение» и «девиантное поведение».  

Владимир Давидович Менделеевич выделяет следующие типы  

девиантного поведения (рис. 1) [4]: 

Типы девиантного поведения 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Типы девиантного поведения 

Деликвентный тип 

 

Психопатологический 

тип 

Аддиктивный тип 
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В свою очередь Юрий Александрович Клейберг определяет следующие  

типы поведенческих девиаций: негативные; позитивные; социально-

нейтральные [5]. 

К современным формам проявления девиантного или отклоняющегося 

поведения в подростковой среде можно отнести: курение; алкоголизация; 

наркомания; противоправное, агрессивное поведение, в том числе 

сквернословие; суицидальное поведение, девиации сексуального поведения; 

побеги из дома и бродяжничество. 

К основным причинам возникновения девиантного поведения среди 

несовершеннолетних можно отнести  психологические и педагогические 

причины. Многие авторы отдельно выделяют недостатки внутришкольного 

воспитания и внешкольной воспитательной работы как факторы 

отклоняющегося поведения подростков. 

В настоящее время сложилась широкая разноведомственная сеть 

социальных учреждений, занимающихся психолого-педагогической и 

социально-педагогической реабилитацией дезадаптированных подростков. 

Особое место в системе таких учреждений занимают учреждения 

социального обслуживания населения, такие как социально-

реабилитационные учреждения и социальные приюты. Коррекционное 

воздействие осуществляется психологами и социальными педагогами на базе 

центров психолого-педагогической помощи. 

Согласно  работам Елены Ростиславновны Ярской-Смироновой ведущей 

технологий социальной работы с девиантными подростками является 

социальная профилактика[1]. Социальная профилактика – научно-

обоснованное и своевременно предпринимаемое воздействие на социальный 

объект с целью сохранения его функционального состояния и 

предотвращения возможных негативных процессов в его жизнедеятельности 

[2]. 

В настоящее время сложилось устоявшееся представление о моделях 

профилактики девиантного поведения. Медицинская модель 
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предусматривает в основном информирование подрастающего поколения и 

молодежи о негативных последствиях приема наркотических и токсических 

средств на физическое и психическое здоровье. 

Образовательная модель направлена на обеспечение детей и молодежи 

полной информацией о проблеме наркомании и обеспечение свободы выбора 

при максимальной информированности.  

Психосоциальная модель основана на необходимости развития 

определенных психологических навыков в противостоянии групповому 

давлению, в решении конфликтной ситуации, в умении сделать правильный 

выбор в ситуации предложения наркотических или токсических средств. 

Классификация видов социальной профилактики в социономической 

науке включает первичную, вторичную и третичную профилактику. 

Первичная социальная профилактика включает в себя комплекс 

социальных, образовательных и социально - реабилитационных 

мероприятий, способствующих сохранению, поддержанию нормального 

уровня жизни людей. Она направлена на содействие в достижении клиентом 

поставленных целей и развития его способностей.   

Вторичная социальная профилактика проводится в том случае, когда у 

клиента происходит нарушение социальных норм, требований, возникают 

первые проявления противозаконных действий  (обман, хулиганство). 

Третичная социальная профилактика проводится в отношении клиентов, 

совершивших правонарушение, имеющих рецидивы противозаконных 

действий. 

Существуют различные технологии, методы профилактики поведения, 

детей и подростков. Восприятие той или иной ситуации анализируется на 

основе социальной диагностики, выделяется его структура, формы и виды 

проявления. Особое внимание отводится анализу саморазрушительного 

поведения у детей и подростков, причин и факторов риска агрессии, 

суицидального поведения, наркомании, алкоголизма. Широко представлены 

технологии консультирования и техники коррекции подобных проявлений у 
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детей и подростков. Психокоррекция у детей представлена методами 

индивидуальной рациональной психотерапии, технологиями групповой 

работы. Рассматриваются вопросы семейной терапии, а также психолого-

социальной работы в детских учреждениях с детьми и подростками, 

находящимися в зоне риска. Все методы направлены на повышение 

эффективности работы специалистов с детьми и подростками по 

предупреждению детского и подросткового отклоняющегося поведения, 

восприятия себя как члена общества в целом. 

Таким образом, современные авторы делают акцент на социальной 

терапии как одной из ключевых технологий работы с подростками 

отклоняющегося поведения.  

Социальная терапия - это социально-психологическая деятельность 

направленная на преобразование эмоционально-чувственного состояния 

человека, путем формирования таких качественных отношений, когда 

удовлетворяются глубинные потребности человека в духовной близости с 

другими, его принадлежности к социуму в кругу значимых для него людей 

[3]. 

Реализация профилактической и социально-терапевтической работы в 

отношении подростков является предметной областью деятельности 

учреждений социального обслуживания населения. Для анализа таких 

мероприятий мы обратились к опыту Государственного казенного 

учреждения Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Ровесник»  

Анализ устава учреждения позволил определить цель его деятельности: 

предоставление на условиях приближенных к домашним детям-сиротам и 

детям в ТЖС, а также беременным женщинам и женщинам с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет 

необходимого в соответствии с ИППСУ комплекса социальных услуг 

(социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, 
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социально-психологических, социально-правовых, социально-трудовых и 

иных социальных услуг). 

Анализируя план мероприятий учреждения мы отметили, что 

главенствующее место отведено социально-педагогическим, воспитательным 

и профилактическим мероприятиям. В числе таких мероприятий: 

1. Индивидуальная психологическая работа и групповая терапия. 

2. Проведение творческих и социально-культурных мероприятий. 

3. Мастер-классы  для детей с привлечением профильных специалистов.  

4. Спортивные мероприятия. 

5. Профилактические беседы. 

6. Консультирование детей и родителей по вопросам преодоления 

трудных жизненных ситуаций. 

Одной из особенностей социальной работы по профилактики 

девиантного поведения в данном учреждении, является привлечение 

специалистов из смежных областей знаний для организации воспитательных 

мероприятий, которые уменьшают риск возникновения девиаций среди 

подростков. Как правило, такими специалистами являются психотерапевты, 

социальные педагоги и педагоги-психологи. Данный аспект позволяет 

отследить направленность профилактической работы в русле социальной 

терапии.   

По мнению специалистов данного учреждения в профилактической 

работе с девиантными подростками важное значение имеет выявление всех 

причин, мотивов, обстоятельств и действий личности, составляющих основу 

её поведения, не соответствующего принятым в обществе нормам или 

правилам 

Таким образом, сравнительный анализ теоретических материалов по 

вопросам социальной работы с подростками отклоняющегося поведения и 

опыта деятельности социальных служб показал, что ведущими технологиями 

социальной работы с данной категорией клиентов являются социальная 

профилактика   и социальная терапия. 
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 Десятый век. Древняя Русь. Полулегендарное время, полусказочные 

события, былинные персонажи. Очень мало известно об этом периоде нашей 
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истории. Только самые яркие личности остаются в памяти народной. Среди 

них княгиня Ольга. 

Актуальность данной темы  заключается в возможности понять, как в то 

далёкое суровое время женщина смогла стать выдающимся государственным 

деятелем, первой христианкой на Руси, деятельность которой была признана 

равноапостольной. 

Первоисточником по изучению данной темы мы можем считать «Повесть 

временных лет» монаха Нестора. Но и он не был современником Ольги. Годы 

жизни его пришлись на начало XI века. Ольга же жила в конце IX - середине 

X века. То есть от Нестора ее отделяет как минимум 150 лет. К тому же сама 

Несторова «Повесть..» дошла до нас в составе более поздних сводов: 

Лаврентьевской летописи(1377г.), Первой Новгородской летописи (XIV век) 

и Ипатьевской летописи (XV век), хрестоматийный перевод известного 

исследователя древнерусской литературы Гудвия. 

В круг изучаемой нами литературы вошли: фундаментальное 

исследование историка пушкинских времён Николая Михайловича 

Карамзина «История государства Российского», Василия Дмитриевича 

Сиповского «Родная старина», Александры Ишимовой «История России».  

Особую историческую точку зрения на развитие Киевской державы 

высказывает Лев Николаевич Гумилёв в научно-популярном издании «От 

Руси до России».  

Лев Николаевич Гумилёв вводит в историческую науку термин 

«пассионарии». Пассионарии - это люди, которые стремятся изменить 

окружающую действительность ценой собственного благополучия. По 

нашему мнению  Ольга является пассионарной личностью. 

Рассмотрим несколько версий происхождения Ольги. «Согласно 

Новгородской летописи Ольга родилась в 893 году», - читаем мы у Льва 

Гумилёва [1, с.415]. А в 883 году она обручилась с Игорем. Ольга как Игорь 

были детьми во время обручения. Сопоставляя эти две даты, мы видим 

хронологическое несоответствие. 
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В древнейшей русской летописи «Повесть временных лет» монаха 

Нестора под 903 годом записано: « И привели ему (Игорю) жену из Пскова 

(Плескова) именем Ольгу» [ 1, с. 55]. Привёл её в качестве невесты княжичу 

Игорю его воспитатель князь Олег. 

Кем была Ольга по происхождению - славянкой или варяжкой ( Ольга- 

Хельга), из бедной семьи или знатной - неизвестно. «Много позже, в 15— 16 

веках возникли разные легенды о происхождении Ольги, пытавшиеся 

объяснить, почему же именно её взял в жёны князь Игорь. Одна из таких 

легенд считала, что происходила Ольга из рода болгарских князей и родилась 

в древней болгарской столице Плиске (Пскове), так преобразилось в 

сознании создателя легенды название русского Пскова (Плескова). 

Ольга - ровня русскому князю. А если она и вправду была болгарской 

княжной, тогда понятной становится и внешняя политика ее сына 

Святослава, воевавшего с Византией и Болгарией и хотевшего сделать своей 

столицей Переяславец-на-Дунае. Ведь Святослав оказывался потомком 

болгарских царей!» [7, с.668] 

Когда Ольгу канонизировали, появились легенды о ее жизни. Некоторые 

из них вошли в ее жития. Одно из таких преданий рисует Ольгу простой 

крестьянской девушкой, родившейся в селе Выбутино. Как-то раз в тех 

местах появился Игорь. Он охотился в псковских лесах, а Ольга перевезла 

его в лодке через реку. Игорь был поражён её красотой и потом женился на 

ней. Эта легенда сделала Ольгу плотью от плоти, кровью от крови русского 

народа— и её простое происхождение подчёркивало её величие [7, с.670]. 

Первый русский историк В. Н. Татищев сделал Ольгу внучкой 

новгородского старейшины Гостомысла, правившего на Руси ещё в 

дорюриковы времена. Ольга теперь появилась на свет не в Пскове или в 

Выбутине, а в другом древнем городе Изборске, да и подлинным именем её 

была Прекрасна, Ольгой стала она «в супружестве» [7, с.672]. 

Такова «участь»  героев древней истории всех народов. Скупые слова 

исторических памятников оставляют слишком много вопросов. 
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945 год мы считаем годом начала правления княгини Ольги. Это был год 

гибели её мужа Игоря, убитого древлянами во время сбора «полюдья». 

Отмстив за смерть мужа, разгромила древлян и решила предотвратить 

подобные мятежи впоследствии. Она установила точные размеры полюдья 

(уроки) и определила конкретные места сбора дани (погосты). Таким 

образом, она стремилась укрепить внутреннее единство формирующегося 

Древнерусского государства. И действительно, за время правления Ольги мы 

не встретим упоминание, что какие-либо племена вышли из-под контроля 

киевской княгини [7, с.701]. 

Уладив внутригосударственные дела, Ольга стала больше внимания 

уделять вопросам внешней политики. В 955 году она отправляется в 

Константинополь. Поездка Ольги имела два важнейших результата: 

установлены мирные отношения Руси с Византией; принятие Ольгой 

христианства. Её крещение стало не только частным делом пожилой 

женщины, но имело важное политическое значение и способствовало 

укреплению международного положения Руси. 

Крестил Ольгу патриарх, а крёстным отцом был сам император 

Константин Багрянородный. Она поразила его своим умом и красотой.  

Император предложил Ольге стать его женой. Ольга ответила: «Как же 

можно любить дочь как женщину? Ты должен любить меня как дочь и 

заботиться о Руси как о Византии»[5, с.25]. 

 Княгиня хотела, чтобы и её сын Святослав принял христианство, но он 

отказался, так как христианство призывает к смирению, а Святослав был 

воином.  

Ольга попыталась распространить христианство на Руси. Но пока она 

ездила к себе на родину в Псков, в Киеве язычники громили христианские 

церкви [5,с. 110]. 

 В 959 году Ольга устанавливает связь с германским королём Оттоном I, 

который присылает на Русь миссию епископа Адальберта. Провал миссии 
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германцев имел спасительное значение для Руси, которая избежала 

католическое нашествие [5, с.203]. 

Последние годы жизни Ольги были отмечены нашествием в 968 году 

печенегов на Киев и постоянными походами Святослава. 

 Ольга просила его: «Дети твои малы, я готовлюсь к отшествию ко 

Христу, в которого верю. Об одном жалею, что не смогла убедить тебя 

оставить идольское поклонение. Прошу тебя устроить мне христианские 

похороны» [5,с.225]. 

Перед кончиной 11 июля 969 года Ольга исповедовалась и скончалась с 

молитвой на устах. «Плакали по ней плачем великим сын её, и внуки её, и все 

люди» [11,с. 73]. 

 Дело княгини продолжил её внук - князь Владимир, крестивший Русь в 

988 году и затем распространившей христианство по всей Руси. 

 Н. М. Карамзин писал: «Предание нарекло Ольгу Хитрую, церковь 

Святою, История Мудрую. Отомстив древлянам, умела соблюсти тишину в 

стране своей и мир с чуждыми до совершенного возраста Святослава; с 

деятельностью великого мужа учреждала порядок в государстве обширном и 

новом; не писала, может быть, законов, но давала уставы, самые простые и 

самые нужнейшие для людей в юности гражданских обществ. Великие 

князья до времён Ольгиных воевали; она правила государством… При Ольге 

Россия стала известной и в самых отдаленных странах Европы… Наконец, 

сделавшись ревностною христианскою, Ольга - по выражению Нестора, 

денница и луна спасения - служила убедительным примером для Владимира 

и приготовила торжество истинной веры в нашем отечестве»[4,с. 84] 
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ 

Мурунова А. А., 

ГБПОУ «Самарский техникум  

промышленных технологий», 

руководитель Полетаева Т. В. 

 

Аннотация: В данной работе на основе анализа научной литературы и 

вторичных данных выявлены причины дезадаптации подростков и 

обоснована культурно-досуговая деятельность как средство социализации 

дезадаптированных подростков.  

Ключевые слова: досуг, досуговая деятельность, факторы 

социализации, дезадаптация 

 

В настоящее время ситуация в культурно-досуговой деятельности 

характеризуется целым рядом негативных процессов, наметившихся в сфере 

духовной жизни - утратой духовно-нравственных ориентиров, отчуждение от 
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культуры и искусства детей, молодёжи и взрослых. Одной из актуальных 

проблем деятельности культурно-досуговых учреждений на пути решения 

данной задачи, является организация досуга молодёжи. Культурно-

творческий досуг является одним из важных средств формирования личности 

молодого человека. Оно непосредственно влияет и на его производственно-

трудовую сферу деятельности, ибо в условиях свободного времени наиболее 

благоприятно происходят рекреационно-восстановительные процессы, 

снимающие интенсивные физические и психические нагрузки. Являясь 

частью свободного времени, досуг привлекает молодёжь е 

нерегламентированностью и добровольностью выбора различных форм, 

демократичностью, эмоциональной окрашенностью, возможностью сочетать 

физическую и интеллектуальную деятельность, творческую и 

созерцательную, производственную и игровую. 

Следует отметить, что для организации социально-культурной 

деятельности подростков в учреждениях культурно-досугового типа 

необходимо вводить чёткое разграничение возрастных особенностей, 

специалистам обязательно нужно изучать возрастную психологию и для 

каждого возраста подбирать соответствующие формы социально-культурной 

деятельности. 

Любой период, по мнению А. В. Петровского [2], начинается фазой 

адаптации, которая предполагает усвоение действующих в обществе и в 

ближайшем окружении норм, ценностей, форм и средств деятельности. 

Следовательно, деятельность специалиста по социальной работе  

предполагает осуществление следующих функций: 

• исследовательские; 

• профилактические; 

• коррекционно-развивающие, реабилитационные; 

• развивающие взаимодействие во имя решения проблем ребёнка. 
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Наиболее перспективными в коррекционной работе с 

дезадаптированными являются технологии, которые максимально 

приближены к практическим формам жизнедеятельности человека (табл.1). 

Таблица 1.  

Технологии социальной работы. 

Технологии социальной 

работы 

Методы 

Диагностика интервьюирование, анкетирование 

Адаптация Методы сбора и анализа информации  

Метод социальной статистики 

Социально-экономические 

Социально –культурные 

Социально-психологические 

Социально-педагогические  

Прогнозирование и проектирования 

 

А также и методы, которые максимально приближены к практическим 

формам жизнедеятельности человека (табл. 2). 

Таблица 2.  

Методы социальной работы. 

Методы Характеристика 

Беседа предполагает получение информации об изучаемом 

явлении как от исследуемой личности, так и от всех 

окружающих. В последнем случае беседа выступает в качестве 

элемента метода обобщения независимых характеристик 

Тренинг метод групповой работы, направленный на развитие всех 

сторон личности человека, качеств, умений и навыков общения 

Наблюдение научно-обоснованный планомерноорганизованный и, как 

правило, систематический сбор данных о процессах и явлениях 

общественной жизни 

 

Процесс функционирования досуговой деятельности можно представить 

как взаимодействие двух тенденций: социализации и индивидуализации.  

Если   первая   состоит   в присвоении индивидом социальной сущности, то 

вторая - в выработке у него индивидуального способа жизнедеятельности, 

благодаря которым  он  получает возможность развиваться. 

Нами было выбрано учреждение Самарской области «Областной 

социальный приют для детей и подростков «Надежда»», которое оказывает 

помощь несовершеннолетним в возрасте от 3 до 18 лет.  
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Задачи данного учреждения: 

1. Социальное обслуживание несовершеннолетних лиц, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной реабилитации в 

условиях приюта. 

2. Обеспечение перевозки к месту их жительства (регистрации) в иные 

субъекты Российской Федерации несовершеннолетних, самовольно ушедших 

из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских учреждений. 

3. Организационно-методическое сопровождение деятельности 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации. 

Цель работы учреждения: Осуществить мероприятия по адаптации 

несовершеннолетних детей к новым социальным условиям и проведение 

первичной медицинской, психолого-педагогической, социально-правовой 

диагностики. 

Центр осуществляет работу с получателями социальных услуг в рамках 

профилактического, диагностического, коррекционно-реабилитационного 

направлений работы: 

• психологическое консультирование; 

• индивидуальные коррекционные занятия с использованием 

психокоррекционных техник; 

• оказание услуг, включающие в себя психологическую помощь, беседы, 

общение, выслушивания, подбадривания; 

• организация и проведение семейных советов, профилактических 

мероприятий, семинаров-тренингов; 

• дистанционное консультирование по Интернету, телефону доверия. 

Для достижения цели в учреждении реализуется проект «Ориентир», 

направленный на профессиональную ориентацию и самоопределения детей и 

подростков группы риска, несовершеннолетних правонарушителей, 

профилактика девиантного поведения, правонарушений. 
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Основные мероприятия проекта: 

• проведение диагностики, профессионального тестирования, 

определяющего склонности, интересы, навыки несовершеннолетних и их 

соответствие выбранной профессии; 

• разработка и реализация программы «Ориентир», способствующей 

формированию у несовершеннолетних целостного представления о 

содержании различных профессий, мотивации к обучению и труду, 

возможности реализации личностного и командного потенциала 

несовершеннолетних; 

• проведение психолого-педагогической работы с несовершеннолетними, 

направленной на формирование готовности несовершеннолетних к 

профессиональному самоопределению, профилактику девиантного 

поведения, правонарушений, просвещения и консультирования подростков и 

их родителей по вопросам профессиональной подготовки, и трудоустройства 

на базе службы профориентации; 

• повышение уровня профессиональной ориентации 

несовершеннолетних, их конкурентоспособности, мобильности и 

информированности об учебных заведениях, предприятиях города. 

Формы работы в проекте (табл. 3): 

Таблица 3. 

Формы работы 

Формы работы Описание 

Анкетирование 
 

исследование, включающее перечень вопросов, касающихся событий, 

фактов или мнений, чувств и предпочтений опрашиваемого 

относительно чего-либо 

Опросы метод исследования, основанный на устном или письменном 

обращении к определенной группе людей с вопросами, содержание 

которых представляет проблему исследования на эмпирическом уровне 

Тренинги обучение через поведение, через прохождение участниками группы 

ряда смоделированных тренером ситуаций 

Дискуссии 
 

обсуждение спорного вопроса, проблемы; разновидность спора, 

направленного на достижение истины и использующего только 

корректные приёмы ведения спора. 

Беседы, 

встречи 

обмен мнениями в форме непринуждённой беседы 

Лекции устное систематическое изложение материала по проблеме, теме  
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Тесты способ изучения глубинных процессов деятельности системы, 

посредством помещения системы в разные ситуации и отслеживание 

доступных наблюдению изменений в ней 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

• становление гражданской, патриотической позиции, участие в 

коллективно творческих делах; 

• снижение случаев асоциального поведения в подростковой среде; 

• формирование у подростков нравственных качеств, представлений об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни; 

• уменьшение факторов риска приводящих к безнадзорности 

правонарушениям, злоупотреблению вредными привычками; 

• воспитание нравственных ценностей: здоровья, патриотизма, 

трудолюбия; 

• расширение знаний педагогов по вопросам профилактики 

безнадзорности, правонарушений и злоупотребления вредными привычками 

среди несовершеннолетних, создание информационно-методической 

копилки. 

Проанализировав задачи, услуги и мероприятия центра, можно заметить, 

что данным учреждением применяется как диагностика, так и социальная 

адаптация. 

В заключении отметим, что досуг является благоприятной почвой для 

испытания детьми, подростками и юношеством фундаментальных 

человеческих потребностей. В процессе досуга ребёнку гораздо проще 

формировать уважительное отношение к себе, даже личные недостатки 

можно преодолеть посредством досуговой активности. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема организации профилактики 

склонности подростков к суицидальному поведению, которое с каждым 

годом приобретает все большие масштабы в России. Масштабы проблемы 

становятся еще более значительными, если добавить к этим показателям 

количество попыток самоубийства, поскольку суицидальных попыток в 20 

раз больше, чем случаев законченного самоубийства.  

Ключевые слова: суицидальное поведение, девиантное поведение, виды 

суицидального поведения, методы, учреждения. 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения за последние 45 лет 

уровень самоубийств увеличился на 60 %, из-за самоубийства ежегодно 

умирает почти один миллион подростков, а суицидальных попыток в 

подростковой среде в 20 раз больше, чем случаев законченного 

самоубийства.  

Суицидальное поведение - это проявление суицидальной активности – 

мысли, намерения, высказывания, угрозы, попытки, покушения. 

Существуют такие виды суицидального поведения, как: 

• демонстративное суицидальное поведение; 
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• аффективное суицидальное поведение; 

• истинное суицидальное поведение. 

Профилактика суицидального поведения – система государственных, 

социально-экономических, медицинских, психологических, педагогических и 

иных мероприятий, направленных на предупреждение развития у детей и 

подростков суицидального поведения (таблица 1). 

Таблица 1. 

Профилактика суицидального поведения. 

Первичная Направлена на предупреждение болезней 

Вторичная Направлена на предотвращение рецидивов после неудачной 

суицидальной попытки 

Третичная Представляет собой комплекс реабилитационных воздействий 

на подростков в тяжелых случаях неоднократных рецидивов и 

безуспешного лечения. 

 

С подростками с суицидальным поведением работают такие учреждения 

и службы как: 

• телефон доверия; 

• телефон доверия суицидологической  направленности; 

• кабинеты социально-психологической помощи; 

• кризисные стационары; 

• кабинет суицидолога психоневрологического диспансера (ПНД); 

• кризисный стационар в больнице общего профиля. 

К методам диагностики, позволяющие определить суицидальный риск 

у несовершеннолетних, относятся: 

проективные тесты; 

•  опросник «Самооценка психических состояний личности»; 

• цветовой тест Люшера; 

• личностный опросник Г. Шмишека; 

• метод «Незаконченные предложения»; 

• методика выявления суицидального риска у детей (А. А. Кучер, В. П. 

Костюкевич); 
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• методика «Карта риска суицида». 

В Самарской области с подростками с суицидальным поведением 

работают следующие учреждения 

• Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наш 

дом»; 

• Региональный социо-психологический центр. 

Таким образом, при рассмотрении понятия и сущности социальной 

профилактики суицидального поведения мы определили, что под 

профилактикой понимается совокупность различных мер, направленных 

на предупреждение, устранение или нейтрализацию основных причин и 

условий, вызывающих различного рода социальные отклонения. 

Профилактика направлена на предотвращение возможных физических, 

психологических и социокультурных коллизий у отдельных индивидов и 

групп «риска»; сохранение, поддержание и защиту нормального уровня 

жизни и здоровья людей; содействие людям в достижении поставленных 

целей и раскрытии их внутренних потенциала. Существуют авторские 

подходы к определению видов и уровней профилактики. При 

осуществлении профилактических мер необходимо опираться на 

принципы профилактики (адресность, массовость, активность участников 

профилактики, минимизацию негативных последствий и др.), что 

позволяет обеспечить действенность профилактики. Предлагаются 

методы и меры профилактической работы, которые должны быть 

реализованы в совокупности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены формы и методы социальной 

работы, которые позволят пожилым людям раскрыть свой потенциал, 

почувствовать нужность в обществе, в значительной степени избавиться 

от чувства одиночества. 

Ключевые слова: пожилые люди, социально-психологические проблемы, 

социокультурная реабилитация пожилых, инновационные технологии. 

 

Современная социально-экономическая, морально-психологическая и 

духовная ситуация в России крайне противоречива и многоаспектна: 

нестабильность в экономике, усиление дифференциации населения по 

доходам, повышение напряженности на рынке труда. Сложившаяся ситуация 

требует от государства и неправительственных организаций, общественных 

объединений принятия адекватных мер, прежде всего в сфере развития 
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системы социальной защиты населения, в особенности граждан пожилого и 

старшего возраста. 

Процесс старения тесно связан с постоянным увеличением числа 

больных, страдающих различными заболеваниями, в том числе присущими 

только пожилому и старческому возрасту. Наблюдается постоянный рост 

числа старых людей, тяжелобольных, нуждающихся в длительном 

медикаментозном лечении, опеке и уходе. 

Всемирной организацией здравоохранения люди в возрасте от 60 до 74 

лет признаны пожилыми. 

Для всех возрастных периодов единым и наиболее важным показателем, 

вне всякого сомнения, является здоровье. В Уставе ВОЗ здоровье 

определяется как состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не как отсутствие болезней или физических нарушений.  

Российский геронтолог Богомолец А. А. определяет, что главный фактор 

старения – это нарушение гармонии в физиологических процессах организма 

[45, c.122]. Биолог Давыдовский И. В. определял, что клеточная атрофия 

является морфологической основой в возрастном изменении 

функционирования систем в организме [13, c.104]. Он показал, что в старости 

для человека характерно снижения приспособления жизненных функций к 

условиям внешней среды. Старость в этих условиях определяется биологом 

как форма возрастно-специфического приспособления к этой среде. 

Для старческого возраста очень важным является определение 

функциональных показателей конкретных систем и органов, что обусловлено 

рядом причин. Из них в первую очередь нужно отметить тот факт, что в 

течение нашего столетия очень заметно изменился характер болезней. В 

настоящее время доминирующую роль играют хронические заболевания, 

причем во многих случаях они неизлечимы. У старых людей зачастую 

обнаруживается целый букет таких хронических болезней. В старости 

особенно значимым является даже не само наличие той или иной болезни, а 

то, в какой степени оно ограничивает повседневную деятельность человека. 
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Социальные проблемы пожилых людей подразделяются на следующие 

группы: 

• Здоровье. Проблема, связанная с ухудшением качества жизни. 

Основные жалобы – это ухудшение зрения, слуха, боли в суставах. 

Внешность пожилого приобретает характерный вид: кожа истончается, 

сморщивается, волосы редеют, теряют цвет, а походка становится 

медленной. 

• Материальное положение людей преклонного возраста крайне низкое, 

а других источников дохода кроме пенсии у них нет. Поэтому они остро 

реагируют на подорожание продуктов, лекарств, скудно питаются, 

отказывают себе в покупке одежды и обуви.  

• Одиночество – социально-психологическое состояние вследствие 

сужения или полного отсутствия круга общения. В пожилом возрасте 

одиночество обусловлено окончанием деловой деятельности, длительной 

болезнью, смертью супруга. Мужчины после смерти жены адаптируются 

быстрее и находят себе новую женщину, так как не приспособлены жить в 

одиночестве. Женщина же, напротив, может о себе позаботиться сама, 

поэтому ищет друзей, а не супруга. 

Социально-психологические проблемы пожилых людей формируют у 

них тот или иной тип жизненной позиции. Данная классификация дает 

возможность объективно оценить поведение, определиться с методами 

общения. 

Конструктивная позиция характерна людям со спокойным взглядом на 

мир. Они не драматизируют по поводу своей старости и болезней, всегда 

открыты к общению, имеют увлечения. 

Зависимая позиция присуща пассивным, уступчивым людям, они ищут 

внимания, помощи и, если не получают их, глубоко обижаются. 

Защитная позиция – это своеобразная броня от посторонней помощи. 

Будучи лишенными активной жизни такие люди ненавидят свою старость. 
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Враждебность миру проявляется у пожилых в агрессивной форме: они 

никому не доверяют, считают своих близких виновными в своей старости, 

ненавидят свой возраст. 

Позиция враждебности к себе и своей жизни делает престарелых людей 

пассивными, склонными к депрессиям. Ощущение одиночества и 

ненужности приводят к мысли о скорой смерти, как избавлению от всех 

несчастий. 

Любой человек в разные периоды своей жизни сталкивается со 

стрессовыми ситуациями. Пока организм молод и полон энергии, 

справляться с негативом легко. По мере старения у человека накапливаются 

болезни и отрицательный опыт. Преодолевать стрессы становится сложнее. 

Чтобы решить эту проблему, пожилым людям необходимо оказывать 

психологическую помощь. 

Психологическая помощь – система психологических воздействий, 

основанная на различных психологических теориях, ориентированная на 

повышение социально-психологической компетентности людей. 

Сущность социально-психологической помощи лицам пожилого возраста 

заключается в социально-психологической реабилитации – это 

восстановление в привычных обязанностях, функциях, видах деятельности, 

характере отношений с людьми. 

Преодоление социальной изоляции, повышение самооценки пожилого 

человека, создание условий для актуализации его жизненного опыта, 

признание его ценностей, реализация им своего творческого потенциала, 

успешно преодолевается использованием специальных технологий, среди 

которых наиболее распространенными являются трудотерапия. Трудотерапия 

– активный метод восстановления и компенсации нарушенных функций при 

помощи различной работы, направленной на создание полезного продукта. В 

реабилитационной работе с пожилыми людьми используются несколько 

вариантов трудотерапии, которые различаются по основным задачам, 

средствам и методам осуществления: 
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- общеукрепляющая (тонизирующая). Является средством повышения 

общего жизненного тонуса пожилого человека и создает психологические 

предпосылки для реабилитации. 

- обучение самообслуживанию (бытовая реабилитация). Этот вид 

трудовой терапии можно начинать как можно раньше, т.к. ее цель – 

устранение беспомощности старого человека. 

- восстановительная (функциональная). Цель – воздействие на 

поврежденную часть тела, орган или систему для восстановления 

нарушенной патологическим процессом функции через соответственно 

подобранные виды трудовой деятельности. 

- развлекательная (терапия занятостью). Ее цель – уменьшение 

выраженности отягощающих факторов, обусловленных вынужденным 

продолжительным пребыванием в ограниченном пространстве. 

Социо-культурная реабилитация инвалидов и пожилых - это система 

организационных приемов и методов воздействия средствами культурно-

досуговой деятельности и/или предоставления услуг, применяемых с целью 

оказания им помощи в восстановлении (компенсации) нарушенных или 

утраченных способностей к деятельности в соответствии с их духовными 

интересами, потребностями и потенциальными возможностями. 

Предназначение досуговых технологий - помочь пожилым освоить 

навыки общения, необходимые для адаптации в социокультурном 

окружении. Существуют психологические закономерности, ускоряющие 

интеграционные процессы в общество, социальную адаптацию. Важно уметь 

выбрать и предложить клиенту такое интересное занятие, которое не 

позволяло бы ему сосредоточиться на своих болезненных ощущениях и 

переживаниях. Чаще всего такие занятия связаны с прикладным 

художественным и техническим творчеством, а также с более пассивными 

видами деятельности - чтением, просмотром телепередач, слушанием радио и 

так далее. Благодаря им у пожилых людей улучшается самочувствие, 

облегчается болезненное состояние. 
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Высокую эффективность показывают индивидуальные программы 

самореабилитации, включающие в себя систему разнообразных специальных 

тренингов, чередующих умственные и физические нагрузки, интенсивность 

которых возрастает по мере улучшения состояния пожилого пациента. Даже 

механическое заучивание и использование стереотипных наборов действий, 

необходимых в стандартных культурных ситуациях, дает человеку 

возможность обрести определенную степень самостоятельности. 

На наш взгляд, долголетие, как правило, всегда связано с активным 

образом жизни и зависит от множества факторов, в том числе от физической 

подвижности, правильного питания и здоровой психологической обстановки. 

В  2019 году в Самарской области открылся новый социальный сервис 

для пожилых граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Центр дневного пребывания» или «Дневной пансион», сообщает 

министерство социально-демографической и семейной политики региона. 

Его открытие стало возможным благодаря нацпроекту «Демография». 

Областное правительство заключило с двумя благотворительными фондами 

«Старость в радость» и «Старшие» трехстороннее соглашение по созданию 

системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами с целью обеспечить людям, нуждающимся в уходе и 

утратившим способность к самообслуживанию, достойный уровень жизни и 

максимальную реабилитацию, а также дать максимальную поддержку их 

семьям. 

В настоящее время открыты три центра дневного пребывания: в Самаре, 

Новокуйбышевске и Тольятти, предоставляющие услуги на безвозмездной 

основе. Для подопечных центров организована доставка от дома до 

учреждения и обратно. Время пребывания – четыре часа. Расписание 

включает в себя работу со специалистами по комплексной реабилитации, 

адаптивную физическую культуру, отведено время для творческой 

деятельности и отдыха. В рамках работы отделения дневного пребывания 

проводятся занятия, направленные на максимально долгое сохранение 
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основных когнитивных функций (память, мышление, внимание, речь) и 

способности к самообслуживанию у пожилых людей. Группы формируются с 

учетом профиля заболевания получателей социальных услуг на основе 

проведенной комплексной гериатрической оценки. 

Занятия по адаптивной физической культуре включают в себя: зарядку 

для укрепления групп мышц и организма в целом, дыхательную гимнастику, 

игровые упражнения с использованием спортивного инвентаря, упражнения 

на координацию, равновесие и мышление, занятия на тренажерах под 

наблюдением инструктора. 

Занятия с психологом предполагают оздоровительную коррекцию 

человека. Психолог использует такие методики как: музыкотерапия, 

сказкотерапия, цветотерапия, ароматерапия, нейрогимнастика, направленная 

на развитие межполушарных связей и т.д. Для снятия психического 

напряжения и борьбы со стрессом подопечным предлагаются занятия по 

релаксации на удобных креслах-реклайнерах под звуки природы. 

Актуальным способом досуга остаются традиционные настольные игры 

(шашки, шахматы, домино, лото). Они служат своеобразным ритуалом, 

сочетающим соревновательный процесс с возможностью обсудить насущные 

проблемы в зоне свободного общения. 

В пожилом возрасте часто проявляются и творческие наклонности. 

Подопечные с удовольствием рисуют, сочиняют рассказы, пишут стихи, 

участвуют в танцевальных или вокальных мероприятиях, активно 

занимаются декоративно-прикладным творчеством. Основная задача такого 

досуга состоит в сохранении социальной ценности пожилого человека. 

Кроме того, занятия творчеством – это своего рода приобщение, т.е. 

приобщаются к практической деятельности. 

Ежемесячно проводятся лекции с врачами-гериатрами о здоровом образе 

жизни, профилактике заболеваний, тематические беседы и другое. 
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Для такой категории граждан в Самарском комплексном центре 

социального обслуживания населения организуется туристические выезды в 

рамках действия национального проекта "Демография". 

Такая форма обслуживания направлена на повышение социальной 

активности граждан пожилого возраста, сохранение здоровья, организацию 

правильного и познавательного отдыха, расширение круга общения. Это 

интересное и перспективное направление используется в целях повышения 

качества жизни и организации досуга пожилых людей. 
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Раздел II. Естествознание и наука 
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Аннотация. В данной статье исследуется проблема развития новой 

отрасли туризма – космический туризм. Приводится анализ развития 

отрасли и современное состояние, указываются преимущества и 

недостатки космического туризма. 
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 Туристическая отрасль во многих странах рассматривается как одна из 

наиболее интенсивно развивающихся отраслей мирового хозяйства, являясь 

при этом самоокупаемой и приносящей весьма большую прибыль.  Развитие 

туристической отрасли помогает решению многих социальных вопросов и 

проблем. Создание новых рабочих мест, поддержание высокого уровня 

жизни, повышение уровня образования, внедрение новых средств 

распространения информации происходит за счет бурно развивающейся 

туристической отрасли в России и за ее пределами. Сегодня происходит 

интенсивное внедрение в различные сферы жизни человека новых 

технологий, в том числе и в сферу туризма. Современные туристы, используя 

достижения в области новых технологий,  могу побывать в ранее не 

доступных для них местах, что  приводит к появлению новых видов туризма. 

Примером может являться космический туризм.  

Космический туризм – отдельный сегмент авиационной 

промышленности, основной целью которого является предоставление 

возможности путешествия за пределы атмосферы: на некоторое время стать 
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космонавтом, и использовать космическое путешествие для своих личных (в 

качестве развлечения) или исследовательских миссий. 

Если же рассматривать туризм как вид отдыха, можно отметить, что он 

занимает важную часть времяпрепровождения людей, являясь одним из 

видов досуга. Туризм является одним из эффективных средств 

удовлетворения рекреационных потребностей населения и в настоящее время 

приобретает массовый характер.  

Внедрение в сферу туризма новых технологий, привело к появлению 

новых видов туризма. Достижения в области новых технологий позволяют 

современным туристам побывать в ранее не доступных для них местах. 

Ярким примером является космический туризм. В настоящее время при 

наличии определенных материальных возможностей вполне возможно 

побывать на орбитальной космической станции. Космический туризм 

являются совершенно новой областью туризма, которая еще только начинает 

развиваться. Это самый дорогой и, пожалуй, самый экзотический вид 

экстремального туризма - путешествие на орбиту Земли.  

Началом "космической эры" человечества можно считать дату 4 октября 

1957 года. В этот день на орбиту Земли был выведен первый в истории 

искусственный спутник. А первые серьёзные разговоры о космическом 

туризме начались в 1961 году, когда советский космонавт Юрий Гагарин 

совершил первый полёт в космос и удачное возвращение оттуда.  

Мечта о полётах в космос – мечта не одного человека, а огромного 

множества людей. И, разумеется, подход к такому серьёзному мероприятию 

занимает десятки лет и привлекает к работе тысячи учёных по всему миру. 

Сейчас Международная Космическая Станция (МКС) – официально 

единственный возможный пункт назначения полётов. Это модульная 

орбитальная станция. На ней работают учёные из 14 стран, среди них Россия, 

США, Канада, Япония и ряд европейских стран, входящих в Европейское 

космическое агентство. До сих пор возможно расширение МКС, т.е. 

присоединение к ней новых модулей [1]. 
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В настоящее время ведущими в космической отрасли стали США и 

Россия. У США это NASA (National Aeronautics and Space Administration), у 

России – Роскосмос. 

Первыми коммерческими космонавтами были граждане Японии и 

Великобритании, – Тоэхиро Акияма и Хелен Шарман, которые в 1989 и 1990 

годах совершили полеты на советскую орбитальную станцию "Мир" на 

космических кораблях Союз ТМ-11/Союз ТМ-10 и Союз ТМ-12/Союз ТМ-11.  

 Начало 21 века было ознаменовано взрывом интереса к космической 

отрасли вообще и к туризму в частности.  

На данный момент в мире существует много компаний, предназначенных 

для космического туризма. Но самыми авторитетными считаются компании 

Джеффа Безоса «BlueOrigin», Ричарда Брэнсона «VirginGalactic»,  Илона  

Маска SpaceX.   

 Россия занимает лидирующее место среди немногих стран, 

занимающихся космическим туризмом. В этом нет ничего удивительного, 

если учесть, что именно наша страна является первооткрывателем 

космических полетов. 

 Современное состояние развития космического туризма характеризуется 

существованием ряда проблем. Во-первых, пилотируемая космонавтика пока 

убыточна везде - и в Америке, и в России. Колоссальные затраты на нее 

связаны с проблемами вывода на орбиту полезной нагрузки. 

Во-вторых, уже сегодня вокруг строительства МКС возникли серьезные 

финансовые проблемы. Причем трудности испытывает не только Россия, но 

и Америка, сокращающая свое участие в проекте. В-третьих, частная 

космонавтика является очень рискованной, как коммерчески, так и 

технически. Суборбитальные полеты на крылатых космических аппаратах 

дело очень небезопасное. В-четвертых, высокая цена. Несмотря на то, что 

полет первого космического туриста состоялся еще в 2001 году (им стал 

Денис Тито, цена путешествия – $20 млн ), этот экзотический вид 

путешествий все еще находится на заре своего развития. 
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В числе мотивационных факторов в пользу космического туризма 

называют возможность увидеть Землю из космоса, испытать на себе 

невесомость, получить уникальный опыт путешествий. И это, безусловно, 

невероятно и увлекательно, но, к сожалению, все это ограничивается 

историей одного человека. Какие плюсы у космического туризма, как у 

отрасли? 

Илон Маск считает, что развитие этого экзотического туризма позволит 

сократить затраты государств на создание исследовательских миссий (часть 

затрат берет на себя «турист»). Это позволит чаще запускать космические 

корабли и получать больше информации, а также точнее проводить опыты.  

        Поэтому сегодня космический туризм набирает популярность во 

многих странах мира. Люди заранее покупают билеты, дожидаясь своей 

очереди. 

Космический туризм не популярен по той простой причине, что запуск в 

космос любого летательного аппарата обходится крайне дорого. Поэтому для 

того, чтобы окупить присутствие туриста на борту корабля, билеты 

продаются по очень высокой цене. Кроме этого, сегодня существует еще 

мало кораблей, способных доставить туристов на орбиту. К тому же для 

полета требуется хорошее здоровье и специальная подготовка. 

Поэтому космический туризм по-прежнему остается наиболее 

экзотичным, дорогим и опасным видом путешествий и отдыха. Тем не менее, 

туристические полеты в космос набирают популярность и становятся более 

доступными. 

       На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

космический туризм будет развиваться, люди будут иметь возможность 

осуществить свою мечту о путешествии к далеким мирам. 
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 В конце XIX — начале ХХ века человечество достигло неимоверного 

технологического прогресса. Казалось, ещё вчера все скакали на лошадях, а 

уже сегодня появился паровой двигатель, автомобиль, телеграф, телефон. 

Братья Райт строят первые самолёты. Ещё чуть-чуть, и человек покорит небо, 

а за ним и космос. Давным-давно не было больших войн и катастроф, это 
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была эпоха мира и процветания, которую не понять нам, живущим после 

«Титаника». И одними из лучших произведений человека в то время стали 

корабли. Вера людей в технологии стала настолько велика, что многие 

довольно серьёзно считали, что мы победили силы природы. Что в принципе 

всё предусмотрели, всё предугадали. Ведь нет катастроф, а те мелкие аварии, 

которые случались, были для современных больших лайнеров как слону 

дробина. И вот венцом творения человека, символом его победы над 

природой стал «Титаник» — непотопляемый корабль. И он на самом деле 

таким был. Максимальные повреждения, которые получали пароходы ранее, 

— затопление двух отсеков. А в «Титанике» строители предусмотрели 

немыслимое — затопление четырёх носовых отсеков.  Настал момент 

максимальной уверенности человека в своей непобедимости. 

Почему столь совершенный лайнер, символ человеческого прогресса, 

затонул в первом же плавании, если и его техническое состояние было 

отличным, и команда предприняла действия по предотвращению 

столкновения? Почему эта история стала возможной?  Ответы на эти 

вопросы автор попыталась найти в ходе своего исследования.   

В работе проведен ретроспективный анализ взглядов на катастрофу лайнера 

«Титаник» со стороны специалистов, историков и журналистов.  С помощью 

литературных источников, материалов периодической печати, 

специализированных Интернет-сайтов были собраны достоверные 

свидетельства и изучены конструктивные части «Титаника», история его 

создания. Нами предпринята попытка  рассмотреть гибель «Титаника» с 

точки зрения безопасности жизнедеятельности. Каждая техногенная 

катастрофа по-своему уникальна. Однако есть и общие причины, которые 

стоят за несчастьями этого рода. Американский исследователь Ли Дэвис, 

автор справочника «Рукотворные катастрофы», перечисляет их в таком 

порядке: Глупость, Небрежность и Корысть. По мнению Дэвиса, так 

называемый «человеческий фактор» техногенных катастроф практически 

целиком сводится именно к этим обстоятельствам. [1]. 
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 Тот спокойный неторопливый темп, в котором события 

разворачивались в последние часы «Титаника», может дать ключ к разгадке. 

Корабль задел роковой айсберг в 23:40 14 апреля, образовалась целая серия 

пробоин ниже ватерлинии. Многие пассажиры были в то время в постели, и 

немногие выжившие сказали, что не заметили ничего особенного. Лишь 

когда стюарды начали будить пассажиров, предлагая им одеться и выйти на 

палубу, это стало для людей первым намёком на то, что что-то не так. [2]  

 Если не заходить так далеко вперёд или назад, где нам не видны 

точные причины и многое берётся только как доводы, без фактов, то можно 

посмотреть на нынешние доклады и отчёты и понять, что такие утверждения 

как «гибель «Титаника» - это техногенная катастрофа, главной, но отнюдь не 

единственной причиной которой,  скорее всего,  была некачественная клепка 

металлической обшивки корпуса корабля»,  на что конечно, могут возражать 

и не принимать даже как малейшую причину катастрофы производители, всё 

же имеет место и не столь она необоснованна [2]. 

 Лишь в 00:05 члены экипажа начали раскрывать спасательные шлюпки. 

Прошло ещё 40 минут, прежде чем первая из них была спущена на воду. В 

это же время экипаж начал запускать ракеты. Люди, которые часто 

путешествуют, сочли бы это серьёзным сигналом бедствия, но менее 

опытные и здесь не углядели ничего из ряда вон выходящего. Экипаж 

продолжал загружать пассажиров в спасательные шлюпки, пока последняя из 

них не была спущена на воду в 2:05. Спустя пятнадцать минут «Титаник» 

скрылся в пучине [2].  

 Рассмотрим причины гибели Титаника, на основе анализа научных 

источников. В. Штёвер в своей работе «Гибель «Титаника» в качестве 

основной причины называет погодные условия. Одна из официальных версий 

гибели «Титаника» — плохая погода и игнорирование командой судна всех 

предупреждений. Ночь была безлунной и спокойной, это и сыграло главную 

трагическую роль в крушении судна. Из-за плохого освещения не было 
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видно приближающийся айсберг, отсутствовала водная рябь, которая могла 

бы предупредить о глыбе льда [3] 

 Ч. Диксон считает, что причиной катастрофы несоблюдение капитаном 

правил эксплуатации судна в сложившихся условиях. «Всё дело в «Голубой 

ленте Атлантики» — призе, присуждаемом лайнерам за рекорды скорости в 

северной части океана. В то время это была лишь награда престижа, 

никакого материального эквивалента не существовало, однако каждый 

капитан хотел стать обладателем «Голубой ленты». Когда «Титаник» вышел 

из порта, приз принадлежал «Мавритании» — судну компании «Кунард 

Лайн», главному конкуренту «Уайт Стар Лайн» (владеющей «Титаником»). 

Заполучить ценную награду было делом чести. Именно поэтому капитан 

Смит приказал идти на полной скорости, что стало роковым решением [4]. 

 Ну и наконец, в гибели «Титаника» не последнюю роль сыграл так 

называемый «человеческий фактор». Трагическую ошибку допустил Уильям 

Мёрдок, который в ту ночь нёс вахту дежурного офицера. Он отдал приказы 

«Стоп, машина» и «Лево на борт» из-за чего лёд распорол бок судна. Если бы 

команды были иными, возможно «Титаник», хоть и повредился бы об лёд, но 

не затонул. По еще одной версии — виноват рулевой, который запаниковал и 

неправильно выполнил приказ командира. Всё это произошло, как считают 

некоторые исследователи, из-за банальной путаницы. Многие из команды 

судна начинали службу на парусных судах, и лишь затем перешли на 

паровые корабли, которые в то время были ещё новинкой. Управление 

парусниками и пароходами несколько отличается, что и сыграло свою 

роковую роль. 

 Мы видим, что при крушении Титаник не соблюдались правила, 

которые сейчас являются общепринятыми. К сожалению техника 

безопасности зачастую пишется именно на основе таких трагических 

событий. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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Аннотация. Проблема загрязнения окружающей среды остро 

ощущается в Самарской области, особенно это касается крупных городов и 

населенных пунктов, прилегающих к промышленным центрам и большим 

транспортным объектам. Изучению влияния загрязнения окружающей 

среды на состояние хвои сосны обыкновенной, произрастающей в районе с. 

Красный Яр и автодороги М5 «Урал» посвящена данная статья.  

Ключевые слова: древесные насаждения, окружающая среда, сосна 

обыкновенной. 

 

Одной из актуальных проблем современной цивилизации является 

загрязнение окружающей среды. Эта проблема так же остро ощущается в 

Самарской области, особенно это касается крупных городов и населенных 

https://kulturologia.ru/blogs/020421/49408/
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пунктов, прилегающих к промышленным центрам и большим транспортным 

объектам. Таким местом в Самарской области является территория 

районного центра села Красный Яр, рядом с которым проходит федеральная 

автомобильная дорога М5 «Урал». Вследствие близкого нахождения с этой 

транспортной артерией в окружающую среду выбрасывается огромное 

количество отработанных газов и пыли, которые оказывают негативное 

влияние на растительность, в том числе и древесную. 

С целью изучения влияния загрязнения окружающей среды на состояние 

хвои сосны обыкновенной нами осенью 2020 года были выделены учетные 

площади: 1 - в сосновом насаждении, расположенном непосредственно около 

федеральной автомобильной дороги М5 «Урал»; 2- в сосновом насаждении 

расположенном в центре села Красный Яр 

На каждой площадке у взрослых деревьев на высоте 1,5-2 м 

исследовались ветви. Учитывались следующие показатели: возраст ветви, 

балл некроза, длина хвоинок. Исследовалось не менее 100 ветвей. 

Опытами установлено, что средняя длина хвоинок на ветвях сосны, 

растущей вблизи автомобильной трассы, на приростах всех изучаемых лет 

равнялась 7,0 см (табл. 1). У деревьев, расположенных в с. Красный Яр от 

первого года к третьему она изменялась следующим образом: 8,0 см - 9,0см - 

7,0 см. На ветвях прироста первого и второго года она была на 14,3 % и 28,6 

% длиннее (таблица 1). 

Таблица 1.  

Зависимость длины хвои Сосны обыкновенной 

Площадки опыта 

На ветвях прироста, см. 

1-го года 2-го года 3-го года 

М5 «Урал» 7,0 7,0 7,0 

Красный Яр 8,0 9,0 7,0 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что токсические выбросы 

автотранспорта сказываются и на длине хвоинок сосны, растущей вблизи 



62 
 

автомобильной дороги – она на 1-2 см короче, чем у деревьев, растущих на 

удалении от дороги. 

Анализы степени поражения хвои некрозами показали, что наиболее 

сильные повреждения имеют растения насаждений вблизи автодороги М5 

«Урал». Уровень некрозов в этих насаждениях в 1,75-2,6 раза выше, чем у 

деревьев, растущих на удалении более 1 км от автотрассы. 

Результаты проведенных нами исследований показали, что длина 

хвоинок на ветвях сосны обыкновенной в насаждениях около автодороги М5 

«Урал» на 1-2 см короче, а их уровень некроза в 1,75 - 2,6 раза выше, чем у 

деревьев, расположенных в центре села Красный Яр, на некотором удалении 

от автомобильной дороги. 

В результате этого можно сделать вывод, что наибольшее негативное 

влияние окружающей среды испытывают древесные насаждения, 

находящиеся вблизи автодорог и промышленных центров. 
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Аннотация. Свою лепту в загрязнение окружающей среды вносят 

тяжёлые металлы. Эти металлы относятся к числу распространённых и 

весьма токсичных загрязняющих веществ. Проникая в клетки живых 

организмов, тяжёлые металлы нарушают процессы обмена веществ. В 

работе показано влияние тяжелых металлов на активность жизненно 

важных веществ в организме человека - гормонов и ферментов.  

Ключевые слова: тяжёлые металлы, свинец, загрязнение, ферменты, 

каталаза, пероксид водорода. 

 

Загрязнение атмосферы, почв и воды приводит к нарушениям 

существующих в природе циклов обмена веществ и энергии. Из-за увеличения 

масштабов техногенной деятельности человека наметились глобальные 

изменения в биосфере, которые уже сказываются на здоровье человека и 

состоянии генетического фонда человечества.  

Свою лепту в загрязнение окружающей среды вносят и тяжёлые металлы 

(ртуть, свинец, кадмий, цинк, медь, мышьяк). Эти металлы относятся к числу 

распространённых и весьма токсичных, загрязняющих веществ. Они широко 

применяются в различных промышленных производствах, поэтому, несмотря 

на очистные мероприятия, содержания соединение тяжёлых металлов в 

промышленных сточных водах довольно высоко. Наиболее активно 

накапливаются металлы в морской воде. Именно поэтому морепродукты 

способны концентрировать загрязнения до угрожающих здоровью человека 

уровней. Медь, например, концентрируется в некоторых видах планктона в 
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90000 раз больше чем в окружающей морской воде. Для кобальта эти цифры 

больше в 12000 и 16000 раз. А положение человека в самом конце пищевой 

цепи делает его особенно уязвимым. Установлена связь между количеством 

обнаруженных в воде и почве кадмия, свинца, мышьяка и уровнями 

заболеваемости злокачественными новообразованиями различных форм среди 

населения экологически неблагополучных районов. 

Ежегодное мировое потребление свинца составляет около 3 млн. т, из 

которых ~ 40% используется для производства аккумуляторных батарей, 20% 

тетраэтилсвинца (ТЭС) и тетраметил свинца – присадок к бензину, 12% в 

строительстве, а 6% - для покрытия кораблей. [1] Выхлопы автомобиля – 

наиболее серьёзный источник загрязнения окружающей среды свинцом. Вдоль 

автомобильных дорог свинец абсорбируют растения, этот же процесс 

происходит при загрязнении поверхностных слоёв вод. В воду свинец может 

попадать из загрязненных им почв, а при прямых сбросах отходов - в реки и 

моря. Ещё совсем недавно при приготовлении красок широко использовались 

свинцовые пигменты. Для этих целей употребляли такие соединения, как 

хромат свинца PbCrO4 («жёлтый крон») и ортоплюмбат свинца Pb2PbO4 

(сурик). Известные свинцовые белила содержат основной карбонат свинца 

Pb(OH)2*2PbCO3.  

Неорганические соединения свинца (Pb2+) нарушают обмен веществ и 

являются ингибиторами ферментов, у детей вызывая умственную отсталость, 

заболевания мозга. Попадая в клетки, свинец (как и многие другие тяжёлые 

металлы) дезактивирует ферменты. Свинец может заменять кальций в костях, 

становясь постоянным источником отравления. Органические соединения 

свинца ещё более токсичны. Степень отравления свинцом определяют по 

концентрации его в крови. 

Важнейшая проблема загрязнения воздуха – выхлоп автомобильного 

двигателя и отчистка выхлопа. 

Ещё одна важнейшая проблема – извлечение свинца из сточных вод (и его 

возвращение в производство). Наибольшей опасности отравления свинцом 
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подвержены дети. В их организме оседает около 40% попавшего внутрь 

свинца, тогда как у взрослого человека этот показатель 5 - 10%. 

Ученые протестировали интеллект более четырех тысяч школьников и 

сравнили полученные результаты с уровнем содержания свинца в крови. 

Обнаружилось: присутствие даже 2,5 микрограмма свинца в децилитре крови - 

уже опасно.[1] Легкой свинцовой интоксикации достаточно, чтобы сказаться 

на способности детей к чтению и решению математических задач. Чем выше 

уровень содержания свинца в крови ребенка, тем ниже его возможности 

справиться со школьной программой. Интоксикация свинцовыми солями 

также влияет на поведение детей. Они становятся более агрессивными, мало 

управляемыми. Воздействие свинца вызывает определенные изменения в 

сердечно-сосудистой системе, эндокринной, нарушает работу почек, 

кроветворных и репродуктивных органов. 

Проникая в клетки живых организмов, тяжёлые металлы нарушают 

процессы обмена веществ, влияют на активность гормонов и ферментов. 

Вещества, оказывающие подобное действие, существуют и в неживой природе 

и называются катализаторами. Все живые клетки содержат очень большой наб

ор ферментов, от каталитической активности которых зависит функционирова

ние клеток. Практически каждая из множества разнообразных реакций, протек

ающих в клетке, требует участия специфического фермента. 

Так, каталаза (от греч. καταλύω — «разрушать», «ломать») — это 

фермент, ускоряющий реакцию разложения пероксида водорода до 

молекулярного кислорода и воды. Каталаза содержится практически во всех 

организмах, это естественный фермент, который вырабатывается у людей, 

животных и растений. Каталаза проявляет очень высокую активность: одна 

молекула фермента разлагает до 5 млн. молекул перекиси водорода в минуту 

при 00 С. 

Это жизненно важная реакция, так как пероксид водорода (Н2О2) 

образуется в результате обмена веществ в клетке и оказывает на клетку 

вредное действие. 
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 Активность каталазы нами измерялась манометрическим методом. Он 

основан на измерении объема кислорода, выделившегося при воздействии 

фермента на субстрат.2H2O2= 2H2O + O2. 

Ферментативная активность измеряется в приборе – каталазнике. Бюретка 

заполняется 3% раствором серной кислоты, чтобы предотвратить гнилостные 

процессы в воде и снизить в ней растворение газа. Избыток раствора, 

образующегося при вытеснении жидкости из бюретки, собирается в воронке. 

Реактивы и оборудование: 3% раствор медного купороса (CuSO4) и 

нитрата свинца (PB(NO3)2 или ацетата свинца, 3% раствор перекиси водорода 

(H2O2); клубень картофеля; пипетка, фарфоровая ступка с пестиком; мерный 

цилиндр и стакан; весы, колбы на 50 мл., мел, секундомер. 

Получение вытяжки каталазы из картофеля. 

Приготовить навеску 1г картофеля и тщательно растереть в охлажденной 

льдом ступке добавив 0,3 г мела и 5-10 мл охлажденной воды. Затем 

полученный гомогенат ткани разбавить охлажденной водой из расчета 30мл. 

на 1 г картофеля. Ферментную вытяжку после отстаивания слить для 

отделения от растительных остатков, измерить объем и хранить в колбе на 

холоде. 

Измерение активности каталазы 

Исследование влияния ионов свинца и меди на активность фермента. В 

одно колено каталазника поместить 3 мл ферментной вытяжки, а в другое - 3 

мл раствора перекиси водорода. Присоединить каталазник к прибору, 

установить нулевую точку жидкости в бюретке. Быстро слить и перемешать 

растворы в одном из колен каталазника и через каждые 1 мин. Отмечать объем 

кислорода, который выделяется в процессе ферментативной реакции. 

Активность фермента выразить в объеме кислорода (мл), выделившегося за 1 

мин, в расчете на 1г. сырой растительной ткани по формуле: 

А =  
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Добавить в одно из колен каталазника 0,5 мл ингибитора (ацетат свинца, 

сульфат меди) непосредственно перед помешиванием перечисленных 

растворов (опытные пробы). Ферментативную активность нужно сравнить с 

контрольными пробами, в которые вместо солей-ингибиторов добавим 0,5 мл 

воды. Повторность опытов (3) дает возможность статистически оценить 

достоверность полученных результатов. 

Таким образом, нами было установлено:  

• каталаза ускоряет разложение токсичного для организма пероксида 

водорода до свободного кислорода и воды: 2H2O2 =2H2O + O2; 

• токсический эффект ионов меди высок, реакции 

разложения H2O2 каталазой в присутствии ионов меди идут в 2 раза 

медленнее. Медь оказывает угнетающее действие на активность фермента; 

• 3% Рb (NO3)2 ещё токсичнее, чем CuSO4. Реакции разложения перекиси 

водорода каталазой в присутствии ионов свинца идут ещё медленнее; 

• тяжелые металлы вызывают глубокую необратимую денатурацию 

белков, в том числе и ферментов, с образованием нерастворимых солей 

комплексного характера. 

Полностью проконтролировать процесс попадания тяжелых металлов в 

организм невозможно. А вот исключить из своей жизни очевидные источники 

загрязнения — можно. 

Приведем несколько полезных советов, которые помогут избежать 

воздействия тяжелых металлов на организм. 

• Нельзя хранить и готовить пищу в декоративной посуде, т. к. она 

глазурь, которой покрыта посуда, содержит соли свинца и кадмия.  

• Такие лакомства, как мармелад и фруктовое желе, а также яблоки, 

лимоны, свекла содержат пектин - вещество, способное выводить из 

организма тяжелые металлы.  

• Растение аспарагус обладает хорошей способностью поглощать тяжёлые 

металлы. 
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• Противоядием от тяжёлых металлов и их солей является яичный белок. 

• Контролируйте качество воды, которую вы употребляете, пейте только 

проверенную воду. 

• Содержание кадмия у курильщиков больше, чем у обычных людей в 4-5 

раз. Всемирная организация здравоохранения признала, что кадмий — 

канцероген. 

• Если вы не курите,  избегайте пассивного курения. 

• Пейте много чистой воды. Вода смывает со стенок желудка все 

токсичные элементы, которые попали в нас с пищей. Чисто механически она 

помогает вывести тяжелые металлы из организма еще до того, как они успеют 

усвоиться и осесть в костях и органах. 

• Кинза, еще известна как кориандр, выводит накопленную в организме 

ртуть и другие тяжелые металлы. Ешьте ¼ чашки кинзы в день, чтобы 

тяжелые металлы эффективно выводились из организма. 

• Чтобы остановить загрязнение окружающей среды, сдавайте батарейки 

только в специальные пункты приема. 
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Аннотация. Одной из проблем российской экологии является повсеместное 

загрязнение бытовым мусором территорий и водоемов. Основным 

источником появления мусора становятся человек. 

 Ключевые слова: экологическая культура,  экологические инициативы.  

 

«Чисто не там где убирают, а там где не мусорят!» 

К счастью сегодня все больше людей задумываются о загрязнении 

планеты. Но еще остаются те, которые оставляют мусор на земле. Для 

определения отношения студентов к проблемам экологии было проведено 

анкетирование. Проанализировав результаты анкетирования, получили 

данные, из которых следует, что сформированность экологической культуры 

у студентов варьируется на среднем уровне. 

Для повышения повседневной экологической культуры студентов план 

воспитательной работы по экологическому воспитанию студентов был 

дополнен. В план воспитательной работы входит блок мероприятий, которые 

формируют у студентов экологические привычки, к ним относятся: конкурс 

чтецов «Я люблю свою планету», кураторский час «Земля - колыбель 

человечества», участие во всемирной акции «Час земли», ежегодный 

субботник. 

Но этого недостаточно для полного формирования экологической 

культуры и рационального использования природного ресурса. Предлагаем 

дополнить план экологического воспитания более практическими 

мероприятиями:   

- акция «Чистый поселок»; 
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 - благоустройство и очистка территории памятников в селах 

Красноярского района;  

- помощь ветеранам в проведении весенних и осенних субботников;  

- запустить ежегодный конкурс по сбору макулатуры «Бумажная роща»; 

 - проведение зимней акции «Кормушка для птиц без отходов»;  

- акция «Добрые крышечки»;  

- акция «Лесу быть»; 

 - акция «Вторая жизнь». 

Предлагаемые мероприятия помогут сформировать у студентов 

экологические привычки сортировки отходов. Привычку сортировать, 

студенты смогут перенести в повседневную жизнь. После уборки территорий 

общественного пользования сформируется привычка убирать за собой и 

нести мусор в отведенное место. 

Принимая активное участие в экологических акциях, студенты начинают 

осознавать необходимость бережного отношения  к окружающей среде. Они 

научатся быть более заботливыми и ответственными гражданами. 
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Аннотация. С момента запуска первого спутника прошло менее ста лет. 

Этого времени человечеству хватило, чтобы превратить орбиту планеты в 

огромную технологическую свалку. В статье рассматривается  насколько 

«космический мусор» загрязняет космос и существующие способы 

избавления от космического  мусора.  

Ключевые слова: космический мусор, кубсаты, НАСА. 

 

Космический мусор стал глобальной проблемой, способной помешать 

дальнейшему использованию околоземного пространства.  

      Актуальность данного исследования состоит в том, чтобы выяснить 

насколько «космический мусор» загрязняет космос и может в дальнейшем 

помешать совершать полеты в космос, изучить опасность космического 

мусора и способы избавления от него.  

     Мусор на орбите – это совокупность нефункционирующих 

искусственных объектов и их фрагментов на околоземной орбите. 

В понятии «космический мусор» можно выделить два вида:  

1) детали отработанных космических аппаратов, которые вращаются 

около Земли или летят к другим планетам и спутникам, а в дальнейшем 

станут таким же мусором у этих объектов Солнечной системы[1]; 

2) малые тела Солнечной системы, свободно передвигающиеся по 

системе и засоряющие ее. 

В своей работе мы будем рассматривать проблемы первого вида 

космического мусора. 

Любой спутник или ракета, выводимые на околоземную орбиту, 

приводят к образованию технологического мусора: взрывные болты, 
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временный крепеж, элементы защитного покрытия, ступени ракет и 

разгонные блоки, кусочки краски и защитного покрытия, отвалившиеся от 

обшивки земной техники. В ступенях иногда остается неотработанное 

топливо, которое легко превращается в пар и может привести к мощным 

взрывам. Даже после нескольких лет пребывания в космосе использованные 

ступени ракет неожиданно взрывались, разбрасывая вокруг себя шрапнель из 

мелких осколков. За последние годы в околоземном пространстве было 

отмечено порядка двухсот подобных взрывов. [4] 

Определить точно, сколько нежелательных объектов летает на орбите, 

практически невозможно. Обломки постоянно сгорают в атмосфере, 

фрагментируются, космические аппараты регулярно выходят из строя, 

увеличивая количество мусора. Кроме того,  отслеживать небольшие 

фрагменты, технически сложно. Сегодня на орбите летают  тысячи опасных 

объектов крупного размера и миллионы мелких фрагментов, а их общая 

масса составляет несколько тысяч тонн. 

Мусор образуется и при работе твердотопливного двигателя. Во время 

сгорания топлива из сопла выбрасываются тысячи килограммов продуктов 

горения, которые способны химически засорять околоземное пространство, 

подвергать коррозии поверхности космических аппаратов, и повреждать их 

наиболее уязвимые части - оптические поверхности приборов, 

иллюминаторы, солнечные панели. Размеры этих частиц по  теоретическим 

расчетам обычно не  превышают 10  мкм. Зато их количество, 

выбрасываемое за полный цикл работы двигателя, может быть больше 1000 

[8]. 

Следующим объектом засорения космоса становятся отработавшие 

спутники, большинство из которых работает 5 – 10 лет. После замены 

аппаратов часть из них продолжает вращаться вокруг нашей планеты. 

В настоящее время интернет прочно вошел в нашу жизнь. В мире 

существует множество компаний, которые хотят покрыть планету доступным 

сверхскоростным интернетом. Для решения этой задачи на околоземную 
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орбиту необходимо вывести большое количество спутников. Так, только 

компания SpaceX, возглавляемая Илоном Маском (США), планирует вывести 

на орбиту Земли свыше 12 тысяч аппаратов. 

 Такие проекты увеличивают количество орбитального мусора и создают 

опасность столкновений работающих космических аппаратов. 

В последнее время особенно популярными стали кубсаты – малые или 

сверхмалые спутники. Популярность кубсатов вызвана тем, что они мало 

весят и дешево стоят. Это приводит к тому, что в виде дополнительного груза 

их забрасывают на орбиту десятками штук. 

Долгое время опасность космического мусора казалась чисто 

теоретической, пока ученые не осознали, что космический мусор может 

закрыть изучение Вселенной. 

Изучение этой проблемы привело к тому, что нами были выделены 

угрозы космического мусора.  

• Наибольшая опасность космического мусора состоит для работающих 

аппаратов. Силы трения в космосе нет и тела,  движутся по орбите с 

постоянной и огромной скоростью. При таких скоростях даже маленький 

кусочек мусора способен повредить космический аппарат, уничтожить 

спутник или даже убить космонавта. 

• Бесконтрольное увеличение числа аппаратов в космосе может привести 

к неуправляемой ситуации и каскадному эффекту. 

• Угроза для жителей нашей планеты пока не слишком велика, если 

осколки не несут радиоактивные материалы. По информации НАСА каждый 

год несколько крупных фрагментов космических аппаратов достигают 

поверхности Земли. 

В настоящее время проблемой космического мусора занимается Комитет 

по использованию космического пространства в мирных целях при ООН, а 

также Координационный комитет по космическому мусору, созданный 

несколькими национальными космическими агентствами.  
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Ученые разных стран предлагают различные методы решения этой 

проблемы. Одни предлагают усиливать защиту космических аппаратов от 

ударов мелких частиц, другие — тщательнее контролировать запуски, третьи 

— закладывать на спутники дополнительное топливо, чтобы их можно было 

свести с орбиты. Эти меры могут замедлить засорение космоса или спасти 

корабли, но всё же не решают проблемы. Мы считаем, что единственный 

способ разобраться с космическим мусором — удалить обломки с орбиты. [2] 

Интересное решение данной проблемы предложили китайские ученые, 

которые предложили использовать лазерное излучение. 

С помощью этого метода ученые надеются либо ускорять сход крупных 

обломков с орбиты, либо отклонять их с курса во избежание разрушительных 

столкновений. При этом ученые предполагают, что максимальное 

расстояние, на которое могут эффективно бить такие лазеры, не должно 

превышать двухсот километров. [3] 

 По замыслу российских ученых лазерный луч будет способен буквально 

испарять опасные объекты. Сейчас они ведут работы над созданием 

подобной системы для МКС.  

Британское предложение под названием CubeSail будет использовать 

тягу солнечного паруса для вывода космического мусора на более низкую 

орбиту. Парус можно построить при помощи более маленьких спутников. [5] 

В настоящее время все эти технологии существуют лишь на бумаге. Но 

процесс все же понемногу сдвигается с мёртвой точки. Уже в ближайшие 

годы пройдут первые эксперименты по отработке некоторых из упомянутых 

технологий. 

Гипотеза о существовании способов борьбы с мусором подтверждается с 

теоретической точки зрения, а практически эти способы пока не 

используются. В будущем мусор может стать препятствием для запусков 

новых космических аппаратов. Если вовремя не предотвратить размножение  

его по  орбите, то это может привести к губительным последствиям, ведь 

космос становится частью среды обитания и деятельности человека. 
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Аннотация. Чем больше человечество познавало окружающий нас мир, 

тем больше у него возникало вопросов: что такое масса, что такое 

материя, что происходило в первую секунду после большого взрыва, что 
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было до точки сенгулярности, как образовалась Вселенная? На все эти 

вопросы может ответить большой адронный коллайдер.  

Ключевые слова: адронный коллайдер, адроны, апокалипсис.  

 

Большой адронный коллайдер — самый мощный в мире ускоритель 

частиц. Его задача — сталкивать протоны на скоростях, близких к скорости 

света: в таких условиях рождаются новые элементарные частицы. 

Проводимые в коллайдере опыты, возможно, помогут ответить на главный 

вопрос: как была создана Вселенная? Большо́й адро́нный колла́йдер, 

сокращённо БАК (англ. Large Hadron Collider, сокращённо LHC) —

 ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для 

разгона протонов и тяжёлых ионов (ионов свинца) и изучения продуктов их 

соударений. Коллайдер построен в ЦЕРНе (Европейский совет ядерных 

исследований) около Женевы, на границе Швейцарии и Франции.  

БАК является самой крупной экспериментальной установкой в мире. В 

строительстве и исследованиях участвовали и участвуют более 10 тысяч 

учёных и инженеров более чем из 100 стран [1], в том числе из России — 12 

институтов и 2 федеральных ядерных центра (ВНИИТФ, ВНИИЯФ). 

«Большим» назван из-за своих размеров: длина основного кольца 

ускорителя составляет 26 659 м  [2];  

«адронным» - из-за того, что ускоряет адроны: протоны и тяжёлые 

ядра атомов;  

«коллайдером» (англ. collider — сталкиватель) — из-за того, что два 

пучка ускоренных частиц сталкиваются во встречных направлениях в 

специальных местах столкновения — внутри детекторов элементарных 

частиц [3]. 

Идея проекта Большого адронного коллайдера родилась в 1984 году и 

была официально одобрена десятью годами позже. Его строительство 

началось в 2001году, после окончания работы предыдущего ускорителя — 

Большого электрон-позитронного коллайдера. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD
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%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%95%D0%A0%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
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%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86
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Ускоритель расположен в том же туннеле, который прежде 

занимал Большой электрон-позитронный коллайдер. Туннель с длиной 

окружности 26,7 км проложен под землёй на 

территории Франции и Швейцарии. Подземное расположение продиктовано 

снижением стоимости строительства, минимизацией влияния на 

эксперименты элементов ландшафта, а также улучшением радиационной 

защиты. Глубина залегания туннеля — от 50 до 175 метров, причём кольцо 

туннеля наклонено примерно на 1,4 % относительно поверхности земли, что 

сделано в основном также из экономических соображений [4]. 

Ускорительное кольцо состоит из 8 дуг (так называемых секторов), и 

вставок между ними — прямых участков, на концах которых расположены 

переходные зоны. Единичным рабочим участком называется октант — 

область между серединами соседних дуг со вставкой в центре; кольцо 

содержит таким образом 8 октантов. Оно состоит из узкой вакуумной трубы, 

движение частиц в которой управляется с помощью электромагнитных 

устройств: поворотных и фокусирующих магнитов, ускоряющих резонаторов 

[5]. 

Устройство и принцип работы БАК. 

• В основе работы БАК, как и всех ускорителей, заложено 

взаимодействие заряженных частиц с электрическим и магнитным полями. 

Электрическое поле способно напрямую совершать работу над частицей, то 

есть увеличивать ее энергию. Магнитное же поле, создавая силу Лоренца, 

лишь отклоняет частицу, не изменяя ее энергии, и задает орбиту, по которой 

движутся частицы. 

• Всё кольцо коллайдера разделено на восемь равных секторов, на 

каждом из которых стоят в ряд магниты, управляющие движением пучка 

протонов. Под воздействием магнитного поля элементарные частицы не 

улетают прочь по касательной, а остаются внутри кольца. Кроме того, 

специальные фокусирующие магниты не дают протонам во время движения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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колебаться в продольном направлении и задевать стенки вакуумной трубы, в 

которой осуществляется движение. 

Почему коллайдер - путь к светлому будущему? 

На основе изучения явлений в БАК были сделаны следующие 

достижения: 

- создание  сети интернет; 

- создание нанофильтров для очистки крови; 

- выявлена способность  лечить тяжелейшие заболевания (волчанка); 

- создание бытовых фильтров для очистки воды; 

 - коллайдер поможет перенести нас на 14млрд лет назад; 

 - коллайдер поможет понять почему у всего есть масса. 

Почему путь к апокалипсису? Запуск коллайдера привлек к себе большое 

внимание не только ученых, но и простых людей со всего мира. Говорили о 

всевозможных страхах и ужасах, связанных с запуском коллайдера. 

 В первую очередь все боялись черной дыры, которая, сначала будучи 

микроскопической, разрастется и благополучно поглотит сначала сам 

коллайдер, а за ним Швейцарию и весь остальной мир.  

Также большую панику вызывала аннигиляционная катастрофа. Группа 

ученых даже подала в суд, пытаясь остановить строительство. В заявлении 

говорилось, что сгустки антиматерии, которые могут быть получены в 

коллайдере, начнут аннигилировать с материей, начнется цепная реакция и 

вся Вселенная будет уничтожена. 

В ходе исследования мы изучили «Миф про черную дыру». 

Существует предположение, что при столкновении частиц на скоростях, 

близких к скорости света возможно образование черной дыры, которая 

поглотит наш мир. Это утверждение также несостоятельно, потому что для 

образования черной дыры необходимо сжать объект в миллионы раз. 

При столкновении частиц в коллайдере, частицы до такого размера не 

сжимаются. Но даже при образовании микроскопической черной дыры, сила 

её гравитации ничтожно мала и неспособна разрушить нашу вселенную. Для 
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образования черной дыры необходима энергия 1023. В коллайдере энергия 

1013., поэтому миф несостоятелен. 

Миф про антиматерию. В1932г открыли античастицу электрона - 

позитрон. Согласно современным представлениям у каждой частицы есть 

античастица. Частица и античастица при столкновении аннигилируют, то 

есть исчезают, превращаясь в частицы света - фотоны. Утверждение о том, 

что антивещество, полученное в коллайдере, уничтожит наш мир – 

несостоятельно, так как для получения хотя бы 0,25 г антивещества 

необходима работа коллайдера в течение миллиона лет. Большой адронный 

коллайдер – это не завод для получения антивещества, невозможно 

получение антивещества в огромном количестве, поэтому миф 

несостоятелен. 

Главное доказательство того, что все коллайдеры безопасны, содержится 

в самой природе. Но существует коллайдер, гораздо мощнее того, который 

работает в центре и имя ему – Вселенная. Подводя итоги, мы видим огромное 

количество плюсов и достижений БАК и, казалось бы, нет никаких причин 

для страха и переживаний, но все же находятся люди которые уверены что 

БАК приведет нас всех к гибели, и в правду, мы не знаем как зарождалась 

Вселенная и какие в тот момент были нюансы, может нам и вправду стоит 

беспокоиться?   

Литература. 

Для написания данной работы были использованы ресурсы Сети 

Интернет. 
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Аннотация. Режим самоизоляции на фоне популяризации COVID-19 

показал, насколько важен для людей мир природы. Флора представляет 

собой значимым источником психического благополучия и здоровья человека. 

Более того, трепетное отношение к растениям сопряжено с высокими 

моральными качествами индивидуума. 

Ключевые слова: психология, мораль, травяная слепота, взаимодействие 

с растениями, зеленая природа, человеческая природа.  

 

В фильме Люка Бессона «Леон» главный герой — наёмный убийца Леон 

— держит в своей квартире цветок аглаонему (Aglaonema). Это 

единственный живой объект, к которому Леон претерпевает привязанность и 

о котором печется, выставляя его по утрам на балкон или подоконник. 

Пока как-то раз в жизни Леона не возникает девочка-подросток Матильда. 

В финале фильма он спасает Матильду, но сам погибает. Матильда 

высаживает цветок в школьном парке и говорит: «Здесь у нас с тобой будет 

всё хорошо». 

Растения — часть живой природы, но чаще всего граждане не 

выстраивают с ними отношений, похожих тем, что показаны в 

фильме. Имеется такое понятие, как феномен слепоты к растениям или 

«травяной слепоты», который описали в 1999 году американские биологи 

Джеймс Вандерзее и Элизабет Шусслер. Данный феномен состоит в том, что 

человек не замечает растения в своей среде жизни и воспринимает их как 

часть фона, а не как живые объекты, невзирая на то, что наша психика 

зависима от царства флоры.[3] 
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Одним из первых, кто обратил внимание на значимость растений 

для слаженного и здорового формирования индивидуума, стал американский 

журналист Ричард Лоув, который предложил понятие «синдром дефицита 

природы», который связан с отрицательными последствиями 

разрыва сегодняшних детей с природой — нарушения внимания, риски 

депрессий, соматических и офтальмологических заболеваний [4]. 

Нужда человека во взаимодействии с миром растений для полноценного 

психического формирования и деятельности объяснима с точки зрения 

теорий психологии среды. Согласно эволюционной гипотезе биофилии 

Эдварда Уилсона нашим далёким предкам для выживания 

было абсолютно нужно наблюдать за природой и тесно общаться с ней; 

остатки таких программ поведения делают человека субъективно более 

защищенным, продуктивным и менее тревожным. Природа, 

содействует развитию личной осведомленности и в то же время — чувства 

принадлежности, подтверждая существование чего-то большего, чем 

ограниченное человеческое бытие [6]. 

Теория восстановления после стресса Роджера Ульриха также обращает 

внимание на то, что современный мозг сохраняет программы предпочтения 

зелёной среды, поскольку в доисторические времен территории с обильной 

растительностью способствовали добыче пищи и воды[1]. 

Профессор Шепард, который работал с пациентами психиатрической 

клиники, ассоциировал садоводческие процессы с личным опытом человека: 

так подготовка почвы (копание, рыхление, подготовка к здоровому росту) 

помогает постичь, что возможно новое начало, придаёт надежду, 

стимулирует провести проверку собственных ресурсов и  сформировать 

жизненный план. Посев семян маркирует наличие промежуточного 

результата (выращенного раньше зерна), уход за растениями (полив, 

удобрение и рыхление) учит заботиться о себе», — повествуют аналитики. 

По данным учёных, люди, постоянно проживающие вблизи парков, 

садов, либо же проживающие за городом, где существенно больше зелени, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494405801847
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чувствуют себя гораздо лучше, чем их городские собратья, жители 

мегаполисов. 

Сельские жители меньше подвержены стрессу, как правило, находятся в 

хорошей физической форме, у них лучше память и общее самочувствие. 

Нами было проведено исследование среди подростков в возрасте 15-18 

лет с целью выявления влияния растений на душу человека. 

В результате проведенного анализа анкеты «Я и мир вокруг меня» были 

сделаны следующие выводы:  

-  более 70% опрошенных проживают на территории города, 50% из них 

каждые выходные выезжают с родителями за город или прогуливаются по 

паркам, скверам или набережной города Самары; 

- 65% опрошенных предпочитают проводить свободное время на улице, 

45% - сидеть дома; 

- гуляя по улице, 50% обращают внимание на окружающую природу, но 

80% отмечают зависимость настроения от погоды; 

- всего лишь 20% опрошенных помогали выполнять какую-либо работу, 

связанную с растениями, по уходу за ними.  

Учитывая актуальные проблемы современного общества важно 

учитывать пользу растений и природы для человеческой души и 

нравственной жизни: 

1. Снижение уровня стресса. 

Время, проведенное в естественных условиях, на природе - в лесу, в 

парке, в саду (да даже в собственном огороде) - помогает быстрее 

восстановиться после нагрузки понизить артериальное давление и снизить 

уровень тревоги и стресса. 

 2. Уменьшение симптомов депрессии. 

Учёные неоднократно подтверждаем, что нахождение на природе может 

творить чудеса, что люди даже в глубокой депрессии начинают чувствовать 

себя значительно лучше. У них уменьшаются симптомы тревоги после 

прогулок на природе. 
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3. Улучшение памяти. 

4. Уменьшение симптомов посттравматического стресса. 

Использование  садовой (или садоводческой) терапии, направленной на 

лечение разума, тела и души человека через природу. На занятиях люди 

сажают растения, ухаживают за ними, учатся садовому дизайну. 

5. Уменьшение симптомов Синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ). 

Даже кратковременные перерывы, проведённые на улице, среди зелени, 

можно назвать целебными, они улучшают рабочую память, помогают 

сконцентрировать внимание и положительно влияют на когнитивные 

функции у детей с диагнозом СДВГ. Кроме того, детство около природы 

уменьшает риск формирования множества психиатрических нарушений во 

взрослом возрасте. Терапия дикой природой эффективна в работе с 

подростками, которые имеют поведенческие недостатков. 

6. Повышение уровня производительности, увеличение концентрации у 

обучащихся и работников. 

Школьники, студенты и сотрудники, у которых за окном был парк или 

лес обычно демонстрируют более высокий уровень работоспособности. 

7. Более высокий уровень творческого потенциала. 

Прогулки на природе и даже кратковременные посещения парков и садов 

способствуют развитию творческого потенциала как у детей, так и у 

взрослых. Природа создаёт вдохновение. 

8. Ослабление симптомов слабоумия. 

Садоводческая терапия также нашла широкое применение в домах 

престарелых и пансионатах для пожилых людей с деменцией и старческим 

слабоумием. Регулярные занятия садоводством оказывают положительное 

воздействие на когнитивные способности пациентов, снижают уровень 

тревоги, уменьшают приступы неконтролируемой агрессии. 

9. Высший разум. 
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Наш мозг лучше работает в природной среде. Возможно, потому что 

происходит лучшее насыщения клеток кислородом, а, возможно, потому что 

можно провести аналогию с древним миром: чтобы выжить в дикой природе, 

человеку приходить придумывать, как добыть пищу, как уберечь свою семью 

от хищников, утеплить жилище в холодное время года. 

10. Самоуважение. 

Согласно исследованиям, у мужчин и женщин, которые занимались 

спортом на природе (в особенности вблизи водоема) наблюдалось улучшение 

настроения, повышение самооценки, подъем жизненных сил. 

11. Снижение постковидного синдрома и повышение качества жизни. 

Улучшение психологического самочувствия повышает общий настрой 

человека, придаёт жизненных сил и уверенности. Делает человека более 

счастливым и удовлетворенным своей жизнью. 

Растения - это часть природы, которую легче всего привнести в дом или 

офис. Вот почему так важно мониторить все эффекты, которые растения 

оказывают не только на здоровье и психологическое благосостояние людей, 

но и на их нравственную и душевную жизнь.  
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ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА - ЗАЛОГ ДОЛГОЛЕТИЯ 

Ховрин А. А., 

ГБПОУ СО «Тольяттинский 

химико-технологический колледж»,  

руководитель Гетманская О. В.  

 

Аннотация.  Данный проект описывает необходимость ионизации 

воздуха для сохранения долголетия людей. 

Ключевые слова: ионы, долголетие, ионизация, воздух, бактерии. 

 

Помещения, в которых мы обитаем в повседневной жизни, наполнены 

тем же воздухом, что и вне, однако биологически он не активен. В нём 

отсутствует необходимое организму и дающее ему бодрость и здоровье 

атмосферное электричество, а точнее его носители – ионы газов или 

аэроионы (ионы воздуха названы аэроионами, а лечение ими 

аэроионотерапией). Ионизированный воздух является одним из наиболее 

важных факторов для нашего нормального существования и развития. В нём 

происходила эволюция живых организмов на Земле, и он является одним из 

существенных условий нормального развития и поддержания жизни. 

 

Рис.1.  

Построив жилища, человек лишился ионизированного воздуха, извратил 

естественную дыхательную среду и вступил в конфликт с природой своего 

организма. Жители городов проводят внутри здания более 80% жизни и 
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постепенно теряют свои иммунологические силы, заболевают множеством 

болезней, преждевременно дряхлеют и умирают. 

 

Рис. 2. Процесс ионизации 

 

Прежде всего, ответим на вопрос: «Что такое отрицательные ионы?». 

Атомы, потерявшие один или несколько электронов, называются 

положительными ионами, т. е., катионами, а присоединившие к себе один 

или несколько электронов отрицательными — анионами. В природе 

отрицательные атомы образуются двумя способами: молекулы воды, 

ударяясь о преграду с большой силой, разделяются на положительные и 

отрицательные (как это происходит в потоке водопада), и окружающий 

воздух становится отрицательно заряженным. Во втором случае 

разряжённые электроны преобразуются молекулами воды во время грозы. 

Электрическое поле Земли является причиной миграции заряжённых частиц 

в атмосфере. 
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Рис. 3. Схема отрицательного иона 

Проверка работы ионизатора. Простейший индикатор - вата. Небольшой 

кусочек ее притягивается к излучателю с расстояния 50-60 см. Поднеся 

(осторожно!) руку к остриям игл, уже на расстоянии 7-10 см ощутите 

холодок - электронный ветер – «эффлювий». Это укажет на исправность 

аэроионизатора. Но для большей убедительности желательно проверить его 

выходное напряжение статическим вольтметром - оно должно быть не менее 

25 кВ. Если же нет прибора, можно воспользоваться простейшим способом: в 

П- образной пластине из оргстекла сверлят в центрах отгибов отверстия М4 и 

ввертывают винты с заостренными концами, головками наружу. Подключив 

один винт к выходу устройства, а другой - к общему проводу, изменяют 

расстояние между винтами (при выключенном устройстве!) так, чтобы 

между их концами началось интенсивное свечение либо проскакивание 

пробойной искры. Расстояние в миллиметрах между концами винтов можно 

считать значением высокого напряжения в киловольтах (рис.4). 

 

Рис. 4. 
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Сравним «обычный» воздух и «ионизированный». В обычном воздухе 

влажность составляет от 30 до 50 процентов в зависимости от помещения. В 

ионизированном воздухе влажность составляет от 50 до 75 процентов в 

зависимости от способа ионизации. Продолжительность жизни в городе и в 

деревне (селе) отличается. Из-за того, что в городе сложно найти чистый 

воздух (без примесей),  у людей развиваются различные болезни (таблица 1). 

Таблица №1. 

 Сравнение продолжительности жизни в городах и селах 

Место проживания Продолжительность жизни 

Город 76 лет 

Село 81 год 

В природной среде, далеко от цивилизации, легко дышится. В городе, из-

за нехватки аэроионов, в организме человека происходит интенсивная 

выработка гормонов, как следствие, нарушаются функции, общее состояние 

ухудшается. С целью решения этой проблемы был изобретен ионизатор 

воздуха.  Под действием прибора происходит насыщение воздуха 

отрицательными аэроионами, которые способствуют связке и оседанию 

вредных примесей, которые затрудняют дыхание. В то же время 

положительно заряженные способствуют активации газообмена в легких,      

т. к. баланс эритроцитов в крови улучшается приблизительно на 10 %. 

Ионизированный воздух имеет положительное влияние на организм 

человека: способствует повышению работоспособности, влияет на 

стабилизацию сна, благоприятно воздействует на иммунную систему, 

ускоряет метаболизм и улучшает обмен веществ, обезоруживает 

болезнетворные вирусы. Эти знания очень необходимы людям. 

Источники 

1. https://sovet-ingenera.comclimat. 

2. Remoo.ru/ 

3. https://www.mosug.ru 
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Раздел III. Математика, информатика и экономика 

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ  

Азин Н. Д., 

ГБПОУ «Самарский техникум  

промышленных технологий»  

руководитель Климова Т. Н. 

 

Аннотация. Главной целью инженерного образования является 

подготовка специалистов обладающих высоким уровнем профессиональной 

квалификации, актуальных в современных условиях информатизаций 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: САПР, Компас, инженерная графика, модель, 

трёхмерное моделирование. 

 

При изучении курса «Инженерная графика» в большинстве случаев 

графические работы выполняются на бумаге, с помощью чертежных 

инструментов. 

Графическая грамотность - умение понимать и выражать мысли в 

графической форме. 

Развитие компьютерных технологий и применение их во всех сферах 

деятельности человека привело к разработке определенных программ, с 

помощью которых можно выполнять графические работы. 

Основным требованием к подготовке современного специалиста является 

умение пользоваться системами автоматического проектирования (САПР). 

САПР обычно охватывает создание геометрических моделей изделия 

(твердотельных, трехмерных, составных), а также генерацию чертежей 

изделия и их сопровождение. К этой категории относятся российские 

программы КОМПАС, Т- Flex CAD, Графика 81, АDEM, СПРУТ, КРЕДО, 

Базис и др. 
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Опыт эксплуатации систем КОМПАС показал, что они легко 

осваиваются пользователем (независимо от возраста), значительно ускоряют 

процесс выпуска чертежной документации и заметно повышают ее качество. 

Компас-3D - это мощная, постоянно совершенствующая система 

автоматизированного проектирования (САПР) среднего уровня, максимально 

настроенная под российские стандарты. 

В чертеж, выполненный с помощью этой программы, проще вносить 

изменения, исправлять ошибки и неточности в выполненной работе. 

При работе с редактором КОМПАС можно оперировать такими 

понятиями конструкторского документа, как чертеж, вид, основная надпись, 

технические требования, шероховатость, размер, допуск и т.д. Это позволяет 

эффективно и просто создавать и редактировать изображения; аппарат 

вспомогательных построений для имитации работы в «тонких линиях»; 

полуавтоматическое формирование таблиц; автоматическая простановка 

допусков к размерам и т.д. 

 В любой момент доступен исчерпывающий режим помощи, выполнение 

всех операций сопровождается подробными подсказками. 

При выполнении графических работ используется библиотека 

стандартных ГОСТ компонентов, содержащая  крепежные изделия (болты, 

винты, гайки, шайбы, шпонки, шлицы), детали трубопроводов, вала и др.; 

инженерные инструменты (генераторы зубчатых зацеплений, валов, 

болтового соединения, шпоночного, шлицевого соединения). 

 Графические работы выполняются с помощью 2D технологий 

проектирования, так и 3D моделирования. 

Результаты работы в среде КОМПАС могут быть выданы на принтер, 

плоттер, фотошаблон. Кроме того, КОМПАС предоставляет пользователю 

ряд дополнительных сервисных возможностей, которые значительно 

облегчают получение твердых копий чертежей и фрагментов. Это 

реалистический предварительный просмотр перед печатью, удобная 

компоновка на поле вывода, печать только заданной части документа.  
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Программа КОМПАС используется при выполнении домашних заданий, 

курсовых и дипломных работ. 

Использовать компьютер можно не только как средство облегчения 

трудоемкости выполнения графических работ, но и как средство для лучшего 

понимания построения чертежей. В связи с этим персональный компьютер 

можно рассматривать как «электронный кульман», который значительно 

ускоряет процесс создания чертежей. При этом полученная документация 

полностью соответствует стандартам ЕСКД по качеству выполнения 

документов. 

В дальнейшем  будет легче адаптироваться на рабочем месте, потому что 

многие отечественные предприятия используют в производстве новейшие 

информационные технологии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ПРОИЗВОДНОЙ В ЭКОНОМИКЕ  

Байпутлиди А. М., 

ГПОУ «Самарский 

 металлургический колледж»,  

руководитель Быкова Н. А. 

 

Аннотация. В данной работе рассматривается применение производной 

в экономике. Представлены задачи о производительности труда, расчёты 

предельных и средних показателей, сформулировано понятие эластичности 

функции и её свойства, приведена задача на нахождения функции спроса.  
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Ключевые слова: производная, производительность труда, предельные 

показатели, средние показатели, эластичность функции. 

 

Экономические задачи непросты, и чтобы облегчить их решение, 

существует такое понятие как производная. С помощью неё можно решить 

экономические задачи на производительность труда, вычислить предельные 

и средние показатели, а также найти эластичность спроса.  

Рассмотрим задачу о производительности труда. 

Пусть функция u=u(t) выражает количество произведенной 

продукции u за время t. Тогда производительность труда z(t) можно 

определить как предельное значение средней производительности труда при , 

т.е. как производную функции u(t): 

(1) 

Пример 1.Объём продукции, произведённой цехом, может быть описан 

уравнением u = , где 1- рабочее время (ч). Вычислить производительность 

труда и скорость её изменения при t=2 и t=5   

Решение. Производительность труда найдём по формуле(1) 

z(t)=u´(t)=-3+18t+120(ед./ч). 

Скорость изменения производительности труда вычислим как её 

производную z´(t)=-6t+18(ед./). 

Тогда в заданные моменты времени имеем  

z(2)=144(ед./ч), z´(2)=6(ед./); 

z(5)=135(ед./ч), z´(5)=-12(ед./). 

Таким образом, производительность труда к концу рабочего дня 

снижается. При этом изменение знака z´(t) свидетельствует о том, что 

увеличение рабочего труда в первые часы рабочего дня сменяется её 

снижением в последние часы. 



93 
 

При изучении экономических процессов выполняется расчет средних и 

предельных значений функций, выражающих зависимости между 

различными экономическими факторами. 

Средняя величина показателя вычисляется как отношение значения 

определяющей его функции к соответствующему значению аргумента. 

Например, пусть функцияy=f(x) выражает зависимость издержек 

производства y от объема выпускаемой продукции x. Тогда функция средних 

издержек на единицу продукции определяется по формуле. 

Ay=  

Для обозначения средних величин к обычному обозначению величин 

добавляется буква А. 

Под предельным (маржинальным) значением показателя в 

экономическом анализе принято понимать производную функции этого 

показателя (если эта функция непрерывна). Так, в нашем примере 

предельные издержки производства 

My=y´=  

Для обозначения предельных величин к обычному обозначению 

добавляется буква М. Если функция показателя дискретна, то под 

предельной (маржинальной) величиной понимают отношения изменения.   

Они выражают прирост соответствующего показателя в расчете на единицу 

прироста определяющего его фактора. Так, предельные издержки 

характеризуют приближенно дополнительные затраты на производство 

единицы дополнительной продукции. 

Аналогично могут быть определены другие предельные показатели: 

предельная выручка, предельная себестоимость, предельная 

производительность, предельный доход, предельный спрос и др.  

Пример 2. Зависимость между издержками С и объёмом выпуска 

продукции q определяется функцией С. Определить средние и предельные 

издержки при объёме продукции 300ед. 
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Решение. Функция средних издержек на единицу продукции имеет вид  

 

Предельная издержка определяется по формуле 

. 

Таким образом, при заданном объёме производства продукции q=30000 

ед. средние издержки составляют 7500 ден. ед., а придельные издержки т.е. 

дополнительные затраты на производство дополнительной единицы 

продукции, составляют 15000 ден. ед. 

Рассмотрим понятие эластичности функции и покажем применение её в 

задачах.  

Эластичностью непрерывной функции называется предел отношения 

относительного приращения функции к относительному приращению 

аргумента при стремлении приращения аргумента к нулю: 

 

Эластичность может быть выражена в виде отношения предельной и 

средней величин:   

Эластичность функции - безразмерная величина, значение которой не 

зависит от того, в каких единицах измерены величины x и y. Она показывает 

приближенно, на сколько процентов изменится функция при изменении 

аргумента на 1%. 

Свойства эластичности состоят в следующем. 

1. Эластичность произведения (частного) двух функций равна сумме 

(разности) эластичностей этих функций: 

; 

: 
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2. Эластичности взаимно обратных функций есть взаимно обратные 

величины: 

 

3. Если с - постоянная, то ; . 

Рассмотрим функцию спроса: зависимость количества покупаемого 

товара q от его цены p: q=q(p). Эластичность спроса по цене определяется по 

формуле 

. (2)                                      

Если >1, спрос называют эластичным. Небольшое изменение 

цены товара вызывает значительное изменение величины спроса на него. 

Если 0< <1, спрос называют неэластичным. Изменение цены 

ведет к сравнительно небольшому изменению величины спроса. 

Если  =1, спрос называют нейтральным. 

Исследуем динамику выручки при различных видах спроса. Выручка от 

продажи товара по цене p составляет . Предельная выручка 

 

Заметим, что, поскольку функция спроса является убывающей, ее 

производнаяq´(p) <0. Поэтому и  <0. 

Следовательно:  

- если спрос эластичен, то с повышением цены выручка от продажи 

снижается (для повышения выручки продавцам выгодно понижать цену); 

- при нейтральном спросе выручка практически не зависит от цены; 

- при неэластичном спросе повышение цены приводит к росту выручки 

(продавцам выгодно повышать цену). 



96 
 

Пример 3.Зависимость спроса q от цены единицы продукции p задаётся 

соотношением . Найти эластичность спроса. При каких 

значениях спроса значениях цены спрос является эластичным, нейтральным, 

неэластичным?  

Решение: По формуле (2) найдём эластичность спроса:  

. 

Учитывая, что p и q должны быть положительными: 

, 

p>576. 

Спрос нейтрален если, . Найдём решение этого уравнения: 

p=256 

При 0 <p <256 спрос неэластичен. При увеличении цены выручка будет 

расти. 

При 256<p<576 спрос эластичен. Повышение цены для этих значений p 

нецелесообразно. Если же цену снизить, то выручка от реализации будет 

расти за счёт спроса.  

Пример 4.Пусть функция спроса имеет вид . 

1. Найти эластичность спроса при цене, равной 10 ед.  

2. Определить, как измениться выручка от реализации, если цену 

увеличить на 3%. 

Решение:1. По формуле (2.3) эластичность спроса 

. 

При p=10 показатель эластичности . Таким 

образом, при цене 10 ед. увеличение её на 1% приведёт к снижению спроса 

на 0,97%. 

Спрос неэластичен, следовательно, увеличение цены приведёт к росту 

выручки. 
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2. При p=10 цена увеличилась на 3%, т.е. стала равной . 

Тогда спрос измениться на 3*(-0,97%)=-2,91% т.е. станет равным 

. 

Выручка составит . Это 

означает, что выручка возросла приблизительно на 0,0027%. 

Таким образом, мы показали применение производной в экономике на 

примере задач о производительности труда, при вычислении средних и 

предельных показателей, а также нахождении эластичности спроса. 

Литература. 

• Малыхин В. Л. Математика в экономике. - М.: ИНФРА-М, 2021. 

• Солодовников А. С., Бабайцев В. А., Браилов А. В. Математика в 

экономике. В 2-х ч. -- М.: Финансы и статистика, 2021. 

• Макаров С.И. Математика для экономистов. Задачник. Учебно-

практическое пособие. -М.: КНОРУС,2018 г.-360с.  

 

 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Ветров Д. Д., 

ГАПОУ «Самарский 

 металлургический  колледж»,  

руководитель Зинченко Ю. В. 

 

Аннотация. В исследовательской работе изучена структура цифровой 
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Один из самых актуальных трендов развития экономики и общества на 

сегодняшний день – это цифровизация. Актуальность цифровой экономики 

определена тем, что случились качественные изменения в данных сферах. 

Свежие технологии и платформы позволяют предприятиям и физическим 

лицам сокращать трансакционные издержки взаимодействия во все больших 



98 
 

масштабах и реализовывать более плотный контакт с хозяйствующими 

объектами и государственными структурами. В результате складывается 

экономика, основанная на сетевых сервисах, то есть цифровая либо 

электронная. И уже в скором времени настанет 4-я волна цифровизации, что 

повлечет за собой модификацию классических методов ведения бизнеса, что, 

абсолютно точно, воздействует на конкуренцию между компаниями.  

Стратегия развития информационного общества в России на 2017-2030 

годы, утвержденная Указом Президента РФ от 09. 2017 г. № 203, дает 

следующее определение:  

«Цифровая экономика (ЦЭ) – это хозяйственная деятельность, в которой 

основным условием изготовления представляются сведения в цифровом 

виде, обработка больших объемов и применение итогов анализа которых по 

сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют 

значительно повысить эффективность всевозможных вариантов 

производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки 

товаров и услуг».[1] 

Процесс цифровизации в России продвигается не так быстро по 

сравнению с другими странами [5] (таблица 1). 

Таблица 1.  

Физические лица, пользующиеся Интернетом (по данным ООН) 

Физические лица, пользующиеся 

Интернетом (на 100 жителей) в Российской 

федерации 

2010 2015 2021 

43m 
 

70.1н,о 
 

82.6b 

Физические лица, пользующиеся 

Интернетом (на 100 жителей) в США 

71.7q 
 

74.6q,r 
 

88.5n 

  

На это влияют различные внешние и внутренние факторы, например, 

пандемия вируса COVID-19. Это наглядно видно по данным статистики [6] 

(таблица 2). 
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Таблица 2. 

Удельный вес организаций, использовавших цифровые технологии, по 

Российской Федерации (в % от общего числа обследованных организаций) 

  2019 2020 

Организации, использовавшие:     

персональные компьютеры 93,5 80,7 

серверы 53,8 46,4 

локальные вычислительные сети 63,5 54,7 

электронную почту 91,1 - 

глобальные информационные сети 92,0 - 

из них сеть:     

Интернет 91,2 - 

  фиксированный  Интернет 2) - 77,0 

  мобильный Интернет 2) - 39,9 

в том числе широкополосный доступ 86,6 58,1 

Интранет 31,8 30,7 

Экстранет 19,5 19,4 

Организации, имевшие веб-сайт в сети Интернет 51,9 44,3 

1) По данным формы федерального статистического наблюдения № 3-

информ  "Сведения об использовании цифровых технологий и производстве 

связанных с ними товаров и услуг". 

2) Показатель разрабатывается начиная с отчета за 2020 год     

" - " - Явление отсутствует.       

Также среди факторов, сдерживающих развитие цифровой экономики в 

России, можно выделить нехватку специалистов в сфере информационных 

технологий. «Ежегодно российские вузы выпускают около 25 тыс. IT-

специалистов, но лишь 15% из них готовы к немедленному трудоустройству» 

(таблица 3). 

Таблица 3. 

Распределение резюме в отрасли "ИТ" по регионам России 

 
Распределение резюме в 

отрасли "ИТ" 

Москва 35% 

Санкт- Петербург 14% 

Московская область 5% 

Краснодарская область 3% 

Республика Татарстан 3% 

Новосибирская область 3% 

Свердловская область 3% 

Другие 34% 
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Российская Федерация – многонациональное государство, где культура 

занимает немаловажное место для человека. Следовательно, государство 

опасается того, что данный процесс затронет культуру народов. Все те 

особенности, которые присущи российской культуре, не могут быть 

оцифрованы. На Западе, где миропонимание и мышление людей уже 

стандартизировано, стереотип изменил человечность в отношениях. А также 

и другие аспекты, которые могут привести к достаточно суровым 

последствиям:  

• увеличение безработицы;  

• снижение уровня безопасности, из-за неразвитости защитных 

технологий; 

• увеличение конкурентной борьбы во всех сферах экономики; 

• угроза «цифровому суверенитету» государства и пересмотр роли 

страны в трансграничном мире цифровой экономики; 

• нарушение личной жизни человека;  

• уменьшение уровня безопасности данных;  

• повышения требований к бизнесу моделей и схем 

взаимодействия;  

• изменение в моделях поведения изготовителей и потребителей;  

• необходимость пересмотра административного и налогового 

кодексов. 

Главная цель развития в стране ЦЭ — создание и развитие цифровой 

среды — инфраструктуры, что в дальнейшем должно вывести материальное 

производство на новый уровень и обеспечить решение проблем 

международной конкурентоспособности отечественного производства и 

национальной безопасности России. И сверхглавная цель — повышение 

качества жизни. Между формированием в стране ЦЭ и повышением 

благосостояния населения существует прямая взаимосвязь: без повышения 

благосостояния трудно добиться реального формирования ЦЭ, а без нее 

повышение благосостояния становится виртуально-сказочным. 
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В российском понимании цифровая экономика — это инфраструктура 

хозяйственной деятельности, основанной на информационно-компьютерных 

цифровых технологиях, киберфизических системах (КФС), искусственном 

интеллекте (ИИ), которые диктуют свои правила дальнейшего развития 

материального и нематериального производства, системы управления и 

регулирования, системы общественных отношений, правовой системы и 

общества в целом. Программа охватывает сферу услуг и прежде всего 

государственный сектор услуг, государственную систему управления. 

Говоря о способах решения выявленных проблем, необходимо учесть 

следующие задачи, определяющие направления деятельности: 

• Доработка национального проекта «Цифровая экономика Российской 

Федерации». Во-первых, стоит определить приоритеты технологического 

развития цифровой экономики, выделить отдельные сферы цифровой 

экономики и развивать их. Во-вторых, привлечь к реализации программы 

региональные органы власти. Следует учесть все риски и создать документ, 

подкрепляющий развитие цифровой экономики в России. 

• Поддержка и стимулирование развития бизнеса, связанного с цифровой 

экономикой. На сегодняшний день в России уже существуют компании, 

которые являются лидерами в сфере цифровой экономики (Яндекс, 

Лаборатория Касперского, ABBYY и др.). В целях поддержки государство 

может предоставлять гарантии по банковским кредитам, формировать 

целевые инвестиционные фонды, через механизм государственных закупок 

оказывать поддержку. 

• Содействие развитию малого и среднего бизнеса в сфере создания 

цифровых технологий, оказания цифровых услуг. Предоставление льгот 

компаниям, разрабатывающим цифровые технологии, обеспечение таких 

компаний заказами, разработка стандартов качества конечного продукта – 

данные действия будут содействовать развитию цифровой экономики не 

только на уровне крупных фирм (таблица 4). 

•  
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Таблица 4. 

 Льготы для компаний IT- сферы с 2021 года: что изменилось 

Что изменилось До 01.01.2021 г. С 01.01.2021 г. 

Ставка налога на 

прибыль 
14% 7,6% 

Ставка страховых 

взносов 
20% 3% 

Освобождение 

реализации от НДС 
При 

Соблюдении 

условий пп.26 

П. 2 ст.149 НК 

РФ 
 

При соблюдении условий 

пп.26П. 2 ст.149 НК РФ и если 

организация внесла свое ПО и 

базы данных в Единый реестр 

российских программ для 

электронных вычислительных 

машин и баз данных 

 

Кадровое увеличение специалистов в сфере IT-технологий. Развитие 

инфраструктуры образование и подготовка новых преподавателей, сможет 

повысить уровень подготовки специалистов и устранить серьезную нехватку 

кадров. 

Формирование систем обеспечения кибербезопасности. Есть 

необходимость доработки законодательства в сфере киберпреступлений, 

провести технологические доработки, с целью минимизации кибераттак, 

обеспечить защищенное взаимодействие между участниками глобальной 

цифровой экономики [3]. 

Усиление внедрения НТР в сфере экономики. Непрерывное получение 

новых знаний, внедрение инноваций в производство, стимулирование всего 

этого государством позволит обеспечить развитие цифровой экономики с 

технической стороны, даст основу для полноценного развития цифровой 

экономики. Развитие и внедрение научно-технических разработок в 

цифровой экономике является одним из важнейших условий. 

Формирование новых правовых институтов цифровой экономики. 

Правила раскрытия любого вида информации, защита авторских прав в сети, 

финансирование инновационных разработок – все это должно 

регулироваться определенными нормативами. 
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Данные задачи призваны устранить проблемы развития цифровой 

экономики, а, следовательно, способствовать легкому и безболезненному 

внедрению цифровых технологий в повседневную жизнь и установить 

взаимосвязь с развитием реальной экономики. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ  АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ 

ИРРАЦИОНАЛЬНОСТИ В ЗНАМЕНАТЕЛЕ ДРОБИ 

  

Преснякова Ю. С. , 

ГАПОУ «Самарский 

 металлургический колледж», 

руководитель Быкова Н. А. 

 

Аннотация. В данной работе рассматривается теорема об 

освобождении от иррациональности в знаменателе дроби, основанная на 

алгоритме Евклида, также частные случаи исключения иррациональности в 

знаменателе дробных выражений.  

Ключевые слова: алгебраическая иррациональность в знаменателе дроби, 

алгоритм Евклида, многочлены, наибольший общий делитель, частные 

случаи. 

 

Нужно отметить, что уничтожение иррациональности в знаменателе 

дроби необходимо при решении разнообразных примеров: при упрощении 

иррациональных выражений, при устном счете, при вычислении пределов 

функций, содержащих иррациональные выражения. 

Задача об освобождении от алгебраической иррациональности в 

знаменателе дроби состоит в следующем. Пусть α – алгебраическое число 

степени n>1 над полем Р; ƒ(x) и h(x) – многочлены из кольца многочленов 

над полем Р и h(α) ≠ 0. Требуется представить ƒ(α)/h(α) в виде линейной 

комбинации степеней числа α.  

Вопрос о возможности такого представления дает следующая теорема. 

Теорема об освобождении от иррациональности в знаменателе дроби. 

Пусть F(x) есть дробно-рациональная функция над полем P, α- 

алгебраическое число степени n > 1 относительно P, входящее в область 

определения функции F(x). Тогда найдутся с₀, с₁, …, сₙ₋₂, сₙ₋₁, принадлежащие 

полю P, при которых имеет место равенство 

F(α) = с₀ + с₁α + …сₙ₋₂αⁿˉ ²+ сⁿˉ¹.  
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Метод доказательства этой теоремы основан на алгоритме Евклида и 

свойствах взаимно простых многочленов. Очень часто его используют при 

уничтожении от алгебраической иррациональности в знаменателе дроби. 

Например, уничтожить иррациональность в знаменателе дроби   

 

Обозначим  . тогда – минимальный многочлен для 

α,  h(x) = 2x2+x+1 – многочлен, значение которого при x = α, стоит в 

знаменателе дроби. 

С помощью алгоритма Евклида найдем наибольший общий делитель 

многочленов h(x) и g(x) и выразим его через эти многочлены. Получим 

92= g(x)(8x-52) +h(x)(-4x2+28x-12). 

При x=α равенство принимает вид 

92= g(α)(8α-52) +h(α)(-4α2+28α-12), 

и так же g(α)=0, то будем иметь 

92= h(α)(-4α2+28α – 12). 

Откуда 

 =  =  =  .  

Рассмотрим частные случаи исключения иррациональности в 

знаменателе дробных выражений: 

1. Дробь вида   при a  0. 

Умножим числитель и знаменатель дроби на , получим 

 =  =  

2.Дробь вида   , где n k, a> 0, А – некоторое выражение. 

В качестве множителя, сопряженного со знаменателем, можно взять 

 , так как  = a . 

Умножив числитель и знаменатель этой дроби на , получим  



106 
 

 =  (a> 0). 

2. Дроби вида   или  . 

 Выражения  +   и  -    взаимно сопряженные, так как                         

(  +  )(  - ) = a – b, поэтому 

- при a ≥ 0, b ≥ 0, a ≠ b ,     =  , 

-при a > 0, a = b ,     =  +  . 

4. Дроби вида   ( )     и     ( ). 

Выражения  +    и    , а также   -    и  

   взаимно сопряжены, так как их произведения (a+b) и 

 (a-b) рациональны. Поэтому исключить иррациональность из 

знаменателей указанных дробей можно следующим образом: 

- если a и b  - любые действительные числа, причем a+b ≠ 0, то 

 =  =  ; 

- если a и b- любые действительные числа, причем a ≠ b, то  

 =  =  ; 

- если a и b – любые действительные числа, причем a+b≠0, то  

=  =  ; 

 - если a и b – любые действительные числа, причем a ≠ b, то 

=  =  . 

5. Дроби вида     и  . 

Избавление от иррациональности производится в два этапа: 

1) от квадратного корня: 
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 =      и     =    ; 

2) от кубического корня: 

  =  

  = . 

6) Дроби вида  . 

Умножим сначала числитель и знаменатель дроби на : 

 = =  . 

Выделим особые случаи: 

- приa = имеем  =  =  

Случай   невозможен, так как исходная дробь определена 

лишь при a> 0  (ведь a стоит под знаком квадратного корня), и поэтому 

 может обратиться  в нуль только приa = b = 0, но тогда 

знаменатель исходной дроби будет равен нулю, что недопустимо.  

Итак, 

 = = приa - , 

Или  =  =  приa - , 

7) Дроби вида  и  . 

Для выражения сопряженный множитель можно определить из 

тождества: 

(x-y)( ) = .  

Следовательно,   

, 
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где a ≠ b(a ≥ 0, b ≥ 0, n – четное число;a, b–любые действительные числа, 

если n - нечетное). 

Для выражения сопряженный множитель можноопределить из 

тождества: 

(x+y)( ) = . 

Следовательно, 

, 

где aи b- любые действительные числа и (a+ b ≠ 0 ; 

, 

где a ≥ 0, b ≥ 0,  и  a + b ≠ 0 .  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК ФОРМА БОРЬБЫ С 

КОМПЬЮТЕРНОЙ И ТЕЛЕФОНННОЙ ИГРОМАНИЕЙ  

Руденко Е. Н.,  

ГБПОУ «Самарский техникум  

промышленных технологий», 

руководитель Попова С. В. 

        

 Аннотация.  Базой для развития математических способностей 

является «математическое мышление», что в большей мере, обусловлена 

особой спецификой так называемых познавательных и интеллектуальных 
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способностей, которые могут формироваться при такой форме обучения 

как математическая игра. 

Ключевые слова: математическая игра, квест, способности, 

игромания. 

 

Математика является одним из сложных предметов для освоения. Многие 

ребята ее боятся, так как у них не сразу получается понять многие темы,  и 

поэтому они очень быстро перестают ею интересоваться. Наблюдение 

показало, что ребята на уроках чаще всего они начинают играть в телефон, 

отвлекаться, переписываясь в социальных сетях. У учителя появляется 

проблема: как заинтересовать ребят и убедить решать примеры, 

предварительно выучить необходимые формулы и теоретический материал.  

Анализируя источники из интернета по данному вопросу, можно сделать 

вывод, что проблема игромании во время учебных занятий очень актуальна 

во всем мире. Играя в телефон или компьютер, подросток как бы сбегает от 

реальности, ему становится более интересно решать головоломки по 

освобождению принцесс или исследовать древние гробницы, отгадывая 

тайные знаки древних рун. 

Сами по себе компьютерные игры очень разнообразны: 

приключенческие, логические, стратегические, аркады, квесты и многие 

другие. Но и в математике есть много разнообразных тем и разделов. В 

компьютерной игре, преодолевая сложный уровень, человек чувствует себя 

успешным, он как бы преумножает свои умения, получает опыт, он доволен 

собой, так как добился этого результата самостоятельно, он владеет 

ситуацией.  

А что если попробовать изучить тему по математике, применяя 

математическую игру как форму обучения, и сделать практически 

«невозможное» - отвлечь учеников от телефона? При освоении таких 

предметов как: математика, физика, химия обучающиеся решают большое 

количество задач, осваивая текущий раздел от простых примеров до более 
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сложных. Математическая игра как форма учебной работы по математике 

является массовой по обхвату, а также познавательной, активной, творческой 

относительно деятельности обучающихся. При этом свою учебную 

деятельность нужно также планировать, как и компьютерную игру. 

Получается, что математика, это «набор квестов», в результате постижения 

которых, можно получить очень значимые призы: оценку «отлично», 

аттестат в школе, баллы по ГИА, грамота за призовое место по олимпиаде, 

успешно сданный экзамен во время сессии. 

Для того, чтобы убедиться в том, что математическая игра вполне может 

заменить на уроке компьютерную игру, проведем сравнительный анализ на 

вопрос: чем отличается освоение дисциплины «Математика» от 

компьютерной игры (таблица 1).  

Таблица 1. 

Сравнительный анализ 

компьютерной игры и дисциплины «Математика». 

Компьютерная игра Математика 

Прежде чем начать игру, её нужно 

загрузить. Каждый человек выбирает для 

себя игру добровольно, нажав на 

предлагаемую кнопку «ИГРАТЬ». 

Учащиеся поступая в любое учебное 

заведение (школа, техникум, ВУЗ) 

автоматически жмут на эту «кнопку». В 

каждой учебной программе дисциплина 

Математика является обязательной для 

изучения.  

Запустив игру, необходимо ознакомиться 

с её правилами.   

На первых уроках в каждом классе 

оговаривается план работы, требования к её 

выполнению, отчётность, критерии 

оценивания. 

Ежедневный бонус за вход в игру. Посещение уроков – прекрасная 

возможность получить новые знания, 

умения и навыки. 
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Разновидность заданий: 

ежедневные; кратковременные 

долговременные 

Зачётные единицы: 

домашнее задание к каждому уроку; 

конспект; реферат 

Каждый уровень можно пройти несколько 

раз. Есть возможность переигровки с целью 

увеличения опыта. 

Диагностические самостоятельные  и 

контрольные работы можно написать на 1-5 

баллов. Особенно, если разрешается 

переписывание 

Уровни различаются не только по целям, 

но и по сложности. Один можно пройти с 

ходу, а над другим придётся потрудиться. 

Хотя чаще успех зависит от действий 

самого игрока, а не от трудности уровня. 

Разделы математики также отличаются 

друг от друга: от натуральных чисел и 

отрезков до интегралов, логарифмов и 

элементов теории вероятностей.  Трудность 

того или иного материала каждый ученик 

определяет для себя сам, исходя из своих 

уже имеющихся знаний и усилий, 

прилагаемых к получению новых. 

Для прохождения сложного уровня можно 

воспользоваться помощью друга или 

использовать особые приёмы, 

предлагаемые на выбор.  

Для лучшего усвоения материала 

учащимся  предоставляется учебная и 

методическая литература. Так же они могут 

прибегнуть к помощи товарищей или 

учителя.  

Во многих играх есть особые уровни, не 

являющиеся обязательными к 

прохождению, но позволяющие набрать 

дополнительный опыт. 

Желающие могут принять участие в 

олимпиадах и конференциях по предмету. В 

случае успеха – дополнительная оценка и 

даже диплом. 

Для того, чтобы перейти на следующий 

уровень или открыть новую локацию, 

нужно набрать определённое количество 

опыта. 

Для перехода на следующую ступень 

обучения (класс) необходимо сдать экзамен 

или зачёт по пройденному разделу. 

Во многих играх присутствует 

виртуальный соперник, стремление 

Здоровая конкуренция и 

соревновательный дух между учениками 
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победить которого и заставляет нас играть. подстёгивает их к лучшему усвоению 

материала. 

Итогом игры является победа, получение 

главного приза и звание чемпиона. 

По окончании курса математики ученик 

получает экзаменационную оценку. 

      

Проводя математическую  игру  с ребятами в своей группе и подводя 

итоги, убеждаемся, что играя, ребята лучше усвоили теоретический материал 

по теме, правильно выполнили усложненные задания. Можно сделать вывод, 

что применение математических игр повышает эффективность 

педагогического процесса, кроме того, они способствуют развитию памяти, 

мышления у ребят, оказывая огромное влияние на умственное развитие 

обучающегося.    
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Раздел IV. Актуальные вопросы развития сферы услуг 

 

ОТКРЫВАЕМ НЕИЗВЕДАННУЮ САМАРУ 

Бамбурова В. Ю.,  

ГБПОУ «Самарский техникум  

промышленных технологий», 

руководитель Лиходзиевская Г. М. 

 

   Аннотация.  В данной статье рассматриваются ключевые вопросы 

истории края с помощью «Древа Самарской истории», проведена  

периодизация основных исторических событий Самарского края, в каждом 

периоде выделены событие или отдельные факты, которые 

характеризовали бы значимость края в истории страны.                            

Ключевые слова: «Древо Самарской истории», Акчагыльское море, 

Самарская вольница, Ермак, Иван Кольцо, крепость Самара, Григорий 

Засекин, Самара  губернская, хлебная столица, запасная столица, 

космическая столица. 

В истории нашего края много знаковых событий,  которые влияли, и 

влияют по сей день на историю всей нашей страны и на историю всего мира. 

Чтобы исторические факты стали структурированной схемой, некой 

матрицей, которая облегчила бы процесс знакомства студентов с историей 

нашего края,  студентами вместе с преподавателем нашего техникума 

создавалось «Древо Самарской истории». 
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Рис.1. Древо Самарской истории 

Многие знают о красотах Самары - Волги, Жигулевских гор. А ведь все 

это закладывалось много миллионов лет назад. На месте нашего края было 

огромное  Акчегыльское море. И, казалось бы, какое отношение это имеет к 

нашему времени?  Оказывается, только там, где раньше было море, 

находятся огромные запасы нефти и газа. Это и приводит к пониманию того, 

как взаимосвязаны события прошлого и современности. Самарский газ и 

самарская нефть поставляются в Европу. Это за них идёт сейчас жестокая 

битва. Таким был наш край в далёком прошлом. Ещё  одно из свидетельств  

найдено в Алексеевском районе. Там, на пути из Алексеевки в село 

Патровку, у подножья деревьев, в овраге, торчат коричневатые каменные 

«чёртовы пальцы», рядом камень, похожий на улитку, дальше россыпи 

камней. «Всё это окаменевшие остатки моллюсков, подтверждающие, что 

здесь плескалось когда-то море» [1, c.11].   Знатоки и по сей день ими лечат 

различные болезни, а все из-за того, что они имеют целебные свойства, 

накопленные энергетикой того Акчагыльского моря. 
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Самарская вольница – следующий этап в развитии нашего края. Давно 

известен,  исторический факт, свидетельствующий  о завоевании Ермаком 

Сибири. Но мало кто знает, что Ермак начал свой путь в нашем крае.             

В 15-16 веках на  Средней Волге начинает образовываться Самарская 

вольница. Сюда бежали все искатели свободы и воли. От царя, от помещика, 

от долгов, от горькой доли.  И просто те, кто  хотел испытать свою 

богатырскую удаль. «Сарынь на Кичку» - кто знает, сколько тысяч раз звучал 

этот призыв над Волгой к грабежам, мести над богатыми. Среди разбойников 

был и Ермак.   Здесь же, на берегах Волги,  из него рождался национальный 

герой. Именно он  во времена Самарской вольницы на берегах Волги создал 

свой первый отряд казаков, в который входили и наши земляки - Барбоша, 

Мещеряк, Иван Кольцо. Отсюда начался их путь к борьбе против хана 

Кучума и завоеванию Сибири. Именно «Ивана Кольцо отправили с грамотой 

и дарами» [2, c.28]    к самому Ивану Грозному, о чем говорится в фильме 

«Ермак» и книге Буртового «Самарская вольница». Конечно, портретов 

наших земляков не сохранилось. Но по фильму «Ермак» мы можем 

приблизительно судить об образе Ивана Кольцо, благодаря замечательной 

игре Никиты Джигурды [3, 4 серия].     Россия приросла Сибирью, благодаря 

нашему родному краю. И имена Ермака, Ивана Кольцо, Барбоши навсегда 

останутся знаковыми для Самары и всей России! 

Следующим периодом самарской истории  является создание крепости 

Самара. Легенда гласит, что в далеком 1357 году митрополит Московский и 

Всея  Руси Алексий, направляясь в Золотую Орду, остановился у слияния рек 

Самары и Волги, и посетив жилище отшельника, поинтересовался названием 

реки. В ответ он услышал слово «Самара». Тогда Алексий благословил  

отшельника и окрестные места и предсказал: «На сем месте и будет город 

Самара, в котором просияет благочестие, и оный  город никогда и никем 

разорен  не будет» [4, c.3]. Самарцы чтут Алексия как небесного 

покровителя. На волжской набережной, у речного вокзала, стоит часовня и 
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его скульптурная трёхметровая фигура из жигулёвского белого известняка 

рядом с Сергием Радонежским.   

Пророчество митрополита исполнилось в точности. В 1586 году на 

указанном месте была построена крепость Самара. Ее основателем и первым 

жителем стал воевода Григорий Засекин, памятник которому в наше время 

установлен на набережной. Но мало кто знает, что  крепость предполагалось 

расположить на левом  берегу реки Самары, в низине, в зарослях, чтобы её не 

было видно врагу. Григорий Засекин «начал строить город в совершенно 

неожиданном месте, на правом берегу реки Самары…Воеводы решили 

поставить крепость на самом видном месте…» [5, c.48]. Если бы Засекин не 

проявил своего видения  месторасположения крепости, не нарушил 

первоначального замысла и приказа, то Самара бы не имела таких 

красивейших видов и мест, не стояла бы у слияния Самары и Волги, ее центр 

был бы в районе посёлка Кряж. А самое главное, что крепость Самара, 

находясь на перекрёстке дорог и водных путей, столетия защищала великую 

Русь.  

Когда  отпала необходимость Самары как крепости, здесь наряду с 

ремёслами начала развиваться и процветать торговля, что привело к тому, 

что постепенно она становится крупным купеческим городом. В 1851 году 

Самара  получает статус  губернского города. Много событий, много великих 

людей бывало в Самаре, много её красот описано. Но знаете ли вы, что о 

нашем крае  написано в романе Пушкина «Евгений Онегин»? « Всё…. чем 

торгует Лондон щепетильный,  и по Балтическим  волнам за лес и сало возит 

нам…»[6, c.14].  Одна строчка, но она многого стоит. Оказывается, уже тогда 

Самара освещала Европу, поставляя ей громадное количество   бараньего 

сала, которое шло на изготовление свечей. Самара стала и  настоящей 

Хлебной столицей, у нас выращивалась без преувеличения лучшая пшеница 

«белотурка», зерна которой, к сожалению, утеряны. Хлеб из Самары 

отправлялся по всей стране и шел за границу. И вновь сейчас, как и тогда, 

наш газ «освещает» Европу, наша  пшеница «кормит» Европу. Красота  и дух 
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купеческой Самары ярко представлены в  мультфильме «Аленький 

цветочек». Символично, что «Аленький цветочек»  был написан знаменитым 

самарским писателем Сергеем Аксаковым. 

 
Рис. 2. Самара купеческая. 

Среди знаковых событий, когда решались судьбы России, конечно, это 

были годы Великой Отечественной войны, когда Куйбышев стал Запасной 

столицей. Когда здесь были возведены военные заводы-гиганты. В  

послевоенный период, когда была развязана «холодная» война, в Куйбышеве 

ковался «ядерный щит», и здесь работал выдающийся конструктор Дмитрий 

Ильич Козлов. Куйбышев становится Космической столицей, и навсегда 

здесь увековечено имя Юрия Гагарина.  Одновременно в 60-70 годы 

Куйбышевская область осуществляет грандиозные планы по строительству 

Волжской ГЭС, Волжскому автомобильному заводу, создаёт отрасли 

нефтехимии, возводит новые города, строит громадные  микрорайоны в 

Куйбышеве. И здесь в самарской истории появляется новое событие, ещё 

недостаточно изученное и описанное историками. Это событие связано с 

нашим учебным заведением – Самарским техникумом промышленных 

технологий. Созданное в 1944 году как ремесленное училище (РУ), оно все 

годы преобразований и переименований неизменно готовило 

электромонтажников.  
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Рис. 3. Наши выпускники на ВАЗе 

 
Рис. 4. Подключение электрического оборудования на металлургическом заводе в 

Куйбышеве 

Таким образом, СТПТ  внес  огромный вклад в развитие Самары и 

Самарского края. Наши выпускники обладали такой высокой квалификацией, 

что многие из них приглашались  на работу в другие страны. И тогда тоже  

«освещали» Европу. 

                          

SAMARA

XXI
САМАРА

1006.04.2022  

Рис. 5. Документ из архива СТПТ 

Мы, нынешнее поколение молодых, полное сил, должны продолжать 

прославлять Самару. Нужно помнить, знать и беречь историю родного края, 
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любить Самару, сохранять и приумножать всё самое лучшее, что было 

создано трудом многих поколений наших предков.    
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МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ  
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ГБПОУ «Самарский 

 машиностроительный колледж»,  

руководитель Мартыненко Г. С. 

 

Аннотация. Городской дизайн, включающий малые архитектурные 

формы (МАФ), как самостоятельная сфера развития города в нашей стране 

сравнительно молод, но поле деятельности у него сейчас невероятно 

огромное. Усилиями предыдущих поколений построены большие современные 

города, грандиозные архитектурные ансамбли, массивы новых жилых 

районов, мощные автомагистрали, бульвары. И сейчас наступило время 
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«оживить», «облагородить» это архитектурное пространство с помощью 

художественных средств.  

Ключевые слова: малые архитектурные формы, дизайн городской среды, 

декоративные и утилитарные МАФ. 

 

Современная практика градостроительства показывает, какую 

существенную роль в формировании архитектуры города играет широкое 

разнообразие малых архитектурных форм различного назначения. Городская 

скульптура, современные декоративные формы из металла, пластика, дерева, 

камня натурального и искусственного, стилизация растений, садовая мебель 

широко используется в архитектурных решениях площадей, скверов, 

общественных пространств. 

Малые архитектурные формы практически постоянно находятся в поле 

зрения человека, воздействуя на формирование его эстетического вкуса, 

поэтому они должны отвечать высоким требованиям современного 

художественного оформления и иметь качественную отделку. Они должны 

быть ненавязчивыми и технически совершенными, пластичными и 

удобными, простыми и выразительными, красивыми по форме, цвету и 

фактуре материала, легкими, долговечными и экономичными, с хорошими 

пропорциями и соответствовать масштабу человека. 

 

Рис. 1. Декоративный элемент 

Многообразие форм и разновидностей малых архитектурных форм стало 

причиной того, что возникло своеобразное разделение на виды и подвиды. В 

первую очередь оно происходит по их предназначению. Конструкции, не 

несущие практической пользы, кроме той, что относится к декоративному 

характеру, так и называются – декоративные [Рис. 1. Декоративный элемент]. 
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Они выполняют функцию зонирования, акцентирования, украшения 

(цветники, арки, искусственные водоёмы и прочее). 

 

Рис. 2. Утилитарный элемент 

Элементы, выступающие в качестве декора и несущие практическую 

пользу, например садовая мебель, беседки, мангалы, заборы и так далее, 

называются утилитарными[Рис. 2. Утилитарный элемент]. 

Кроме этого, формы могут разделяться по принципу назначения, то есть 

быть универсальными, применимыми в повседневной жизни, декоративными 

или досуговыми. 

МАФы, выполняющие практическую функцию, условно делятся на 3 

группы: 

• Разграничивающие пространство, к которым может относиться 

лестница, мостик, ограда. 

• Использующиеся в зоне отдыха. Это качели, беседки, спортивные 

конструкции, детские площадки. 

• Относящиеся к обслуживающей группе технического характера. 

Световые элементы или конструкции, выполняющие аналогичную 

функцию, урны. 

Заключительным способом классификации следует назвать методику 

разделения на 2 категории: с использованием растительности и без зелёных 

насаждений. 

На основании вышеизложенной информации можно сделать вывод, что 

для повышения привлекательности города для туристов и формирования 

гостеприимной городской среды необходимо создание новой 

содержательной идеи города.  Для этого должна быть разработана 

долгосрочная целевая программа развития туристической навигации и 

комплексного благоустройства, в состав которой будут входить мероприятия 
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по созданию навигационной системы в городе, строительство и 

реконструкция объектов культурного наследия, организация пешеходных зон 

и мест отдыха, благоустройство набережных, установка малых 

архитектурных форм, модернизации освещения, проведение экологических 

мероприятий. 

Исследовательская часть заключается в анализе малых архитектурных 

форм одного из парка микрорайона. В ходе исследования выяснилось: 

Скамьи находятся в ненадлежащем состоянии. 

Многие осветительные конструкции требуют ремонта и замены 

комплектующих деталей. 

Прогулочные дорожки деформированы, а также отсутствуют 

велодорожки. 

В парке находится пересохший пруд. 

Детские аттракционы установлены старые и требуют замены. 

Спортивные площадки повреждены и подлежат ремонту. 

 

Рис.3. Главный вход парка 

Исследуемый объект, расположен в Промышленном районе города 

Самары по Ставропольской улице между улицами Ново-Вокзальная и 

Воронежская. Площадь парка: 0,224 км². 

План мероприятий по оснащению малыми архитектурными формами: 

1.  Разработка проекта по замене или установки МАФ. 

2.  Обновление коммуникаций. 

3.  Ремонт дорожек. 

4.  Монтаж спортивной площадки. 
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Ниже представлена таблица с расходами для благоустройства (таблица 

1).  

Смета мероприятий 

№ Наименование 

мероприятия 

Цена за 

штуку, руб. 

Количество 

штук 

Стоимость 

работы 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 Скамья Владивосток со 

спинкой 

34 440 20 7000 695 800 

2 Опоры освещения со 

светодиодными 

светильниками УСС 18 

80 000 30 140 

000 

2 540 

000 

3 Асфальтирование с 

материалом — 

крупнозернистый асфальт 

450/м2 0,193 м2 140 м2 2 268 

500 

4 Обновление озера  1  4 600 

000 

5 Монтаж покрытия спорт. 

площадки 

1100/м2 8000 м2 100/ 

м2 

960 000 

6 Установка спортивного 

инвентаря 

(тренажер верхняя тяга) 

28 000 1 3000 31 000 

7 Установка спортивного 

инвентаря (тренажер лавка-

пресс) 

12 300 1 1900 14 200 

8 Урна металлическая 1800 25 6000 51 000 

 Итого (руб.): 10 464 700 

Нами был проведен опрос посетителей этого парка, состоящий из 

следующих вопросов: 

1. Устраивает ли вас благоустройство территории данного парка? 

2. Устраивает ли вас освещённость данного парка? 

3. Считаете ли достаточным озеленение данного парка? 

4. Устраивает ли вас оборудование детских и спортивных площадок? 

5. Достаточно ли установлено малых архитектурных форм? 
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Ответы до благоустройства парка 

 
 

Ответы после благоустройства парка 

 
В заключение отметим, что в ходе работы был разработан план 

благоустройства территории парка, включающий обновление коммуникаций, 

установки малых архитектурных форм, оборудование спортивной площадки. 
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Аннотация. Исследовательская работа по выявлению возможностей 

создания студенческого радио в «Самарском техникуме промышленных 

технологий». 

Ключевые слова: радио, радиоэфир, радиопрограммы, информация 

  

 Радио - это способ передачи сообщений на расстояние посредством 

радиоволн. 

 Актуальность создания студенческого радио в «Самарском техникуме 

промышленных технологий» заключается в том, что это доступный и 

эффективный способ донесения информации до большой аудитории, что 

значительно упростит информирование студентов, преподавателей и других 

сотрудников техникума. 

 В нашем техникуме действует студенческое самоуправление. На своих 

заседаниях активные студенты «Самарского техникума промышленных 

технологий» решают разные задачи, о которых мы узнаем то на линейках, то 

«управленцы» ходят по группам и устно доносят информацию или 

информация размещается на стендах в виде объявлений. 

 Средства массовой информации в виде студенческого радио СТПТ 

позволит достаточно малыми средствами охватить и передать больше 

информации, чем можно получить обычным путем. 

 В техникуме проведен устный опрос студентов о создании 

студенческого радио в СТПТ, в котором участвовало 90 человек. 

 Опрос показал, что за создание студенческого радио в «Самарском 

техникуме промышленных технологий» - 100% опрошенных, при этом 

респонденты отметили какие радиопередачи предпочтительнее:  
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- музыкальные – 57 %; 

- новостные – 3 0% 

- познавательные – 12 %. 

 На основании опроса составлена приблизительная программа 

радиоэфиров: 

 1. Выпуск еженедельной программы «Новости СТПТ» по пятницам 

(большая перемена). Данная программа проведет обзор прошедшей недели и 

об интересных мероприятиях на выходные дни (если таковы будут); 

 2. Ежедневно (на большой перемене) проводить тематические 

программы с использованием тематической музыки и выхода в радиоэфир с 

интересной и познавательной информацией, посвященному какому-то 

знаковому событию. 

 3. Ежедневный выход в радиоэфир (на остальных переменах) для 

объявления срочной новости, поздравления студентов или преподавателей с 

праздниками, победами на конкурсах или в соревнованиях; 

 4. Проводить нерегулярные музыкальные тематические программы 

определенного жанра для удовлетворения музыкальных предпочтений 

слушателей; 

 5. Проводить авторские программы, посвященные выставкам нашего 

музея. 

 Для создания радиовещательной рубки потребуется следующее 

оборудование: микрофон, фильтр для микрофона, микрофонный кабель, 

звуковая карта для записи радиопрограмм, пентограф - стойка для 

микрофона, наушники, микшерный пульт и затраты на создание 

студенческого радио в СТПТ составят 27600 рублей. 

 Все мероприятия, связанные со студенческим радио в СТПТ помогут 

обучающимся, работающим в качестве ведущих или журналистов, быть 

способными к самореализации, самоутверждению в постоянно меняющихся 

социокультурных условиях, развить креативное мышление и сформировать 

духовно-нравственное отношение к окружающему миру. 
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  СОЗДАНИЕ ВЫСТАВКИ ДЛЯ МУЗЕЯ СТПТ 

Трунина Д. А., Расеева В. А. 

ГБПОУ «Самарский техникум  

промышленных технологий 

руководитель Силаева Н. Ю. 

 

Аннотация. Исследовательская работа посвящена выставке для музея 

СТПТ в виде стенда о выпускниках - орденоносцах «Самарского техникума 

промышленных технологий». 

Ключевые слова: музей, выставка, выпускник, орденоносец, подвиг, 

доблесть, мужество. 

 

Музей - это учреждение, которое занимается собиранием, изучением, 

хранением и показом документов и предметов, представляющих 

историческую, научную или художественную ценность. 

Актуальность создания выставки для музея СТПТ - это сохранение 

летописей о знаковых моментах жизни техникума и памяти достойных 

выпускников нашего учебного заведения. 

Музей «Самарского техникума промышленных технологий» начал свою 

работу 3 ноября 2020 года. Вдохновитель и организатор музея - Галина 

Михайловна Лиходзиевская. Без неё создание выставок и открытия музея 

просто не состоялось бы. 

Сегодня в музее функционируют следующие выставки; 

- «Наша летопись навсегда вписана в историю страны»; 
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- альбом с историей техникума (подлинные документы и фотографии); 

- «Профтехобразование и мы»; 

- «Таким был мир, пока не было главной профессии - 

электромонтажник»; 

- «Электрификация страны и мы»; 

- «Память о Великой Отечественной войне навсегда стала священной»; 

- «Эстафета поколений»; 

- «Нам есть что помнить, нам есть чем гордится!» 

 А вот выставки о выпускниках-орденоносцах - нет. Поэтому было 

решено собрать и исследовать материал для стенда, посвященного этим 

выпускникам. 

 Авдеев Виктор Васильевич - выпускник 1953 года ремесленного 

училища № 24 (ныне «Самарский техникум промышленных технологий»).  

 Более 40 лет Виктор Васильевич проработал бригадиром 

электромонтажников первого Тольяттинского монтажного управления треста 

"Волгоэнергомонтаж". Герой Социалистического труда.  

Бригада В. В. Авдеева работала на строительстве завода химического 

волокна в городе Энгельс Саратовской области, прокатного стана в Орско-

Халилоговского комбината в городе Новотроицк (Южный Урал), Камского 

автомобильного завода в городе Набережные Челны, Волжского 

автомобильного завода («ВАЗ») в городе Тольятти Самарской области.                           

 За выдающиеся успехи награжден: орденом Красного Знамени, золотой 

медалью «Серп и молот» и орденом Ленина. 

 Писарев Юрий Вениаминович - выпускник 1981 года 

Профессионального училища № 50 (ныне «Самарский техникум 

промышленных технологий»). 

 Проходил срочную службу в городе Баграм в Афганистане. Погиб 22 

декабря 1982 года, выполняя свой воинский долг.  

 Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного 

афганского народа» (посмертно). 
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 Потапов Александр Николаевич - выпускник 1983 года ГПТУ № 27 

(ныне «Самарский техникум промышленных технологий»). 

 Ничего не боялся Саша Потапов. И навечно вписан в историю 

Афганской войны. В составе парашютно-десантного подразделения 

неоднократно принимал участие в боевых операциях, проявляя мужество и 

высокое профессиональное мастерство. 

 Погиб 13 июня 1985 года в городе Баграм в Афганистане.  

 Потапов А.Н. награжден медалью «За отвагу», орденом «Красной 

Звезды» и медалью «Воину-интернационалисту от благодарного Афганского 

народа» (посмертно). 

 Ливенцов Антон Александрович - выпускник 2002 года 

Профессионального лицея № 27 (ныне «Самарский техникум промышленных 

технологий»). 

 Антон Ливенцов с 2004 года работал старшим водителем пожарной 

части № 12 Центрального управления МЧС России. 9 сентября 2008 года, 

выполняя свой служебный долг погиб при тушении пожара в мирное время в 

городе Самара. 

 За мужество и самоотверженность, проявленные при тушении пожара, 

сержант внутренней службы Ливенцов А.А. награжден медалью МЧС России 

«За отвагу при пожаре» (посмертно). 

 Ерюшкин Алексей Юрьевич - выпускник 2016 года «Самарского 

техникума промышленных технологий». 

 Алексей был призван в ряды Вооруженных Сил России с третьего 

курса по достижении 20-летнего возраста в мотострелковые войска в 2014 

году, по окончании службы вернулся в техникум. 

 С февраля 2014 года по 1 августа 2014 года находился в составе 

миротворцев (без опознавательных знаков) во время прохождения 

референдума в Крыму, которых сначала называли «зелеными человечками», 

а затем появилось имя, мгновенно ставшее знаковым  «вежливые люди"». 
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 За события в 2014 году А. Ю. Ерюшкин получил медаль «За 

возвращение Крыма». 

 Исследовательская работа, связанная с выпускниками - героями это 

очень ответственное дело: собирая по - крупицам материал, важно ничего не 

упустить и сделать материал таким, чтобы он был интересен всем. 

 В итоге получилась выставка - стенд "Доблесть и мужество", которая 

может занять в музее СТПТ достойное место. 
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 ЯЗЫКОВОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ В РЕКЛАМЕ 
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Аннотация. В данной исследовательской работе мы рассматривали 

проблему актуальности и способов решения языкового манипулирования в 

рекламе. В результате мы пришли к выводу, что воздействие на мышление 

людей и выбор продукта зависит от ряда факторов, в том числе и от 

рекламы. 

Ключевые слова: языковое манипулирование, психологическое 

воздействие, манипуляция, языковые средства манипулирования. 

 

Сегодня всё больше внимания уделяется изучению способов воздействия 

на общественное сознание, которые используются для воздействия на людей. 
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В последнее время в связи с возросшим интересом общества к способам 

влияния на общественное сознание появилось большое количество научных 

трудов, посвященных манипулятивным технологиям и методам, излагаются 

принципы психологической защиты от манипулирования, а также 

рассматриваются мировоззренческие значения манипулятивного воздействия 

на человека. 

Актуальность данной темы заключается в том, что современные 

рекламные агентства используют различные языковые средства для 

манипулятивного воздействия на сознание потребителей. 

Манипуляция – это вид психологического воздействия, искусное 

исполнение которого ведёт к скрытому возбуждению у другого человека 

намерений, не совпадающих с его актуально существующими желаниями. 

Разумеется, конкретные слова оказываются не вполне точными. Поэтому 

можно предложить и иные формулировки – в том числе упрощенные – 

определения межличностной манипуляции: 

Манипуляция – это вид психологического воздействия, при котором 

мастерство манипулятора используется для скрытого внедрения в психику 

адресата целей, желаний, намерений отношений или установок, не 

совпадающих с теми, которые имеются у адресата в данный момент. 

Языковое манипулирование – это отбор и использование таких средств 

языка для воздействия на адресата речи. Обычно языковое манипулирование 

подразумевает такое воздействие на потребителя рекламы, которое он не 

осознаёт и воспринимает как часть объективно-информационной 

информации о товаре [1]. 

Суть языкового манипулирования заключается в следующем: рекламная 

информация преподносится таким образом, чтобы потребитель сам сделал 

определённые выводы. Поскольку потребитель приходит к этим выводам 

самостоятельно, он автоматически принимает их за своё собственное мнение 

или же относится к информации более критично и с большим доверием. 
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С помощью каких средств осуществляется манипуляция? Какие 

языковые средства-зацепки используются в рекламных текстах, чтобы 

привлечь к себе внимание покупателя и заставить его купить товар? В этой 

работе мы и попытались разобраться с этими вопросами. 

В определении «Манипуляция» использовано понятие психологического 

воздействия, которое до сих пор, однако, само еще не было определено. Одно 

из замечаний, которые приходилось слышать в адрес определения 

манипуляции, состоит в том, что манипуляцию нельзя считать воздействием, 

поскольку она не может быть односторонней: манипуляция разворачивается 

как процесс взаимодействия, в ходе которого происходит учёт особенностей 

адресата. Неразработанность самого понятия психологического воздействия, 

так и теоретического аппарата его описания была отмечена неоднократно. 

Необходимо отметить следующие основные признаки психологического 

воздействия: 

1) . Это одна из двух сторон единого процесса взаимодействия; 

2) . При рассмотрении воздействия в расчет принимается лишь 

одностороннее влияние, включенное в состав целостного взаимодействия. 

В обыденном употреблении слова «воздействие» заложен не 

технологический, а целевой смысл: человек решает, что делать с данной 

вещью – переместить, изменить, разрушить и прочее. То же и с 

психологическим воздействием. Один человек решает, что с другим 

человеком (как с объектом) он намерен сделать, а вот как это нечто сделать, - 

находится (узнаётся) в процессе их взаимодействия (на операциональном 

уровне) с адресатом. 

Сталкиваясь с языковым манипулированием, мы имеем дело не с 

объективным описанием действительности, а с вариантами её субъективной 

интерпретации. 

В рекламе используется два основных направления языкового 

манипулирования: 
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Эмоции. Для рекламы очень важным является воздействие 

непосредственно на эмоциональную сферу человека, поскольку общая 

эмоциональная реакция на рекламу товара будет автоматически перенесена 

на сам товар и окажет существенное влияние в ситуации потребительского 

выбора. Выделяются положительные и отрицательные эмоции. Бесспорно, в 

рекламе важно обращаться именно к положительным эмоциям, чтобы 

впоследствии связать их с товаром. 

Пример положительной рекламы: 

• Свежее дыхание утра дополни волшебным ароматом великолепного 

чая Greenfield. Пусть каждый твой день станет прекрасным. Чай Greenfield. 

То, что ты ценишь. 

Использование негативных эмоций в рекламе не приветствуется. Есть ряд 

товаров, главная задача которых – решение проблемы, а потому при 

описании проблемы используются негативные эмоции. 

Пример негативной рекламы: 

• Прыщи и угри – это болезнь, которую можно и нужно лечить. 

Пользуясь «Зинеритом», уже через 2 недели Вы будете выглядеть намного 

лучше. «Зинерит» - надёжное средство от прыщей! 

Социальные установки. Для любого человека очень важным являются 

отношения «я – общество – я в обществе». Поэтому реклама часто 

манипулирует различными социальными установками человека: самооценка, 

самоутверждение, общественное мнение и прочее[2]. 

Основные позиции установок и их примеры:  

Стремление к лидерству, успеху: 

• Canon: Ставка на лидера. 

Причастность к «эталонным» городам, странам и их жителям: 

• L&M. Свидание с Америкой. 

Структурируя информацию, мы взяли за основу принцип учета языкового 

уровня реализации манипулятивной зашифровки – фонетический и 
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словообразовательный. На основании этого разработали типологию 

языковых средств манипулирования общественным сознанием в рекламе[3]. 

Фонетический уровень. На фонетическом уровне создатели рекламных 

текстов чаще всего применяют различные звуковые повторы. В фонетике под 

звуковым повтором понимается повторение в художественном тексте 

одинаковых гласных и/или согласных, к ним относятся: 

1) . Аллитерация – повторение одинаковых или однородных согласных 

звуков в отрезке текста. 

Например, Майонез "Calve Легкий"([гк], звучащее в речи, как [х], [л] 

указывают на низкокалорийность продукта, на его легкость). 

2) . Паронимическая аттракция – семантическое сближение слов, 

имеющих звуковое сходство. 

Например, Wella, Вы великолепны (реклама косметической продукции 

«Wella». 

Словообразовательный уровень. Средством выражения эмоций и оценок 

является словообразовательная игра – порождение новых слов (неологизмов) 

путем контаминации – скрещивания частей нескольких разных языковых 

единиц. В рекламной деятельности активно используются различные виды 

контаминации, среди которых наиболее частая: 

1) Межсловная контаминация – образование нового слова из частей двух 

других слов по конкретному образцу или ассоциации.  

Например, Всё будет заМЕЧТАтельно! (рекламный слоган «LoveRadio»). 

Межсловная контаминация часто основывается на 

нарушении орфографических норм (копирайтеры сознательно идут на эти 

нарушения в желании постоянно удивлять чем-то необычным, непривычным, 

что кажется нам неуместным).  

Например, Мы ВЕЛЛиколепно разбираемся в пляжных курортах и 

отдыхе  (реклама сети агентств пляжного отдыха «ВЕЛЛ»). 

Обычно выделяется две стратегии защиты от манипуляции: установка на 

разрушение воздействия и на использование его в своих интересах. 

http://pandia.ru/text/category/fonetika/
http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
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Первая стратегия защиты реагирует на частное воздействие. Здесь 

возникает стремление вскрыть намерение манипулятора и обозначить его 

цели. К этой же стратегии относится и противодействие психологическому 

давлению. 

Вторая стратегия защиты имеет установку на трансформацию 

воздействия, чтобы эффект от него соответствовал интересам адресата 

воздействия. Речь идёт о встречной манипуляции, после чего первоначально 

манипулятивная ситуация превращается в борьбу «кто – кого» - стремление 

переиграть манипулятора своими способами воздействия и влияния. 

Надо ли защищаться от манипуляции? Существует несколько случаев, 

когда нет необходимости защищаться от манипуляции. Во-первых, 

технологические ухищрения манипулятора бывают столь искусны и трудоем-

ки, сложны и неясны, что в них нарастает тенденция к саморазрушению. 

Эффективность таких воздействий в том, что они рассчитаны на 

сопротивление. Если же такового нет, они просто теряют свою силу. В 

подобных случаях нет смысла тратиться на их понимание и разрушение, 

можно просто позволить им произойти — это обойдется «дешевле» с точки 

зрения душевных затрат[4]. 

Реклама окружает нас повсюду, а значит, в любой момент каждый из нас 

может стать жертвой языкового манипулирования. В этом случае «быть или 

не быть» - каждый решает сам. Я им быть не хочу. Поэтому прежде, чем 

принять на веру информацию — особенно если ее источником являются 

СМИ или реклама — я спрошу себя: а что скрывается за красивой, гладкой 

фразой и ласкающими слух словами, соответствует ли форма содержанию 

или призвана скрыть истинную суть вещей? 
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Аннотация: В данной исследовательской работе рассматриваются 

тенденции в развитии интернет-торговли, падение актуальности торговых 

центров и рост потребности покупателей в интернет-магазинах. В работе 

представлены экспертные оценки состояния и тенденции торговли в 

настоящем и мои представления о том, что ждет данный сегмент в 

будущем. 

Ключевые слова: онлайн- торговля, офлайн-торговля,  ритейлеры. 

 

Актуальность данной работы заключается в том, что, в связи с развитием 

сети Интернет, онлайн-торговли и средств доставки, а также с пандемией 

коронавирусной инфекции и связанными с ней карантинными мерами, 

крупные ритейлеры и торговые центры столкнулись с оттоком покупателей. 

Интернет-торговля (онлайн-торговля) - форма электронной торговли, при 

которой ознакомление покупателя с товаром и условиями продажи, а также 

сообщение продавцу о намерении купить товар происходит посредством 

информационно-коммуникационной сети Интернет [1]. 

Российский рынок интернет-торговли продолжает динамично расти – в 

2021 году продажи выросли на 18 % г/г, превысив 2 трлн. руб. Основным 
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драйвером роста стало увеличение количества заказов (+21% г/г). 

Потребители стали покупать чаще онлайн, а средний чек стал меньше (-3 % 

г/г).  

В 2021 г. продажи российских интернет-магазинов выросли на 23 % г/г, 

до 1,72 трлн. руб. Некоторые крупные игроки, в частности, Wildberries, Ozon, 

увеличили свой оборот более чем на 80 % за прошлый год. Сильные 

результаты показали новички, в частности, маркетплейс Беру – совместное 

предприятие Сбербанка и Яндекс.Маркета.  

В 2021 г., на китайские онлайн-площадки пришлось свыше 90 % всех 

заказов, сделанных российскими потребителями в зарубежных онлайн-

магазинах, и 60 % – от стоимости покупок. Средняя стоимость посылок из 

КНР. 

Некоторые крупные игроки (Wildberries, Ozon) продолжают развивать 

собственные пункты выдачи заказов (ПВЗ) и использовать собственные 

курьерские службы для доставки товаров потребителям. Другой тренд – 

расширение предлагаемых вариантов доставки интернет-магазинами. Почта 

России, которая традиционно является основным логистическим каналом для 

трансграничной торговли, усиливает взаимодействие с локальными игроками 

[2]. 

Пандемия и ограничительные меры в России обеспечили приток до 

15 млн новых покупателей в онлайн-магазины, оценило аналитическое 

агентство Data Insight. По их словам, речь идет о клиентах, которые раньше 

никогда не делали покупки в интернете или делали давно и перестали до 

пандемии. На начало 2020 года аудитория интернет-торговли в России 

оценивалась в 60–65 млн. человек, уточнил эксперт. 

Близкие оценки роста у сервиса «Яндекс.Маркет Аналитика». По их 

словам, к апрелю аудитория интернет-торговли в России выросла с начала 

года на 17 млн. пользователей, до 63 млн., то есть почти на 40 %. Впрочем, 

уже в мае прирост к январю заметно спал, до 11 млн. В аудиторию онлайн-

торговли сервис включает пользователей, которые в течение месяца «искали 
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товары в интернете, посещали сайты интернет-магазинов или совершали 

онлайн-покупки». 

На Wildberries, который лидирует по обороту среди онлайн-ритейлеров 

на российском рынке, за три месяца с середины марта зарегистрировалось 

около 6 млн. новых пользователей (регистрация в сервисе обязательна для 

покупок), что почти втрое превышает аналогичный показатель прошлого 

года, а общая база клиентов теперь насчитывает 30 млн человек, рассказали 

“Ъ” (газете “Коммерсантъ”) в пресс-службе компании. По ее оценке, 

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 почти удвоилось в апреле год к году 

— до 2,7 млн. человек. В апреле—мае росло число повторных заказов, что 

также стимулировало покупку подписки Premium, число пользователей 

которой за три недели апреля выросло на 20 тыс. 

Data Insight полагает, что 15 млн. новых покупателей в e-commerce дадут 

около 200 млн. покупок в год, или до 20 % роста рынка. Но это увеличение 

будет растянуто во времени на один-два года, пока новые покупатели выйдут 

на тот же объем покупок в интернете, что и нынешняя активная аудитория, 

подтверждает он  [3]. 

Таким образом, можно сделать краткий вывод: пандемия и 

ограничительные меры в России обеспечили огромный приток новых 

покупателей на онлайн-платформы. 

Традиционная торговля (офлайн-торговля) - это отрасль бизнеса, которая 

фокусируется на обмене продуктами и услугами и включает в себя все те 

виды деятельности, которые так или иначе способствуют обмену [4]. 

Если объяснять простыми словами, то офлайн-торговля – это 

произведение обмена продуктами и услугами непосредственное в магазине, 

торговом центре, рынке и т.д. 

Магазин – это стационарный торговый объект, предназначенный для 

продажи товаров и оказания услуг покупателям, в составе которого имеется 
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торговый зал или торговые залы, подсобные, административно-бытовые 

помещения и складские помещения [1]. 

Компании розничной и оптовой торговли, как и представители других 

рассматриваемых отраслей, испытали преимущественно негативное влияние 

пандемии COVID-19 на свой бизнес. Это отметили 2 из 3 опрошенных 

торговых компаний. Более половины компаний отметили также влияние 

сокращения курса рубля на состояние своего бизнеса. Серьезным 

компенсирующим фактором выступила онлайн-торговля, востребованность 

которой выросла лавинообразно на фоне всеобщего режима самоизоляции 

населения. Выиграли от пандемии в первую очередь ритейлеры, большую 

часть оборота которых обеспечивает онлайн-торговля. Из этого мы можем 

сделать вывод, что из-за всех ограничений, вызванных пандемией, большая 

часть представителей традиционной торговли потерпели убытки из-за 

закрытия их физических магазинов. 

Нами проведен опрос 208 респондентов разного возраста, который 

показал, что  только 12 % чаще всего совершают покупки в интернете, в то 

время как 42,3 % опрошенных чаще это делают в уличных магазинах, 

торговых центрах и т.д. Большая часть опрошенных, а именно 45,7 %, 

сочетает произведение покупок через Интернет и в физических магазинах в 

зависимости от категории товара. Из этих данных можно сделать вывод, что 

традиционная торговля не выходит из моды и скорее развивается на уровне с 

электронной торговлей. 

Самыми покупаемыми категориями товаров в интернете являются книги/ 

канцелярия,  игрушки/игры/товары для творчества и электроника. 

А самыми покупаемыми категориями товаров в физических магазинах 

являются продукты питания, лекарства и средства личной гигиены. 

Такие категории как одежда/обувь/аксессуары и косметика/парфюмерия 

являются самыми популярными и покупаемыми как в интернет-магазинах, 

так и в офлайн-магазинах. 
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Людей, которые приобретают товары и услуги в онлайн формате, 

намного меньше, чем людей, которые покупают что-то в традиционной 

форме или совмещают в своей жизни оба варианта совершения покупок. 

Соответственно скорее всего онлайн-торговля будет, конечно, дальше 

развиваться и расширяться с развитием глобальной сети Интернет, а также 

набирать большую популярность, особенно если эпидемиологическая 

ситуация в мире не изменится или ухудшится, однако офлайн-торговля 

никуда не денется, поскольку для многих людей поход в торговый центр или 

уличный магазин является не только деятельностью, направленной на 

покупку определенного товара или услуги, а также поводом встретиться с 

друзьями, источником отдыха и развлечения. 

Можно выделить следующие преимущества произведения покупок в 

Интернете и преимущества традиционного совершения покупок: 

В Интернете Традиционное совершение покупок 

• Легкий поиск (например, по 

категории товара или бренду) 

• Возможность найти наиболее 

дешевый вариант 

• Наличие полного описания товара 

• Возможность выбрать наиболее 

удобный вид доставки 

• Экономия времени на поход в 

магазин 

• Наличие отзывов предыдущих 

покупателей 

• Возможность сравнивать товары 

• Не зависит от карантинных мер и 

эпидемиологической ситуации, то есть 

можно совершить покупку независимо от 

внешних условий 

• Возможность померить товар (точно 

подобрать по фигуре, размеру) и проверить 

качество на ощупь 

• Возможность получить 

консультацию от специалиста 

• Наличие развлекательных площадок 

и фудкортов в торговых центрах 

• Сосредоточение большого 

количества разных магазинов на 

территории ТЦ 

• Не надо ждать доставку 

 

 



141 
 

Онлайн-торговля – это один из наиболее быстро развивающихся и 

приобретающих популярность способов приобретения товаров и услуг на 

данный момент. Офлайн-торговля – это более традиционный формат 

совершения покупок, который также имеет ряд преимуществ, например, 

возможность померить товар, проверить качество продукта, получить 

консультацию специалиста. Чаще всего в торговые центры и уличные 

магазины ходят не только для того, чтобы купить что-то определенное, но и 

для того чтобы расслабиться, отдохнуть, встретиться с друзьями. 

   Пандемия является одним из сильнейших внешних факторов, 

повлиявших и на онлайн-, и на офлайн-торговлю. Именно она привела к 

притоку огромного количества людей в интернет из-за введенных 

карантинных мер, а также к закрытию и разорению многих физических 

магазинов. 

На данный момент сложно судить о дальнейшей эпидемиологической 

ситуации в России, однако на основе собранной мною информации я могу 

сделать вывод, что скорее всего онлайн- и офлайн-торговля будут 

развиваться параллельно, дополняя друг друга.  
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 Раздел V. Прогрессивные технологии и процессы 
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Аннотация. Инновационные принципы и материалы машиностроения 

продолжают разрабатываться по всему миру. Новые высоты, которые 

сейчас хотят покорить инженеры и конструкторы, касаются безызносных 

материалов. Не кажутся уже такой откровенной фантастикой идеи 

создания вечного двигателя. Обычным пользователям остаётся с 

интересом наблюдать за новыми разработками и с наслаждением 

использовать их в повседневной жизни. 

Ключевые слова: новые технологии, алюминий, аморфные металлы, 

графен, опрос. 

 

Мир совершенствуется каждый день, изобретая и открывая что-то новое, 

и без этих достижений мы бы не продвинулись так далеко. Современные 

технологии быстро ворвались в нашу жизнь и круто ее изменили. Как 

говорится к хорошему привыкаешь быстро, и мы уже не представляем свою 

жизнь, не начав утро с проверки почты, голосовых сообщений. А для кого-то 

интернет это вся его жизнь, ведь только там у него есть друзья и только там 

он может поделиться своими мыслями. 

В последнее время новые технологии в машиностроении появляются всё 

более массово. Это обусловлено очередной ступенью прогресса, который, 

прежде всего, направлен на производственную деятельность. 

Машиностроение представляет собой огромную отрасль с множеством 

разветвлений, куда входят такие направления, как дизайн и производство 

транспорта, робототехника, изготовление промышленных станков, бытовые 

приборы, радиотехника, электротехническая промышленность. 
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Несмотря на появление новых инновационных материалов, металл 

остаётся основой промышленности и строительства. Новые технологии 

машиностроения позволяют разработать новые способы обработки металлов, 

что и является главной задачей технологов и конструкторов. Обработка 

металлов по новым технологиям ведется с целью улучшения качества, 

повышения точности обработки, производительности и уменьшения 

количества отходов. 

Специалисты автомобильной, авиационной и космической 

промышленности много десятков лет задаются единым вопросом о создании 

нового материала, имеющего минимальный вес, но при этом обладающим 

исключительной прочностью. Чем выше эти характеристики, тем 

экономичнее, экологически безопаснее и надёжнее выпускаемые в этих 

отраслях транспортные средства.  

 
Рис.1. Непотопляемый пористый алюминий 

Технология разработки заключается в следующем. Металлическая 

пластинка помещается под электродуговым аппаратом. Здесь же находится 

сопло, через которое подается газ. Вначале с помощью перемещающейся 

электрической дуги металл расплавляется, при этом одновременно в 

расплавленную зону подается газ. По мере перемещения дуги металл 

начинает остывать с образованием пор. Их плотность и размер регулируется 

путем корректировки параметров дуги и газовой струи[1], [3, с. 46]. 

Возможность формировать отдельные пористые участки позволяет 

производить металлоконструкции, обладающие свойствами тепло- и 
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звукоизоляции. При этом внутри они пористые, а снаружи будут надежно 

защищены сплошным слоем металла. 

Если до минимума снизить плотность металла, то его можно будет 

использовать для создания сверхлегких судов, которые не утонут, даже, 

получив пробоину[2]. 

 
Рис. 2. Прозрачный алюминий 

Прозрачный алюминий в три раза прочнее стали и прозрачен. Количество 

применений такому материалу воистину огромно. Представьте себе целый 

небоскреб или аркологию, состоящую из прозрачной стали. Горизонты 

будущего могут выглядеть как ряды плавающих черных точек (отдельные 

номера), а не монолиты, как сегодня. Огромная космическая станция, 

выполненная из прозрачного оксида алюминия, будет проплывать над 

Землей не страшной черной точкой, а незаметным спутником[1]. 

 
Рис.3. Аморфные металлы 

 

Аморфные металлы, также называемые металлическими стеклами, 

состоят из металла с неупорядоченной атомной структурой. Они могут быть 

в два раза прочнее стали. Из-за неупорядоченной структуры они могут 
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рассеивать энергию удара более эффективно, чем металлические кристаллы, 

у которых есть слабые места. Аморфные металлы создаются в процессе 

быстрого охлаждения расплавленного металла до того, как он сформирует 

кристаллическую решетку. Аморфные металлы могут стать следующим 

поколением военной брони до того, как сменятся алмазоидными 

материалами к середине века. Если говорить об экологии, аморфные металлы 

обладают электронными свойствами, которые на 40 % увеличивают 

эффективность энергосетей, экономя нам тысячи тонн выбросов ископаемого 

топлива. 

С более глубоким пониманием химии научились создавать новые, 

потрясающие материалы. В их число входит графен – материал, который 

состоит лишь из одного слоя атомов углерода. В настоящее время графен 

получил почетный статус синтетического материала века – совершенно 

плоские листы, состоящие из атомов углерода, проводят ток лучше меди, 

проводят тепло лучше любого другого материала, а по прочности на 

растяжение оказываются прочнее алмаза[1]. 

Новый метод добычи данного материала предполагает добывать графен 

из твердого диоксида углерода. Предлагается помещать сухой лед и графит в 

специальную мельницу, которая будет перетирать смесь между 

металлическими шарами. После двух дней работы такой мельницы графит 

перемалывается в хлопья, которые могут быть растворены в метаноле, воде 

или же диметилсульфоксиде. Полученный раствор для получения 

графеновой пленки полученный раствор охлаждается на силиконовой плате, 

и затем нагревается до 900 градусов. 

Благодаря такой толщине, он легко растягивается, обладает высокой 

теплопроводностью и при этом он в 200 раз крепче стали. Графен может 

использоваться в создании… да чего угодно. Графен сделает бронетехнику, 

одежду, компьютеры и многие другие вещи намного лучше и куда более 

долговечными. 
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Рис. 4. Графен 

Мы слышим о новых технологиях с экранов телевизоров и по радио, 

читаем о них в газетах, журналах и сети Интернет. А что мы знаем о них на 

самом деле? 

Опрос преподавателей нашего колледжа – старшее поколение, студентов 

1-4 курсов – младшее поколение показал, около 17 % всех опрашиваемых не 

интересуются новыми технологиями, а 27 % - все равно. Но 54 % - 

интересуются и посещают сайты, на которых рассказывается о достижениях 

современных технологий. 80 % студентов привлекают данные сайты. 

Но вот, что интересно, именно младшее поколение в 100 % считают, что 

новые технологии помогут им в жизни, а старшее поколение – всего лишь 

60%. 

Студенты 1 курсов не догадываются, что новые технологии помогут им 

не только в повседневной жизни, но и в профессии, 10(50 %) человек из 10 

твердо заявил, что за новыми технологиями стоит будущее во всех 

профессиях. А вот большинство из студентов старших курсов (60 %) 

уверены, что новые технологии «перекроят» все будущие профессии. Из 

старшего поколения только 40 % уверены в этом. 

И самое главное, что 100 % всех опрошенных хотели бы получать больше 

информации о новых технологиях. 

Так как интерес к теме исследования возрастает, то мы будем продолжать 

следить за достижениями новых технологий по различным направлениям. 
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Новые технологии и материалы машиностроения продолжают 

разрабатываться по всему миру. Несомненно, разработка и внедрение 

инновационных технологий является очень интересной сферой деятельности 

человека, поскольку не подвергает ограничительным рамкам полет мысли. 

Новые высоты, которые сейчас хотят покорить инженеры и конструкторы, 

касаются без износных материалов. Не кажутся уже такой откровенной 

фантастикой идеи создания вечного двигателя. 

В результате работы мы пришли к выводу, что переход к новым 

принципам производства неизбежен. Он будет происходить на основе 

совершенствования и объединения существующих технологий. 

Обычным пользователям остаётся с интересом наблюдать за новыми 

разработками и с наслаждением использовать их в повседневной жизни. 
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Аннотация. В России много алюминия, который мы продаем за границу, в 

место этого можно его использовать в автомобилях при положительном 

эффекте можно добиться: много новых рабочих мест, возможность 
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рециклинга алюминия, снижение вреда экологии, более быстрый автомобиль, 

улучшение автопрома в России, новые идеи декоративных дизайнов. 

Ключевые слова: алюминиевый кузов, сплавы, рециклинг, анодирование, 

пассивная безопасность, активная безопасность, экологическая 

безопасность. 

 

Первый опыт применения алюминия для производства автомобиля имел 

более 120 тел назад. Сейчас автопром, как когда-то авиастроение, нельзя 

представить без алюминиевых сплавов. Мировое потребление алюминия 

автозаводов составляет около 30 %, в Германии этот показатель достигает     

50 %. 

В 1994 году грянула алюминиевая сенсация: компания со штаб-квартирой 

в Ингольштадте выпустила первый в мире серийный автомобиль с 

алюминиевым кузовом – Audi А8.  Концепт Audi ASF был представлен в 1993 

году, а уже в 1994-м начался серийный выпуск седана Audi A8. Кузов весил 

всего 249 кг (в стальном исполнении он был бы тяжелее на 40 %).  Уровень 

пассивной безопасности удовлетворял всем требованиям того времени. Чтобы 

компенсировать низкий модуль упругости листового алюминия, в силовой 

структуре рамы использовали многокамерные профили и крупные детали 

сложной формы с толстыми стенками, изготовленные литьем под давлением. 

На их долю приходилось 29 % из 334 отдельных компонентов. Остальную 

часть составляли алюминиевые панели, добавлявшие конструкции жесткости.  

Примерно 75 % сборочных операций выполнялось вручную. Следующим 

шагом стало упрощение структуры рамы ASF, чтобы использовать 

ее для более массовых моделей и повысить уровень автоматизации 

производства. В 1999 году идея воплотилась в хэтчбеке Audi A2.  

Количество деталей кузова сократили до 225. Некоторые из них, к 

примеру, центральные стойки, изготавливали из единых отливок.  Доля 

листовых элементов была еще высока — 81 %. При сборке кузова 
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использовали преимущественно клепку, сварку в среде инертного газа (MIG) и 

лазерную сварку, а уровень автоматизации вырос до 80 %. 

Облегчение автомобиля несет сплошные преимущества, вроде улучшения 

динамики, управляемости, снижения расхода топлива, повышения плавности 

хода и даже сокращения тормозного пути. Если облегчим кузов, получим 

быстрый экономичный автомобиль, а если уменьшим неподрессоренные 

массы, то улучшим управляемость и сократим тормозной путь. 

Следовательно, можно подобрать по похожим характеристикам алюминиевые 

сплавы для создания алюминиевого кузова, чтобы он подходил под уровень 

пассивной безопасности и удовлетворял всем требованиям 

автомобилестроения. 

Активная безопасность – свойство автомобиля снижать вероятность 

столкновения или полностью его предотвращать, когда водитель активными 

действиями противостоит аварии. Она зависит от компоновочных параметров 

автомобиля (габарита, веса), его динамичности, управляемости и 

информативности.  

Пассивная безопасность – свойство автомобиля уменьшать тяжесть 

последствий ДТП, если оно уже случилось. 

Экологическая безопасность – свойство автомобиля, позволяющее 

уменьшить вред, наносимый участниками движения окружающей среде в 

процессе эксплуатации (СО и уровень шума). 

 
Рис.1. Применимые сплавы в элементах кузова легкового алюминия 
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Серия 5ХХХ - в сплавах этой серии основная добавка – магний. Магний 

повышает прочность сплавов от умеренной до высокой, не уменьшая 

пластичности. Сплавы этой серии обладают хорошими сварочными 

свойствами и хорошей коррозионной стойкостью. Можно использовать – 

днище, кузов, бензобак. 

Серия 6ХХХ - сплавы этой группы содержат кремний и магний в 

количествах, необходимых для образования силицида магния, что обеспечит 

способность к термообработке. Сплавы этой серии характеризуются средней 

прочностью, высокой коррозионной стойкостью и хорошей способностью к 

формообразованию. Можно использовать – двери, бампер 

Серия 3ХХХ - в сплавах этой серии основная добавка – марганец. Широко 

распространен сплав марки 3003, характеризующийся средней прочностью и 

хорошей обрабатываемостью. Можно использовать  капот, крышку 

багажника, крылья. 

Серия 7ХХХ - в сплавах этой группы основная добавка – цинк, который в 

паре с меньшим количеством магния обеспечивает очень высокую прочность 

после термической обработки. Наиболее известен сплав 7075, который 

является одним из самых высокопрочных алюминиевых сплавов. Можно 

использовать лонжерон. 

Для создания деталей для кузова мы будем использовать: 

• плоские детали – листовой прокат; 

• профильные детали – прессование (экструзия); 

• соединение - сварка, клепка, болтовое соединение; 

• покрытие – анодирование, хим-полирование. 

 Если изучить производимую продукцию и технологические процессы, 

используемые на АО «Арконик СМЗ», предлагаем применять алюминиевые 

сплавы при производстве кузовов легкового автомобиля. Даже, если 

ограничиться навесными деталями кузова (крылья, крышка багажника, 

капот…), это позволит загрузить АО «Арконик СМЗ» на 180 тыс. в год. Тем 
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самым алюминиевый кузов отлично заменит стальной кузов и будет 

соответствовать всем уровням безопасности. 

Цена алюминия мало зависит от его марки, содержание в сплаве ценных 

присадок сравнительно невелико, а основные характеристики задаются 

содержанием кремния. При переплавке добавки хорошо извлекаются для 

дальнейшего использования.  К тому же сравнительно мягкий металл хорошо 

перерабатывается.  В отличие от большинства конкурирующих с ним 

материалов, алюминий может быть переработан неограниченное количество 

раз с минимальными энергозатратами и сохранением качества. 

Новые технологии алюминиевого литья позволяют получать элементы 

сложной геометрии, что ранее было возможно только для стали.  К примеру, 

стенка опорной чашки заднего амортизатора, благодаря развитому оребрению, 

стала тоньше на 15 % и легче на 19%. Новые сплавы также повысили 

прочность профилей лонжеронов на 31 % и снизили их массу на 26 %. 

На примерах изготовления алюминиевых пассажирских и грузовых 

железнодорожных вагонов, рассчитала вес кузова легкового автомобиля на 

основе автомобиля Лада X-ray. Далее провела расчет цены материалов и 

эксплуатационных расходов (таблица 1). 

Таблица 1. 

 Анализ разработки  

 
 № Наименование Fe кузов Al кузов +и- 

 

 

Экономи-

ческий 

1 Кузов, кг 320 243 +77 

2 ЛКП, кг 2.5 - + 

3 Вес антикора, кг 20 - + 

4 Расход 100км, л 7.2 5.5 +1.7 
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Мате- 

риалы 
5 Стоимость  

на изделие, руб/т 

 

64 000 290 000 -226000 

Эксплу 

ата 

ция 

6 Расход бензина 

на 120тыс. км 
850 660 +190 

Экология 7 Выбросы СО2, кг 

На весь срок  

эксплуатации 

1870 1452 +418 

8 Выбросы  

при утилизации, 

кг 

100 20 +80% 

9 Экономия энергии 

при использовании 

металлома вместо 

выплавки из руды 

74% 95% +21% 

 

Экономически 

Вес кузова уменьшиться на 77 кг, лакокрасочное покрытие и антикор нам 

не понадобиться, ведь алюминий устойчив к коррозии, его можно заменить на 

анодирование для придание кузову цвета. Если автомобиль легче, то и расход 

у него меньше примерно на 1.7 л на 100км. 

Материалы 

Если на стальной кузов выходит 64000 руб/тыс на одно изделие, но на 

алюминиевый кузов 290 руб/тыс на одно изделия. Алюминиевый кузов 

обойдётся ~в 4 раза дороже. 

Эксплуатация 

Если примерно взять эксплуатацию автомобиля, а это 5 лет (120 тыс.км), 

То на машину с алюминиевым кузовом потребуется меньше затрат. Расход 

бензина меньше, и получается, на эксплуатацию автомобиля 120 тыс.км мы 

получаем разницу 190 тыс.км. 

Экология 

При использовании алюминиевого кузова вместо стального у нас 

получается: 

• Выбросы СО2, на весь эксплуатационный срок меньше на 428 кг 
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• При утилизации автомобилей экономия энергии при переработке 

металлов вместо выплавки из руд стального кузова составит 74 %, а 

алюминиевый 95 % 

• При рециклинге алюминиевого кузова выбросы меньше на 80%  

В России выпущено в 2020 году 2,5 млн. автомобилей, если бы они 

были изготовлены с применением алюминиевых сплавов, то 

снижение выбросов углекислого газа сократились бы  на 33 %. 
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Аннотация: в работе представлен материал о династиях великих 

ученых, которые привнесли свой вклад в науку, начиная с древности до 
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С глубокой древности Русь славилась своими умельцами - литейщиками, 

оружейниками, ювелирами, строителями ветряных и водяных мельниц. 

Средневековые русские мастера умели делать сложные механические 

устройства - часы, хитроумные замки, сверлильные и токарные станки, 

станки для чеканки монет, ткацкие станки, самопрялки, копры для забивания 

свай, подъемные сооружения, лесопильни. Опыт, накопленный русскими 

ремесленниками, создал благодатную почву для развития теории, накопления 

практических знаний. 

http://rezkamet.ru/kakie-avto-delayut-iz-alyuminiya/
https://fenix72.ru/audi/audi-s-alyuminievym-kuzovom.html
https://studref.com/613758/ekologiya/utilizatsiya_retsikling_avtomobiley
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Отечественные ученые внесли значительный вклад в разработку теории 

машин, механизмов, строительных конструкций. В отечественных древних 

книгах на эту тему излагались знания, накопленные русскими и 

иностранными мастерами в практической деятельности. Большой вклад в 

развитие и становление механики и инженерного дела внес Михаил 

Васильевич Ломоносов. Он изобрел ряд специальных устройств и приборов: 

машины для испытания материалов на твердость, инструмент «для 

раздавливания и сжимания тел», с помощью которых исследовал прочность 

различных материалов, прибор для определения вязкости жидкостей. 

Ломоносов оставил ряд интереснейших исследований часовых механизмов, 

высказал мысль об использовании в часах хрусталя и стекла для уменьшения 

трения. Ученый выступал не только как теоретик, но и конструктор. Им были 

построены токарный и лобовые станки, созданы проекты коленчатых валов, 

водяных помп, лесопильных мельниц [1, 56]. 

Заслуга Ломоносова перед механикой состоит и в том, что под его 

руководством работали мастерские Академии наук, ставшие одним из 

центров русской технической мысли. После его смерти они пришли в упадок 

и только после того как в 1769 г. во главе мастерских становится Иван 

Петрович Кулибин, вновь занимают то место, которое занимали при 

Ломоносове. 

В связи с задачами строительства железных дорог в 30-х гг. XIX в. 

активизируется работа над созданием строительной механики и теории 

сооружений. Важную работу в этом направлении выполнили воспитанники 

института путей сообщения. Многим обогатил механику замечательный 

мостостроитель Дмитрий Иванович Журавский (1821-1891). Достаточно 

сказать, что именно он спроектировал и построил большинство мостов 

железной дороги между Петербургом и Москвой, прокладка которой 

началась в 1843 г. Опыт предшественников - создателей мостов обычного 

назначения - мало годился для проектирования железнодорожных мостов, 

которые должны были выносить значительно большие динамические 
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нагрузки. Его последователь Николай Аполлонович Белелюбский (1845-

1922) вошел в историю техники как создатель большого числа 

замечательных мостов, пришедших на смену деревянным: он спроектировал 

более пятидесяти сооружений[2,123]. 

Одной из характерных особенностей научно-технической революции 

является то, что наука становится непосредственной производительной 

силой: она вызывает к жизни технические решения, определяет появление 

новых отраслей техники, новых видов производства. В ее развитии теперь 

преобладает интегральный путь, когда новое направление возникает на стыке 

других, зачастую разнородных наук. 

На стыке наук постоянно появляются новые направления: теория атомов, 

молекулярная теория, теория спектров излучения, аэродинамика газовых 

потоков, некоторые направления авиационной техники, электродинамика и 

другие науки небесных туманностей, небесных тел, космических структур; 

зарождается новое научное направление - космическая аэродинамика. XX в. 

расширил диапазон исследований. Но, как показывает практика, опыт - не 

предел, ибо развитие человеческого знания идет по спирали, которая уходит 

в бесконечность. На этом пути вклад отечественных ученых безмерен, 

многогранен и актуален. 

Династии появляются в семьях, люди которых увлечены своей 

профессией. Если дома постоянно обсуждают профессиональные вопросы, 

приходят в гости коллеги, то, естественно, дети тоже захотят для себя такую 

же увлекательную профессию. 

Для нас интереснее и ближе Семейные династии ученых-физиков. Сама 

династия не наделяет автоматически поколение качествами, которые 

присущи той или иной профессии. 

Одарённость, передающаяся по наследству, из поколения в поколение - 

явление достаточно редкое. Говорят, что природа, потратившись на гениях, 

отдыхает на детях. И тем не менее факты из истории науки показывают, что 
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существует и передача одаренности по наследству и ее развитие в семейной 

среде. 

В истории физики известны семейные династии ученых: Бернулли, 

Беккерелей, Эйлеров, Карно, Паскалей, Капиц, Бреггов, Боров, Кюри, 

Томсонов.  

Династия Беккерелей. Антуан Сезар Беккерель (1788 – 1878) гг. - 

французский физик, член Парижской Академии Наук,  учился в коллеже 

Генриха IV вместе с известным математиком Огюстеном Луи Коши. Учился 

в военной школе — офицер инженерных войск, после окончания 

наполеоновских компаний ушел в отставку в чине батальонного командира. 

Был награжден орденом Почетного Легиона. Уйдя в отставку, посвятил себя 

научным трудам. Занимался вопросами фосфоресценции, флуоресценции, 

термоэлектричества, теории гальванических элементов, магнитных свойств и 

электропроводности вещества. В 1829 изобрел слабополяризующийся 

гальванический элемент.  Сыграл огромную роль в становлении своего сына 

и внука как ученых.Антуан Сезар Беккерель скончался в Париже, успев 

увидеть и сына, и внука состоявшимся учёными. 

Александр Эдмон Беккерель (1820-1891) - французский физик, 

сын Антуана Сезара Беккереля, отец Антуана Анри Беккереля. В свои 20 лет 

получил в Парижском университете степень доктора. Был профессором в 

агрономическом институте Версаля и заведующий кафедрой физики 

Консерватории искусств и ремесел. Был профессором и администратором в 

естественно-историческом музее. Также А. Э. Беккерель являлся 

президентом общества содействия национальной промышленности и членом 

института. 

Являлся членом Шведской королевской академии наук и иностранным 

членом Лондонского королевского общества. 

Цветное фотографирование  солнечного спектра. Опыты Беккереля 

интересны как первые попытки фотографирования с сохранением 

натуральных цветов. 
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Беккерель Антуан Анри (1852 – 1908 ) французский физик, сын 

Александра Эдмона Беккереля, внук Антуана Беккереля. 

Антуан Анри Беккерель появился на свет в старинном, принадлежавшем 

Национальному музею естественной истории доме Кювье. Жизнь всех 

представителей прославленной династии Беккерелей была связана с этим 

домом. В 18 лет Антуан стал ассистентом своего отца. Именно тогда и на всю 

жизнь сформировался его интерес к проблемам фосфоресценции и 

фотографии. Этот интерес унаследовал и его сын Антуан Анри. Труд его 

отца - "Свет, его причины и действия" - стал настольной книгой у сына. Вся 

атмосфера в доме формировала серьезный и глубокий интерес к физике. 

В числе тех, кто всерьез заинтересовался открытием Беккереля, был ряд 

выдающихся ученых, в том числе Д. И. Менделеев, специально приехавший 

в Париж, чтобы познакомиться с работами автора. 

Из сравнения магнитных свойств кислорода и озона Беккерель пришел к 

выводу, что последний обладает более ярко выраженными магнитными 

свойствами, чем кислород.  

Вместе с отцом Анри провел многочисленные опыты по измерению 

температуры магмы.  Первое в мире сообщение о существовании 

радиоактивности было сделано Беккерелем. Это открытие можно отнести к 

числу наиболее выдающихся открытий современной науки. Именно 

благодаря ему человек смог значительно углубить свои познания в области 

структуры и свойств материи, понять закономерности многих процессов во 

Вселенной, решить проблему овладения ядерной энергией. 

В честь Беккереля названа единица измерения активности радиоактивных 

изотопов. Все эти выдающиеся достижения не остались незамеченными. 

Беккерель был избран в Лондонское королевское общество, Парижская 

академия наук присудила ему все имевшиеся знаки отличия. За открытие 

явления естественной радиоактивности Беккерель в 1903 году был удостоен 

Нобелевской премии. 
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Сын Антуана Анри Беккереля Жан также впоследствии стал учёным-

физиком, членом Парижской Академии Наук, четвертым в поколении 

Беккерелей. 

Последний представитель династии Жан Беккерель (1878–1953). Имена 

четырёх Беккерелей вписаны в историю мировой науки золотыми буквами. А 

первооткрывателя явления радиоактивности, называют гением. 

Семейная династия Бернулли. Три поколения Бернулли оставили 

заметный след в истории точных наук, дали 8 крупных математиков и 

физиков, из которых наиболее известны Якоб, Иоганн, Даниил и Якоб II. 

Среди академиков Петербургской Академии наук – пятеро представителей 

семьи Бернулли.  Иогаанн Бернуулли (1667-1748)— швейцарский математик 

и механик, самый знаменитый представитель семейства Бернулли, младший 

брат Якоба Бернулли, отец Даниила Бернулли.  

Данииил Бернуулли  (08.02.1700 - 17.03.1782) выдающийся швейцарский 

физик-универсал и математик, сын Иоганна Бернулли. Отец Даниила хотел 

сделать его коммерсантом и дважды делал неудачную попытку поместить 

его на должность приказчика, но Даниил добился возможности следовать 

своему влечению к науке. Окончил Базельский университет.  

Наука была единственной страстью Даниила Бернулли. Возможно, 

поэтому он не был женат. Из-за занятий наукой у него были натянутые 

отношения с отцом, с которым они все время вели споры о приоритете. Отец 

и сын независимо занимались одними и теми же проблемами и занимались 

успешно. Об этом свидетельствует один факт. В 1732 г. Парижская академия 

наук объявила конкурс на тему "О взаимном наклонении планет". Две 

работы, из поступивших на конкурс, были признаны лучшими, и премию 

было решено разделить между их авторами. Когда вскрыли конверты с 

девизами, то оказалось, что эти авторы - отец и сын Бернулли. Даниил 

Бернулли был очень добрым человеком. Он жертвовал университету, в 

котором преподавал, крупные суммы денег, построил дешевую гостиницу 

для путешествующих студентов, помогал нуждающимся. Он был чужд 
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зависти и радовался научным достижениям, полученными другими. Научный 

авторитет Даниила Бернулли был очень высок. Даниил Бернулли был 

первым, кто высказал суждение о том, что давление газа обусловлено 

тепловым движением молекул. В гидродинамике Даниил Бернулли дал 

уравнение установившегося движения идеальной несжимаемой жидкости. 

Оно выражает собой закон сохранения энергии. Уравнение Бернулли 

позволяет понять многие явления гидромеханики и аэромеханики. Оно 

используется при расчете различных трубопроводов, насосов и 

расходомеров, исследовании процессов фильтрации и т.п. Придал магнитам 

подковообразную форму. Даниил Бернулли академик и иностранный 

почётный член Петербургской академии наук, член Академий: Болонской, 

Берлинской, Парижской, а также Лондонского королевского общества. 

Лауреат многочисленных премий и призов в конкурсах. В честь Якоба и 

Иоганна Бернулли назван кратер Bernoulli  на Луне [3, 354]. 

Семейная династия Мандельштамов.  Леонид Исаакович Мандельштам 

родился в семье врача Исаака Григорьевича Мандельштама. Получил 

образование в Страсбургском университете, работал в Москве. Профессор 

Московского государственного университета. Практически заново создал 

физико-математический факультет, который многое потерял в 1911 году. 

Научные труды Мандельштама относятся главным образом к оптике, теории 

колебаний и радиофизике. Изучил условия ионизации и возбуждения атомов 

и ионов в плазме, уширения и сдвига спектральных линий. Впервые измерил 

температуру молнии и разработал гидродинамическую теорию искрового 

разряда. 

Всесторонне изучил рентгеновское излучение Солнца, установил, что оно 

имеет в основном термическую природу и состоит из квазипостоянной и 

медленно изменяющейся компоненты. Мандельштам в 1942 получил 

Сталинскую премию. Степень доктора натуральной физики Страсбургского 

университета (1902) российский и советский физик, один из основателей 

отечественной научной школы радиофизики. 
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В 1925 году преподавать физику в Московский государственный 

университет был приглашен крупный ученый, известный физик — Леонид 

Исаакович Мандельштам. Вскоре начались знаменитые мандельштамовские 

семинары. Сам Леонид Исаакович был блестящим лектором и докладчиком. 

Ученик его пишет в своих воспоминаниях: «Его лекции и доклады 

захватывали аудиторию, заставляли забывать обо всем на свете и переживать 

услышанное. Его «оружием» было замечательное уменье поразить 

слушателей, задеть их за живое, зажечь интерес и заставить увидеть вопросы 

там, где, казалось бы, все уже ясно в силу сказанного ранее». Его сын 

Мандельштам Сергей Леонидович пошёл по стопам отца. Он работал в 

области атомной спектроскопии, советский физик, член-корреспондент АН 

СССР, основатель и первый директор Института спектроскопии Академии 

Наук CCСР. 

В заключение отметим, что вклад этих людей в мировую науку 

невозможно переоценить. Династия, это не призвание, не профессия, это имя, 

это имидж семьи, ее знамя.  
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внесли свой вклад в развитие механики, которая развивалась под влиянием 

деятельности человеческого мышления и способности человеческого мозга. 

Ключевые слова: технические науки, статика, сила, развитие техники, 

вклад ученых, развитие. 

 

Существенные применения механики относятся к области техники. 

Задачи, выдвигаемые техникой перед механикой, весьма разнообразны: 

вопросы движения машин и механизмов, механика транспортных средств на 

суше, на море и в воздухе, строительной механики, разнообразных отделов 

технологии и многие другие. В связи с необходимостью удовлетворения 

запросов техники из механики выделились специальные технические науки. 

Кинематика механизмов, динамика машин представляют технические науки, 

использующие методы абсолютно твердого тела. Сопротивление материалов 

и гидравлика, имеющие с теорией упругости и гидродинамикой общие 

основы, вырабатывают для практики методы расчёта, корректируемые 

экспериментальными данными. Все разделы механики развивались и 

продолжают развиваться в тесной связи с запросами практики, в ходе 

разрешения задач техники. 

История механики, как и других естественных наук, неразрывно связана с 

историей развития общества, с общей историей развития его 

производительных сил. Историю механики можно разделить на несколько 

периодов, отличающихся как характером проблем, так и методами их 

решения [1, 46]. 

Эпоху создания первых орудий производства и искусственных построек 

следует признать началом накопления того опыта, который в дальнейшем 

служил основой для открытия основных законов механики. В то время как 

геометрия и астрономия античного мира представляли уже довольно 

развитые научные системы, в области механики были известны лишь 

отдельные положения, относящиеся к наиболее простым случаям равновесия 
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тел. Ранее всех разделов механики, зародилась статика. Этот раздел 

развивался в тесной связи со строительным искусством античного мира. 

Основное понятие статики – понятие силы – вначале тесно связывалось с 

мускульным усилием, вызванным давлением предмета на руку. Примерно к 

началу IV в. до н. э. уже были известны простейшие законы сложения и 

уравновешивания сил, приложенных к одной точке вдоль одной и той же 

прямой. Особый интерес привлекала задача о рычаге. Теория рычага была 

создана великим ученым древности Архимедом (III в. до н. э.). Им были 

установлены правила сложения и разложения параллельных сил, дано 

определение понятия центра тяжести системы двух грузов, подвешенных к 

стержню, и выяснены условия равновесия такой системы. Архимеду же 

принадлежит открытие основных законов гидростатики. Свои теоретические 

знания в области механики он применял к различным практическим 

вопросам строительства и военной техники. Понятие момента силы, 

играющее основную роль во всей современной механике, в скрытом виде уже 

имеется в законе Архимеда. Великий итальянский ученый Леонардо да 

Винчи вводил представление о плече силы под видом “потенциального 

рычага”. Итальянский механик Гвидо Убальди применяет понятие момента в 

своей теории блоков, где было введено понятие полиспаста. Полиспаст – 

система подвижных и неподвижных блоков, огибаемых канатом, 

используются для получения выигрыша в силе и, реже, для получения 

выигрыша в скорости. Обычно к статике принято относить ещё учение о 

центре тяжести материального тела. Развитие этого чисто геометрического 

учения (геометрия масс) тесно связано с именем Архимеда, указавшего, при 

помощи знаменитого метода исчерпывания, положение центра тяжести 

многих правильных геометрических форм, плоских и пространственных. 

Общие теоремы о центрах тяжести тел вращения дали греческий математик 

Папп (III в. н. э.) и швейцарский математик П. Гюльден в XVII в. Развитием 

своих геометрических методов статика обязана французскому математику П. 

Вариньону (1687); наиболее полно эти методы были разработаны 
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французским механиком Л. Пуансо, трактат которого «Элементы статики» 

вышел в 1804 г. Аналитическая статика, основанная на принципе возможных 

перемещений, была создана знаменитым французским ученым Ж. 

Лагранжем.  

В линейной теории колебаний важное значение имеет создание 

эффективных методов исследования систем с периодически изменяющимися 

параметрами, в частности, явления параметрического резонанса. Для 

изучения движения нелинейных колебательных систем разрабатываются как 

аналитические методы, так и методы, основанные на качественной теории 

дифференциальных уравнений. Проблемы колебаний тесно переплетаются с 

вопросами радиотехники, автоматического регулирования и управления 

движениями, а также с задачами измерения, предупреждения и устранения 

вибраций в транспортных устройствах, машинах и строительных 

сооружениях. В области динамики твердого тела наибольшее внимание 

уделяется задачам теории колебаний и теории устойчивости движения [2, 

267]. 

Таким образом, механика — одна из самых древних наук. Она возникла и 

развивалась под влиянием запросов общественной практики, а также 

благодаря абстрагирующей деятельности человеческого мышления. Еще в 

доисторические времена люди создавали постройки и наблюдали движение 

различных тел. Многие законы механического движения и равновесия 

материальных тел познавались человечеством путем многократных 

повторений, чисто экспериментально. Этот общественно-исторический 

опыт, передаваемый от поколения к поколению, и был тем исходным 

материалом, на анализе которого развивалась механика как наука.  

Возникновение и развитие механики было тесно связано 

с производством, с потребностями человеческого общества. «На известной 

ступени развития земледелия, пишет Энгельс, — и в известных странах, а в 

особенности вместе с возникновением городов, крупных построек и 



164 
 

развитием ремесла, развивалась и механика. Вскоре она становится 

необходимой также для судоходства и военного дела». 

Первые дошедшие до наших дней рукописи и научные сообщения в 

области механики принадлежат античным ученым Египта и Греции. 

Древнейшие папирусы и книги, в которых сохранились исследования 

некоторых простейших задач механики, относятся главным образом к 

различным задачам статики, т. е. учению о равновесии. В первую очередь 

здесь нужно назвать сочинения выдающегося философа древней 

Греции Аристотеля (384—322 гг. до нашей эры), который ввел в научную 

терминологию название механика  для широкой области человеческого 

знания, в которой изучаются простейшие движения материальных тел, 

наблюдающиеся в природе и создаваемые человеком при его деятельности 

Аристотель родился в греческой колонии Стагира во Фракии. Отец его 

был врачом македонского царя. В 367 году Аристотель поселился в Афинах, 

где получил философское образование в Академии известного в Греции 

философа-идеалиста Платона. В 343 году Аристотель занял 

место воспитателя Александра Македонского (Александр Македонский 

говорил: «Я чту Аристотеля наравне со своим отцом, так как если я отцу 

обязан жизнью, то Аристотелю обязан всем, что дает ей цену»), 

впоследствии знаменитого полководца древнего мира. Свою философскую 

школу, получившую название школы перипатетиков, Аристотель основал в 

335 году в Афинах. Некоторые философские положения Аристотеля не 

утратили своего значения до настоящего времени. Ф. Энгельс писал; 

«Древние греческие философы были все прирожденными стихийными 

диалектиками, и Аристотель, самая универсальная голова среди них, 

исследовал уже все существенные формы диалектического мышления». Но в 

области механики эти широкие универсальные законы человеческого 

мышления не получили в работах Аристотеля плодотворного отражения. 

Аристотель в своих философских и естественнонаучных трудах пытался 

исследовать различные механические и астрономические проблемы. Он 

http://prosopromat.ru/istoriya-sopromata/ocherki-iz-istorii-nauki/antichnaya-mexanika/aristotel.html
http://prosopromat.ru/istoriya-sopromata/ocherki-iz-istorii-nauki/antichnaya-mexanika/aristotel.html
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пользовался при рассмотрении конкретных, наблюдаемых человеком 

явлений дедуктивным методом, привлекая механику лишь для иллюстрации 

весьма широких общефилософских положений. 

Многие рассуждения Аристотеля о явлениях механического движения 

наивны, запутаны, непоследовательны. Исходя из общих аксиоматических 

положений, он часто делал ложные заключения о закономерностях 

конкретных явлений. Пренебрежение экспериментом и ряд выводов, 

основанных на непосредственном созерцании видимых процессов движения 

тел без последующего количественного анализа, привели Аристотеля к 

результатам, не подтверждающимся научно поставленным опытом. 

К правильным догадкам Аристотеля относится содержание теоремы о 

сложении скоростей и утверждение, что воздух имеет вес. 

Полагая, что мир идей является более совершенным, чем мир вещей, и 

считая эксперимент делом рабов, последователи Аристотеля не обращали 

большого внимания на явное несогласие многих теоретических выводов 

Аристотеля с простейшими опытами. 

Вдумчивый наблюдатель природы, знаток античной техники, глубокий 

мыслитель и изобретатель, Архимед был «человеком сверхъестественной 

проницательности, которому мы обязаны в зародыше большей частью 

открытий, развитие которых покрыло славой переживаемую нами эпоху». 

Архимед заложил основы науки о равновесии жидкостей — гидростатики. 

«За Архимедом сохранилась репутация одного из самых удивительных 

гениев, которые когда-либо посвящали себя математике. Ни один из 

геометров древности не сделал таких многочисленных и важных открытий», 

— говорит Лагранж. 

Архимед погиб от меча римского солдата во время резни, устроенной 

римлянами при захвате Сиракуз. Предание гласит, что Архимед, 

погруженный в рассмотрение геометрических фигур, сказал подошедшему к 

нему солдату: «Не трогай моих чертежей». Солдат, усмотрев в этих словах 

http://prosopromat.ru/istoriya-sopromata/ocherki-iz-istorii-nauki/antichnaya-mexanika/aristotel.html
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оскорбление могущества победителей, отрубил ему голову, и кровь 

Архимеда обагрила его научный труд. 

Известный астроном древности Птолемей (II век нашей эры - есть 

сведения, что Птолемей (ClaudiusPtolemaeus) жил и работал в Александрии 

со 127 по 141 или 151 г. По арабским преданиям, умер в возрасте 78 лет)  в 

своей работе «Великое математическое построение астрономии в 13 книгах» 

разработал геоцентрическую систему мира, в которой видимые движения 

небесного свода и планет объяснялись исходя из предположения, что Земля 

неподвижна и находится в центре вселенной. Весь небесный свод делает 

полный оборот вокруг Земли за 24 часа, и звезды участвуют только в 

суточном движении, сохраняя свое относительное расположение 

неизменным; планеты, кроме того, движутся относительно небесной сферы, 

изменяя свое положение относительно звезд. Законы видимых движений 

планет были установлены Птолемеем настолько, что стало возможным 

предвычисление их положений относительно сферы неподвижных звезд. 

Однако теория строения вселенной, созданная Птолемеем, была 

ошибочной; она привела к необычайно сложным и искусственным схемам 

движения планет и в ряде случаев не могла полностью объяснить их 

видимых перемещений относительно звезд [3, 475]. 

В эпоху средних веков развитие всех наук, а также механики 

сильно замедлилось. Более того, в эти годы были уничтожены и разрушены 

ценнейшие памятники науки, техники и искусства древних. Религиозные 

фанатики стирали с лица земли все завоевания науки и культуры. 

Большинство ученых этого периода слепо придерживалось схоластического 

метода Аристотеля в области механики, считая безусловно правильными все 

положения, содержащиеся в сочинениях этого ученого. Геоцентрическая 

система мира Птолемея была канонизирована. Выступления против этой 

системы мира и основных положений философии Аристотеля считались 

нарушением основ священного писания, и исследователи, решившиеся 

сделать это, объявлялись еретиками. «Поповщина убила в Аристотеле живое 
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и увековечила мертвое», — писал Ленин. Мертвая, бессодержательная 

схоластика заполнила страницы многих трактатов. Ставились нелепые 

проблемы, а точное знание преследовалось и хирело. Большое число работ по 

механике в средневековье было посвящено отысканию «перпетуум мобиле», 

т. е. вечного двигателя, работающего без получения энергии извне.  

Интенсивное развитие механики началось в эпоху Возрождения с начала 

XV века в Италии, а затем и в других странах. В эту эпоху особенно большой 

прогресс в развитии механики был достигнут благодаря работам Леонардо да 

Винчи (1452— 1519), Коперника (1473—1543) и Галилея (1564—1642). 

Революционный переворот в воззрениях на строение вселенной был 

произведен польским ученым Николаем Коперником, который, как образно 

написано на его памятнике в Варшаве, «остановил Солнце и сдвинул 

Землю». Новая, гелиоцентрическая система мира объясняла движение 

планет, исходя из того, что Солнце является неподвижным центром, около 

которого по окружностям совершают движения все планеты.  

Ньютону принадлежит открытие двух важнейших законов 

механики: закона действия и противодействия и закона всемирного 

тяготения. Закон равенства действия и противодействия позволяет изучать 

движения механических систем точек и исследовать наиболее естественным 

методом законы несвободных движений. Закон всемирного тяготения 

расширил границы приложения механики и дал научную основу для 

обработки астрономических наблюдений и теоретических расчетов движений 

небесных тел [4, 158]. 

Великая Октябрьская социалистическая революция произвела коренные 

преобразования не только в политическом и экономическом укладах России, 

но она совершенно изменила социальный смысл русской науки и дала 

невиданный размах научному творчеству. Из узкой, почти кастовой 

профессии наука стала на путь широкого, активного участия в технических 

преобразованиях страны. 

http://prosopromat.ru/istoriya-sopromata/ocherki-iz-istorii-nauki/mexanika-epoxi-vozrozhdeniya/leonardo-da-vinchi.html
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Для всей отечественной науки, как писал академик С. И. Вавилов, 

Октябрьская революция положила начало совершенно новой эпохе, главная 

особенность которой состояла в том, что наука становилась важнейшим 

государственным и народным делом. 

Победа социализма означала глубочайший революционный переворот в 

культурной жизни нашей Родины. Колоссальный рост научных сил при 

Советской власти потребовал радикального изменения организации научных 

изысканий. Маленькие лаборатории, карликовые институты развертываются 

в мощные исследовательские организации с большими коллективами 

ученых, инженеров и техников. Были пробуждены и организованы такие 

материальные и духовные силы народа, о которых даже не могли мечтать в 

предшествующие периоды истории России. Целеустремленность крупных 

коллективов ученых в работе над важнейшими проблемами народного 

хозяйства страны необычайно ускоряет научно-технический прогресс.  

Научные школы, созданные в нашей стране, продолжают развивать 

научное наследие передовых ученых дореволюционной России, внося новые 

оригинальные идеи в развитие всех разделов теоретической механики. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются причины роста 

преступности экстремистской и террористической направленности и 

вовлечения молодежи в экстремистскую и террористическую 

деятельность. 

Ключевые слова: экстремизм; факторы; причины; гражданин; 
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В данной статье рассмотрим общепризнанное учеными деление 

общесоциального, специально-криминологического и непосредственно-

личностного в механизме криминальной детерминации в контексте влияния 

субкультурных конфликтов на индивидуальное и групповое поведение. 

Эти факторы можно условно разделить на три группы:  

• факторы системного кризиса постсоветского общества;  

• факторы кризиса социализации подрастающего поколения;  

• факторы криминального перерождения малых групп подростков и 

молодых людей.  

В основе криминальной деформации поведения членов таких групп 

лежит криминальная деформация личности, для которой ценности и 

групповые нормы замещают основные нормы общежития (право). 

Обострение конкуренции, политические и законодательные просчеты 

реформирования общества, сопровождается ростом субкультурных 

конфликтов. В результате у одних молодых людей образ конкурента 
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трансформируется в образ этнического, религиозного и т.п. врага; а у других 

возникает желание повысить социальный статус, примеряя на себя образ 

борца за своеобразно понимаемую «социальную справедливость».  

Несмотря на осознание государством реальной угрозы экстремизма для 

молодежной среды, на нормативном уровне молодежный экстремизм как 

самостоятельная разновидность экстремизма, не закреплен. Это никоим 

образом не умаляет характера и степени его общественной опасности, 

подрывающего нормальное нравственное и правовое развитие молодежи.  

Анализ экстремистской преступности и правонарушений молодежи, в 

том числе учащихся образовательных организаций позволяет сделать вывод, 

что она в значительной степени детерминирована незначительной 

вовлеченностью этой категории лиц в общественно полезную деятельность. 

На уровне образовательной среды отмечается массовое увлечение 

обучающимися молодежными неформальными организациями [1; с. 25]. 

В целях предупреждения проявлений экстремизма среди молодежи 

законодатель в качестве квалифицирующего признака закрепил в ч. 4 ст. 150 

УК РФ ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Затем 

самостоятельное значение законодатель придал склонению, вербовке и 

иному вовлечению лиц в совершение преступлений террористической и 

экстремистской направленности [2; с. 15].  

Молодежный экстремизм в правовой литературе понимают как 

социально обусловленную форму отклонения от развития экстремального 

типа сознания молодежи и нарушения меры при выборе адекватных моделей 

поведения, что выражается в приверженности к крайним взглядам и 

действиям в процессе самореализации. Ученые отмечают, что представители 

молодежного экстремизма плохо организованы и не имеют достаточного 

опыта для проведения соответствующих акций. Их акции неэффективны и 
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безрезультатны. В основной своей массе молодые экстремисты 

группируются вокруг уже существующей экстремистской или 

террористической организации или объединения. В случае самозарождения 

молодежного экстремизма главным фактором его возникновения становится 

существование хорошо разработанной идеологии, носящей привлекательный 

для молодежи характер. В целях противодействия молодежному экстремизму 

особое внимание следует уделять социализации несовершеннолетних, при 

этом главная роль должна отводиться семье, так как первичная социализация 

ребенка осуществляется именно в ней. И если этого не происходит, ребенок 

не только отчуждается от общества, но и не усваивает общепринятых 

нравственных ценностей, что и влечет за собой возникновение 

приверженности к крайним, то есть радикальным, способам решения 

возникающих проблем [3; с. 13]. 

Учитывая специфические особенности предупреждения экстремизма и 

терроризма, особое внимание следует уделить:  

− мерам социально-экономического характера;  

− идеологическим мерам;  

− мерам политического характера;  

− культурно-воспитательным мерам;  

− мерам правового характера;  

− мерам по обеспечению информационной безопасности.  

В рамках данной темы рассматриваются профилактические мероприятия 

по комплексному решению проблем снижения нетерпимости, социальной 

напряженности и криминализации общественных отношений. 

При этом особую остроту приобретают криминологические:  

проблемы противодействия: вступления (вовлечения) 

несовершеннолетних и молодежи в преступную деятельность;  

ограничения рецидива;  

ограничения организованной преступности [4; с. 17]. 
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Первую предлагается решать путем формирования системы органов и 

процедур, обеспечивающих производство по делам о правонарушениях 

несовершеннолетних и молодежи, применению к ним мер воспитательного 

воздействия, устройства и социальной защиты, контроля за поведением 

(ювенальная юстиция); вторые – путем существенного усиления наказания за 

рецидив и создание организованных преступных групп, в частности, 

криминализации создания экстремистских и террористических 

организованных группы [5; с. 10]. 

Действующий УК РФ выделил в самостоятельные статьи нормы об 

ответственности за создание террористического сообщества и создание 

экстремистского сообщества. Развитие уголовно-правовых институтов 

является лишь одним из направлений совершенствования нашим 

государством системы правовых основ противодействия экстремизму и 

терроризму. Не удастся также ограничиться и изменением базовых 

федеральных законов №114-ФЗ и №35-ФЗ.  

Потребуется комплекс законодательных, организационных и собственно 

правоохранительных мероприятий, осуществление которых возможно лишь в 

тесном взаимодействии государственных структур и учреждений с 

различными институтами гражданского общества. Следует обратить 

внимание на то, что важнейшим субъектом профилактики преступлений 

экстремистской направленности являются средства массовой информации. 

Ни у кого не вызывает сомнения, что они выступают в качестве 

эффективного инструмента формирования общественного сознания и 

широко используются для достижения политических, национальных, 

экономических, и иных целей. Причем в зависимости от стоящих задач 

оказываемое влияние может быть как положительным, так и отрицательным. 

Особое внимание необходимо уделять электронным ресурсам, основу 

которых составляет Интернет. Зачастую преступления экстремистской и 

террористической направленности совершаются путем размещения в нем 

материалов, содержащих в себе призывы к совершению деяний, 
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исключительно основанных на мотивации нетерпимости по признаку расы, 

национальности, религии и т.п. Комплексный подход к профилактике 

преступлений в отношении обучающихся образовательных организаций, 

связанных в том числе и с их вовлечением в совершение преступлений 

экстремистской и террористической направленности, должен 

предусматривать мероприятия профилактического характера, включающие в 

себя:  

− оптимизацию координирующей и направляющей роли комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и 

попечительства при территориальных (районных, окружных) 

администрациях в проведении профилактических мероприятий;  

− развитие сети спортивных секций, спортивных и неспортивных клубов, 

кружков, объединений, финансируемых за счет средств городских бюджетов;  

− усиление контроля со стороны правоохранительных органов за 

деятельностью досуговых учреждений (в особенности игровых заведений и 

баров, клубов, предлагающих посетителям алкогольные напитки), в первую 

очередь в ночное время;  

− активизацию работы подразделений по делам несовершеннолетних по 

выявлению и разобщению групп с антиобщественной направленностью, а 

также по профилактике преступности как подростковой, так и направленной 

против несовершеннолетних [6; с. 56]. 

Активизация социализации несовершеннолетних через призму 

повышения их занятости в общественно полезном труде, а также повышение 

контроля со стороны специально уполномоченных на то органов с 

неизбежностью повлечет за собой утрату интереса в молодежной среде к 

различным проявлениям экстремистской и террористической 

направленности и участию в экстремистских, террористических 

организациях, а также иных деструктивных организациях [7; с. 14]. 

Требуется активное взаимодействие правоохранительных органов с 

органами и учреждениями, осуществляющими воспитательные функции, по 
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вопросам выявления случаев вовлечения учащихся образовательных 

организаций в экстремистскую, террористическую деятельность и 

деятельность иных деструктивных объединений. 
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Аннотация. Эвтаназия – процедура остановки процесса 

жизнедеятельности испытывающего боль и страдания 

больного человека. Отношение к ней зависит от культурных, 

религиозных, этических ценностей представителей различных 

стран. Поскольку проблемы помощи умирающим пациентам, 

испытывающим хроническую боль, имеют место на всех 

континентах, обсуждение правовых и этических проблем 

эвтаназии актуально для всего человечества.  

Ключевые слова: эвтаназия, право на смерть.  

 

Сегодня, в связи со старением населения во всем мире, особенно в 

развитых странах, проблема здорового долголетия и медицинских аспектов 

качества жизни людей становится все более актуальной. Поэтому тема 

достойного окончания жизни, в частности, вопрос допустимости эвтаназии, 

неизменно вызывает бурную реакцию общественности и в этой дискуссии 

участвуют юристы, медики, психологи, социологи, политики, 

представители религиозных кругов, социальные работники, родственники 

больных неизлечимыми заболеваниями и сами больные [1; 2; 3]. 

Эвтаназией называется всякое действие, направленное на то, чтобы 

положить конец жизни той или иной личности, идя навстречу ее 

собственному желанию, и выполненное незаинтересованным лицом. 

Пионером в области легализации добровольной смерти стали Нидерланды. 

Хотя закона о легализации эвтаназии нигде кроме этой страны пока нет, 

практика умерщвления безнадежно больных пациентов применяется врачами 
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во многих странах мира: Бельгии, Швейцарии, Швеции, Финляндии.. В 

России законодательно запрещено ускорять смерть пациента, в том числе по 

его собственной просьбе, какими-либо действиями или бездействием. 

«Половина россиян (50 %) считает, что нужно разрешить проведение 

эвтаназии таким [неизлечимо и тяжело больным] людям», - говорится в 

результатах опроса. Уточняется, что с понятием «эвтаназия» знакома 

половина опрошенных россиян (51 %), однако 37 % респондентов ответили, 

что не знают этого слова, а еще 8 % участников опроса дали неправильный 

ответ. 

Выделяются два основных вида эвтаназии: 

- пассивная эвтаназия — намеренное прекращение медиками 

поддерживающей терапии; 

- активная эвтаназия — введение умирающему медицинских препаратов 

либо другие действия, которые влекут за собой быструю и безболезненную 

смерть. 

Помимо этого, необходимо различать добровольную и недобровольную 

эвтаназию. Добровольная эвтаназия осуществляется по просьбе больного или 

с предварительно высказанного согласия (например, в США распространена 

практика заранее и в юридически достоверной форме выражать свою волю на 

случай необратимой комы). Недобровольная эвтаназия осуществляется без 

согласия больного, как правило, находящегося в бессознательном состоянии. 

Она производится на основании решения родственников, опекунов. 

Вопрос о применении эвтаназии является крайне дискуссионным в 

мировом сообществе. Поэтому и в законодательствах различных стран 

разрешается этот вопрос по-разному: в одних странах эвтаназия активно 

применяется, в других категорически запрещена. 

В России эвтаназия законодательно запрещена статьёй 45 Федерального 

закона № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» [4], который определяет эвтаназию как ускорение смерти 
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пациента по его просьбе. С точки зрения УК РФ эвтаназия карается ст. 105 об 

убийстве [5]. 

Эвтана́зия (от греч. «эу» - «хороший» и «танатос» - «смерть») — 

практика прекращения (или сокращения) жизни человека, страдающего 

неизлечимым заболеванием, испытывающего невыносимые страдания, 

удовлетворение просьбы без медицинских показаний в безболезненной или 

минимально болезненной форме с целью прекращения страданий [6]. 

«Каждый имеет право на жизнь», - гласит часть 1 статьи 20 Конституции 

РФ [7]. В диспозиции этой правовой нормы, на первый взгляд, всё предельно 

понятно и ясно, каждый имеет неотчуждаемое право на существование и 

может пользоваться им или не использовать его, тем более, что статья 2 

Конституции РФ говорит нам: «…Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина обязанность государства». Но отсюда следует, 

что Конституция, закрепляя право на жизнь, косвенно закрепляет и право на 

смерть.  

Именно этой точки зрения придерживаются теоретики в области проблем 

прав человека Дмитриев Ю. А. и Шленева Е. В. Основным их доводом 

является логический подход к рассмотрению конституционно-правовой 

нормы. Очевидно, раз право на жизнь относится к числу личных прав 

человека, его реализация осуществляется им индивидуально и 

самостоятельно, независимо от воли других. Если учитывать, что это 

добровольное и самостоятельно реализуемое право, то в голову приходит 

только одно право – «право на самоубийство». Но здесь мы можем найти 

прямо противоположную точку зрения: профессор Ковалев М. И. в своей 

статье «Право на жизнь и право на смерть» дает исчерпывающий разбор 

понятия самоубийство. «Под самоубийством следует понимать 

собственноручное, сознательное и добровольное лишение себя жизни по 

любым причинам, кроме случаев сознательного воздействия на человека со 

стороны других лиц, под влиянием, которого он принимает решение уйти из 
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жизни не добровольно, а в силу безвыходной ситуации, сложившейся по воле 

этих лиц».  

Право на жизнь это специфичное неотъемлемое право, которое не 

подлежит ограничению. Все время своего существования он сталкивается, 

зависит от действий других лиц. Осуществление человеком своего права на 

жизнь не зависит от кого бы то ни было, но это не так. Роль государства 

здесь выражается в возможном закреплении права на эвтаназию.. 

Наиважнейшим вопросом в рамках этой проблемы следует считать 

необходимость принятия возможного закона об эвтаназии. Уголовное право 

рассматривает эвтаназию как убийство, однако, это что-то среднее между 

причинением смерти и убийством. Итак, нет никаких веских аргументов 

против того, чтобы провозгласить, что человек имеет право на жизнь и на 

смерть. Оба эти человеческие права настолько тесно связаны друг с другом, 

что являются как бы двумя сторонами одной медали и отделение одного от 

другого сразу же влечет вопросы, и если с правом на жизнь еще более или 

менее все понятно, то с правом на смерть возникает масса вопросов. Что 

касается суицида, следует понимать, что это область взаимодействия 

человека со своей судьбой, а не общественные отношения и закрепление 

права на смерть не решит никаких проблем. 

Подводя итог работы, отметим, что проблемы, связанные с эвтаназией, 

волнуют законодателей и общественность многих современных государств, 

становятся предметом обсуждения и исследования специалистов разных 

областей. Следует понять, что никакое право не может предусмотреть все 

частные случаи. Решения, принимаемые медициной, не могут быть заменены 

правовыми. Особенно это касается человеческой жизни. Но такая проблема 

как эвтаназия есть и она требует решения, в том числе и правового. 

Единственным способом проявления эвтаназии в нашем обществе может 

являться добровольная и пассивная эвтаназия. Нужно четко и 

недвусмысленно сформулировать законодательную норму, согласно которой 

больной имеет полное право знать диагноз своей болезни, ее возможные 
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последствия, степень риска неблагоприятного исхода при отказе от лечения, 

степень надежды на выздоровление. Если больной находится в вегетативном 

состоянии, должно определить необратимость такового состояния. 

Проанализировав в нашей работе основные аргументы, высказываемые 

различными специалистами в пользу эвтаназии, можно свести к следующим 

двум: 

- при анализе допустимости эвтаназии было бы некорректно сравнивать 

страдание с благом, здесь идёт противостояние между жизнью в форме 

страдания и отсутствием жизни в какой бы то ни было форме. Жизнь есть 

благо и она остаётся благом даже тогда, когда становится по преимуществу 

сплошным страданием; 

- аргументируя допустимость эвтаназии тем, что такова сознательная 

воля самого больного, мы тем самым признаём, что если бы больной был в 

состоянии распорядиться своей жизнью, когда та по принятым меркам 

оказывается невыносимой, то он бы сам прекратил ее, то есть мы фактически 

признаем право на самоубийство. Однако не все, кто признает право на 

эвтаназию, признает право на самоубийство.  

Для легализации эвтаназии в РФ назрела необходимость принятия 

специального законодательного акта, в котором будут точно определены все 

понятия, связанные с облегчением предсмертных страданий, установлены 

рамки ответственности и исключены проведение данной процедуры в 

корыстных целях. 
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Аннотация. В настоящее время проблема бездомных животных 

является достаточно серьёзной. Вникнув в суть проблемы, мы узнали, что 

она сочетает в себе целый ряд аспектов различного характера: 

экологических, политических, экономических, социальных, психологических, 

зоопсихологических и т.д. Отмечена важная роль успешного решения 
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проблемы бездомных животных в обеспечении экологической 

комфортности и безопасности проживания городского населения.  

Ключевые слова: бездомные животные, приют, собаки, кошки, день 

животных, недобросовестные хозяева, инфекции, «Спаси Лапку», 

дрессировка, выставка кошек. 

 

Бездомные животные – это, в первую очередь, домашние животные, 

которые не имеют хозяев по той или иной причине. В основном эти 

животные были выброшены на улицу из-за их недобросовестных людей. И 

теперь они живут так, как удобно им, что впоследствии приводит к немалым 

проблемам.  

В соответствии со статьёй 3 ФЗ № 498 « Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 

животные без владельца это – животное, которое не имеет владельца или 

владелец которого неизвестен[1]. Настоящий Федеральный закон регулирует 

отношения в области обращения с животными в целях защиты животных, а 

также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, 

обеспечения, безопасности и иных прав и законных интересов граждан при 

обращении с животными. В представленном законе регулируется лишь часть 

требований к содержанию домашних животных. 

 Эта тема актуальна в нашем современном мире. Всё чаще СМИ 

рассказывают в новостях о нападении бездомных животных на людей. Таким 

животным свойственно собираться в стаи и охранять «свою» территорию от 

незванных гостей, думая, что люди - это враги. В риске на нападение могут 

быть дети, старики и обычные люди, которые проходили мимо, даже если 

они могут постоять за себя. Не все знают, что делать в случае, если вы 

видите, как на вас надвигается стая собак. Даже если это будет одна собака, 

она может нанести немалый вред здоровью. Согласно статистике, 

каждый год около 3,7 миллионов человек подвергаются нападениям собак, 

что сильно сказывается на людях.  
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Собаки стали переносчиками разных инфекций. Многие из таких 

заболеваний смертельно опасны как для хозяев, так и для животных. Одним 

из таких заболеваний является бешенство. Это специфический вирус, 

содержащийся в слюне больного животного, заражение человека происходит 

при укусе и проникновении в рану слюны больного животного. Внедрившись 

черед повреждённую кожу, вирус бешенства распространяется по нервным 

стволам до головного и спинного мозга[2]. 

Различают два основных «поставщика» животных на улицу. Первый и 

самый главный вариант – это бывшие домашние животные. Зачастую хозяева 

выбрасывают своих питомцев, не задумываясь о дальнейших последствиях. 

Кроме того, животные могут потеряться сами, например, при безнадзорном 

выгуле. В этих случаях животное на улице живет от нескольких часов до 3 

лет. Часто оказывается, что такие животные нестерилизованы и могут дать 

потомство [3]. 

Второй вариант – животные, которые родились на улице. Они полностью 

живут по законам природы и даже не знают, что такое человеческая ласка. 

Одновременно они не боятся человека, сбиваются в стаи, могут проявлять 

агрессию и создавать серьезную угрозу населению. 

Основной формой работы с безнадзорными и бездомными животными во 

многих странах является безвозвратный отлов (то есть изъятие из городской 

среды без последующего возвращения животных на место отлова) и 

помещение отловленных животных в приюты, где очень часто для 

невостребованных животных применяется усыпление. В ряде стран работает 

программа стерилизации с последующим выпуском собак в места поимки [4; 

5]. 

К бездомным животным относятся и кошки. К заболеваниям, 

представляющим опасность для здоровья человека, 

относятся бешенство, дерматомикозы, туберкулёз, токсоплазмоз, хламидиоз, 

сальмонеллёз, панлейкопения, гемобартонеллёз. Кошки могут передавать 
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человеку возбудителя бациллярного ангиоматоза (так называемой болезни 

кошачьих царапин). 

Нельзя забывать о том, что численность бездомных животных растет. В 

2018 году 19 декабря был принят закон «Об ответственном обращении с 

животными», в котором сказано, что убивать таких животных очень 

негуманно. Поэтому было принято стерилизовать бездомных животных, что 

привело бы к уменьшению нападений с их стороны на людей, а также 

снижению их размножения. Безусловно, это помогает, но тот факт, что 

животные всё ещё способны нападать из-за пищи и охраны территорий, 

остается фактом.  

Создаются специализированные учреждения для бездомных животных – 

приюты. Многие животные, которые находятся в приюте, не могут найти 

себе дом – это одна из ключевых проблем. Некоторые животные из-за 

плохого отношения к ним со стороны людей, просто не хотят подходить к 

ним. От чего навсегда остаются в приюте.  

Конечно, приюты посещают волонтеры, которые помогают животным с 

продуктами, убирают вольеры, гуляют с животными, но люди не могут это 

делать на постоянной основе. В Самарской области насчитывается около 17 

приютов, такие как СОООЗЖ «Надежда», «Участие», приюты «Хати», 

«Лакшми», «Большое Сердце», «Твои Друзья», «33 хвоста», «Собачий 

приют», «Зооспасение» и др. Все они занимаются спасением и лечением 

животных, которые находятся под их опекой. Каждому из этих приютов 

необходима помощь как гуманитарная, так и физическая. Из-за нехватки 

нужных ресурсов, приюты могут обанкротиться, что приведет к тому, что 

животные останутся без жилища, либо их просто усыпят. Конечно, животные 

могут «переехать» в соседний приют, но не для всех там будет место.  

В Федеральном законе от 27.12.2018 № 498-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации говорится об основных 
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понятиях, перечислены принципы правильного отношения к животным, 

таких как: 

- отношение к животным как к существам, способным испытывать 

эмоции и физические страдания; 

- ответственность человека за судьбу животного; 

- воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к 

животным; 

- научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и 

социальных интересов человека, общества и государства: установление 

порядка организации деятельности приютов для животных и норм их  

содержания и так далее. 

На основе анализа данной проблемы и законодательства в данной сфере 

мы решили предложить проводить благотворительную акцию как 

официальный день бездомных животных, который может называться «Спаси 

Лапку», который бы проводился по всей России каждый год 4 июля. 

На празднике могут проводиться выставки животных, находящихся в 

приютах. Все желающие могут посетить данное мероприятие абсолютно 

бесплатно.  Также на празднике будет предусмотрен сбор средств  в фонд 

приютов. Это предлагается для того, чтобы, люди, которые любят животных, 

смогли больше узнать о приютах нашего  города; чтобы на улице стало как 

можно меньше таких животных и больше в домах, где и хозяева, и их 

питомцы будут в безопасности.  
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Аннотация. В современном обществе существует серьезная 

необходимость обсуждения вопросов, связанных с воспитанием 

подрастающего поколения, а именно недолжное отношение и 

осуществление родителями своих обязанностей по воспитанию своих детей 
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За последние несколько  лет на вопросы жестокого обращения с детьми 

стало обращаться более пристальное внимание со стороны общества и 

специалистов.  Кроме того, различные исследования показывают, что 

жестокое обращение с детьми может быть связано с серьезными проблемами 

развития, с социальными и эмоциональными проблемами в будущей жизни 
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детей, которые становятся жертвами такого обращения. Помещение в 

специальные учреждения, проституция, алкоголизм и наркомания, 

антисоциальное и криминальное поведение, чрезмерное использование 

служб охраны психического здоровья, включая госпитализацию в 

психиатрические клиники и плохое обращение с детьми в следующем 

поколении - все это представляется возможными отрицательными 

результатами этой проблемы.  

«Жестокое обращение с детьми» или расценивание понятия «насилие», 

не просто слова. Согласно «Словарю русского языка» С.И. Ожегова термин 

«насилие» может быть истолкован как [1]: 

1 принуждение, понуждение, притеснение давление, нажим, применение 

физической силы; 

2 принудительное воздействие на кого-либо; 

3 притеснение, беззаконие. 

Становится очевидной необходимость профилактики этой проблемы, что 

объясняется следующими причинами: 

• Ценностное отношение к отдельному человеку, субъективные 

страдания виктимизированных детей; 

• Распространенность этой проблемы требует действий, выходящих за 

пределы оказания помощи одному отдельному ребенку; 

• Долгосрочные последствия жестокого обращения с детьми (например, 

упомянутые выше) обычно требуют конкретных программ для их 

преодоления, а это означает выделение значительных государственных 

средств. 

Различные формы жестокого обращения с детьми являются 

трудноразрешимой и сложной проблемой, требующей согласованных усилий 

со стороны ряда систем - социального обеспечения, здравоохранения, 

просвещения, полиции и судопроизводства, - все из которых имеют 

полномочия для решения этой проблемы. 
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Жестокое отношение к детям является культурно обусловленным: то, что 

является жестоким поведением в одном обществе, может быть приемлемым в 

другом, или даже в различных группах одного и того же общества. Любая 

профилактическая работа должна учитывать это. Тем не менее важно найти 

адекватное решение этой проблемы.  

В широком смысле имеется четыре вида или категории плохого 

обращения с детьми: физическое насилие; сексуальное насилие; 

эмоциональное насилие; пренебрежение. 

1. Физическое насилие относится к применению физической силы, 

которое может привести к различного рода физическим травмам. 

2. Сексуальное насилие относится к вовлечению детей и подростков в 

сексуальную деятельность с людьми более старшего возраста без понимания 

ими того, что они делают, и/или без их согласия. 

3. Эмоциональное насилие по отношению к ребенку включает такие виды 

поведения, как сильное унижение, вопиющее нарушение и интимной сферы 

ребенка, постоянное порицание, сильные наказания и т.д. 

4. Пренебрежение-это отсутствие заботы об удовлетворении основных 

физических потребностей ребенка, таких, как потребность в пище, одежде, 

гигиене, медицинской помощи и надлежащем контроле. 

В настоящее время, действующем Семейном кодексом Российской 

Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ понятие «жестокое обращение 

с детьми»  используется совместно с понятиями «вред», «насилие», 

«интересы детей»[2]. 

Кодексом определяются понятия: «насилие» и «жестокое обращение с 

детьми». В наши дни эта проблема приобретает новый характер и новые 

особенности, усовершенствуется и законодательная база Российской 

Федерации. Законодательством определяются: психологическое, физическое, 

сексуальное насилие, а также и пренебрежение нуждами ребенка. Очень 

часто дети оказываются в сложных экстремальных условиях, тем более, где 

они находятся очень длительное время. С детьми, в любом возрасте могу 
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возникнуть и произойти факты жестокого обращения, а также и само насилие 

и мы должны помнить еще про ответственность, которую должны нести 

виновные взрослые за подобные деяния. 

Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 

интересов несовершеннолетних — в виде предупреждения или наложения 

административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей (ст. 5.35 

КоАП РФ) [3]. 

Российское уголовное законодательство предусматривает 

ответственность за все виды физического и сексуального насилия над 

детьми, а также по ряду статей, за психическое насилие и за пренебрежение 

основными потребностями детей, отсутствие заботы о них. Уголовная 

ответственность, предусмотренная ст. 156 УК РФ, наступает в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением. 

Необходимо обратить внимание на то, что законодатель, предусмотрев 

диспозицию рассматриваемого состава, ставит на первое место неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего и только после этого увязывает наличие признаков 

преступления с жестоким обращением с несовершеннолетним. В частности, 

бездействие может быть соединено с жестоким обращением [4]. 

Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для 

привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности в 

соответствии с семейным законодательством. 

В соответствии со ст. 21 Конституции РФ никто не должен подвергаться 

пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 

достоинство обращению или наказанию, никто не может быть без 

добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным 

опытам[5]. Тем самым, пытки и насилие рассматриваются в Конституции РФ 
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как проявление жестокого обращения, а проведение с лицом без его 

добровольного на то согласия медицинских, научных и иных опытов - как 

частный случай насилия.  
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