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«Естественнонаучные дисциплины»  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЖИМА РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

ПРИ ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ R22 В РОССИИ 

Айдаров Э.М., Бугров Е.К., Гаврилов Д.Ю., Гайнуллин И.А., Кузнецов Н.А., Логинов Р.А., 

КТК КНИТУ, г. Казань 

Научный руководитель – преподаватель КТК КНИТУ, г. Казань,  

Уйбекова Л.Х.  

Холодильные установки широко применяются во многих отраслях промышленности, 

а развитие некоторых отраслей нельзя себе представить без использования искусственного 

охлаждения. 

Для получения холода используется свойство холодильного агента изменять 

собственную температуру кипения при изменении давления. Рассмотрим принцип работы 

холодильной установки на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Схема компрессорной холодильной установки 

1 – терморегулирующий вентиль; 2 – конденсатор; 3 – компрессор; 4 – испаритель; 5 – 

охлаждаемый объем 
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Пары всасываются компрессором, сжимаются и нагнетаются в конденсатор, где 

охлаждаются и конденсируются за счет отвода тепла воздухом. Образовавшийся жидкий 

холодильный агент поступает в терморегулирующий вентиль, где происходит понижение 

температуры и давления (дросселирование). Далее холодильный агент с низким давлением и 

температурой поступает в испаритель, где кипит за счет подвода тепла от «продуктов», 

находящихся в камере. Затем образовавшиеся холодные пары всасываются компрессором и 

цикл повторяется. Чтобы превратить жидкость в пар, к ней подводится определенное 

количество теплоты. Аналогично конденсация парообразной среды наблюдается при отборе 

тепла. На этих простых правилах и основывается принцип работы холодильной установки.  

Используемый в холодильной машине хладагент сильно влияет как на ее 

характеристики, так и на условия эксплуатации.  

В связи со сложившейся ситуации на мировом рынке возникает важный вопрос по 

возвращению холодильного агента R22. Так как закупка холодильных агентов сейчас 

невозможна и непонятно, как долго это продлиться. Многие предприятия планируют 

перейти обратно на R22. 

Согласно Монреальскому протоколу R22 — отнесен к группе соединений, имеющих 

меньшую экологическую опасность. Первое сокращение производства этих соединений 

должно начаться в 2004 г., а полностью они исчезнут с рынка в 2030 г. 

Применение R22 в новых установках было остановлено еще в 2000 году. 

Производители холодильного оборудования перешли на использование различных 

озонобезопасных холодильных агентов, наиболее распространенные из них: R134a, R404a. 

На смену этих холодильных агентов в последние два года начали приходить R32 и R1234yf, 

которые считаются самыми безопасными с точки зрения экологии и жизнедеятельности. 

В данной статье рассматриваются пять холодильных агента: R134a, R404a, R32, 

R1234yf и R22. Проводится их сравнительный термодинамический анализ.  

 В работе для конкретного режима работы проведен расчет основных 

термодинамических параметров хладагентов R134a, R404a, R32, R1234yf и R22 (удельная 

холодопроизводительность, холодильный коэффициент, удельный объѐм газа на входе в 

компрессор и т. д.) и выполнено сравнение полученных результатов. Наиболее важным в 

данном анализе является холодильный коэффициент, который позволяет определить 

энергетическую эффективность работы холодильной установки. Использовалась методика 

расчета, представленная в работе [1]. 

 Рассмотрим особенности холодильных агентов (хладагент), рабочие области давлений 

и основные термодинамические показатели. 
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Хладагент R134а — хладагент низкого давления. Рабочее давление составляет около 

16 атм. Является однокомпонентным газом и допускает любые дозаправки во время 

ремонтов и перезаправки.  

Хладагент R404а – смесь высокого давления. Рабочее давление около 27 атм. 

Является трѐхкомпонентным газом и в случае утечки более 30 % от объѐма заправки 

требуется полная заправка холодильной машины во время ремонта, что увеличивает затраты 

на ее обслуживание.  

Хладагент R32 относится к хладагентам нового поколения, является смесью высокого 

давления, малотоксичный, трудновоспламеняемый, потенциал разрушения озонового слоя 

равен нулю. 

Хладагент R-1234yf является гидрофторолефином. Он очень экологичный фреон, не 

оказывающий отрицательного влияния на озоновый слой и атмосферу в целом. 

Холодильный агент обладает оптимальными свойствами. R22 - органическое вещество, 

бесцветный газ со слабым запахом хлороформа, применение которого разрешено до 2030 

года согласно Монреальскому протоколу к Венской конвенции об охране озонового слоя 

1985 года.  [2]. 

Вышеуказанные хладагенты безопасны для озонового слоя планеты. Фторуглеродные 

хладагенты в случае утечки в жидком состоянии быстро испаряются, но необходимо 

помнить, что они замораживают все с чем соприкасаются в этот момент. Так же хладагенты 

при контакте с открытым пламенем или электрически разрядом образуют токсичные газы 

раздражающего действия. Воздействие с ним может доже стать причиной летального исхода 

[3].  

Хладагент R22 – относится к группе среднего давления, преимущество заключается в 

меньшем соотношении давлений. Так же он не выделяет токсинов и не может привести к 

возникновению взрыва. Температура нагнетания R22 при сжатии в компрессоре очень низка. 

Озоновый слой страдает от R22, но не так значительно. R22 может заменить многие 

хладагенты, как утверждают специалисты. Причѐм, замена это весьма достойная, но 

уместная только в холодильных агрегатах с низкой температурой [4]. 

Результаты расчета основных параметров холодильной установки на различных 

хладагентах приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Показатели термодинамической эффективности холодильных циклов 
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Параметр работы при следующем 

режиме работы: 

температура кипения минус 15 
0
С 

температура конденсации плюс 30 
0
С 

температура всасывания плюс 10 
0
С 

холодопроизводительность 100 кВт. 

Величина параметра 

 

Холодильный агент R134а R404а R22 R1234yf R32 

Отношение давления, Pк/Р0      

    

      

      

    

        

      

     

      

   

     

      

    

     

      

Удельная 

холодопроизводительность, 

q0, кДж/кг 

113,30 146,15 162,76 112,6 255,6 

Удельная нагрузка на конденсатор, 

qк, кДж/кг 

166,01 203,66 236,61 164,1 346,5 

Удельная работа компрессора, lц, 

кДж/кг 

31,15 36,28 39,22 29,50 65,10 

Массовый расход хладагента, m, кг/с 0,882 0,684 0,614 0,89 0,39 

Эффективная мощность, Nэ, кВт 40,88 36,94 39,82 43,41 41,98 

Теоретический холодильный 

коэффициент, εт  

3,64 4,03 4,15 3,81 3,94 

Эффективный холодильный 

коэффициент, εэ 

2,44 2,71 2,51 2,30 2,38 

 

Сравнение полученных величин приведено на рисунках 2,3 и 4. 

 

Рисунок 2 – Показатели удельной холодопроизводительности 
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Рисунок 3 – Показатели удельной работы             Рисунок 4 – Показатели эффективного 

Компрессора                                          холодильного коэффициента 

Анализ полученных результатов показывает, что более альтернативные значения в 

совокупности по всем показателям у холодильного агента R22.  

Таким образом, сравнительный анализ работы холодильной установки на разных 

хладагентах показал, что рабочие тела имеют свои как относительные положительные 

стороны, так и недостатки, но в плане энергетической эффективности установки 

преимущество на стороне холодильного агента R22.  
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ЧИСЛО УПРАВЛЯЕТ МИРОМ 

Алиева К.Р., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны  

Научный руководитель – преподаватель математики,  

ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны,  

Аржанцева О.А.  

Актуальность чисел в современном мире приобретает большое значение. Они вокруг 

нас, мы живем среди них. Без чисел нам было бы трудно и неинтересно жить. Они нужны 

как воздух, солнце и вода. Всѐ есть число. Числа составляются из цифр. Вся современная 

информация хранится в цифрах. Цифра – символ, участвующий в записи числа. Число – 

величина, которая определенным образом складываются из цифр. 

Арифметические значения понадобились людям в самые отдаленные времена. 

Собирая плод, ловя рыбу, делая нож, человеку приходилось считать. Поэтому первоначально 

он начал с пальцев рук и ног, потом стал применять подручные средства. У разных народов 

цифры появились в разное время. Семь тысяч лет назад египтяне палкой обозначали 

единицу, сотню – пальмовым листом, а сто тысяч – лягушкой, так как их в Ниле было много. 

Римские цифры появились 2500 лет назад, и их применяют до сих пор. Но форма записи 

удобна только для небольших чисел, например обозначение века. Завязывали узелки на 

шнурках разного цвета, при счете, народы Древней Азии и индейцы. Основой для 

современных цифр является система записи чисел, которая появилась в Индии, в 5 веке. 

Привычные для нас цифры, более округлые и имеют арабское происхождение. Арабы 

заимствовали их у индийцев, немного изменив систему записи, ими пользуются во всем мире 

до сих пор. 

Числа нам о чем-то повествуют, рассказывают об истории, событиях, учат. Без них мы 

не можем построить дом, приготовить пищу, посмотреть время на часах, набрать номер 

телефона, сосчитать деньги и тому подобное. Изо дня в день, из года в год мы их 

используем. Первые цифры появляются с рождением ребенка: дата, рост, вес. Неоценима 

роль числа в повседневной жизни. Здоровье, еда, покупки, одежда, развитие – наш быт. А 

быт – часть числа.  

Подсчитано… 

Что человек в течение дня делает до 30 000 шагов, т.е. около 10 км. 

За сутки у человека выделяется в среднем 1 литр слюны. Через печень в течении 1 

минуты протекает 1,5 литра крови, а за сутки – 2000 литров. 

На 1 кв. см слизистой желудка приходится 100 желудочных желез. 

 На 1 кв. см внутренней поверхности кишки 3000-4000 ворсинок. Каждая покрыта 

3000 клеток, которые, в свою очередь, имеют по 100 всасывающих трубочек. 
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 На 1 кв. см кожи более 100 болевых точек, а всего их на поверхности тела около 1 

млн. 

 На 1 кв. см грязной кожи насчитывается около 40000 микробов!!! 

 В 1 куб.м воздуха учебного класса до начала занятий 2600 микробов, а к концу 

занятий – 13500! 

 В 1 куб. м табачного дыма содержится до 3 миллионов микрочастиц сажи!!! 

Интересен и загадочен мир чисел. Они влияют на нашу жизнь. Для этого существует 

экзотерическая наука – нумерология. Она близка к астрологии и другим наукам, но еѐ часто 

называют магией чисел. По утверждению Пифагора, числа лежат в основе всего сущего, они 

обладают собственной характеристикой, вибрируют. Он давал понять, что миром правят 

числа и за каждым из них прячется тайна. Идеи Пифагора сливаются воедино с идеями 

современной нумерологии, в частности в сфере толкования характера человеческой 

личности. Определить силу, талант и индивидуальность человека помогает изучение 

символики чисел. 

Ноль – символ доверия. 

Единица – символ интеллекта. 

Двойка – число гармонии и мира. 

Тройка – магическая цифра. 

Четвѐрка – символизирует справедливость, устойчивость. 

Пятѐрка – указывает на количество пальцев на руках и ногах. Она символизирует 

неподкупность.  

Шестѐрка – символ целостности и спокойствия. 

Семерка – самое магическое и священное число. Оно олицетворяет мудрость, святость 

и тайное значение. Семь дней сотворения мира. Семь слонов – символ счастья. В обычной 

жизни часто произносим с уважением «семь пядей во лбу», с доброжелательностью «семь 

фунтов под килем», с упреком «семь пятниц на неделе». 

Удары судьбы, сколько бед и счастливых дней определено человеку, многие считают 

предначертано свыше. Ученые умы в ответе на этот вопрос, обратили внимание на цифры и 

стали им приписывать магический смысл. Тому пример террористический акт, 11 сентября 

2001 года. Мировую общественность поразили индийские нумерологи, которые назвали 

роковое число этого события – 11. На нем действительно сошлось многое.  

11 сентября стало 254 днем в году.  

2+5+4= 11  

До конца года оставалось 111 дней.  

Самолѐт, который врезался в башни ВТЦ первым, выполнял рейс № 11.  



10 

На его борту находились 92 пассажира  

9+2=11  

Во втором самолете было 65 человек. 

6+5=11 

Наконец, обратимся к истории: штат Нью-Йорк вошел в состав США одиннадцатым 

по счету. А остров Манхеттен, где стояли башни – близнецы, был открыт 11 сентября. И 

стояли башни, кстати, в виде все той же пары единиц.  

Число 11 нумерологи характеризуют как «энергетический и этический шок», 

«возмездие системе». Впрочем, если быть дотошным нумерологом, то придется признать: 

дата для теракта выбрана неудачно. «Цифрой дня» 11 сентября 2001 года была пятерка, а 

любое начинание под этим числом крайне рискованно и непредсказуемо. 

Незримыми узами переплетены число и искусство. Связующим звеном между ними 

является красота. Как говорил Н. Винер, числа представляют собой культурную и 

эстетическую ценность. Они встречаются в загадках, песнях, пословицах и поговорках. 

Истинное выражение народной мудрости отражено в них. Пословицы и поговорки 

воплощают историю развития народа и указывают иногда на правильное решение. 

 Без числа и меры царствуют лицемеры. 

 Деньгам счет, а хлебу мера. 

 Без четырех углов изба не рубится. 

 Пятое колесо в телеге. 

Ну и, конечно же, бесконечна значимость числа в математике. Самая загадочная 

константа – число Пи. Его используют в мировой статистике, прогнозе погоды. Благодаря 

поисковой системе Google, нам стало известно число гугол. Это единица со 100 нулями. 

Числа Фибоначчи. Они представляют последовательность 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89…. 

Каждое следующее число равно сумме двух предыдущих. В природе, у растений и 

животных, в узоре семян подсолнуха, сосновой шишке и даже на теле человека (один нос, 

два глаза, три сегмента конечностей, пять пальцев) наблюдаются числа Фибоначчи. 

Совершенные пропорции в науке и искусстве описывает величина, которую называют 

золотое сечение. Оно нашло отражение в архитектуре и графике. Самые разные понятия в 

математике и в мире прекрасного объединяют числа. Это и занимательные страницы и 

задачи – шутки:  

 Два сына и два отца съели три яйца. Сколько съел каждый? 

 У семи братьев по одной сестрицы. Сколько всего детей? 

 Число 100 замените пятью единицами, пятью пятерками. 
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 2022 год можно выразить с помощью одной цифры и математических 

действий, например: 

(           )  (  
 

 
)       

(   ) 

    
 
  

 
      

         
      

 
        

Многое можно объяснить с помощью цифр. Значимость числа в повседневной жизни 

неоценимо. Мы имеем возможность сравнивать, наблюдать, проявлять смекалку. Познавать 

себя и быть здоровыми. Но без знаний математики это невозможно. До сих пор ученые 

воссоздают, дополняют и приводят к воссоединению знания о числе.  

Список использованных источников 

1) Газета «Аргументы и факты» №4, 2002. 

2) Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии и гигиены человека. – М.: Просвещение, 

2002. 

3) Перельман Я.И. Занимательная арифметика. – М.: Эксмо, 2017. 

4) Infourok.ru: [Интернет-ресурс] - https://kipmu.ru - bliznecy/ 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

Андреев С.А., Шакиров Т.Д., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны  

Научные руководители – преподаватель математики,   

ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны, 

Мингалеева Г.М,,  

преподаватель специальных дисциплин,   

ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны, 

Рахимова Э.Ф. 

Актуальность: математическая экономика представляет собой дисциплину, которая 

располагается на стыке двух фундаментальных наук. Ее предметом является описание 

экономических процессов с помощью языка математики. Именно инструменты математики 

способствуют постройке гипотезы, а также способствуют к созданию модели экономической 

ситуации в разных условиях. Именно математика оказала помощь экономической теории 

доработать и оптимизировать используемые ею методы и модели. Спрос и предложение на 

рынке - это самое фундаментальное понятие, и оно является корнем всей рыночной 

экономики, где при поддержке математических методов показывают влияние цены на спрос 

и предложение на рынке, рассчитывают эластичность спроса или предложения по цене и 
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принимают управленческое решение по производственному процессу или реализации товара 

или услуги. 

Значимость данного работы с практических целей заключается в том, что математика 

является фундаментом многих дисциплин, а экономика является основной опорой любой 

профессиональной деятельности, следовательно, их интеграция имеет огромное значение как 

при изучении школьных дисциплин, так и для освоения своей будущей профессии. 

Цели: Изучить математические методы в экономике на примере решения задач 

практических задач. 

Задачи: 

1) показать, как можно использовать полученные экономические знания в других 

образовательных дисциплинах на примере; 

2) показать взаимосвязь математики и экономики на примере решения практических 

задач; 

3) рассмотреть основные понятия математических методов экономической теории в 

области спроса и предложения на рынке: спрос и предложение, их эластичность, кривая 

спроса и кривая предложения, а также факторы их определяющие, рыночное равновесие; 

Термин "экономика" в переводе с первоисточника означает дом, хозяйство; в более 

широком контексте - правила ведения домашнего хозяйства. В 21 веке определение термина 

«Экономика» стало охватывать не только домоводство, но и управление экономикой страны, 

предприятия или мира. Сегодняшняя трактовка определения такова: Экономика – есть 

совокупность отношений, которая складывается в системе производства, распределения, 

обмена и потребления. Важнейшая функция экономики состоит в создании благ для 

поддержания жизнедеятельности людей и общественного процветания. 

Экономическая наука крепко связана узами сотрудничества с научными 

дисциплинами, основной целью которых является изучение общества; науками 

исследующими человека и окружающий его мир.  

Математика и экономика - это самостоятельные отрасли знаний, каждая из которых 

обладает своим объектом и предметом исследования. По мнению известного деятеля науки 

Норберта Винера, предназначение математики заключается в том, чтобы находить скрытый 

порядок в хаосе, который нас окружает. Математика -  это наука о структуре, порядке и 

отношениях, которая сложилась на основе операций подсчѐта, измерения и описания форм 

реальных объектов. Основным предметом исследований математики является поиск 

количественных форм описания абстрактных связей. То есть она как наука создает мощные и 

универсальные инструменты для анализа и исследования связей и получения на этой основе 

новой информации об окружающем нас мире. Это превращает математический аппарат в 



13 

универсальный инструмент решения многих задач, с которыми работают ученые, что 

трудятся в совершенно различных научных областях, которые довольно далекими по своей 

сути от математики. Именно по этой причине математику порой именуют «Царицей вей 

наук». 

Первым, кто попытался интегрировать математику в экономику стал Франсуа Кенэ. 

Будучи придворным лейб-медиком французского короля Людовика 15 он разработал свои 

экономические таблицы. Они послужили первой попыткой количественного описания 

процесса воспроизводства общественного продукта как единый механизм. Это подстегнуло 

многих известных деятелей заняться подобными исследованиями. Так в историю попали 

Адам Смит (Классическая макроэкономическая модель общественного воспроизводства), 

Давид Риккардо (Модель международной торговли). Немецкий философ, экономист и 

социолог К. Маркс в своих работах применял математический аппарат (модели простого и 

расширенного воспроизводства, денежного обращения и др.). В XIX в. рождается первая 

математическая школа в политической экономии (1838 г.). Еѐ представители Л. Вальрас, О. 

Курко, В. Парето, Ф. Эджворт, А. Маршалл и др. использовали математический аппарат в 

исследовании механизмов функционирования рынка (теория рыночного равновесия). В 

конце столетия в Гарварде оформилось новое направление - Гарвардский барометр. Это одно 

из направлений современной эконометрики, которая служит для разработок моделей для 

прогнозирования промышленных циклов.  

В начале ХХ столетия математический аппарат в свои исследования внедрили и 

русские экономисты, такие как П.И. Туган-Барановский, В.И. Дмитриев, И.П. Кондратьев, Е. 

Слуцкий. В.И. Дмитриев смог посредством математического аппарата описать затраты труда 

на производство единицы продукции. Е. Слуцкий исследовал условия устойчивости 

потребительского бюджета, при которых можно определить функции полезности на основе 

первых и вторых производных. Им же были предложены коэффициенты эластичности цен. 

При постройке новой плановой советской экономики в 1920-е гг. проблема использования 

математических методов в экономической дисциплине стала основой для горячих споров и 

постоянной полемики. В качестве главных и постоянных вопросов того времени была 

необходимость применения математического аппарата в экономике, границы и возможности 

их применения и др. В 20-е годы ХХ в. были созданы принципы и устои моделирования в 

макроэкономике: межотраслевого баланса (В. Леонтьев), моделей экономического роста 

(Конюс, Фельдман). В 1930-х годах математик Л.В. Канторович открыл и разработал 

основные методы решения математических задач нового класса – линейное 

программирование и. В экономической дисциплине это открытие решило и дало ответы на 

самые разные задач,  направленные на поиск оптимальных решений по определенному 
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линейному критерию. В 1939 г. он совместно с М.К. Гануриным решил классическую 

транспортную задачу, что позволила добиться усовершенствования перевозок, маршрутов, 

значительного повышения эффективности использования транспорта. С 1940-х гг. и до 1957 

г. вопросы внедрения математической науки в экономике Советского Союза не ставились. 

Математические методы решения планово-экономических задач на практике в то время не 

использовались. Причин тому было предостаточно: предубеждение касательно применения 

математического аппарата в работах и исследованиях экономического характера, 

консерватизм, нехватка квалифицированных кадров. Так или иначе, но к концу 50х годов в 

СССР, после перерыва в два десятилетия, вновь начинают внедрять математический аппарат 

в экономику страны. В 1957 году Экономический институт Госплана Советского Союза 

занялся разработкой межотраслевого баланса. В 1958 году профессор В.С.Немчинов, 

создатель математико-экономической лаборатории начал работу над создание районных 

межотраслевых балансов. В это время началась активная работа для подготовки 

квалифицированных специалистов этой отрасли.  

С середины 1940-х гг. в США также начинается активный процесс внедрения 

математического аппарата в экономику как в область научных исследований, а с середины 

1960-х гг. – и в сферу управления бизнесом. Сотрудничество и взаимодействие математики и 

экономики в развитых западных странах стало обыденным делом. Изменение 

предпринимательской среды в ХХI в., переход от экономики материальных ресурсов, к 

экономике знаний, лишь усиливает это взаимодействие. Современные социально-

экономические системы, которые требуют эффективного управления, без математического 

аппарата работать не будут. Это подтверждают современные технологии управления 

бизнесом, применяемые транснациональными корпорациями. 

Особенности математики, как отличительной области знаний, которые делают ее 

неповторимой, заключаются в следующем: 

 не допущение никаких расхождений в определение правил и создания 

отношений - математических формул; 

 математические формулы составляются из ряда аксиом, на основе строгих 

условий. 

Именно благодаря им математическая база и считается для всех остальных отраслей 

знаний многофункциональным аналитическим инструментом. Л.В. Канторович полагал, что 

математика способна делать экономические понятия более ясными, позволяя понимать 

количественные законы самой экономической дисциплины. 

Основными математическими методами в решении задач экономического характера 

являются сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел, десятичных 
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дробей (арифметический счѐт); решение линейных уравнений с одной неизвестной; действия 

с процентами и обыкновенными дробями. Перейдем, непосредственно, к решению 

математических задач экономического плана. 

Задача 1. 

В одной стране в обращении находилось 1 000 000 долларов, 20% из которых были 

фальшивыми. Некая криминальная структура стала ввозить в страну по 100 000 долларов в 

месяц, 10% из которых были фальшивыми. В это же время другая структура стала вывозить 

из страны 50 000 долларов ежемесячно, из которых 30% оказались фальшивыми. Через 

сколько месяцев содержание фальшивых долларов в стране составит 5% от общего 

количества долларов? 

Решение: 

Ежемесячное увеличение валютной массы, находящейся в обращении, составляет 

100 − 50 = 50 тыс. долларов, поэтому через n месяцев в стране будет (1000 + 50n) тыс. 

долларов. 

Количество фальшивых долларов ежемесячно уменьшается на 50 умножить на 0,3 

минус 100 умножить на 0,1=15 минус 10=5 тыс. долларов. Изначально их было 

1 000 000 · 0,2 = 200 000, поэтому через n месяцев в стране будет (200 − 5n) тыс. фальшивых 

долларов. 

Через n месяцев фальшивые доллары составили 5% от общего количества долларов. 

Имеем: (1000 плюс 50n) умножить на 0,05=200 минус 5n равносильно 50 плюс 2,5n=200 

минус 5n равносильно 7,5n=150 равносильно n=20. 

Ответ: через 20 месяцев 

Задача 2. 

Банк планирует вложить на 1 год 30% имеющихся у него средств клиентов в акции 

золотодобывающего комбината, а остальные 70% — в строительство торгового комплекса. В 

зависимости от обстоятельств первый проект может принести банку прибыль в размере от 

32% до 37% годовых, а второй проект — от 22 до 27% годовых. В конце года банк обязан 

вернуть деньги клиентам и выплатить им проценты по заранее установленной ставке, 

уровень которой должен находиться в пределах от 10% до 20% годовых. Определите, какую 

наименьшую и наибольшую чистую прибыль в процентах годовых от суммарных вложений 

в покупку акций и строительство торгового комплекса может при этом получить банк. 

Решение: 

Пусть средства клиентов, имеющихся в банке, составляет S у. е. 

Наименьшая прибыль, которую банку могут принести оба проекта 0,25S. 

0,3S * 1,32 + 0,7S * 1,22 – S = 0,396S + 0,854S – S = 0,25S. 
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Банк получит наименьшую чистую прибыль если он своим клиентам выплатит 

проценты по высшей ставке (20%). Рассчитаем этот показатель:  дробь: числитель: 0,25S – 

0,2S\S * 100% = 0,05 * 100% = 5% 

Наибольшая прибыль, которую банку могут принести оба проекта 0,3S. 

0,3S * 1,37 + 0,7S * 1,27 – S = 0,411S + 0,889S – S =  0,3S 

Банк получит наибольшую чистую прибыль, если банк своим клиентам выплатит 

проценты по низшей ставке (10%). 

0,3S – 0,1S\S * 100% = 0,2 * 100% = 20% 

Ответ: 5%; 20%. 

Задача 3 

Цена производителя на товар А составляет 20 рублей. Прежде чем попасть на 

прилавок магазина, товар проходит через несколько фирм-посредников, каждая из которых 

увеличивает текущую цену в 2 или 3 раза и осуществляет услуги по транспортировке и 

хранению товара. Магазин делает наценку 20%, после чего покупатель приобрѐл товар за 576 

рублей. Сколько посредников было между магазином и производителем? 

Решение: 

х - цена товара без наценки магазина  

1.2 х = 576; х = 576 / 1.2 = 480 рублей  

480 / 20 = 24 - во столько раз увеличилась цена через посредников 

24 = 2* 2* 2* 3, то есть 4 посредника, один из которых увеличил цену товара в 3 раза, 

а три других в 2 раза 

Ответ: 4 посредника. 

Задача 4  

Вася мечтает о собственной квартире, которая стоит 3 млн.руб. Вася может купить ее 

в кредит, при этом банк готов выдать эту сумму сразу, а погашать кредит Васе придется 20 

лет равными ежемесячными платежами, при этом ему придется выплатить сумму, на 180% 

превышающую исходную. Вместо этого, Вася может какое-то время снимать квартиру 

(стоимость аренды ― 15 тыс. руб. в месяц), откладывая каждый месяц на покупку квартиры 

сумму, которая останется от его возможного платежа банку (по первой схеме) после уплаты 

арендной платы за съемную квартиру. За какое время в этом случае Вася сможет накопить на 

квартиру, если считать, что стоимость ее не изменится? 

Решение. 

Пусть Вася купил квартиру в кредит. Тогда он должен погасить кредит за 20 лет, то 

есть за 240 одинаковых ежемесячных платежей. Сумма, которую он должен выплатить 

банку, по условию на 180% превышает исходные 3 млн. руб., то есть равна 3000 · 2,8 = 8400 



17 

тыс. руб. Разделив эту сумму на 240, получаем ежемесячный платеж, равный 35 тыс. руб. 

Далее, если вместо этого Вася снимал квартиру, то после оплаты аренды у него будет 

оставаться ежемесячно 20 тыс. руб. Тогда 3 млн. руб. Вася накопит за 3000 : 20 = 150 месяцев 

или за 12,5 лет. 

Ответ: 12,5 лет. 

Таким образом, гипотеза, поставленная нами, подтверждается и математика, 

действительно, является важнейшим инструментом изучения социально-экономической 

сферы. Поэтому с решением математических задач по экономике начального уровня 

справиться любой среднестатистический ученик, поскольку все знания для этого дают на 

уроках математики. 

Изучение школьного курса экономики научит отслеживать факторы, влияющие на 

развитие общества, позволит использовать в реальных экономических расчетах 

математические методы, то есть интегрировать математические, экономические и другие 

знания. 

История взаимоотношений математики и экономики - пример качественного развития 

принципа междисциплинарности научного знания. 

Карл Маркс утверждал: «Наука только тогда достигает совершенства, когда ей 

удается пользоваться математикой». 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ  

Ахметшин Р.Р., ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж», 

г. Нижнекамск 

Научные руководители – преподаватель ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж», 

https://spravochnick.ru/
https://ru.wikipedia.org/
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г. Нижнекамск,  

Стрижнева П.В.  

преподаватель ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж», 

г. Нижнекамск, 

Мифтахова А.М. 

В Нижнекамском муниципальном районе расположен один из крупнейших в России 

центров нефтехимической, нефтеперерабатывающей и энергогенерирующей 

промышленности, которое является крупнейшим в России производителем синтетического 

каучука, а также различных видов пластмасс. Проблема экологии в городе стоит остро. 

Администрация города планомерно проводит мероприятия по охране окружающей среды, 

воздуха, прибрежных вод, экологические волонтерские отряды активно включаются в работу 

с образовательными, производственными организациями. Мы активно ведѐм работу 

волонтѐрского движения и объединяем единомышленников в рамках экологического 

воспитания подрастающего поколения. Проводятся мероприятия по защите окружающей 

среды, организуются различные экологические и практико-ориентированные мероприятия 

для всех участников.  

Вопрос о состоянии окружающей среды остается для нижнекамцев одним из самых 

актуальных. В городе постоянно растет концентрация производств нефтехимии, 

нефтепереработки и энергетики, а вместе с тем нагрузка на население города и окружающую 

природную среду.  Все это в совокупности позволило разработать основу системы 

экологического воспитания в создании эффективной среды по формированию здорового 

образа жизни  для подрастающего поколения.  

Мы разработали проект, который предусматривает занятость детей в каникулярный 

период, в рамках экологического воспитания. Проект актуален, так как позволяет 

взаимодействовать с волонтерскими организациями города, с дворовыми клубами 

микрорайонов, с администрацией микрорайонов. Целью данного проекта является 

теоретическое обоснование и практическое подтверждение эффективности и направленности 

новых форм организации досуга детей и подростков (несовершеннолетних) в период летних 

каникул, посредствам волонтѐрской деятельности.  

Основными критериями успеха реализации проекта среди несовершеннолетних могут 

выступать: наблюдение за деятельностью детей и подростков во время проведения 

образовательной программы; опрос, тестирование участников; методика организации 

творческих и спортивных конкурсов, мероприятий с детьми; 

Организация работы по реализации проекта: осуществляется через деятельность, 

направленную на создание условий для активизации проекта среди несовершеннолетних, на 
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просвещение и информационную культуру в этом направлении, на развитие экологического 

воспитания в среде несовершеннолетних; предусматривает мониторинг результатов работы 

на промежуточной и завершающей стадии реализации проекта; рассматривается обеспечение 

необходимой коррекционной работы, связанной с трудностями и рисками реализации. 

Положительная динамика от внедрения экологического проекта среди 

несовершеннолетних (заинтересованность, желание включиться в реализацию проекта с 

другими группами детей, участие с членами волонтерского движения в акциях, в работе с 

трудными детьми и подростками); активность и заинтересованность детей и подростков в 

творческом процессе проекта; создание комфортной обстановки, атмосферы 

взаимопонимания и поддержки в процессе реализации проекта; развитие творческого 

потенциала, у детей и подростков в процессе реализации проекта; результативность 

деятельности по проекту и дальнейшем его развитии на долгосрочный период. 

Рисками в реализации проекта могут выступать: не заинтересованность детей и 

подростков участвовать в реализации проекта; не понимание несовершеннолетних и их 

родителей к проблемам экологического воспитания; отсутствие поддержки проекта у 

социальных партнеров. 

Основными предложениями по устранению возможных рисков могут быть: 

разработка методик, предусматривающих использования нестандартных форм и методов 

работы с несовершеннолетними, на создание положительной мотивации; обсуждение и 

разбор не только положительных моментов реализации проекта, но и случаев неудач с 

последующей корректировкой; онлайн тестирование для выявления мотивации 

несовершеннолетних по участию в проекте; работа с родителями несовершеннолетнего, 

общение, беседы по развитию познавательного интереса у детей; важно осознавать, что 

включенность в активную творческую деятельность несовершеннолетних способствует  

познанию и  пониманию процессов окружающей среды.   

Экологический проект привлекает большое количество добровольцев, проводит 

множество мероприятий и акций. В нем может участвовать любой человек, который готов 

посвятить свое свободное время на защиту экологии, пропаганде здорового образа жизни и 

экологических знаний среди учащейся молодежи.  

Результаты (пробные) 2019 года показали, что мы идем в правильном направлении, 

нами было проведено четыре экологических фестивалей. Каждый фестиваль имел свою 

тематику, как например «Вокруг света за одно лето», где ребята прошли квест «Мы ЭКО», 

ответили на занимательные вопросы викторины направленные на изучение места обитания 

животных, и растений своего муниципального района. Фестиваль по теме «Лето на 

календаре!» был посвящен погодным условиям календаря: ребята также прошли квест 
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«Экология в доме»,  конкурс «У погоды нет плохой погоды» - ребята вспомнили писателей и 

их произведения, посвященные погодным условиям, а в заключении ребята сами себя 

попробовали в роли поэтов.  В процессе фестиваля участники просматривают экологические 

видео-ролики, проводятся уроки ЭКОзнаний и ЭКОминутки, ЭКОлотереи и обязательным 

пунктом является награждение. 

Результаты 2021 года показали, что мы посетили 12 подростковых клубов, где 

волонтеры и дети познакомились, подружились и погрузились в изучение природы 

окружающего мира. Экологический фестиваль посетили 222 человека. 

Считаем, что экологический проект актуален на сегодняшнее время, так как мы живем 

в городе Нижнекамске, в центре больших нефтехимических заводов и тема экологии стоит 

на первом месте, а наша задача привить любовь детей к своему городу, и научить заботиться 

о нем. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Ахметьзянова А.Ф., Инженерно-экономический колледж НЧИ КФУ,  

г. Набережные Челны 

Научный руководитель – преподаватель Инженерно-экономический колледж НЧИ КФУ, 

г. Набережные Челны,  

Солдатова К.П.  

 Применение разнообразных средств и пособий наглядности (например, моделей, 

различных таблиц, чертежей и рисунков, предназначенных для показа с помощью 

многообразных проекционных устройств, презентацией специальных кинофильмов и т. д.) 

упрощает восприятия и обучение занимающимся математических знаний. 

По различным требованиям стандартов и в школах, и в других образовательных 

учреждениях на занятиях уделяется большое внимание использованию компьютеров и 

информационных технологий для того, чтобы усилить визуальной и экспериментальной 

составляющей обучения математике. Особенно это нужно при изучении геометрии. 

Наглядно-образные компоненты мышления очень важны в жизни человека, поэтому 

использование информационных технологий в обучении оказывает весьма эффективный 

результат.  

На сегодняшний день, хоть и очень много различных программ для визуального 

представления материала и для изучения математики, трудно выбрать такие, что удобны и 

понятны для использования учащимися. Поэтому в данной работе рассмотрена одна из таких 
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программ - GeoGebra. Как поможет программа GeoGebra для изучения геометрии учащимся 

образовательных учреждений? 

Основой методики использования средств ИКТ в предметном обучении являются: 

использование возможностей компьютера для создания условий доступности и 

наглядности изложения материала; 

повышение мотивации и активности у учащихся, вызываемые интерактивными 

свойствами компьютера. 

С помощью компьютера возможно решить разнообразные методические задачи. 

Компьютер – универсальное средство, его можно применять как калькулятор, тренажѐр, 

средство контроля и оценки знаний и средств моделирования, а также как электронную 

доску. 

На занятиях по математике можно использовать компьютерные инструменты и 

программы. В наши дни есть много мощных пакетов компьютерных программ. Например, 

«Живая математика», «GeoGebra», «Mathcad», «Математический конструктор» и очень 

много других. С каждым годом создают все новые программы. Если рассмотреть случай, 

когда преподаватели применяют эти программы, то большая вероятность применения 

невозможно, так как у них есть возможность работать только с лицензионной версией. Но 

возникает еще одна проблема: нужно ли обучать учащихся работать в этих программах?  

Современным детям легко получается возвести фигуры в таких программах, а для  

построения такого же чертежа на бумаге, им нужно подробное объяснение педагога и 

осуществление нескольких заданий, для образования определенных навыков. Хочется 

подметить, учащему для возведения фигур на компьютере, не нужно думать, а достаточно 

обладать компьютером на уровне пользователя. Для улучшения аналитического и образного 

мышления необходимо иные задания и хорошее знание предоставленной программы. Роль 

ИКТ в процессе обучения в последующем будет только возрастать. 

Геометрия – наиболее уязвимое звено школьной математики. Даже у хорошо 

успевающих решение задач по геометрии зачастую вызывает существенные сложности. Это 

связано с тем, что в различие от алгебры, которая в изобилии содержит готовые алгоритмы и 

обширно используемые способы решения задач, в геометрии готовых алгоритмов решения 

задач немного, их практически нет. Практически все задачи в геометрии нестандартные и 

требуют для своего решения «индивидуального» подхода, основанного на знании делать 

логические итоги и оперировать изученными геометрическими заявлениями. 

В этом направлении сильными помощниками при изучении геометрии являются 

компьютер и специальные компьютерные программы, предназначенные для освоения 

математики. Компьютер является пригодным инструментом в геометрических 
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исследованиях. С его помощью можно экспериментально найти новые увлекательные 

геометрические факты. Человеку же остается важнейшая роль – эти факты доказать. 

Особую популярность сегодня имеет программа GeoGebra. GeoGebrа – это 

программная среда, которая дает возможность создавать чертежи для использования в 

обучении геометрии, алгебры, физики и других смежных дисциплинах [2]. Основная идея 

данной программной среды заключается в интерактивном сочетании геометрического, 

алгебраического и числового представления. 

Сама программа GeoGebra – свободно распространяемая геометрическая среда, что 

даѐт возможность создавать «живые чертежи» в планиметрии, в частности, для построений с 

помощью циркуля и линейки. Кроме того, у программы богатые возможности работы с 

функциями (построение графиков, вычисление корней, экстремумов, интегралов и т.д.) за 

счѐт команд встроенного языка (который, кстати, позволяет управлять и геометрическими 

построениями). Программа написана Maркуcoм Xoxенвaртерoм на языке Java, переведена на 

45 языков, в том числе полностью поддерживает русский язык. 

Программа GeoGebra разрешает создавать всевозможные конструкции из точек, 

векторов, отрезков, прямых, позволяет строить графики элементарных функций, которые 

можно динамически изменять варьированием некоторого параметра, входящего в уравнение. 

В ней доступно построение перпендикулярных и параллельных прямых заданной прямой 

линии, серединных перпендикуляров, биссектрис углов, касательных. В предоставленной 

программе можно определять длины отрезков, площади многоугольников и замкнутых 

кривых и так далее. В этой среде координаты точек могут быть введены вручную на панели 

объектов, а уравнения кривых, касательных – в строке ввода при помощи соответствующих 

команд. Программу GeoGebra можно применить для демонстрации теорем по геометрии, для 

просмотра в режиме презентации решенных с ее помощью задач. Созданные файлы в данной 

программе можно экспортировать как интерактивный чертеж в формат web-страницы [3]. 

Решение геометрических задач с помощью интерактивной геометрической среды 

GeoGebra при изучении геометрии позволяет акцентировать внимание учащихся на 

значимости построения правильного и аккуратного чертежа к задаче, содействует 

образованию графической культуры воспитанников и, как следствие, повышает 

эффективность верного решения задач по данной области. 

Применение системы GeoGebra облегчит обучение учащихся решению 

математических задач, а также ускорит процесс алгебраических вычислений и 

преобразований на персональном компьютере при помощи среды GeoGebra. Работа 

предназначена также для обучения преподавателей применению данной программы для 
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проведения алгебраических вычислений и преобразований на персональном компьютере при 

помощи GeoGebra.  

В образовательных учреждениях учащиеся могут познакомиться с программой 

GeoGebra в курсе информатики в рамках изучения темы «Моделирование», изучая 

технологии построения динамических моделей, как на плоскости, так и в пространстве. 

Приобретенные навыки позволяют обучающимся эффективно использовать данную среду в 

процессе обучения математике, как на занятиях, так и дома, а также в проектной и 

исследовательской деятельности.  

Таким образом, программа GeoGebra выступает как универсальный программный 

продукт, в котором сочетаются свойства систем динамической геометрии и систем 

вычислительной математики, которая дает основания для использования ее в обучении 

геометрии. Применение программной среды GeoGebra позволяет по-новому объяснять 

заданияпо геометрии, повышая наглядность, увеличивая долю эмпирической составляющей 

в процессе познания геометрических теорий и расширяя сферу предметных и учебных задач. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МАКЕТЫ ПО РАЗДЕЛУ «СТЕРЕОМЕТРИЯ» 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУП.04 МАТЕМАТИКА 

         Баязитов А.И., Кольцов Н.Ю., ГАПОУ «ЧСХТ им.Г.И.Усманова», г. Чистополь 

Научный руководитель – преподаватель математики ГАПОУ «ЧСХТ им.Г.И.Усманова»,  

г. Чистополь,                                                                                          

Рыбина Н.П.  

Краткая аннотация. На работу над данным проектом по изготовлению макетов и 

демонстрационных материалов  натолкнула  идея как-нибудь помочь преподавателю во 

время проведения уроков по математике, а именно по разделу «Стереометрия». 

Действительно, у нас в техникуме нет наглядного пособия и макетов, чтоб этот раздел 

http://www.geogebra.com/
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преподаватель объясняла, приводя примеры не на картинках, а именно таким образом, чтоб 

сами студенты могли познакомиться в реале с объемными и круглыми телами, 

многогранниками и т.д. Макеты стали хорошим подспорьем для нашего преподавателя. 

Изготовление макетов является действительно занимательной работой, т.к. мы наглядно 

показали как можно связать и применить знания по разделу математики (да еще и создать, 

например, праздничную предновогоднюю обстановку в нашем учебном заведении - 

изготовление макетов Снеговики-светильники).  

Описание проблемы, решению которой посвящен проект 

1. Отсутствие наглядного материала (макетов), которые можно применять при 

изучении раздела Стереометрии по дисциплине ОУД.04 Математика.  

2. Принцип выполнения работы над проектом: «Сам делаю - сам учусь!». Таким 

образом, работая над проектом, студенты подробнее рассматривают и углубляются знания 

материала, который будет изучаться на занятиях. 

3. Модернизация учебного процесса, эффективное сочетание инновационного и 

традиционного методов обучения, повышение уровня компетентности преподавателей. 

Цель (цели) проекта  

1. Организация образовательной и развивающей траектории обучающегося 

(создание и применение макетов), обеспечивающего гармоничное развитие личности 

студента техникума и достижение нового качества образования через: 

- формирование знаний, навыков, компетенций, креативности; 

- организацию персонализированного обучения, т.е. обучающиеся сами участвуют в 

создании макетов. 

2. Исследование тел вращения, многогранников. 

3. выполнение проекта без привлечения значительных средств. 

4. Сотрудничество с родителями обучающихся.  

5. Совершенствование образовательной среды техникума за счет внедрения 

современных педагогических технологий, обеспечивающих реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта и повышение качества 

образовательных результатов. 

Задачи проекта  

1. Анализ раздела стереометрии, выявление тем, для изучения которых требуется 

применение макетов. 

2. Разработка учебного материала (методических рекомендаций и 

инструкционных карт для студентов по изготовлению макетов) в соответствии с 

инновационной методикой. 
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3. Организация внеурочной деятельности обучающихся вне образовательного 

учреждения в рамках реализации ФГОС посредствам самообразования. 

4. Практико-индивидуальная или групповая деятельность с привлечением 

родителей. 

5. Конструирование макетов с обучающимися в процессе личностно-значимой 

деятельности. 

6. Организация передачи знаний от преподавателя к обучающимся и между 

обучающимися в аудитории или через глобальную сеть интернет, социальные сети, 

входящие в нее (создание группы в ВК и WhatsApp). 

7. Расширение возможностей для участия обучающихся в разных формах 

творческой, научной, проектной и исследовательской деятельности. 

8. Диссеминация инновационного опыта через проведение мастер-классов, 

семинаров, круглых столов и т.д.  

9.  Изготовление демонстрационных макетов по разделу Стереометрия для 

использования их при проведении занятий. 

Описание деятельности по реализации проекта. Работу над проектом мы начали 

будучи студентами 1 курса и продолжаем над ним работать по сегодняшний день. Во время 

работы в кружке «Юный математик», была предложена данная тема, на что охотно 

согласились. Всю работу разделили на несколько этапов, которые изложены ниже. На 

первом курсе мы изготавливали макеты и демонстрационные модели из такого материала, 

как бумага, картон и т.д. Таким образом были выполнены макеты по темам: «Развертки», 

«Многогранники», «Тела вращения», «Круглые тела», «Звезды». В дальнейшем, после того 

как Кольцов Николай прошел обучения работы на сварочном аппарате, все бумажные 

макеты переделали и получили демонстрационные модели из проволоки. На втором курсе во 

время образовательного процесса стали изучать специальные дисциплины, поэтому 

«загорелись» новой идеей и углубиться в работе над макетами. Сейчас мы уже применяли 

знания по электротехнике, зная каким образом нужно соединить все элементы электрической 

цепи. А именно «заставили» наши макеты светиться и двигаться. Опять же, в преддверии 

нового года, преподаватель «подкинула» идею украшения фойе техникума макетами 

«Снеговики-светильники», который был изготовлен в соавторстве со студентом нашей 

группы (принимал участие так же в конкурсе проектов). Следует отметить, что некоторые 

вопросы по работе над технической частью, нам подсказывали наши родители. Работая над 

каждым проектом, мы составляли план работы. Сейчас же, каждый наш макет имеет свой 

паспорт. На третьем курсе мы планировали завершить работу над данным проектом, так как 

впереди новые цели и новые задачи. Именно участие в данном проекте с преподавателем 
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математики, нам помогло применять знания и в участии чемпионата профессий WS Russia. 

Преподаватель, применяя наши макеты на занятиях, указывала на недостатки макетов, 

которые мы исправляли.  Наши макеты используют также и другие преподаватели 

математики нашего учебного заведения. Следует заметить, что неоднократно мы 

участвовали в конкурсах проектов с нашими макетами и показывали отличные результаты.  

Период реализации проекта: Начало 01.09.2018 г. Окончание 01.06.2021 г. (отметим, 

что работа на этом не заканчивается, т.к. в данный момент мы курируем творческие проекты 

первокурсников) 

Этапы: 

1. Подготовительный этап реализации проекта (сентябрь 2018- октябрь 2018): 

проведение анализа содержания раздела Стереометрия, разработка учебного материала 

(методические рекомендации и инструкционные карты) в соответствии с инновационной 

методикой обучения по разделу учебной дисциплины. 

2. Основной этап реализации проекта (ноябрь 2018- январь 2021):  

создание и применение демонстрационных макетов при проведении занятий при 

изучении тем раздела Стереометрии по дисциплине ОУД 04 Математика. 

3. Заключительный этап реализации проекта (февраль-июнь 2021):  

подведение итогов, оценка результатов работы над проектом, корректировка и 

принятие решений о продолжении и развития проекта, организация работы по подготовке и 

транслировании опыта работы техникума по реализации проекта, участие в конкурсах 

разного уровня по теме инновационной деятельности, вручение Благодарственный писем 

родителям. 

Ресурсное обеспечение проекта          

 Нормативно-правовое: 

- план работы над проектом; 

- инструктажи по технике безопасности (зависили от того, с чем мы работали, 

изготавливая макет). 

Финансовое: 

- затрат финансовых практически не было, так как все макеты изготавливались из 

подручных материалов. 

Материально-техническое: 

- реализация проекта требует оформление документации работы с приборами, 

применимыми при изготовлении макета; 

- преподаватель предоставляла нам справочный материал, на основе которого 

выполнялась работа по изготовлению демонстрационных моделей и макетов. 
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Кадровое: 

- преподаватель математики; 

- студенты, работающие над проектом; 

- родители, помогающие при работе над проектом. 

Ожидаемые результаты             

  Качественные: 

- улучшено взаимодействие родителей, обучающихся и преподавателя в процессе 

совместной деятельности; 

- стимулировано семейное творчество (Благодарственный письма); 

- развиты связь между образовательной организацией (в лице преподавателя 

классного руководителя группы) и родителями; 

- разработаны и описаны методические рекомендации и инструкционный карты для 

работы над проектом такого типа; 

- знания и умения, которые приобретались при работе над проектом; 

- опыт взаимодействия, общение с одногруппниками и родителями, принятие 

ответственных решений; 

- демонстрационные макеты, которые применимы при объяснении тех или иных тем 

раздела Стереометрии изучаемой дисциплины; 

   Количественные: 

- полное погружение обучающихся в образовательный процесс; 

- проведение открытых уроков по дисциплине, применяя макеты; 

- изготовлено не менее 50 макетов, для проведения занятий. 

Критерии успеха проекта  

1. Достигнут конечный результат – продукт проекта (готовые демонстрационные 

макеты для использования во время проведения занятий). 

2. Создана активная команда участников проекта, способная активно продолжить 

работу в будущем, либо передать накопленный опыт работы над проектами такого типа 

другим группам студентов.  

3. Результат проекта может быть использован преподавателями в других группах, 

при изучении данного раздела учебной дисциплины. 

4. Информация о проекте будет выложена через глобальную сеть интернет, 

социальные сети. 

5. Обучающиеся получили удовлетворение от своей деятельности.  

6. Выполнение проекта не требует привлечения значительных средств. 

7. Сотрудничество с родителями - отличный результат взаимодействия.  
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Риски реализации проекта  

1. Недостаточная готовность обучающихся к участию в проекте. 

2. Отсутствие заинтересованности. 

3. Недостаточная разработанность учебно-методического комплекта 

(методических рекомендаций и инструкционных карт) для реализации проекта. 

4. Отсутствие подручного материала, необходимого для изготовления макетов. 

5. Долгое отсутствие на занятиях по тем или иным причинам. 

Предложения по устранению рисков  

1. Мотивация для реализации проекта (разъяснение целей, задач, ожидаемых 

результатов). 

2. Поэтапная работа по изучению тем (характеристики многогранников и тел 

вращений). 

3. Самообразование. 

4. Корректировка методических рекомендаций и инструкционных карт по 

учебной дисциплине, в рамках которой выполняется реализация проекта. 

5. Сотрудничество с родителями, по подборке необходимого материала для 

изготовления макетов. 

6. Взаимопомощь в работе по изготовлению демонстрационных макетов. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАФОРИЧЕСКИХ АССОЦИАТИВНЫХ КАРТ  

НА ЗАНЯТИЯХ МАТЕМАТИКИ В КОЛЛЕДЖЕ 

Бикмуллина А.А., ФГБОУ ВО «КНИТУ» КТК, г. Казань 

Научный руководитель – преподаватель ФГБОУ ВО «КНИТУ» КТК, г. Казань,  

Нуртдинова Р.Н.   

Одним из инструментов развития интуиции, творческих способностей, открытия 

талантов студентов в колледже являются метафорические ассоциативные карты. Они 

формируют у студентов умение мыслить образами, картинками [1]. 

Метафорические ассоциативные карты были изобретены в 1983 году художником Эли 

Раманом и психотерапевтом Моритц Эгетмейером с целью самовыражения и аутентичного 

психотерапевтического раскрытия человека. 

Метафорические ассоциативные карты выступают в качестве инструмента для 

коррекции с помощью различных картинок, на которых изображены люди, их 

взаимодействия, жизненные ситуации, животные, пейзажи. В картинках люди видят не 
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просто изображения предметов и отношений, а вкладывают содержание своих внутренних 

актуальных переживаний [2].  

С точки зрения образовательных технологий метафорические ассоциативные карты 

можно отнести к интерактивным технологиям обучения, так как в результате их применения 

происходит взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом.  

Нами выделены следующие функции метафорических ассоциативных карт, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1. Функции метафорических ассоциативных карт 

Функция Описание 

Ассоциативная Соотнесение метафорических ассоциативных 

карт с реальными жизненными ситуациями 

Проективная Моделирование математических понятий в 

реальную жизнь 

Терапевтическая Получение положительного эффекта при 

применении метафорических ассоциативных 

карт 

Вышеперечисленные функции метафорических ассоциативных карт очень точно 

отражает их сущностные характеристики. Все это делает метафорические карты 

уникальным, похожим на игру инструментом, который может использоваться в работе 

педагога, психолога. Диапазон применения метафорических карт огромен. Они эффективно 

используются в индивидуальной и групповой работе, в работе детьми, с сотрудниками, с 

родителями. 

В результате применения метафорических ассоциативных карт происходит развитие 

коммуникативных умений и навыков студентов, поскольку приучает работать в команде, 

прислушиваться к мнению своих товарищей, обеспечивает высокую мотивацию, прочность 

знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, 

ценность индивидуальности, свободу самовыражения, делая акцент на деятельность, 

взаимоуважение и демократичность [3, 4].  

Использование метафорических ассоциативных карт в процессе обучения, как 

показывает практика, снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять 

формы их деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы занятий. 

Можно сделать вывод, что метафорические ассоциативные карты способствуют 

развитию общих и профессиональных компетенции студентов колледжа. 

Нами разработаны следующие метафорические карты по дисциплине Математика по 

теме «Интеграл»: 

1. Множество первообразных (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Множество первообразных 

Цель применения данной карточки – вызвать ассоциации интеграла с его 

изображением. 

2. Крючки для вязания – знак интеграла (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Знак интеграла в повседневной жизни 

Цель применения данной карточки – вызвать ассоциации интеграла с его 

применением в реальных жизненных ситуациях. 

3. Знак интеграла, происходящий от латинского слова Summa – сумма 

последовательностей (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Сумма последовательностей 

Цель применения данной карточки – вызвать ассоциации интеграла с его 

определением. 

4. Интеграл происходит от латинского слова integro – «восстанавливать» (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Происхождение понятия интеграла 

Цель применения данной карточки – вызвать ассоциации интеграла с его 

происхождением. 

5. Интеграл происходит от латинского слова integer – «целый» (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Одно из свойств интеграла 

Цель применения данной карточки – вызвать ассоциации интеграла с одним из его 

свойством, а именно со свойством целостности. 

6.Свойство неопределенного интеграла – интеграл от суммы нескольких функций 

равен сумме интегралов от этих функций (Рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6. Одно из свойств интеграла 

Цель применения данной карточки – вызвать ассоциации интеграла с одним из его 

свойством, а именно со свойством, что интеграл от суммы нескольких функций равен сумме 

интегралов от этих функций. 

7. Интеграл не существует в точках «обрыва» или «излома» функции (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Одно из свойств интеграла 

Цель применения данной карточки – вызвать ассоциации интеграла с одним из его 

свойством, а именно со свойством, что интеграл существует только от непрерывной 

функции. 

Применение данных метафорических ассоциативных карточек по теме «Интеграл» на 

занятиях математики можно применять на различных этапах: актуализации знаний, умений, 

навыков; объяснения новой темы; рефлексии. 

С целью получения информации, помогли ли данные метафорические ассоциативные 

карточки студентам более успешно усвоить материал по данной теме, нами был проведен 

опрос студентов с выбором ответа да или нет. 
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Результаты опроса представлены на Рисунке 8. 

 

Рисунок 8. Результаты опроса студентов 

Можно выделить теоретическую и практичекую значимости применения 

разработанных метафорических ассоциативных карт на занятиях математики в колледже. 

Теоретическая значимость состоит в раскрытии новых связей метафорических 

ассоциативных карт с развитием общих и профессиональных компетенций студентов 

колледжа. 

Практическая значимость состоит в возможности применения метафорических 

ассоциативных карт на занятиях математики у студентов колледжа. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

Борисова Е.С., Золотова Д.Ю., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны 

Научный руководитель – преподаватель информатики, ГАПОУ «НТТ»,  

г. Набережные Челны,  

Валиева Г.Р. 

В наше время, как вы знаете, очень популярны некие виртуальные площадки под 

названием социальные сети. Ими пользуются все: начиная от маленьких детей (хотя, по 
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9% 
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закону пользоваться социальными сетями могут дети только старше 14 лет) и заканчивая 

старшим поколением. Давайте же разберем: что вообще из себя представляют эти 

виртуальные площадки? Социальные сети – виртуальные платформы, предназначенные для 

общения, поиска друзей, чтения новостей, постинга (выкладывания) своих новостей и 

фотографий. Если брать немного информации из открытых источников в поиске, то самые 

популярные социальные сети – ВКонтакте (78 %), Instagram (61 %), Facebook (39 %), Twitter, 

Одноклассники (47 %), TikTok (31 %).  В связи с ситуацией в мире, некоторые социальные 

сети (Facebook – 4 марта, Twitter – 4 марта, TikTok – 7 марта, Instagram – 14 марта) были 

заблокированы на территории Российской Федерации. Альтернативными вариантами этим 

популярным площадкам могут послужить социальные российские сети: Россграм, 

презентация которой состоялась 28 марта 2022 года; Now которая на данный момент 

проходит бета-тестирование; Yappy, являющийся российским TikTok'ом. 

Социальные сети помогают связываться с людьми с разных уголков планеты без 

всяких проблем, обмениваться с ними фотографиями, документами и даже общаться по 

видеосвязи! В социальных сетях вы также можете найти различные группы, сообщества, 

беседы, в которых состоят люди со схожими интересами, деятельностью, занятиями. С этими 

людьми также можно познакомиться и таким образом заводить новые общения! Благодаря 

этим виртуальным площадкам можно делиться своим мнением, фотографиями, тем самым 

получать комментарии и отзывы. К слову, социальные сети используются в наше время как 

способ заработка и продвижения своего творчества, получения новых знаний. 

Но что же скрывается на другой стороне монеты? Из отрицательного можно вынести, 

что социальные сети – не такая уж и безобидная площадка для людей. Если человек 

ежедневно проводит в социальных сетях большую часть своего времени, наносится 

огромный вред его здоровью: постоянные боли в спине, портится осанка, устают глаза, 

возникают головные боли, теряется интерес к реальной жизни. Возникает зависимость, в 

результате которой остается всѐ меньше и меньше времени на встречи с друзьями.  

Социальные сети лишают людей способности критически оценивать информацию, 

что приводит к развитию пропаганды и ложных сведений в интернете. Здесь без препятствий 

могут распространяться неправдивые, фейковые новости, реклама, что может привести к 

необратимым последствиям: взлому, мошенничеству. Кроме того, общение в сети приводит 

к недостатку умения общаться доброжелательно и сглаживать конфликтные ситуации. В 

связи с этим пользователям важно учиться применять технологии лишь для достижения 

конкретных целей, а также контролировать свое время и поведение. 

В последнее время сети все больше открываются внешнему миру, а многие личные 

данные пользователей уже доступны для всех желающих. Чем больше человек общается в 
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разнообразных социальных сетях, тем больше информации о нем можно собрать без каких-

либо усилий. Именно поэтому спорное утверждение о том, что «70 % информации 

спецслужбы собирают из открытых источников», сегодня приобретает вполне 

правдоподобный характер. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Что же делать для того, чтобы социальные сети были безопасными для 

пользователей? Таким вопросом задаются многие, ведь социальные сети – не игрушка! 

1. Никому не распространять конфиденциальные данные в социальных сетях. 

Многие пользователи до сих пор не соблюдают это главное правило. Например, в 

большинстве случаев они называют свои данные мошенникам, реклама которых очень 

заинтересовала пользователя. 

2. Не переходите по незнакомым ссылкам. Зачастую ссылки могут привести на 

фишинговые сайты (фальшивые сайты, рассылки), с потерей личных данных или заражению 

электронного устройства. 

3. Чаще меняйте свой пароль. Чем чаще вы будете «освежать» свои пароли, тем 

меньше вероятность того, что вас смогут взломать, по возможности используйте 

двухфакторную идентификацию (запрос данных различных типов для защиты). 

4. Используйте антивирусы. Антивирусы – очень полезная и необходимая 

программа, которая сможет защитить и вас, и ваше устройство. 

5. Проверяйте информацию. Как было сказано раннее, социальные сети – 

хороший разносчик фейков. Поэтому проверяйте информацию через независимые, 

проверенные источники. 

6. Не вступайте в диалог с подозрительными личностями. Существуют 

пользователи, которые могут написать или прислать вам подозрительное сообщение или 

фото. Ничего не отвечайте, но и не игнорируйте эту ситуацию, пишите в техническую 

поддержку и предупредите своих близких и друзей. 

7. Не скачивайте что-либо из непроверенных источников. Очень часто такое 

может произойти с людьми, которые захотели скачать игру или приложение в бесплатном 

виде. Вместе с «файлом игры» могут скачаться опасные вирусы, что приведет к 

неисправности устройства и потери ваших личных данных. Не будьте наивны. 

На платформе ВКонтакте нами был проведен опрос, который показал, что огромной 

популярностью в обществе, а в особенности среди молодежи пользуются такие сети, как 

TikTok, ВКонтакте. Так же мы выяснили, что респонденты ежедневно посещают социальные 

сети с целью общения и времяпровождения. 



35 

Таким образом, социальные сети, как и любые другие виды активности, могут иметь 

как положительные, так и отрицательные стороны для развития человека. Придерживаясь 

вышеперечисленных правил, можно от сетей получать только пользу. 

Список использованных источников 

1. Зорин Иван В социальных сетях / Иван Зорин. - М.: Эксмо, 2018. - 623 c. 

2. Эндрю, Кин Ничего личного. Как социальные сети, поисковые системы и спецслужбы 

используют наши персональные данные / Кин Эндрю. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 234 c. 

 

  



36 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ НА ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ 

Булатов Р.Р., ГАПОУ «Альметьевский медицинский колледж», г. Альметьевск 

Научные руководители – преподаватель специальных дисциплин  

ГАПОУ «Альметьевский медицинский колледж», г. Альметьевск,  

Валиуллина Г.Б,   

Преподаватель общеобразовательных дисциплин 

ГАПОУ «Альметьевский медицинский колледж», г. Альметьевск,  

Нестерова Е.А. 

В свете закона о запрете курения в общественных местах модные в настоящее время 

электронные сигареты для многих стали единственным выходом. Кампании, производящие и 

продающие электронные сигареты, позиционируют их как безвредные, а некоторые врачи из 

разных областей медицины дали самые лестные отзывы об электронной сигарете. И, 

безусловно, главным еѐ преимуществом было названо то, что она относительно безопасна 

для здоровья. Электронная сигарета — это своеобразный ингалятор, и курильщик вдыхает не 

дым, а пар с содержанием определенной дозы очищенного никотина. Пар электронной 

сигареты не содержит продуктов горения и таких ядов как: смолы, канцерогены, монооксид 

углерода (угарный газ), полоний-210, цианистый водород, акролеин и другие. [3]  

Но действительно ли все так сказочно? Для того, чтобы это выяснить, мы решили 

исследовать как влияют электронные сигареты на живой организм.  

Цель исследования: определить влияние электронных сигарет на живой организм на 

примере лабораторных крыс 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть историю возникновения электронных сигарет, их устройство и 

химический состав 

2. Изучить анатомо-физиологические особенности лабораторных крыс. 

3. Организовать и провести исследование по влиянию пара электронных сигарет 

на организм лабораторных крыс. 

4. Проанализировать результаты исследования, выявить изменения, 

происходящие с организмом лабораторных крыс под воздействием пара электронных 

сигарет 

5. Сделать выводы и дать рекомендации. 

Объект исследования - влияние электронных сигарет на живой организм 

Предмет исследования – лабораторные крысы 

Гипотеза - курение электронных сигарет негативно влияет на живой организм, 

вызывая отклонения в поведении и функционировании органов и систем. 
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Для проведения лабораторных испытаний мы взяли в качестве живых организмов 

лабораторных крыс, разделили на две парные группы и посадили в две разные клетки таким 

образом, что в каждой клетке находилась одна особь мужского и одна особь женского пола: 

• Первая группа (первая пара крыс) – «Z-группа», которая не подвергалась 

воздействию пара электронных сигарет; 

• Вторая группа (вторая пара крыс) – «ЭС-группа», которая подвергалась 

воздействию пара электронных сигарет. 

Ежедневно, в течение 5-ти месяцев по 15-30 минут/день подопытные ЭС-группы 

испытывали воздействие пара никотинсодержащей жидкости, используемой для 

электронных сигарет.  

В ходе испытания мы выявили, что при ежедневном воздействии паров никотина на 

лабораторных крыс неизбежны отрицательные изменения в их психическом, социальном и 

физическом состоянии, что, конечно же, ведет к нарушению их нормальной 

жизнедеятельности и угрозе преждевременной смерти. 

Исследование позволило нам понять, что пары никотина оказали негативное влияние 

не только на исследуемых особей, но и на их потомство. Крысята первого помета 

подверглись разрушающему воздействию «парения», а третий помет вовсе оказался 

нежизнеспособным. 

Наблюдая за поведением исследуемых особей, мы выяснили, что курение 

электронных сигарет ведет к снижению инстинктов, в частности инстинкта самосохранения 

и материнства. Это в свою очередь влияет на ситуацию деторождения в популяции. В первом 

случае идет снижение защитных реакции организма, во втором – возрастает риск 

младенческой смертности. 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 

1. Производство электронных сигарет растет большими темпами, они 

потребляются в большом количестве, однако, производители не дают никаких гарантий 

безопасности их использования. 

2. Электронная сигарета занимает неотъемлемую часть жизнедеятельности 

многих современных людей. Человек понимает вред этой вещи, но отказаться от этого не 

может. 

3. Анализ данных, полученных в результате исследования влияния паров 

никотиновой жидкости на лабораторных крыс, подтвердил нашу гипотезу о том, что курение 

электронных сигарет негативно влияет на живой организм, вызывая отклонения в поведении 

и функционировании органов и систем. 

Таким образом, на основе сделанных выводов, можно рекомендовать следующее: 



38 

1.  Для преодоления никотиновой зависимость, нужно обрести твердую 

уверенность в том, что это необходимо самому человеку; 

2. Найти другие альтернативные манипуляции для отдыха, расслабления и 

общения; 

3. Избавиться от всех атрибутов, вызывающих желание вернуться к курению 

электронных сигарет; 

4. Для улучшения самочувствия необходимо правильно питаться, гулять на 

свежем воздухе. Это благотворно скажется на организме и наведет порядок в нервной 

системе. 

Список использованных источников 

1. Гигиенические требования по применению пищевых добавок: СанПиН 2.3.2.1293-03; 

2. ГОСТ Р 58109-2018. Национальный стандарт Российской Федерации «Жидкости для 

электронных систем доставки»; 

3. Федеральный закон от 23 февраля 2013 года N 15-ФЗ «"Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции» (последняя редакция); 

4. Гамбарян, М.Г. Осторожно, электронные сигареты! / М. Г. Гамбарян // Профилактиче-

ская медицина. – 2014. – № 5. – С. 4-8; 

5. Журавская, Е.О. Вейпинг — безопасная альтернатива сигаретам или серьезный удар 

по организму? / Е. О. Журавская. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2019. 

— № 5 (243). — С. 52-53; 

6. Логинова, И.А. Неблагоприятные медико-социальные и психологические последствия 

использования электронных парогенераторов в подростковом возрасте / И. А. Логинова // 

Совре-менные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – № 1. – С. 72-79; 

7. Миргородская, А.Г. Исследования в области производства табачных изделий / А.Г. 

Миргородская, М.В. Шкидюк, Т.А. Дон, Н.Н. Матюхина //Результаты исследований 

Всероссийского научно-исследовательского института табака, махорки и табачных изделий 

по направлениям научной деятельности. Коллективная монография/ ГНУ ВНИИТТИ. - 

Краснодар: Просвещение-Юг, 2014.- С. 165-191; 

8. Миргородская А.Г., Шкидюк М.В., Глухов С.Д., Матюхина Н.Н. Методика 

прокуривания одноразовых электронных курительных устройств и получение влажного 

конденсата, газовой фазы дыма при помощи линейной курительной машины CERULEAN SM 

405. Краснодар, 2015. С. 10; 



39 

9. Миргородская А.Г., Шкидюк М.В., Матюхина Н.Н. Мониторинговые исследования 

мирового и российского рынка электронных курительных систем // Новые технологии. 2016. 

№.3. С. 32; 

10. Пережогина Т.А. Результаты межлабораторных сравнительных испытаний по 

определению никотина в жидкостях для ЭСДН / Т.А.Пережогина, Н.А. Дурунча, Галич И.И., 

Кокорина Л.В. // Естественные и технические науки. -М.: изд-во «Спутник +», 2018. -№ 4 

(118). -С. 208-213; 

11. Пережогина Т.А. Определение никотина в коммерческих образцах жидкостей для 

электронных сигарет / Т.А.Пережогина, Н.А. Дурунча, И.М. Остапченко // Новые 

технологии. - Майкоп: изд-во ФГБОУ ВО «МГТУ», 2017. -Выпуск 1. -С.48-52; 

12. Попов Л.С., Языков А. А. Трансгенные животные как модели для изучения 

репродукции эмбрионального развития и заболеваний человека // Успехи современной 

биологии. - 2016.- Т 119, № 1. С. 30-41; 

13. Поцелуйко К.Ю., Суховер А.А., Заяц О.В. Влияние курения классических, 

электронных сигарет на организм человека. // Международный студенческий научный 

вестник. – 2022. – № 1; 

14. Рекомендации ВОЗ по профилактике и контролю потребления табака и пассивного 

курения при беременности. 2013 [Текст]: [пер.] /; Всемирная организация здравоохранения. 

Женева (ВОЗ), [2014]. - 119, [1] с. - Библиогр.: С. 87-92; 

15. Рындина Ю.А. Оценка химического состава электронной сигареты. Небезопасная 

альтернатива для здоровья с позиции токсикологии / Ю. А. Рындина // Безопасность - 2017: 

материалы I Межрегион. науч.-практ. конф. - Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2017. - С. 126-

128; 

16. Шпаков А.И., Павлють О. В., Полубинская С. Е. Распространенность, мотивация и 

отношение молодежи к курению табака и е-сигарет как вызов общественному мнению// 

Вопросы организации и информатизации здравоохранения: рецензируемый аналитико-

информационный бюллетень - 2017. - № 2. - С. 66-73;  

17. Линейные лабораторные животные. [Электронный ресурс http://biopitomnik.ru/stati-i-

materialy/lineinie-laboratornye-zhivotnye.html]; 

18. Лабораторные животные. [Электронный ресурс https://бмэ.орг/index.php/ 

Лабораторные животные]; 

19. Медицинская библиотека. [Электронный ресурс http://www.medlinks.ru/] 

20. Электронная сигарета – Википедия. – [Электронный ресурс]. - Адрес ресурса: 

http://ru.Wikipedia.org/wiki/Электронная_сигарета. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Электронная_сигарета


40 

ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Граненко П.В., Колледж Казанского института (филиала)  

ВГУЮ (РПА Минюста России), г. Казань 

Научный руководитель – кандидат педагогических наук, преподаватель Колледж 

Казанского института (филиала)  
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Любягина О.А.  

Вхождение России в мировое образовательное пространство обусловливает 

необходимость в соответствии с требованиями государства и общества ориентировать 

обучение студентов среднего профессионального образования на развитие общих и 

профессиональных компетенций. 

С 1 сентября 2022 года все общеобразовательные учреждения России перейдут на 

новый Федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения для 

основного общего образования, одной из основных задач которого является формирование 

функциональной грамотности обучающихся. Формирование функциональной грамотности 

студентов среднего профессионального образования является основой для дальнейшего 

развития общих и профессиональных компетенций будущих профессионалов [1]. 

В таблице 1 приведены основные определения функциональной грамотности. 

Таблица 1. Обзор определений понятия «функциональная грамотность» 

Источник Определение 

ФГОС третьего поколения 

основного общего 

образования  

способность решать учебные задачи и жизненные 

ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности 

[2] 

Леонтьев А.А. функционально грамотный человек - это человек, который 

способен использовать все постоянно приобретаемые в 

течение жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений [3] 

Новый словарь методических 

терминов и понятий 

способность человека вступать в отношения с внешней 

средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней [4] 

Таким образом, функциональную грамотность студентов среднего профессионального 

образования можно определить как способность студентов быстро реагировать на все 

изменения, происходящие в жизни, умение самостоятельно и правильно находить, 

анализировать, применять информацию, решать стандартные жизненные задачи в различных 

сферах жизни и деятельности на основе прикладных знаний.  
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Из всех видов функциональной грамотности выделим математическую грамотность 

как способность человека мыслить математически, формулировать, применять и 

интерпретировать математику для решения задач в разнообразных практических контекстах. 

Согласно научным исследованиям, студенты, у которых лучше сформирована 

математическая грамотность, обладают более высокими уровнями развития читательской 

грамотности, финансовой грамотности, креативностью, глобальными компетенциями. 

Для рассмотрения функциональных задач студентами среднего профессионального 

образования большие возможности предоставляет учебная дисциплина «Математика». На 

уроках математики студенты при решении задач составляют различные математические 

модели, способствующие более свободному применению математических знаний для 

удовлетворения личных и общественных потребностей. Можно сделать вывод, что учебная 

дисциплина «Математика» обладает большим потенциалом для формирования 

математической грамотности студентов среднего профессионального образования. 

Студентам, которые планируют связать свою жизнь с правоохранительной 

деятельностью, очень важно развивать математическую грамотность, так как их будущая 

профессиональная деятельность имеет тесную связь с различными вычислениями и 

расчетами.  

С целью формирования математической грамотности студентов среднего 

профессионального образования специальности Правоохранительная деятельность нами 

были разработаны и реализованы в практической деятельности задания по учебной 

дисциплине «Математика», которые могут возникнуть в действительности, в ходе будущей 

работы студентов. 

Задача 1. В доме №17 по улице Горького, было совершенно убийство. 

Злоумышленники проникли в квартиру №54, находящуюся на втором этаже (Рисунок 1). В 

квартире №54 обнаружили веревку длиной 15 м, с помощью которой преступники попали в 

квартиру. Перед следователем стоит задача: рассчитать длину AC, для того чтобы понять в 

какой квартире находились преступники. Известно, что расстояние между зданиями 

составляет 10 м, а расстояние от квартиры №54 до земли составляет 10 м, расстояние между 

квартирами составляет 5 м. 

  

Дом № 16                        Дом № 17 
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Рисунок 1. Схема к задаче №1  

Решение. Веревка, протянутая с соседнего здания, образует прямой треугольник ABC. 

Для нахождения стороны AC нужно применить теорему Пифагора: AC
2
=AB

2
-CB

2
;     

√         м. Теперь нам нужно найти расстояние AH – расстояние от квартиры до 

земли: AH=10+5=15м. Зная расстояние от земли до места, где была сброшена веревка, мы 

можем определить, на каком этаже находились преступники:        этаж. 

Ответ: с третьего этажа преступники сбрасывали веревку. 

Задача 2. Ситуация (из реальной следственной практики). Следователь, получив 

сообщение о краже, выехал на место происшествия. Заявитель утверждает, что преступник 

проник в помещение, где хранились ценные вещи, через окно. 

Протокол осмотра места происшествия: 

1. Расстояние от окна до земли -150 см. 

2. Длина газона - 200 см. 

3. Повреждение газона- нет. 

4. Наличие лестницы – нет. 

5. Доступ через крышу – нет. 

Возникло предположение, что преступник проник в помещение через окно, преодолев 

расстояние между наружным краем газона и подоконником. Следователь выдвинул версию 

об инсценировки кражи. Необходимо выяснить реальную причину кражи (инсценировка 

ограбления или реальное ограбление). 

Решение. В ходе расследования возникло предположение, что злоумышленник, 

проникая в помещение через окно, каким-то образом преодолел расстояние между наружным 

краем газона и подоконником. Оно было определено с помощью теоремы Пифагора:   

√                . Очевидно, что преодолеть такое расстояние без какого-либо 

технического средства, например лестницы, невозможно. Так как технического средства 

обнаружено не было, то можно сделать вывод, что следователь сделал верное заключение об 

инсценировки ограбления. 
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Задача 3. Гражданке Ивановой был нанесен смертельный удар в область груди. 

Эксперту криминалисту необходимо предварительно установить вид оружия, с помощью 

которого было совершено преступление. Для этого измеряют глубину раневого канала на 

теле жертвы, а также угол, под которым был нанесен удар. С целью установления вида 

холодного оружия необходимо определить ширину клинка холодного оружия по 

повреждению. Длина травмы АБ=33 мм, угол, под которым орудие убийства вошло в 

преграду 1=30° (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Схема к задаче №3 

Решение. Угол 1 равен углу 2 (как вертикальные). В треугольнике АБС известен угол 

2 = 30
0
 и сторона АБ=33 мм. По определению синуса острого угла sin1=AС AБ,       

   ; значит АС=АБ*sin1=33*0,5=16,5мм. 

Ответ: ширина орудия убийства равна 16,5мм. 

Задача 4. Сотрудникам полиции стало известно о том, что в торговом центре Южный 

готовиться теракт. Им нужно сопроводить людей до безопасного места. Взрыв мощностью 

20 кт создает небезопасную зону около 1 км. По данным полиции взрыв произойдет 

мощностью 35,5 кт. Нужно рассчитать расстояние до безопасной территории.  

Решение. Для начала нужно узнать какова зона поражения при мощности 1 кв. Для 

этого 1000 м    20 кв = 50 кв на 1 метр. Вычислим мощность взрыва при 35,5 кв: 35,5*50 = 

1775 метров до безопасной территории при взрыве. 

Ответ: 1775 метров. 

В таблице 2 приведены компетенции согласно Федеральному государственному 

стандарту среднего профессионального образования по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность, которые могут сформироваться у студентов при решении 

разработанных задач [5]. 

 

Таблица 2. Компетенции, которые могут сформироваться у студентов при решении 

разработанных задач 

Задачи Компетенции 

Задача 1 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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Задача 2 профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в 

том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Задача 3 

Задача 4 

Практическая значимость разработанных и реализованных задач состоит в том, что в 

дальнейшем они могут войти в учебно-методический комплекс по формированию 

математической грамотности студентов колледжа специальности «Правоохранительная 

деятельность». Результаты и материалы исследования также могут быть использованы 

педагогами многопрофильных лицеев, гимназий, специалистами учреждений 

дополнительного образования, системы дополнительного профессионального образования, 

системы среднего профессионального образования. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

 Г. АЛЬМЕТЬЕВСК 

Грекова А.Д., ГАПОУ «Альметьевский торгово-экономический техникум», г. Альметьевск 

Научный руководитель – кандидат педагогических наук, преподаватель  

ГАПОУ «Альметьевский торгово-экономический техникум», г. Альметьевск,  

Григорьева О.С.  

По мнению специалистов постоянный шум около 80 дБ снижает выносливость 

человека на 25 %, утомляемость повышается на 11 %. А вот к примеру 70 дБ по началу не 

оказывают никакого влияния, но концу рабочего дня такие показатели, как выносливость, 

утомляемость падают на целых 50 % [1].  

Я решила более подробно разобраться в проблеме шумового загрязнения. 

Обоснованность темы исследовательской работы и ее актуальность заключается в том, что 

шум окружает нас каждый день повсюду и это вредит нашему здоровью. 

Новизна заключается в том, что существуют работы, посвященные изучение 

шумового загрязнения. Но мы решили изучить эту проблему на примере нашего города. 

Практическая значимость исследовательской работы заключается в том, что людям 

необходимо знать о вреде шума. Собранный нами материал, может быть использован на 

уроках: экологии, биологии, физики и во внеклассных мероприятиях.  

Цели моей работы: Изучение шумового загрязнения на территории г. Альметьевск и 

его влияние на живые организмы.  

Гипотеза: шум негативно сказывается на здоровье человека и технические системы. 

Объекты и предметы исследования: шумовое загрязнение, живые организмы, технические 

системы. 

Общая характеристика шума - беспорядочные колебания различной физической 

природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры. Существует 

классификация шума по спектрам, характеристикам и по природе возникновения. Шум 

также обладает различной интенсивностью. 

  Шумовое загрязнения - раздражающий шум антропогенного происхождения, 

нарушающий жизнедеятельность живых организмов и человека. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) включила шумовое загрязнение в число наиболее важных 

экологических проблем [2]. 

Воздействия шума на организм можно условно разделить на два типа: 

специфическое (слуховое)  и системное (внеслуховое). 

Общее действие шума на любой организм – это повышенная утомляемость, вялость, 

потливость, нарушение сна, головная боль, раздражительность, снижение памяти. Возможно 
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нарушение болевой и вибрационной чувствительности. Нередко наблюдаются нарушения на 

кардиограмме сердца [3]. Жители шумных районов чаще страдают сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (на 20%) и атеросклерозом (на 23%). Под влиянием шума у человека 

изменяются показатели переработки информации, снижается темп и ухудшается качество 

работы. 

Уровни бытового шума, как правило, ниже предела, установленного для рабочих 

помещений (85–90 дБ). Шум с уровнем звукового давления до 30–40 дБ привычен для 

человека и не беспокоит его. Повышение уровня до 70 дБ уже создает значительную 

нагрузку на организм. Но имеются бытовые шумы, достигающие верхнего предела 

допустимых границ производственного шума: работающий телевизор, музыкальные центры 

и др. При длительном воздействии на человека такой бытовой шум может снизить даже 

остроту зрения, особенно в тех случаях, когда шумовому влиянию человек подвергается и 

дома и на работе. При действии шума высоких уровней (около 140 дБ) возможен разрыв 

барабанных перепонок, а при 160 дБ может наступить контузия и смерть [4]. 

Исследование шумового загрязнения актуально, т.к. автомобильный транспорт 

является одним из главных источников шумового загрязнения. Мы обследовали 

интенсивность движения автотранспорта по улицам г. Альметьевск и вычислили уровень 

загрязнения с помощью таблицы «Шумовое загрязнение природной среды транспортно- 

дорожным комплексом». Расчеты производились по формуле. 

Замеры мы проводили на улицах Тукая, Ленина, Шевченко, просчитывали количество 

легковых и грузовых автомобилей, проезжающих в определенные часы. Затем вносили в 

формулу, где брали коэффициент из таблицы 1. 

Далее мы проводили биологическую часть исследования.   Лабораторный опыт по 

воздействию шума на живые организмы (личинки мух). 

Длительный шум высоких тонов приводит к угнетению, а нередко и к гибели 

животных организмов. Было установлено, что у животных изменяется физиологическое 

состояние под воздействием шума, протекает в три фазы: угнетение, возбуждение, и снова - 

подавленное состояние, но уже более глубокое и продолжительное. Эти данные мы решили 

проверить на личинках мух. Наблюдалось угнетение личинок, а вскоре резкое возбуждение, 

которое сменилось сильной заторможенностью и вследствие гибели большей части личинок. 

Следующим этапом была оценка влияния музыки на всхожесть и рост репчатого лука.  

Разделили рассаду на две группы. Первую группу подвергали воздействию громкой музыки 

в течении 5 часов ежедневно на протяжение 10 дней. Вторую группу не подвергали 

воздействию агрессивной звуковой среды. Сравнили результаты, оказалось, что, рассада, 
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которая подвергалась воздействию шумового загрязнения заметно отставала в росте и была 

ослабленной. Другая рассада напротив взошла хорошо и не отставала в росте и развитие. 

Мы организовали также анкетирование среди студентов 2 курса АТЭТ. Анализируя 

результаты, мы пришли к выводу, что ученики плохо осведомлены о проблеме шумового 

загрязнения, но так или иначе они испытывают негативное влияние шума. 

В результате исследования были сформулированы выводы: 

- Каждый день пользуясь наушниками, общественным транспортом и другими источниками 

шума, мы подвергаем наше здоровье огромному риску, и порой даже не может здраво 

оценить этот риск. 

- Оздоровление бытовой среды невозможно без снижения уровня шума от внешних 

источников, особенно от автотранспорта.  

- вблизи источника шума необходимо размещать нежилые или малоэтажные жилые здания;  

- рекомендуется располагать шумозащитные объекты, в качестве которых лучше 

использовать древесные или кустарниковые насаждения. 

- Нужно использовать на автомагистралях шумопоглощающий асфальт. 

- Следует соблюдать все требования, прописанные в части 3 ст. 17 Конституции РФ, 

касающиеся права любого гражданина пользоваться тишиной. Необходимо также 

регулировать параметры шума в соответствие с санитарными нормами. 
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Один из самых удивительных элементов на свете — углерод. Удивителен и уникален 

он хотя бы оттого, что все, имеющее отношение к жизни, построено из соединений углерода.  

Среди всех элементов в настоящее время больше всего аллотропических форм 

известно у углерода. Наиболее известны две из них – это графит и алмаз. Оба вещества по 

химическому составу идентичны и представляют собой чистый углерод. Однако, вследствие 

того, что атомы углерода в данных веществах расположены по-разному, их физические 

свойства также совершенно различны. Крошащийся при легком усилии черный, как ночь, 

графит и сверкающий солнцем алмаз, самый твердый минерал в мире!  

Фуллерен — это аллотропическая форма углерода, открытая относительно недавно. 

В 1985 году, Гарольд Кротто, Ричард Смолли и Роберт Керл открыли новую замкнутую 

полую структуру углерода — фуллерен С60. 

Фуллерены были открыты в 1985 году первыми среди новых аллотропных (от 

греческих слов – аллос – «другой» и тропос – «свойство») модификаций углерода. До этого 

времени были широко известны только две основные кристаллические структуры углерода 

(не считая аморфного углерода и менее распространенного карбина, линейного углеродного 

полимера) – алмаз и графит. [1]   

Немного позже другой ученый Ф. Дидрих, говоря о перспективах новой области 

химии, сказал: «За несколько лет фуллерен сделался одним из главных строительных блоков 

органической химии, а химики стали рассматривать его применение в синтезах как обычное 

дело». 

С каждым годом фуллерены всѐ более входят в жизнь человечества, но до сих пор 

чувствуется ограниченное количество источников информации об этом удивительном 

веществе.  

Фуллерены – аллотропная модификация углерода – были открыты в 1985 году 

учеными Ричардом Смолли и Робертом Керлом (США) и Гарольдом Крото 

(Великобритания). За это открытие в 1996 году они были награждены Нобелевской премией. 

Первооткрыватели назвали новую модификацию углерода фуллереном в честь 

американского архитектора Ричарда Бакминстера Фуллера, который разработал 

конструкцию куполообразной крыши из пяти- и шестиугольников наподобие футбольного 

мяча («геодезический купол»). 

Фуллерены представляют собой замкнутые молекулы углерода, в которых все атомы 

расположены в вершинах правильных шестиугольников или пятиугольников, покрывающих 

поверхность сферы или сфероида. [2]    

Простейший фуллерен  C20 имеет молекулу в форме додекаэдра (от греческих слов – 

додека – «двенадцать» и эдра – «грань»). Додекаэдр, состоящий из 12 пентагонов (без 
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гексагонов), имеет форму, изображенную на рис. 1. Во всех других фуллеренах с номером n 

> 20 появляются гексагональные грани, при этом молекулы с нечетным числом таких граней, 

например С50, С70 и др., имеют сфероидальную форму.  

 

Рис. 1. Фуллерен  C20 в форме додекаэдра 

Центральное место среди фуллеренов занимает молекула С60, которая характеризуется 

наиболее высокой симметрией и, как следствие, наибольшей стабильностью. 

Гиперфуллерены (гигантские фуллерены, луковичные структуры), состоящие из 

вложенных одна в другую оболочек, как было показано расчетами, являются наиболее 

стабильными структурами углерода, если число атомов в кластере составляет 106–107. 

Наименьшая оболочка гиперфуллеренов соответствует С60, следующая за ней – C240, 

например С60@C240@C540@C960@C1500 (рис.2). Гигантские фуллерены с числом атомов 240, 

540, 960 и 1500 имеют икосаэдрическую симметрию.  

 

Рис.2. Модель луковичной структуры гиперфуллерена 

Фуллерит — это молекулярные кристаллы, являющиеся продуктом объемной 

полимеризации сферических углеродных молекул фуллеренов C60 и C70 при давлении более 

90 000 атмосфер и температуре более 300 ° C. 

Фуллериды, или металлофуллериты, наиболее часто получают легированием 

фуллерита (твердого фуллерена) С60 щелочными металлами (M = K, Rb, Cs) с образованием 

химического соединения M3C60, имеющего ГЦК решетку, как и чистый фуллерит (рис.3). 

Атом металла M связан с молекулой С60 посредством ионной связи, которая гораздо сильнее 

Ван-дер-Ваальсовой и  поэтому ограничивает возможные движения молекул фуллерена. [2]   
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Рис.3. Схема кристаллической решетки фуллерида типа МехС60 

Эндоэдралы представляют собой специфическую форму легированных фуллеренов, 

полученную путем интеркалирования частиц (атомов или молекул) внутрь фуллереновой 

сферы. 

Углеродные нанотрубки  (УНТ) представляют собой специфическую форму 

аллотропной модификации углерода в виде скрученной в цилиндр графитовой плоскости – 

графена. 

Уникальность фуллеренов заключается в том, что они обладают высокой 

устойчивостью относительно механических и химических воздействий. 

Следует также отметить, что фуллерены – экологически чистый продукт, что также 

немаловажно для современного общества, нацеленного на охрану окружающей среды. 

В современном мире применение фуллеренов затрагивает множество отраслей: 

медицину, строительство, электронику, автомобильную отрасль, ракетостроение и др. 

Достаточно интенсивно свойства фуллеренов и его производных человек начал использовать 

для защиты собственного организма от вирусов и бактерий, аллергии, ультрафиолетового 

излучения и пр. Также фуллерены применяют как иммуностимулирующее вещество, 

лекарственные препараты для борьбы с раковыми заболеваниями, для стимуляции роста 

нервных клеток, регенерации кожи, как мощный антиоксидант. 

Если говорить о возможностях использования материалов на основе фуллеренов 

в пищевой промышленности, то можно сказать, что в этой области уже накоплен немалый 

опыт, но перспективы кажутся еще более обширными. Например, в пищевой 

промышленности, используют усилители вкуса и аромата, загустители и гелеобразователи, 

биологически активные вещества. Широкое применение находит наноупаковка, которая 

значительно  увеличивает сроки хранения продуктов.  

Исследования в медицине показывают, что препараты на основе фуллеренов 

оказывают антиамилоидное действие и могут применяться в борьбе с болезнью 

Альцгеймера.  
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Применение фуллеренов и их производных достаточно широко и перспективы 

возрастают. Однако сдерживающим фактором применения фуллеренов является их высокая 

стоимость, трудоемкость получения фуллереновой смеси и их выделения из нее.     
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Вайпинг – принципиально новое направление в получении «удовольствия». Ему всего 

несколько лет «от роду», но за годы своего существования к нему пристрастились многие 

курильщики и те, кто раньше предпочитал опасную пагубную привычку обходить стороной. 

Электронный аналог сигарет кажется меньшим злом. 

Актуальность данной темы обуславливается быстрым распространением электронных 

сигарет среди молодого населения в Российской Федерации, при достаточно малой 

изученности последующих эффектов на организм. 

Цель нашего исследования - оценить распространенность употребления табачных 

изделий и электронных парогенераторов среди студентов первого курса нашего колледжа, 

исследование влияния курения электронной сигареты на жизненно важные показатели 

здоровья человека. 

Задачи: 1. проанализировать научную информацию по теме; 2. изучить строение и 

химический состав курительной жидкости электронной сигареты; 3. выявить отношение 

студентов к данной проблеме; 4. провести эксперимент с определением жизненных 

показателей (определение пульса, давления) у курящего электронную сигарету человека; 5. 
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провести эксперимент с проращиванием семян гороха в растворе никотиновой жидкости для 

электронных сигарет; 6. сделать выводы о безопасности курения электронных сигарет по 

результатам эксперимента. 

Гипотеза: если ребята ознакомятся с результатами исследования, то они реально 

оценят опасность их употребления. 

Методы исследования. Теоретические: изучение научной литературы по выбранной 

теме; анализ полученных данных; обобщение. 

Практические: эксперимент, анкетирование, проведение бесед в группах с 

демонстрацией видеоролика о вреде вейпов.   

Объект исследования: человек, горох. 

Предмет исследования: изменение жизненно важных показателей здоровья человека; 

влияние на рост саженцев гороха раствора никотиновой жидкости для электронных сигарет. 

Практическая часть 

Какое влияние в целом же оказывает курение электронных сигарет на живой 

организм? Рассмотрим влияние составляющих смеси на живой организм подробнее. Проводя 

опыты, мы хотим доказать, что электронные сигареты несут в себе очень большую опасность 

и не советуем использовать их. 

Для проведения первого опыта «Действие глицерина на куриный белок» (фото 1) нам 

понадобятся: 1) глицерин, 2) куриный белок. К куриному белку приливаем глицерин и 

интенсивно встряхиваем. После проделанных действий, мы можем наблюдать за 

образованием эмульсии белка и глицерина, а затем смесь становится однородной. Из 

проделанной работы можно сделать вывод что, глицерин впитался в белок.  

  

Фото 1. опыт «Действие глицерина на куриный белок» 

Второй опыт «Определение карбонильных соединений» (фото 2). Для этого опыта нам 

понадобятся: 1) гидроксид меди, 2) жидкость электронной сигареты, 3) спиртовка, 4) спички. 

К свежеосажденному гидрооксиду меди мы добавляем смесь из электронной сигареты и 

осторожно нагреваем на спиртовке. Появляется ярко-синее окрашивание глицерата меди. 

Подобная качественная реакция характерна для всех многоатомных спиртов. Вывод: в 

жидкости присутствуют многоатомные спирты.  
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Фото 2. опыт «Определение карбонильных соединений» 

  Эксперимент № 3 «Изучение изменений жизненных показателей (определение 

пульса, давления) у курящего электронную сигарету человека» Для проведения 

практической части взяли электронную сигарету Neux с никотиновым картриджем на 10 мг. 

В эксперименте согласился участвовать только один человек – студент первого курса, 16 лет, 

курит 8 лет.   

У испытуемого до курения и после курения электронной сигареты измеряли жизненно 

важные показания организма: давление, пульс. Данные эксперимента приведены в таблице 1. 

Таблица 1. «Результаты эксперимента до и после курения электронной сигареты у 

курящего парня 16 лет с определением жизненных показателей (определение пульса, 

давления)» 

Жизненные 

показатели 

До курения электронной 

сигареты 

После разового курения электронной 

сигареты 

Пульс, уд. в мин. 72 79 

Давление 120/80 127/86 

Таким образом, из таблицы видно, что после разового курения электронной сигареты 

жизненно важные показатели были изменены: пульс увеличился до 79 ударов в минуту, 

давление увеличилось до 129/86 мм. рт. ст., задержка дыхания снизилась до 32 сек. 

В опыте № 4 «Влияние содержимого жидкости для вейпов на прорастание семян 

гороха» мы решили вырастить горох, поливая их 10% раствором жидкости для вейпов. Для 

этого опыта нам понадобились: 1) пластиковые контейнеры с землѐй, 2) горох, 3) 10% 

раствор жидкости электронной сигареты с простой водой, 4) вода. Мы посадили горох в 4 

контейнера. Контейнеры № 1, 2, 4 мы поливаем обычной водой, а контейнер № 3 - водой с 

примесью жидкости составляющей 10%. Из фотографий видно, что в образце № 3 горох не 

растет. (фото 3-6) 

Далее образец № 1 мы стали поливать 10% раствором жидкости. В течении недели 

красивые ростки гороха погибли. (фото 7)   

   

Фото 3. День первый:    
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Фото 4. День второй:        

  

Фото 5. Третий день:    

   

Фото 6. Четвертый день  

  

Фото 7. Пятый день       

Вывод по результатам практической части 

1. Курение вейпов небезопасно и может привести к возникновению заболеваний 

кровеносно-сосудистой, нервной, иммунной, дыхательной, пищеварительной, 

выделительной систем.  

2. Термическое разложение пропиленгликоля и глицерина, которые содержатся в 

составе жидкости для заправки сигареты, приводит к высвобождению акролеина и 

формальдегида, которые обладают токсичными свойствами. 

3. Акролеин раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, вызывает 

слезотечение, а также проявляет мутагенные свойства. 

4. Формальдегид, помимо перечисленных свойств, оказывает воздействие на 

центральную нервную систему. 

Заключение 

С целью пропаганды здорового образа жизни мы провели анкетирование среди 

студентов первого курса, показали видео о вреде курения вейпов, познакомили их с 

результатами исследования, в надежде на то, что ребята реально оценят опасность 

употребления вейпов. 

Анкетирование «Об отношении к курению вейпов» 

1) Ваш пол?   А) Муж.           Б) Жен. 

2) Ваш возраст?  ________________ 

3) Курите ли Вы обычные сигареты?     А) Да       Б) Нет     В) Иногда 
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4) Во сколько лет начинал курить обычные сигареты?   

А) 7-10         Б) 10-14                В) 15-17 

5) Почему курят подростки обычные сигареты? 

А) Чтобы забыть о проблемах и расслабиться.        

Б) Чтобы выглядеть крутым и модным.         В) Другое___________ 

6) Курите ли Вы вейп?    А) Да              Б) Нет            В) Иногда 

7) Почему курят подростки вейп?___________________________ 

Результаты анкетирования 

В опросе участвовало 88 человек, в возрасте от 15 до 19 лет.  Из них 33 девушки 

(рис.1)  

  

рис. 1 

Из опрошенных студентов 8 человек начали курить обычную сигарету в 15лет (рис.2).  

15 лет 8 человек           

16 лет 53 человек 

17 лет 15 человек                 

18 лет 6 человек                      

19 лет 3 человека 
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рис.2 

55 человек курят чтобы расслабиться, а 29 – хотят выглядеть крутым (рис.3). 

  

рис.3 

Из опрошенных студентов 32 человек курят вейп, т.к. это вкусно и круто. И 8 человек 

хотят бросить курить (рис.4). 

  

рис.4 

Не забывайте использовать своей собственный здравый смысл! Окончательное 

решение должны принимать только вы сами. 

Список использованных источников 

1. Tobacco Control: «Влияние электронных устройств для получения никотина (электронных 

сигарет) на синдром отмены во время отказа от сигарет», 2010 год. 

2. Журнал Tobacco Control: «Уровень канцерогенов и токсинов в паре электронной 

сигареты», 2013 год. 

3. Еженедельный отчѐт о заболеваемости и смертности: «Использование табака среди 

студентов средней и старшей школ», 2015 год. 

4. http://www.vrednye.ru/elektronnye-sigarety/vred-elektronnyx-sigaret.html 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО И SMART – ТЕХНОЛОГИИ. «УМНЫЙ ГОРОД»  

Дамадаев Т.И., ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж», г. Лениногорск 

Научный руководитель –  преподаватель высшей категории, ГАПОУ «Лениногорский 

политехнический колледж», г. Лениногорск,  

Юсупова Г.М.   

В инновационном технологичном мире аспект областей, которые нуждаются во 

внедрение smart - технологий, охватывает все без исключения сферы городского хозяйства и 
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftobaccocontrol.bmj.com%2Fcontent%2F19%2F2%2F98.abstract
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftobaccocontrol.bmj.com%2Fcontent%2Fearly%2F2013%2F03%2F05%2Ftobaccocontrol-2012-050859.abstract
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fmmwr%2Fpreview%2Fmmwrhtml%2Fmm6414a3.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.vrednye.ru%2Felektronnye-sigarety%2Fvred-elektronnyx-sigaret.html


57 

инфраструктуры: транспорт, аналитику, коммуникации, энергетику, безопасность, экологию, 

мониторинг окружающей среды и другое. Сегодня IT-сфера внедрена в жизни людей, а 

инновационные технологии повышают и выводят на новый уровень возможности, в том 

числе и в градостроительстве.  

В Зарубежных странах мира достаточно давно развивается программа под названием 

«умные города». В России достаточно активно начали разрабатывать автоматизацию систем 

управления, а также предполагающую коренную модернизацию инфраструктуры. Концепция 

«умного города» направленная на повышение комфорта и качества жизни населения с 

помощью экономии ресурсов, а также процессов «цифровизации». Сама же идея этой 

системы направлена на объединение многочисленных областей развития города в единую. 

Она так же имеет название «Смарт - Сити».  

На сегодняшний день Сингапур занимает лидирующие позиции в смарт-

технологических и инновационных открытиях. Является политически, а также 

географически стабильным государством. Высокоскоростной доступ к интернету здесь уже 

имеют абсолютно все дома, а на каждых двух жителей государства приходится три 

смартфона. Так же можно отметить, что в Сингапуре данные технологии используются 

достаточно часто и повсеместно. Одними, из которых являются «умные» сенсоры, которые 

отслеживают потребление электроэнергии, воды и других показателей в режиме реального 

времени. На основании полученных данных высшим органам власти (правительству) удаѐтся 

оптимизировать расходы воды и понизить показатели импортируемой пресной воды из 

Малайзии. Данные технологии позволяются населению контролировать расход собственных 

ресурсов и тем самым снизить траты на них. 

Рассмотрим так же пример применения смарт - технологий в бытовой сфере жизни 

населения. Им является система наблюдения за людьми в жилых помещениях, например, в 

квартире. Система направлена на различные рода движения, будь то подозрительные или 

необычные, а так же длительные отсутствия какого либо передвижения в помещении. В этом 

случае родственникам и медикам, если это пожилые люди, посылается предупреждающий 

сигнал. Одним из главных элементов в транспортной инфраструктуре города Сингапура 

является уличное движение. В данном случае датчики «умных» сенсоров отслеживают 

движение общественного транспорта, отвечают за оперативное реагирование в случае 

возникновения проблем на дорогах. Благодаря данной системе сократилось промежуточное 

время ожидания общественного транспорта на остановке до 3-5 минут. В ближайшее время 

планируется ввести в обязательные требования к владельцам частных транспортных средств 

оснащение своих автомобилей навигационными системами, что поможет контролировать в 

реальном времени передвижения автомобилей. Эта информация позволит грамотно 
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распределить нагрузки на дорогах. Она окажется достаточно полезна и выгодна водителям, 

где оплата парковки или платной дороги будет производиться достаточно быстро. Получать 

информацию о ситуациях и загруженности улиц в режиме онлайн будет проще и 

оперативней.  

Во многих регионах России уже реализуются крупные градостроительные проекты, 

которые основываются на концепции «умного города». Минстрой РФ рассчитал индекс 

цифровизации городского хозяйства (IQ городов) в России. По итогам 2020 года В первую 

тройку городов вошли Москва — первое место, Воронеж – 2 место, Казань —третье место. 

Проект «Умный город» реализуется в рамках национальных программ «Цифровая 

экономика» и «Жилье и городская среда». 

Смарт Сити Казань, заложенный в 2013 году - это "умный" город с современными и 

комфортными условиями для проживания, работы и отдыха. 

Жители «Умного города» смогут сэкономить время, не выстаивая в очередях, а 

получив удаленно все муниципальные услуги, получая необходимую информацию о работе 

общественного транспорта, различных учреждений, он может получать дистанционное 

образование, участвуя в вебинарах и прослушивая лекции, не выходя из дома. Одним 

словом, житель «Умного города» сам распоряжается своей жизнью, выстраивая то 

расписание, тот график посещения учебы, работы, учреждений, мест отдыха, который 

удобен именно ему. А все коммуникационные технологии существуют, чтобы помочь ему в 

этом. 

Проблемы развития 

Для того чтобы «умные» технологии были внедрены в города, необходимо 

использование значительного количества финансовых затрат абсолютно со всех сторон. Как 

со стороны государства, так и со стороны бизнеса и потребителя. Но, к сожалению, на 

сегодняшний день для проектов smart-sity нет возможности планирования бюджета. Ведь это 

является новшеством и для их появлений в России требуются изменения в федеральном 

законодательстве. Для внедрения «умных» технологий необходимо сформировать 

нормативную базу, в которой будет прописано, что они собой представляют, каковы схемы 

их финансирования и механизмы использования. Необходимо рассмотреть два основных 

аспекта, при которых данная технология будет являться неотъемлемой частью будущего 

развития. Во-первых, государство должно понимать масштабность «умных» технологий и 

признание их неотъемлемой частью будущего. Во-вторых, адекватно подходить к внедрению 

каких - то дорогих вещей там, где это будет становиться действительно доступным. И, в-

третьих, для внедрения «умных» технологий правительству необходимо, на сегодняшний 

день, вкладываться в больших объѐмах под те бюджетные инвестиции, которые 
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предназначаются для увеличения стандартов данной технологии. И только благодаря этому 

возникнет дополнительный спрос, направленный на связь коммерциализации и снижение 

цены для будущих внедрений. Кроме того, будущему потребителю «умных» технологий 

необходимо понимать суть выгоды от их внедрения. Во-первых, это экономичное 

потребление электроэнергии, во-вторых, быстрый доступ к ресурсам связи и интернета, и, в-

третьих, – повышение качества системы транспорта в больших городах, что позволит 

разгрузить дороги от пробок и плотности движения автотранспорта. 

Преимущества 

Основными преимуществами данного направления являются:  

1. Энергосбережение  

2. Максимальная эффективность использования пространств: гибкие планировочные 

решения, конфигурирование IT инфраструктуры. 

3.  Устойчивое развитие: практически во всѐм мире данное направление имеет 

полную поддержку государства, где хорошо заметен активный рост и значительная 

эффективность. 

4.  Дополнительная безопасность.  

Рассмотрим примеры проектов 

1. Калининский район в Санкт-Петербурге стал площадкой для тестирования 

инновационных технологий в коммунальной сфере. Квартиры петербуржцев оборудуют 

новыми счетчиками воды. Счетчик воды сегодня не механический прибор, а настоящий 

гаджет. Аппарат достаточно простой. Он состоит непосредственно из счетчика воды и на 

накладке — радиомодуль.  

2. Климат-контроль офисных помещений. 

3. Частная база отдыха в пригороде Санкт-Петербурга, где технологии заключены в 

каждой детали. В проекте реализованы все возможные функции умного дома и даже больше.  

Какие технологии «умного города» — самые перспективные? 

1. Технологии распознавания лиц используются во многих смарт-городах мира, в 

частности и в Москве. На данный момент в столице установлено больше 160 тысяч умных 

камер, благодаря чему полиция раскрывает сотни преступлений в год. 

2. «Умное» ЖКХ. 

3. «Умный» городской транспорт. 

4. «Умные» теплицы.  

5. Сельское хозяйство. 

6. «Виртуальная клиника». 
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Smart Sity можно сравнить с живым организмом, который работает отлажено и на 

благо общественности. Цифровые технологии умного города помогают улучшать жизнь 

горожан на всех уровнях – больше не придется тратить время в пробках, долго искать 

парковочное место, беспокоиться о своей безопасности и т.д. Словом, благодаря Smart-

технологиям жить становиться комфортнее и проще. 

Несмотря на все плюсы умных городов, готовы ли в них жить люди – актуальный 

вопрос. 

Список использованных источников 

1. О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации: 

федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ.  

2. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. распоряжением 

Правительства Р.Ф от 28.07.2017 № 1632-р). 

3. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 

годы (утв. Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203). 

 

ВЛИЯНИЕ МИЦЕЛЛЯРНОЙ ВОДЫ НА КОЖУ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Диковицкая И.Л., Пинский колледж УО  «БрГУ имени А.С.Пушкина»,  

г. Пинск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – преподаватель химии и биологии, 

Пинский колледж УО  «БрГУ имени А.С.Пушкина», г. Пинск, Республика Беларусь, 

Филинович Н.В. 

Каждая женщина, нанося декоративную косметику ежедневно, «загрязняет» кожу. 

Компоненты декоративной косметики способны забивать поры. В конце дня кожа нуждается 

в правильном очищении и удалении косметики. Не всем подходит обычное умывание 

водопроводной водой, из-за наличия в ней примесей солей и хлорсодержащих веществ. 

Инновационным центрам косметологии удалось разработать такое косметическое средство, 

которое решало бы, по крайней мере, два вопроса: тотальное очищение кожи, т.е. 

максимальное избавление от загрязнений, не важно, какого они происхождения и ухода за 

кожей лица. Это мицеллярная вода. Сейчас данное средство широко используется. Хотя есть 

и некоторые спорные моменты. Это касается прежде всего, химического состава 

мицеллярных вод. Такой ли он благоприятный для нашей кожи и состояния организма в 

целом? И действительно ли очищение мицеллярной водой полностью заменяет процедуру 

умывания? 

Целью работы является: исследование влияния мицеллярной воды на состояние кожи 

и здоровье организма. Задачи исследования: 
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1) Выявление роли мицеллярной воды, как косметического продукта, успешно 

справляющегося с загрязнениями кожи; 

2) Выявление активных компонентов мицеллярной воды и механизмы их воздействия 

на загрязнения кожи; 

3) Определение влияния некоторых компонентов мицеллярной воды на кожу и 

организм в целом; 

4) Изучение и сравнение химического состава мицеллярных вод некоторых 

косметических фирм-производителей масс-маркета, пользующихся спросом у населения; 

5) Подведение итогов о пользе и вреде использования мицеллярной воды в 

повседневной жизни в качестве альтернативы умыванию. 

Кожа – самый крупный орган в человеческом организме, и она требует бережного 

отношения и особого ухода. Кожный покров защищает человека от пагубного воздействия 

экзогенных факторов (УФ-излучение, вирусы, грибки, микроорганизмы).  Кожный покров 

выполняет ряд жизненно важных функций:  защитную, терморегулирующую, 

адсорбционную, синтетическую,  сигнально-рецепторную,  выделительную,  дыхательную, 

иммунологическую. Причины, которые негативно влияют на состояние кожи, выделенные 

медиками: 1) Наследственность. Эластичность, чувствительность к ультрафиолету, 

склонность к воспалениям и рубцеванию – всѐ это определяют гены; 2) Злоупотребление 

алкоголем; 3) Курение. Попадание в организм никотина приводит к сужению сосудов и 

артериол, которые обеспечивают питание и дыхание кожных покровов; 4)Плохая гигиена и 

нарушение правил ухода за кожей; 5) Дефицит витаминов и минералов; 6)Климатические 

условия; 7) Гормональный сбой и дисбаланс веществ в организме; 8) Механические, 

термические повреждения; 9)Неконтролируемый прием некоторых медикаментов; 

10)Стрессы; 11)Неправильное (либо нерациональное) питание.    

Коллоидные системы — это те системы, в которых одно вещество находится в другом 

в виде мелких частиц. Часто их еще называют коллоидно-дисперсными, поскольку 

образование данных систем - это химический процесс конденсации и растворения одного 

вещества в другом. Согласно общепринятой мицеллярной теории строения коллоидных 

растворов, золь состоит из 2-х частей: 1. Мицелла – структурная коллоидная единица 

(частица дисперсной фазы), окруженная двойным электрическим слоем. 2. 

Интермицеллярная жидкость – дисперсионная среда, разделяющая мицеллы, в которой 

растворены электролиты, неэлектролиты и ПАВ.  ПАВ – поверхностно-активные вещества, 

то есть вещества, активно работающие на поверхности какой-либо среды, например, водной 

и жировой. С помощью ПАВ можно смешивать, к примеру, жиры с водой. 
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В водном растворе мицеллы находятся в форме шариков-сфер , в центре которых 

располагаются липофильные части молекул. Поскольку загрязнения на поверхности кожи (в 

том числе макияж) смешаны с нашим кожным салом, они тут же фиксируются к этим частям 

молекул внутри мицелл и при помощи косметического диска удаляются с кожи.  

Для исследования приобрели флаконы мицеллярной воды 4 фирм-производителей 

масс-маркета, которые пользуются популярностью у покупательниц: 

1. Мицеллярная вода Nivea MicellAIR (Германия); 2. Мицеллярная вода Garnier Skin 

Naturals (Россия); 3. Мицеллярная вода Чистая линия 3в 1 цветочная (Россия); 4. 

Мицеллярная вода для снятия макияжа «Лѐгкое очищение» Young Face Hello фирмы Белита 

(Республика Беларусь). 

Исследования проводили в кабинете и лаборатории химии. В начале 

проанализировали компонентный состав мицеллярных вод на флаконах. И обнаружили 

следующие вещества: Мицеллярная вода Nivea MicellAIR - 18 компонентов: Вода, ПЭГ-40 

Гидрогенизированное касторовое масло, Токоферола ацетат, Глицерин, Сорбитол, Пантенол, 

Полоксамер-124, Децилгликозид, Глицерилглюкозид, Disodium cocoyl glutamate, Лимонная 

кислота, Поликватерниум-10, Хлорид натрия, Натрия ацетат, Пропиленгликоль, 1,2-

Гександиол, Тетранатрия ЭДТА, Phenoxyethanol.  Garnier Skin Naturals Мицеллярная вода - 7 

компонентов: Вода, Гексиленгликоль, Глицерин, Кокоамфодиацетат динатрия, Динатрий 

ЭДТА, Полоксамер 184, Полиаминопропилбигуанид.  Чистая линия Мицеллярная вода 3 в 1 

цветочная - 17 компонентов: Вода, Глицерин, ПЭГ-6 Каприлик/Каприк Глицериды, Rosa 

centifolia (cabbage rose) flower extract, Chamomilla recutita (matricaria) flower/leaf extract, 

Аллантоин, Кокотримония метосульфат, Каприлилгликоль, Лимонная кислота, 

Дипропиленгликоль, Динатрий ЭДТА, Глицерил каприлат, Ароматизатор, ПЭГ-40 

Гидрогенизированное касторовое масло, Феноксиэтанол, Натрия бензоат, Метилпарабен.  

«Лѐгкое очищение» Young Face Hello фирмы Белита – 20 компонентов: вода, полоксамер 

184, ПЭГ-6 глицерилкаприлат/капрат, глицерин, метилпропандиол, феноксиэтанол, 

метилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен, экстракт плодов Actinidia Chinensis (киви), 

экстракт плодов Tasmannia Lanceolata (тасманийского перца), экстракт плодов Syzygium 

Leuhmanii (рибери), экстракт плодов Kunzea Pomifera (кунцеи), аллантоин, парфюмерная 

композиция, цитрат натрия, 2-бром-2-нитропропан-1,3-диол, кислота 

лимонная,  бутилфенилметилпропиональ, линалол. Бронопол является причиной накопления 

в косметических средствах нитрозоаминов - класс сильнейших мутагенов. 

Бутилфенилметилпропиональ - это синтетическая отдушка, имеющая аромат лилии. Может 

вызвать индивидуальную аллергическую реакцию.  
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1. Исследование пенообразования. В 4 пробирки наливали образцы мицеллярных вод 

и затем встряхивали. При этом происходил процесс образования пены. Наблюдения: 

заметно, что в пробирке 1, где находилась мицеллярная вода Garnier (3в 1)  пены 

образовалось больше, чем в остальных образцах. Также объем пены значителен и в образце 

№3 (Чистая линия). Вывод: по количеству образования пены можно судить о повышенном 

содержании ПАВ (мицеллы). Чем больше ПАВ, тем лучше средство справляется с 

загрязнениями. 

2. Исследование кислотности среды (рН). Для этого эксперимента использовались 

индикаторные полоски двух видов: а) фенолфталеиновые; б) универсальные. Наблюдения: 

цвет полосок, как фенолфталеиновых, так и универсальных не изменился. Вывод: рН среды 

растворов мицеллярных вод является нейтральным, а это значит, что раздражения кожи быть 

не может после использования этих растворов. 

3.Исследование наличия многоатомных спиртов в составе. В 4 пробирки поместили  

свежеосажденный гидроксид-меди(II).  Затем в каждую пробирку добавили мицеллярные 

воды. Взболтали. Наблюдения: после взбалтывания и перемешивания не произошло 

растворения осадка и изменения окраски на сине-фиолетовую, как обычно происходит при 

наличии многоатомных спиртов. Вывод: в составе мицеллярных вод концентрация  

многоатомных спиртов, в частности глицерина, довольно низкая, так как невозможно 

обнаружить с помощью качественного реагента гидроксида меди (II). В небольших 

концентрациях многоатомные спирты безопасны для кожи и здоровья человека, а глицерин 

еще и увлажняет кожу. 

4. Исследование наличия хлорид- и бромид-ионов в виде солей в составе. В 4 

пробирки налили растворы мицеллярных вод. Затем в каждую прилили приблизительно по 1 

мл. раствора нитрата серебра (качественный реагент на хлорид- и бромид-ионы). 

Наблюдения: В 1-й и во 2-й пробирках, где находятся мицеллярные воды Garnier и Nivea 

соответственно растворы помутнели до белого цвета, произошло выпадение осадка. В 3-м и 

4-м образцах помутнение незначительное. Вывод: В 2-х мицеллярных водах Garnier и Nivea 

обнаружены соли: хлориды и бромиды в большей степени (в составе на флаконах также 

обозначили их наличие). Соли хлориды и бромиды в небольших концентрациях не вызывают 

аллергической реакции кожных покровов. 

5. Исследования наличия сульфат-ионов в составе. В 4 пробирки с мицеллярными 

водами добавили качественный реагент на сульфат-ионы хлорид  бария. Наблюдения: Во 2-й 

пробирке обнаружили помутнение, в 4-м образце более всего обнаружен осадок сульфат 

бария. Вывод: В мицеллярных водах Nivea и Bielita обнаружены сульфаты. При накоплении 

определенного количества сульфатов на коже, при постоянном использовании 
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косметических средств с их содержанием, они могут спровоцировать аллергический зуд, 

воспаления кожи и прочие симптомы аллергии. 

6. Исследование наличия ароматических органических соединений в составе. 

1)Первоначально использовали анализатор органа обоняния. 1-й и 2-й образцы не имеют 

запаха вообще. В 3-м – отмечается наличие слабого аромата розы. В 4-м образце наиболее 

выражен аромат («фруктовая смесь»). 2)В 4 пробирки с предварительно заготовленными 

мицеллярными водами добавили концентрированную азотную кислоту. Затем нагревали. 

Наблюдения: Слабое помутнение отметили в 3-й и 4-й пробирках, где действительно 

ощущали запах. После нагревания растворы в 1-й и 2-й пробирках не изменились. Вывод: 

как и предполагалось после анализа мицеллярных вод органом обоняния, действительно, 

больше всего ароматических компонентов в 4-м образце (мицеллярная вода фирмы Bielita). 

Что также было доказано и экспериментально. Наличие ароматических соединений может 

вызывать аллергические реакции на коже и в организме человека, при  накоплении, 

возможно, их осаждение в печени, почках и нарушении  процессов метаболизма. 

 Главные действующие компоненты в любой мицеллярной воде – это мицеллы, 

являющиеся основой поверхностно-активных веществ, которые и удаляют загрязнения. 

Исследуя количество поверхностно-активных веществ в результате наблюдений при 

образовании пены, больше всего их в мицеллярной воде Garnier (3в1).  По составу меньше 

всего компонентов у мицеллярной воды Garnier (3в1). У Nivea, конечно, состав больше, но, 

по крайней мере, у этих двух вод отсутствуют ароматические вещества. По количеству 

компонентов их превосходят мицеллярные воды фирм «Чистая линия» и «Bielita», в которых 

отмечено содержание парфюмерных отдушек. 

Учитывая все наблюдения и анализируя компонентный состав всех исследуемых 

мицеллярных вод, можно сделать вывод, что мицеллярные воды, безусловно, очищают кожу 

от загрязнений и макияжа, но их нельзя использовать как альтернативу умывания водой. 

После очищения кожи мицеллярной водой, следует умыться теплой водой, чтобы освободить 

поры кожи от веществ. А иначе будет происходить их дальнейшая транспортировка в 

организм, ведь эффект накопления еще никто не отменял. 

В любом случае, накапливаясь в нашем организме, многие синтетические и 

полусинтетические химические вещества в дальнейшем могут приводить к аллергии и 

нарушению обменных процессов. 
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Зарипова Р.Д., Казанский технологический колледж ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань 

Научный руководитель – преподаватель химии, к.п.н.,  

Казанский технологический колледж ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань, 

Нахматулина А.Р.  

Каждый человек, выбирая себе наряд или повседневный образ, хочет выглядеть 

красиво, стильно. Но самое главное, чтобы одежда была удобной и безопасной для здоровья. 

Ведь в современном мире очень часто встречаются люди, страдающие аллергическими 

заболеваниями, и аллергия на текстиль не исключение. Источником такой аллергии часто 

являются химические примеси, используемые при обработке ткани, например, текстильные 

синтетические красители [1]. Чтобы помочь избежать возникновения аллергии или, хотя бы, 

уменьшить еѐ последствия мы решили заменить синтетические красители на растительные 

пигменты, тем самым окрасить ими ткани и детскую одежду. Но немаловажным этапом 

является стирка. Ведь стиральный порошок также может вызвать аллергию. Поэтому мы 

решили провести исследование состава различных гипоаллергенных стиральных порошков, 

чтобы максимально уменьшить риск возникновения аллергических реакций. К тому же, нам 

нужно, чтобы стиральный порошок как можно лучше сохранял цвет ткани, окрашенной 

натуральными красителями. 

Цель работы: изучить свойства и рассмотреть получение растительных пигментов, а 

также исследовать состав гипоаллергенных стиральных порошков для стирки окрашенных 

растительными пигментами тканей с целью профилактики аллергических заболеваний. 

Задачи:  

1. Провести обзор и анализ литературных источников о свойствах растительных 

пигментов; 

2. Экспериментально получить пигменты из растений; 
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3. Проанализировать состав гипоаллергенных стиральных порошков в лабораторных 

условиях; 

4. Рассмотреть практически использование гипоаллергенных стиральных порошков 

для стирки тканей, окрашенных натуральными красителями; 

5. Сделать выводы о возможности использования растительных пигментов как 

альтернативы синтетическим красителям, а также выводы о натуральности состава 

гипоаллергенных стиральных порошков и возможности их использования для стирки тканей, 

окрашенных растительными пигментами. 

Растительные пигменты – это крупные органические молекулы, имеющие 

группировки, ответственные за поглощение света. Для этих группировок характерно наличие 

цепочки чередующихся простых и двойных связей (-С=С-С=С-). Кроме того, поглощение 

света усиливается при наличии в молекуле кольцевых структур [2].  

Мной был произведѐн анализ некоторых красильных растений, которые представлены 

в таблице (см. табл.1). 

Таблица 1. Красильные растения 

Растение  Используемая часть  Цвет окрашивания 

Капуста краснокочанная  Кочан  Фиолетовый 

Арония черноплодная Ягоды  Тѐмно-розовый 

Чистотел  Стебли и листья Жѐлтый  

Лук  Шелуха  Коричневый  

Крапива  Стебли и листья Зелѐный  

Анализ литературных источников о свойствах растительных пигментов показал, что 

их цвет зависит от способности поглощать одни цвета спектра и отражать другие, а также от 

кислотности среды, в которой они находятся, температуры [3]. 

Рассмотренные нами растения содержат большое количество пигментов, которые 

являются основным компонентом натуральных красителей.  

Мы решили окрасить пигментами некоторых рассмотренных растений детскую 

одежду. Большинство красителей, содержащихся в травянистых растениях, водорастворимы. 

Предварительно измельченное растительное сырье вываривалось в течение 1 часа в посуде 

для выпаривания; вода должна полностью покрывать растительный материал. Выкипающую 

воду нужно периодически доливать. Вода, используемая для этого, должна быть 

обессоленной, чтобы краситель не выпал в осадок. Нами использовалась дистиллированная 

вода (рис.1).  

Далее растительный отвар процеживался. Полученный экстракт можно хранить в 

прохладном месте несколько часов, но лучше сразу использовать для окрашивания. Поэтому 

в отвар помещалась детская одежда, накрывалась ѐмкость крышкой, смесь доводилась до 

слабого кипения. После того как одежда достаточно проварилась (около 15 минут), 
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производилась сушка. Для закрепления окраски применили крепкий раствор уксусной 

эссенции. После всего одежда проглаживается утюгом (рис. 2). 

 

Рис. 1. Извлечение красителей из растительного сырья (аронии черноплодной, капусты 

краснокочанной, листьев крапивы) 

 

Рис. 2. Одежда после окраски аронией черноплодной, капустой краснокочанной, луковой 

шелухой, листьями крапивы 

Далее, перед стиркой, мы провели исследование состава стиральных порошков. 

Нами были выбраны 4 гипоаллергенных порошка: образец 1-ECOLOGICA; образец 2-

Ушастый нянь; образец 3-Аистенок; образец 4-SYNERGETIC. Изучив состав каждого 

стирального порошка, опираясь на данные производителя, решили исследовать 

вышеуказанные образцы в лабораторных условиях. Результаты работ представлены на рис. 

3, 4, 5, 6. 

 

Рис. 3. Определение pH      Рис. 4. Определение сульфат-иона 
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Рис. 5. Определение фосфат-иона              Рис. 6. Определение хлорид-иона  

Согласно ГОСТу 32479-2013 допустимое значение показателя активности водородных 

ионов (pH) 5,0-11,5 [4]. 

В гипоаллергенных порошках должен быть максимально натуральный состав, 

отсутствие токсичных веществ, которые могут вызывать аллергические реакции (в первую 

очередь к ним относятся: фосфаты, ароматизаторы и отдушки, оптические отбеливатели и 

др.). 

Исходя из наших исследований (анализа литературы и практических исследований) 

можно сделать вывод, что у образца 1 превышает допустимое значение водородного 

показателя (pH) по ГОСТу. Также заметно некоторое содержание ионов сульфата, фосфата и 

хлорида (указан в составе в виде хлорида натрия). У образца 2 значение водородного 

показателя (pH) в пределах нормы, но исходя из состава он не имеет натуральных 

компонентов и содержатся фосфаты и оптические отбеливатели, что не допустимо в детском 

стиральном порошке. А также есть отдушка, присутствие которой не желательно для 

гипоаллергенного стирального порошка. Практическая часть исследования также показала 

наличие ионов фосфата, а также хлорида. У образца 3 значение pH в пределах нормы, но 

исходя из состава содержатся оптический отбеливатель, ароматические добавки. 

Практическая часть исследования показала наличие ионов фосфата и хлорида. У образца 4 

показатель pH в пределах нормы, в составе содержатся в основном натуральные 

компоненты. Практическая часть исследования показала наличие ионов сульфата, что 

указано в составе производителем.  

Таким образом, лучше всего показал себя образец 4. Именно им решили постирать 

ткани, окрашенные нами натуральными красителями, и для сравнения взять образец № 3, в 

состав которого все же входят некоторые натуральные компоненты. Результат можно 

увидеть на рисунках 7, 8, 9. 

 

Рис. 7 – ткани до стирки; Рис.8 – после стирки образцом 3; Рис. 9 – стирка образцом 4 

В результате исследований мы выяснили, что образец 4 (SYNERGETIC) имеет более 

натуральный состав, а также им можно стирать ткани или одежду, окрашенную 

натуральными красителями, при этом цвет почти не изменится. 

Таким образом, растительные пигменты могут быть альтернативой синтетическим 

красителям. Кроме того, изучив состав гипоаллергенных стиральных порошков, выяснили, 

что они не все произведены из натуральных компонентов. Но нам все же удалось найти 
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стиральный порошок, который имеет хороший (более натуральный) состав и не вымывает 

натуральный краситель с ткани. Использование полученных результатов может служить 

профилактикой аллергических заболеваний, как у детей, так и взрослых. 

Список использованных источников 
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4. ГОСТ 32479-2013 Средства для стирки. Общие технические условия (с Поправкой) от 
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ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ 

Иликбаева Е.И., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны 

Научный руководитель – преподаватель математики  

ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны,   

Коробицына Л.В. 

Почему нас так привлекают строения древней архитектуры, при виде которых мы 

испытываем гармонию и умиротворение? Все они были построены на основе золотого 

сечения, которое использовали и в постройках древности, и в современном мире. Эта 

математическая пропорция встречается повсеместно: в ракушках моллюсков, в знаменитых 

картинах художников, в строении человеческого тела, даже в египетских пирамидах. 

Золотое сечение – самое загадочное правило дизайна, и вызывает много споров. Это 

пропорция, которую заметили ещѐ древние египтяне, чтобы еѐ получить: нужно разделить 

линию на две части так, чтобы длинная часть соотносилась с короткой в такой же 

пропорции, как вся линия соотносится с длинной.  

Принято считать, что понятие о золотом сечении ввѐл в научный обиход еще 

Пифагор, древнегреческий философ и математик. Также есть предположение, что Пифагор 

позаимствовал своѐ знание о золотом сечении у египтян и вавилонян. 

Пропорции пирамиды Хеопса, храмов, и даже предметов быта и украшений из 

гробницы Тутанхамона свидетельствуют о том, что египетские мастера пользовались данной 

пропорцией при их строительстве. Французский архитектор Ле Корбюзье нашѐл, что в 

рельефе из храма фараона Сети I в Абидосе и в рельефе, изображающем фараона Рамзеса, 

пропорции фигур соответствуют величинам золотого сечения. Зодчий Хесира, 

изображѐнный на рельефе деревянной доски из гробницы его имени, держит в руках 

измерительные инструменты, в которых зафиксированы пропорции золотого сечения. 

https://allergy.org.ua/ru/allerhyiu-na-odezhdu-vyzyvaiut-syntetyka-krasku/
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/01/30/rastitelnye-pigmenty
https://docs.cntd.ru/document/1200107407
https://docs.cntd.ru/document/1200107407
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В дошедшей до нас античной литературе золотое сечение впервые упоминается в 

«Началах» Евклида. Во 2-й книге «Начал» даѐтся геометрическое построение золотого 

сечения. После Евклида исследованием золотого сечения занимались Гипсикл (II в. до н.э.), 

Папп (III в. н.э.) и др. В средневековой Европе с золотым сечением познакомились по 

арабским переводам «Начал» Евклида. Переводчик Дж. Кампано из Наварры (III в.) сделал к 

переводу комментарии. Секреты золотого сечения ревностно оберегались и хранились в 

строгой тайне.  

В средние века пентаграмма подверглась демонизации (как, впрочем, и многое, что 

почиталось божественным в античном язычестве) и нашла приют в оккультных науках. 

Однако Возрождение вновь выносит на свет и пентаграмму, и золотое сечение. Так, широкое 

хождение в тот период утверждения гуманизма обрела схема, описывающая строение 

человеческого тела. 

К такой картинке, по сути, воспроизводящей пентаграмму, неоднократно прибегал и 

Леонардо да Винчи. Еѐ интерпретация: тело человека обладает божественным 

совершенством, ибо заложенные в нѐм пропорции такие же, как в главной небесной фигуре. 

Леонардо да Винчи, художник и ученый, видел, что у итальянских художников 

эмпирический опыт большой, а знаний мало. Он задумал и начал писать книгу по геометрии, 

но в это время появилась книга монаха Луки Пачоли, и Леонардо оставил свою затею. По 

мнению современников и историков науки, Лука Пачоли был настоящим светилом, 

величайшим математиком Италии в период между Фибоначчи и Галилеем. Лука Пачоли был 

учеником художника Пьеро делла Франчески, написавшего две книги, одна из которых 

называлась «О перспективе в живописи». Его считают творцом начертательной геометрии. 

Великий астроном XVI в. Иоган Кеплер назвал золотое сечение одним из сокровищ 

геометрии. Он первый обращает внимание на значение золотой пропорции для ботаники 

(рост растений и их строение). 

Кеплер называл золотую пропорцию продолжающей саму себя «Устроена она так, — 

писал он, — что два младших члена этой нескончаемой пропорции в сумме дают третий 

член, а любые два последних члена, если их сложить, дают следующий член, причѐм та же 

пропорция сохраняется до бесконечности». 

Ряд Фибоначчи 

Леонардо Пизанский (Фибоначчи)— первый крупный математик средневековой 

Европы. Благодаря своей книге расчетов Liber Abaci, написанной им в 1202 и 1220 (второе 

издание) годах, Леонардо Фибоначчи популяризировал в западном мире индуистско-

арабскую систему счисления. Он также познакомил Европу с последовательностью чисел 

Фибоначчи, которую использовал в качестве примера в Liber Abaci. Хотя Liber Abaci 
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содержит самое раннее известное описание последовательности за пределами Индии, 

последовательность была описана индийскими математиками еще в шестом веке. 

Особенностью ряда чисел Фибоначчи является то, что с ростом числовых значений, 

сечение следующего числа на предыдущее приближается к коэффициенту 1,618. Этот 

коэффициент считается самым гармоничным соотношением двух величин и подробно 

описывается в трудах Евклида и Леонардо да Винчи как «Золотое сечение». 

Как уже говорилось раннее, золотое сечение пришло к нам ещѐ с Древней Греции, но 

есть и такое мнение, что его греки подсмотрели у египтян. Если проанализировать 

архитектуру Египта того времени, можно чѐтко проследить соблюдение математической 

гармонии. Необычные свойства числовой зависимости стали причиной мистического 

отношения к золотому сечению: 

1) практически все живые организмы можно привести к принципу числовой 

зависимости. Например, тело человека, количество семечек в подсолнухе, структуру ДНК, 

произведения искусства и вирусную бактерию; 

2) данная зависимость чисел характерна только для биологических существ и 

кристаллов, все остальные неживые объекты природы крайне редко обладают золотой 

пропорцией; 

3) именно математическая пропорция в строении биологических объектов 

оказалась оптимальной для выживания. 

Золотое сечение это то, на что раньше не особо обращали внимание, за исключением 

учѐных, а сейчас же имеет широкое распространение в жизни человека. Например, факт: 

человеческое тело можно разделить на пропорции золотого сечения линией пояса.  

Его принципы используются во многих науках, в архитектуре, дизайне, живописи. 

Они лежат в основе архитектурных пропорций многих замечательных произведений 

древнего мира. Несмотря на это, «золотому сечению» повезло меньше, чем теореме 

Пифагора – «классическая» наука и педагогика его игнорируют, а «официальная» 

математика не признаѐт. Остаѐтся лишь надеяться на то, что когда-нибудь те, кто 

действительно заинтересуется золотым сечением, найдут способ ввести его уже 

«официально» в науку.  
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https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/zolotoe-sechenie-matematika-kotoraya-izmenit-vash-dizajn
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5) https://shkrudnev.com/index.php/home/vybor/item/1396-zolotoe-sechenie; 

6) https://youtu.be/xUSF3QQx6l4. 

 

ПОСТОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ, ПОЛУЧАЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ 

ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ 

Любина Е.П., Ионова А.Д., КТК ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань 

Научный руководитель – преподаватель, КТК ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань, 

Лаптева М.Г. 

Один из способов реализации аддитивных технологий – это использование 3д 

принтера. В отличие от обычного принтера, который выводит двумерную информацию на 

лист бумаги, 3D-принтер позволяет выводить трехмерную информацию, т.е. создавать 

определенные физические объекты. В основе технологии 3D-печати лежит принцип 

послойного создания (выращивания) твердой модели. 

Преимущество аддитивных технологий быстрое производство. Уже сейчас некоторые 

технологии 3D-печати позволяют изготовлять готовые предметы из различных материалов. 

Это идеальное решение для мелкосерийного производства, поскольку унифицированный 

техпроцесс дает возможность сделать деталь любой конфигурации за относительно малое 

время. 

Виды аддитивных технологий  

В настоящее время широко используются следующие технологии 3D-печати: 

 – технология послойного наплавления (англ. fused deposition modeling – FDM);  

– лазерная стереолитография (англ. laser stereolithography – SLA);  

– производство произвольных форм электронно-лучевой плавкой (англ. electron beam 

freeform fabrication – EBF);  

– прямое лазерное спекание металлов (англ. direct metal laser sintering – DMLS);  

– электронно-лучевая плавка (англ. electronbeam melting – EBM);  

– выборочное тепловое спекание (англ. selective heat sintering – SHS);  

– выборочное лазерное спекание (англ. selective laser sintering – SLS);  

– изготовление объектов методом ламинирования (англ. laminated object manufacturing – 

LOM). 

Постобработка поверхности  

При печать у объекта остаются заметные слои полимера, которые не дают нужную 

ровную поверхность, для этого применяются методы постобработки. 

С помощью технологии FDM, используя ABS пластик, были распечатаны 10 тестовых 

и один контрольный образец для проведения опытов по постобработке поверхности изделий. 

https://shkrudnev.com/index.php/home/vybor/item/1396-zolotoe-sechenie
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На следующем этапе работы было произведено удаление неровностей следующими  

методами: 

Шлифование 

Обработка парами растворителя  

Погружение в растворитель 

Шлифование 

Шлифование проводится с помощью наждачной бумаги с разной зернистостью и по 

мере сглаживания неровностей используется бумага с наибольшей зернистостью, что 

позволяет удалить минимальные неровности.  

Для обработки поверхности шлифованием в 1-ом случае использовали 3 вида бумаги 

с зернистостью p200, p1500 и p2000 (рис 1а), во 2-ом случае использовали бумагу с 

зернистостью p1500, p2000 и p2500 (рис1б). 

   

Рис 1. контрольный вариант а) 200, 1500 и 2000 б) 1500, 2000, 2500 

Обработка парами растворителя  

Для обработки парами растворителя нам потребуется растворитель ( растворитель для 

ABS- ацетон), стеклянный контейнер, бумажные полотенца и ткань. На дно тары укладываем 

ткань и смачиваем ее растворителем. После извлечения изделия надо аккуратно удалить с 

поверхности растворитель.  

При эксперименте парами испарителя провели опыт с условиями комнатной 

температуры и с увеличением температуры. 

Во время эксперимента пришли к выводу, что удаление оставшихся паров 

растворителя с поверхности лучше дается после промывки изделия, поэтому после изъятия 

из условий постобработки образцы промывались в воде. 

Таблица 1- Результат промывки 

условия контрольный 

вариант 

время 

комнатная t 

 

14 минут 18 минут 46 минут 
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с увеличением t 4 минуты 40 

секунд 

8 минут 12 минут 

   

Погружение в растворителе  

Погружение в растворитель - самый быстрый способ обработки поверхности. В 

контейнер наливаем растворитель (в данном случае использовали ацетон) чтобы можно было 

полностью в него погрузить объект. К самому изделию приделываем крючок за который 

закрепляем проволоку для более удобного и безопасного погружения изделия в жидкость. 

После погружения в растворитель достаем образец и очищаем от ацетона. 

контрольный вариант 5 секунд 10 секунд 

   

Вывод 

По результатам проведенных экспериментов образцы были рассмотрены с 

увеличением (1,5х10) чтобы определить наиболее удачные способы постобработки. 

Шлифование трудоемкий  и длительный процесс. Для наиболее эффективной 

обработки поверхности этим способом надо брать наждачную бумагу с постепенным 

увеличением зернистости, однако слишком грубая бумага может повредить изделие. Этот 

метод хорошо подходит перед покраской изделия, если после шлифования загрунтовать 

поверхность. 

Погружение объекта в растворитель самый быстрый способ, поверхность 

сглаживается наилучшим образом, становится ровной и глянцевой. Однако у данного метода 

есть существенный минус: при увеличении времени экспозиции образца в растворителе 
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появляется риск возникновения разводов, размягчении поверхности, ухудшения внешнего 

вида изделия.  

Обработка парами растворителя дает  наиболее желаемый результат, изделие 

становится гладким, можно ускорить процесс, увеличив температуру, при увеличении 

температуры до определенной температуры (в случае ацетона +465 °C(. После 

использования этого способа надо обработать поверхность от растворителя и дождаться 

высыхания. Минусы этого метода, ткань тяжело удаляется, повреждает объект. 

Список использованных источников 
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"Станкин". – 2019. – № 1(48). – С. 57-61. 
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помощью технологии 3D-печати / С. И. Курнашов // Современные проблемы 

машиностроения: Сборник научных трудов XI Международной научно-технической 
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ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЛАЗЕРНОЙ МАРКИРОВКИ ПОЛИМЕРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Ионова А.Д., Пиликова Е.О. КТК ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань 

Научный руководитель – преподаватель, КТК ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань, 

Лаптева М.Г.  

Лазерная гравировка - это удаление поверхностного слоя различных материалов, при 

помощи лазерного луча. Таким образом, мы можем нанести на изделие любую информацию. 

Регулируя мощность излучения можно задавать рельеф (глубину) нашего нанесения. 

Универсальность метода лазерной гравировки актуальна во всех сферах деятельности, 

т.к. при помощи одного оборудования можно нанести информацию практически на любой 

материал, что повышает спрос на данный способ маркировки.  

Виды оборудования 

Лазерные граверы можно разделить на газовые, твердотельные и оптоволоконные.  
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В качестве активной среды в газовых лазерных установках выступает технический газ 

или же испарения химических элементов, также можно применить и специальные смеси 

газообразных веществ. 

Твердотельный лазер — это лазер, который в качестве активной среды используют 

различные стекла, кристаллы, которые активируются редкоземельными элементами. 

Лазер, активная среда и, возможно, резонатор которого являются элементами 

оптического волокна. При полностью волоконной реализации такой лазер называется цельно 

волоконным, при комбинированном использовании волоконных и других элементов в 

конструкции лазера он называется волоконно-дискретным или гибридным.  

Объекты и методы исследования  

Эксперимент проводился на волоконном лазерном гравере. Для этого применяли 

различные режимы: мощность излучения W в широком диапазоне, скорость обработки  V, 

количество повторов от 1 до 3 . 

В эксперименте использовали прессованные пластины из гранул полипропилена и 

полиэтилена 3-х цветов. 

Обсуждение результатов  

При работе с лазерным гравером  важно знать разницу между векторными и 

растровыми изображениями.  

В векторном изображении все хранятся в виде математических формул (можно 

увеличивать без потери качества).  Растровые изображения основаны на пикселях 

(изображение состоит из множества маленьких квадратов).  

Визуальное состояние изображения регулируется с помощью мощности и расширения 

лазерного излучения. На предъявленный полимерных образцах при гравировки используется 

простой текст, который представлен в виде растрового изображения. 

Выбор лазерной гравировки пластика находится в прямой зависимости от цвета 

используемого полимерного материала. Проведены экспериментальные исследования 

нанесения текста на поверхность материалов разных цветов, а именно черной и прозрачной 

полиэтиленовой пластины, и белой полупрозрачной полипропиленовой пластины. В основе 

экспериментальных данных выбраны наиболее оптимальные режимы обработки, которые 

приведены ниже (табл. 1,2,3). 

Таблица 1 - Режимы лазерной гравировки прозрачной полиэтиленовой пластины. 

Режимы обработки  Экспериментальные данные  

1 2 3 

V,мм/с 1000 1000 1000 

W,Вт 10 30 50 

Количество повторов  один один один 
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Результат    

В таблице 2 представлены экспериментальные данные режимов гравировки белого 

полупрозрачного полипропилена. 

Таблица 2 - Режимы гравировки белой полупрозрачной полипропиленовой пластины 

Режимы обработки Экспериментальные данные  

1 2 3 

V, мм/с 1000 1000 1000 

W ,Вт 10 30 50 

Количество повторов  1 1 1 

Результат    

В таблице 3 представлены экспериментальные данные режимов гравировки черного 

полиэтилена. 

Таблица 3-Режимы гравировки черной полиэтиленовой пластины. 

Режимы 

обработки 

Экспериментальные данные 

1 2 3 4 5 6 

V,мм/с 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

W,Вт 10 15 25 35 45 55 

Количество 

повторов  

1 1 1 1 1 1 

Результат       

Далее будут приведены таблицы (табл.4,5) для выбора оптимальных значений 

частоты и количества повторов. 

В таблице 4 представлены экспериментальные данные по выбору оптимальной 

частоты для гравировки черного полиэтилена со значениями мощности 35 Вт . 

Таблица 4 - Параметры частоты с известной мощностью в 35 Вт. 

Режимы обработки  Экспериментальные данные  

1 2 3 

Частота,Гц  30 40 50 

Скорость 

гравировки,мм/с 

1000 1000 1000 
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Количество повторов  1 1 1 

Результат    

  Наиболее оптимальное значение частоты для гравировки 30 Гц . 

В таблице 5 представлены экспериментальные данные по выбору оптимального 

количества повторов для гравировки черного полиэтилена со значениями мощности 35 Вт и 

частоты 30. 

Таблица 65 - Параметры количества повторов с известной мощностью в 35 Вт и частотой 30 

Гц . 

Режимы обработки Экспериментальные данные  

1 2 3 

Количество 

повторов 

1 2 3 

Скорость 

гравировки,мм/с 

1000 1000 1000 

Результат    

Наиболее оптимальное количество повторов для гравировки черного полиэтилена 

составляет 1 повтор. 

Вывод 

После проведенных экспериментов мы рассмотрели образцы с увеличением (1,5х10) 

чтобы определить наиболее удачные способы гравировки. 

Прозрачный пластик не способен адсорбировать свет от лазерного луча и гравировать 

такой цвет пластика мы не можем  

Белый полупрозрачный пластик также не адсорбирует свет от лазерного луча и без 

наполнителей такой пластик такого цвета мы также не можем гравировать. 

Пластик черного цвета хорошо адсорбирует свет и  по результатом нашего 

эксперимента наиболее оптимальные режимы обработки-мощностью 35 Вт, частотой 30 Гц и 

1 повтор. 

По итогам эксперимента настройка технологических режимов лазерного гравера при 

маркировке полимерных материалов в большей степени зависит от цвета полимерного 

материала. 

Список использованных источников  
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Исламов Ф.Ф. Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 Инженерно-экономический колледж, г. Набережные Челны 

Научный руководитель – преподаватель,  

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 Инженерно-экономический колледж, г. Набережные Челны, 

Нуртдинова Г.А.   

1. Введение 

Здоровье  – самая главная ценность человека. Каждому человеку хочется быть 

сильным и здоровым. Поскольку здоровье человека формируется в раннем детстве, 

дошкольном и школьном возрасте, то роль школы в этом процессе большая. Мало кто из нас 

в нынешнем времени думают о своем здоровье. Мы часто говорим друг другу пожелания: 

«Здоровья! Счастья! Долгих лет!». И мы тут же забываем их. А здоровье – это сокровище, 

которое нужно беречь ежедневно. Девизом моей работы по формированию ЗОЖ являются 

слова: «Здоровый человек – самое драгоценное произведение природы». 

Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни и зависит от множества 

факторов. Если человек ведет ЗОЖ, то у него высокий уровень здоровья. Особую 

актуальность это приобретает в подростковой и молодежной среде. От того, насколько 

здорова молодежь, зависит будущее нашей России. Именно в период школьной жизни у 

детей формируется их пищевые привычки и отношение к двигательному режиму. С одной 

стороны, детский возраст – это время поиска независимости, первых ошибок, с другой 

стороны – это время готовности человека к обучению и восприятия полезных советов. 

Каждому школьнику необходимо быть не только теоретически  подготовленным в области 

правильного питания, и в области спорта, в области борьбы с вредными привычками, но и 

на практике следовать правилам здорового образа жизни. 

2.Основная часть 

2.1 Основные понятия 

Здоровый образ жизни – это совокупность различных оздоровительных мероприятий 

в жизни человека, направленный на профилактику болезней и укрепления здоровья. В само 

понятие здоровый образ жизни входят следующие понятия: 1) правильное и полезное 

https://laserstore.ru/
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питание; 2) двигательная активность; 3) отказ от вредных привычек. 

2.2 Правильное питание 

Питание – это средство поддержания жизни, роста и развития, здоровья и высокой 

работоспособности человека. Неправильное питание приводит к нарушению обмена 

веществ. Правильное питание – это наличие в меню человека всех необходимых 

питательных веществ. 

Энергетическая ценность пищи должна соответствовать 

энергетическим затратам организма; 

Сбалансированность рациона, т.е. соответствие химического состава 

пищевых веществ физиологическим потребностям организма. 

Правильный режим питания. 

2.3 Двигательная активность. 

Под двигательной активностью понимается сумма всех движений, производимых 

человеком в процессе своей жизнедеятельности. Непременной составляющей двигательной 

активности являются регулярные занятия физической культурой и спортом. 

Двигательная активность благотворно влияет на становление и развитие всех функций 

центральной нервной системы: силу, подвижность и уравновешенность нервных процессов.  

Под влиянием мышечных нагрузок увеличивается частота сердцебиений, мышца 

сердца сокращается сильнее, повышается артериальное давление. Это ведет к 

функциональному совершенствованию системы кровообращения. 

Во время мышечной работы увеличивается частота дыхания, углубляется вдох, 

усиливается выдох, улучшается вентиляционная способность легких. Интенсивное полное 

расправление легких ликвидирует в них застойные явления и служит профилактикой 

возможных заболеваний. 

Двигательная активность является ведущим фактором оздоровления человека, т.к. 

направлена на стимулирование защитных сил организма, 

 на повышение потенциала здоровья. Полноценная двигательная активность является 

неотъемлемой частью здорового образа жизни, оказывающей влияние практически на все 

стороны жизнедеятельности человека. 

Недостаточная физическая активность является одним из основных факторов риска 

смерти в мире и ее уровни во многих странах растут, что увеличивает бремя НИЗ и 

сказывается на общем состоянии здоровья по всему миру. У людей, которые недостаточно 

физически активны, на 20%-30% выше риск смертности по сравнению с теми, кто уделяет 

достаточно времени физической активности. 

Систематические тренировки делают мышцы более сильными. Под влиянием 
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мышечных нагрузок увеличивается частота сердцебиения, мышца сердца сокращается 

сильнее, повышается артериальное давление. Это ведет к функциональному 

совершенствованию системы кровообращения. 

2.4 Личная гигиена 

Личная гигиена — совокупность гигиенических правил, выполнение которых 

способствует сохранению и укреплению здоровья человека. Личная гигиена включает общие 

гигиенические правила, одинаковые для лиц любого возраста: правильное чередование 

умственного и физического труда, занятия физкультурой, регулярные приемы полноценной 

пищи, чередование труда и активного отдыха, полноценный сон. 

К личной гигиене в узком понимании относятся гигиенические требования к 

содержанию в чистоте тела, белья, одежды, жилища, а также соблюдение чистоты при 

приготовлении пищи. Первоочередным является соблюдение чистоты тела. 

2.5 Вредные привычки. 

Что такое вредная привычка? Вредная привычка – это автоматически повторяющееся 

много число раз действие, причем действие это вредоносное для окружающих и для здоровья 

самого человека. 

Курение, наркотики, чрезмерное увлечение алкоголем – это те вредные привычки, 

которые сказываются губительно не только на здоровье непосредственного потребителя, но 

и на качество жизни окружающих его людей. 

Алкоголизм – самая распространенная вредная привычка, которая зачастую 

превращается в серьезное заболевание. 

Наркомания – хроническое заболевание, вызванное употреблением веществ 

наркотиков. 

Курение – вдыхание дыма препаратов, преимущественно растительного 

происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма

 содержащимися в них веществами. 

3. Выводы 

В ходе работы над проектом и анализа результатов социологического исследования 

можно с уверенностью сказать, что гипотеза полностью оправдалась. Действительно 

подростки могут грамотно объяснить, что включает в себя понятие здоровый образ жизни, 

но практически нет ни одного ребенка, который соблюдает правила здорового образа жизни. 

Следование нормам и принципам ЗОЖ – долг каждого разумного человека. 

Сознательное отношение к собственному здоровью должно стать нормой поведения, главной 

отличительной чертой культурной, цивилизованной личности. 

4. Заключение 
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Тема формирования здорового образа жизни у подрастающего поколения очень 

актуальна, а в наше время особенно, поскольку с каждым годом увеличивается количество 

учащихся, имеющих проблемы со здоровьем, немало учащихся имеют вредные для здоровья 

привычки, что очень пагубно сказывается, как на духовном, так и физическом состоянии 

здоровья. 

Список использованных источников 

1. Артемьева Т.И. Вне зависимости. Об алкогольной и наркотической зависимости, 

лечение /Т. Артемьева//Будь здоров. – 2019. – N 2. 

2. Артемьева Т.И. Система Амосова / Т.Артемьева //Будь здоров. – 2020. – N 1. С. 32 – 

39. О системе оздоровления  

3. Васильева Д. вредным привычкам места нет/Д. Васильева//Пока не поздно. – 2020. 

– N11. – С.3. 

4. Веч, Г. «Защитить сердцем» / Г. Веч//НаркоНет. – 2019. – 6. – С. 48 – 49. 

5. Генеральная уборка организма//Будь здоров. – 2021. – N 2. – С. 20 – 24. Очищение 

организма. 

 

  



83 

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Карунос К.А., НЧИ КФУ ИЭК, Набережные Челны 

Научный руководитель – преподаватель высшей квалификационной категории, 

НЧИ КФУ ИЭК, Набережные Челны, 

Хамадеева Г.Н.  

В современном мире трудно представить нашу жизнь без телефонов, микроволновых 

печей, компьютеров и т.д. Много негативных факторов этой среды могут быть легко 

распознаны (шум, вибрация, загрязнение атмосферного воздуха и водоемов, 

неблагоприятные температурные условия и др.). Но есть немало таких факторов, которые не 

воспринимаются органами чувств, но могут ощутимо влиять на здоровье человека. Среди 

них - магнитные бури, вызванные поступлением на поверхность  Земли, возмущѐнных 

высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны. Какое же 

влияние оказывают магнитные бури на здоровье человека? Мне этот вопрос показался 

интересным.  

Одна из особенностей Земли, как планеты - наличие у неѐ магнитного поля. 

Магнитное поле Земли достаточно велико   (около 5·10
-5

 Тл). 

По современным взглядам источником магнитного поля Земли являются процессы, 

происходящие в недрах Земли. Ядро Земли является жидким и состоит из железа; в нѐм 

циркулируют круговые токи, которые и порождают земное магнитное поле: вокруг токов 

всегда есть магнитное поле. 

Одной из самых больших и хорошо изученных магнитных аномалий является Курская 

магнитная аномалия, исследованная под руководством академика П.П. Лазарева. Были 

произведены интересные наблюдения в районе Курской магнитной аномалии, где уже давно 

обнаружено в недрах железо, резко меняющее магнитное поле Земли на поверхности. 

Урожайность в сельских хозяйствах, расположенных вблизи зон магнитной аномалии, по 

сравнению с урожайностью в сельских хозяйствах, находящихся в других районах, 

аналогичных по почвенно-климатическим условиям, но с нормальным магнитным полем 

Земли, оказалась на 10-15% ниже. Сейчас можно считать доказанным, что рост и развитие 

семян зависят от ориентации их посадки относительно магнитного поля Земли.   

Взаимное индуктирование электрического и магнитного полей было открыто двумя 

великими учеными 19 века Фарадеем и Максвеллом. В 1831 г. Фарадей сделал крупнейшее 

открытие, заключающееся в том, что электрическое поле может быть создано не только 

электрическими зарядами, а и переменным магнитным полем (явление электромагнитной 

индукции Фарадея).  
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Магнитное поле, окружающее человека и животных складывается из двух основных 

составляющих: 1) магнитных полей, создаваемых электрифицированным транспортом, 

работающими электродвигателями и генераторами, линиями электропередачи и т.д., и 2) 

магнитного поля Земли. Магнитное поле характеризуется значением напряженности.  

Суточные вариации геомагнитного поля возникают регулярно в основном за счет 

токов в ионосфере Земли, вызванных изменениями освещенности земной 

ионосферы Солнцем в течение суток. Нерегулярные вариации магнитного поля возникают 

вследствие воздействия потока солнечной плазмы (солнечного ветра) на магнитосферу 

Земли, а так же изменений внутри магнитосферы и взаимодействия магнитосферы с 

ионосферой. 

Волновое излучение Солнца распространяется прямолинейно со скоростью 300 тыс. 

км/с и доходит до Земли за 8 минут. Молекулы и атомы атмосферных газов поглощают и 

рассеивают волновое излучение Солнца избирательно (на определѐнных частотах). 

Периодически, с ритмом приблизительно 11 лет, происходит усиление солнечной активности 

(возникают солнечные пятна, хромосферные вспышки, протуберанцы в короне Солнца). В 

это время усиливается волновое солнечное излучение на разных частотах, из солнечной 

атмосферы выбрасываются в межпланетное пространство потоки электронов, протонов, ядер 

гелия, энергия и скорость которых много больше, чем энергия и скорость частиц солнечного 

ветра. Этот поток частиц распространяется в межпланетном пространстве. Через 

определѐнное время (12-24 часа) поток достигает орбиты Земли. Под его давлением 

магнитосфера Земли на дневной стороне сжимается в 2 раза и более (с 10 радиусов Земли в 

норме до 3-4х), что ведѐт к увеличению напряжѐнности магнитного поля Земли. Так 

начинается мировая магнитная буря. 

Магнитная буря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких 

часов до нескольких суток, вызванное поступлением в окрестности Земли возмущѐнных 

высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны. 

Магнитные бури нередко сопровождаются головными болями, мигренями, 

учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным 

тонусом, перепадами давления. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного 

поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей. 

Метеочувствительные люди ощущают приступы удушья, стенокардии. Появляется чувство 

волнения и беспокойства. Также в эти дни может мучить бессонница. Влияние магнитных 

бурь распространяется и на характер и поведение человека. Агрессия, неуравновешенность, 

сложность в принятии нужного решения – все это является следствием такой 

чувствительности. Чтобы не реагировать на метеоусловия, необходимо постоянно укреплять 
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здоровье, заниматься физкультурой, правильно организовать режим работы и отдыха, 

питание. 

Магнитная буря бьет по самым уязвимым местам. У одних обостряются хронические 

заболевания, у других болит сердце, у третьих начинается мигрень, четвертые впадают в 

депрессию. Особенно плохо переносят магнитную бурю сердечники, люди с избыточным 

весом и расстройствами вегето-сосудистой системы. 

Чтобы понять причину «ответа» организма на «привет» Солнца, нужно знать, какие 

процессы происходят в это время внутри нас. Ученые Института биофизики клетки РАН 

объясняют это так: в дни повышенной активности Солнца организм человека вырабатывает 

больше лимфоцитов, отвечающих за иммунитет, но активность их значительно снижается. В 

результате такого процесса мы теряем способность сопротивляться болезням или плохому 

самочувствию. Сокращается выработка мелатонина, который отвечает за биоритмы человека 

и иммунитет. В результате это приводит к нарушению гормонального фона. Начинает со 

сбоями работать сердечно - сосудистая система. Человек может ощущать либо повышенное 

артериальное давление и учащенное сердцебиение, либо пониженное.  Изменениям 

подвергается и состав крови: она становится более густой и вязкой. В результате нарушается 

кислородный обмен во всем организме. Кислород в достаточном количестве не поступает в 

мозг и нервные окончания. Человек испытывает подавленное настроение, мигрени, боли в 

суставах, бессонницу, пониженную работоспособность. При этом увеличивается время 

реакции на внешние факторы: световой и звуковой сигналы, появляется заторможенность, 

медлительность, ухудшается сообразительность. 

Проводились наблюдения влияния магнитных и солнечных бурь на больных, 

страдающих психическими заболеваниями, в частности, маниакально-депрессивным 

синдромом. Было установлено, что у них при высокой солнечной активности преобладали 

маниакальные фазы, а при низкой активности – депрессивные. В такие дни увеличивается 

количество случаев суицида, что анализировалось по данным вызовов СМП. 

Нужно отметить, что максимальное влияние магнитной бури можно ощутить в 

самолете, на высоте, так как пассажиров там не защищает «воздушное одеяло» земли. Еще 

одним местом, в котором сильнее других ощущается влияние магнитных бурь, считается 

метрополитен. Так как именно в метро образуются низкочастотные электромагнитные поля, 

являющиеся следствием сложного процесса движения подземных поездов. Образующиеся 

там магнитные поля, сочетаясь с возмущением электромагнитного поля земли, и 

обуславливают усиление негативного воздействия магнитных бурь на человеческий 

организм. 
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Биоэлектрические и биомагнитные явления неразрывно связаны с электричеством и 

магнетизмом окружающей атмосферы и всеми физическими ее параметрами. Изучение этих 

связей открывает удивительные перспективы в познании живой материи, а главное, дает 

возможность регулировать и создавать оптимальные условия среды, окружающей человека, 

и условия его деятельности. 

C 60-х годов прошлого века началась научно-техническая революция. Именно в то 

время были изобретены первые компьютеры, радиотелефоны, была разработана и запущена 

первая спутниковая связь. Параллельно с этими нововведениями увеличилось количество 

обычных на то время источников электромагнитного излучения. Примерно в это же время 

передовые промышленные страны начали интересоваться влиянием электромагнитного 

излучения на здоровье человека. Теперь электроника, сопровождает нас круглосуточно. С 

одной стороны она помогает нам, а с другой – несет угрозу нашему здоровью – 

электромагнитный смог – совокупность ЭМ излучений от созданных человеком приборов и 

устройств.  
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Кремис Е.П. 

Экологическая безопасность – понятие, под которым понимается соответствие 

деятельности предприятия по охране окружающей среды действующим законодательным 

нормам. Это уровень негативного воздействия технологических процессов организации на 

окружающую среду. 

На сегодняшний день обеспечение экологической безопасности предприятия является 

важной задачей, от этого зависит его конкурентоспособность. Для определения уровня 

экологической безопасности на предприятии проводят экологический аудит. 

Цель проекта. Изучить оборудование, предназначенное для обеспечения 

экологической безопасности на деревообрабатывающем предприятии ОАО 

«Поставымебель».  

Для решения поставленной цели, необходимо, выполнить следующие задачи:  

знакомство с предприятием и режимом его работы. Ознакомление со структурой 

предприятия; 

изучение природоохранной документации предприятия; 

составление перечня природоохранного оборудования предприятия, изучение его 

устройства, принципа работы; 

проведение сравнительного анализа на выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, изучение стационарных источников выбросов загрязняющих веществ. 

От технологических линий в атмосферу поступают твердые пылевидные отходы — 

древесная и лакокрасочная пыль, а также парогазовоздушные отходы: летучие компоненты 

лакокрасочных материалов и растворителей, пары смолосодержащих клеевых материалов. 

Механическая обработка древесины связана с выделением загрязняющих веществ (древесная 

пыль, опилки, стружка). При механической обработке древесины в производстве мебели 

(раскрой пиломатериалов на заготовки, сверление, строгание, фрезерование, шлифование и 

др.) образуется значительное количество отходов (стружки, опилки, древесная пыль). При 

шлифовании и полировании лакового покрытия образующая пыль содержит частицы 

абразивного материала, отвердевших полиэфирных и нитроцеллюлозных лаков. Удаление 

отходов осуществляется с помощью пылеулавливающего оборудования (циклонах, 
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фильтрах). Кроме того, в воздушную среду попадает целый комплекс веществ, 

содержащихся в лакокрасочных материалах, растворителях, клеевых композициях, смолах. 

Основными источниками выделения загрязняющих веществ являются окрасочные камеры, 

пульверизационные кабины, лаконаливные машины, сушильные камеры, стеллажи для 

хранения готовой продукции и другое оборудование. В настоящее время большинство 

деревообрабатывающих станков, как отечественного, так и импортного производства 

изготавливаются без устройств, предназначенных специально для направления пыли и 

других измельченных отходов в системы аспирации, а паспорта старых станков не содержат 

аспирационных характеристик даже в тех случаях, когда эти устройства (пылеприемники), 

имеются. 

Отдельные технологические процессы производств сопровождаются выделением и 

выбросом в атмосферу загрязняющих веществ. Последние образуются как в основных 

технологических процессах, так и во вспомогательных подразделениях (котельные, 

сварочные посты, кузницы и т.д.). 

На предприятии ОАО «Поставымебель» системы аспирации представлена следующее 

газоочистительными установками: 

Циклон ГИПРОДРЕВПРОМ Ц-950 (рисунок 1) – пылеулавливающая установка, 

предназначенная для устранения древесных отходов, в которых отделение твердых частиц от 

воздуха осуществляется за счет использования центробежной силы, развивающейся при 

вращательно-поступательном движении материало-воздушного потока и прижимающей 

частицы к стенке циклона. При этом частицы теряют кинетическую энергию потока и под 

воздействием силы тяжести опускаются в направлении выгрузного отверстия. До конца 

прошлого века циклоны были наиболее распространены в деревообрабатывающих 

производствах, это было связано с простотой их изготовления и обслуживания, а также 

небольшими капитальными затратами. Однако их существенные недостатки (ограниченные 

возможности очистки, не отвечающие современным требованиям; необходимость их 

монтажа вне производственных помещений, что приводит к удалению теплого воздуха из 

помещений), значительно сузили область их применения в настоящее время.  
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Рисунок 1. Циклон ГИПРОДРЕВПРОМ Ц-950 

Вентиляционный пылеулавливающий агрегат ПП-2000 (рисунок 2) (фильтрующего 

типа). Применяется для очистки воздуха от древесных опилок, стружки, опилок ДСП, 

пластмасс и т.д.; очистки воздуха от опилок, пыли, образующейся в результате обработки на 

фрезерных станках МДФ и подобных материалов.  

Фильтрация древесной пыли осуществляется за счет ситового принципа путем 

осаждения пыли на фильтре. В качестве 

фильтрующего элемента используется 

рукава, выполненный из лавсановой ткани. 

Рукава герметично соединен со сборным 

полиэтиленовым мешком. 

Агрегат состоит из корпуса со 

встроенным вентилятором и 

присоединенных   к корпусу с помощью 

легкосъемных хомутов 2-х фильтрующих и 2-

х накопительных элементов. Фильтрующие элементы подвешивается на стойке. 

Вентилятор снабжен с пусковой аппаратурой, кабелем длиной 5м, и разъемом для 

подключения к электросети. Входной патрубок корпуса соединен с выходным патрубком 

вентилятора. Включение электродвигателя осуществляется магнитным пускателем с 

тепловой защитой. Основание корпуса снабжено колесами, для перемещения по цеху, что 

способствует их оперативному использованию. 
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Рисунок 2. Вентиляционный пылеулавливающий 

агрегат ПП-2000 

Система извлечения опилок HOLZMANNABS 3880 (рисунок 3) (фильтрующего типа) 

Использованию этой аспирационной установки поможет избавиться от мелкой 

промышленной пыли, неизбежно образующейся на производстве. Чтобы минимизировать 

усилие, прилагаемое пользователем для вытягивания крупных элементов отходов, в 

конструкции задействованы металлическая улитка и стальная крыльчатка. 

Пылеосадильная камера (рисунок 4) – являются простейшими  устройствами для 

очистки потоков воздуха газа от взвешенных в нем твердых частиц. Осаждение частиц 

происходит за счет сил гравитации. Для достижения максимального эффекта очистки 

воздуха неоходимо, чтобы частицы находиись в камере возжно более продолжительное 

время. Поэтому пылеусадильные камеры, рассчитанны на осаждение даже относительно 

крупных частиц. 

 
Рисунок 4. Пылеосадильная камера 

Для достижения необходимого уровня безопасности в экологической сфере 

необходимым условием является совершенствование природоохранной деятельности на 

региональном уровне. Помимо этого, при должной природоохранной деятельности будет 

возможно социально-экономическое развития территории. Эффективное использование 

результатов анализа природоохранной деятельности позволяет предприятиям не только 

снизить вредное воздействие на окружающую среду, но и значительно повысить 

рентабельность производства за счет минимизации расходов сырья и энергии, снижения 

экологических платежей в результате применения передовых технологий и использования 
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вторичных ресурсов. В связи с этим представляет интерес совершенствование 

природоохранной деятельности предприятий Республики Беларусь. 
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ КОМНАТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСВЕЩЕННОСТИ 

                                           Кононович И.О., УО «БТК» Белкоопсоюза,  

г. Барановичи, Республика Беларусь 

Научный руководитель – преподаватель, УО «БТК» Белкоопсоюза,  

г. Барановичи, Республика Беларусь,  

Камленок И.А.  

Цель работы состоит в создании управляющей программы для устройства автоматического 

регулятора освещения на микроконтроллере. 

Разработать данное устройство «Автоматический регулятор яркости комнатного 

освещения в зависимости от освещенности», которое должно строиться на МК ATMega8.  

Для приема светового потока применен фототранзистор, чувствительный именно к 

дневному свету. 

Схема реализована на микроконтроллере ATmega8 фирмы Atmel AVR с применением 

ЖКИ дисплея для визуализации результатов обработки данных с фотодатчика (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Принципиальная электрическая схема устройства 

Порогами освещенности приняты: 

в помещении – при 4.4 В фотодатчика; 

на улице – при 2.87 В; 

Напряжение фотоэлемента через фильтр на R5 и C1 поступает на аналогово-цифровой 

преобразователь (вход ADC0), где с периодичностью в 3 минуты преобразуется в значение 

напряжения. В зависимости от положения кнопки «Помещение-Улица», считанное 

напряжение сравнивается с эталонным, принятым выше соответственно со значением для 

помещения либо улицы. Если оно меньше эталонного значения, устанавливается логическая 

единица на вывод PC1 микроконтроллера, который посредствам оптопары OP1 управляет 

включением ключа на Q1 и нагрузочного реле RL1.  К данному реле подключаются лампы 

накаливания. 

По окончании расчета напряжения, на ЖКИ-дисплей выводится информация о: 

- включенном режиме работы: помещение, улица; 

- напряжении, на фотоэлементе; 

- сигнале управления лампами освещения. 

Фотодатчик в симуляторе имеет набор из 9 значений сопротивлений в зависимости от 

освещенности. 

Результаты тестирования, представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – демонстрация работы в режиме «помещение». 

1 

  

лампы включены 
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полная темнота, напряжение на 

фотоэлементе 0,714В 

2 

  

фотоэлемент освещен, напряжение = 2,439 В 

лампы включены 

3 

 
 

фотоэлемент освещен, напряжение 4,487 В 

лампы включены 

4 

 
 

Фотоэлемент освещен, напряжение 4,721В 

лампы выключены 

Таблица 2 – демонстрация работы в режиме «на улице». 

1 

  

полная темнота, напряжение на 

фотоэлементе 0,714 В 

лампы включены 

2 

  

фотоэлемент освещен, напряжение = 2,439 В 

лампы включены 

3 

 
 

фотоэлемент освещен, напряжение 3,811В 

лампы выключены 
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4 

 
 

Фотоэлемент освещен, напряжение 4,487В 

лампы выключены 

При симуляции проекта можно наблюдать, как с ростом освещенности в какой-то 

момент отключается питание ламп. 

В данной работе была разработана модель для автоматической регулировки яркости 

освещения. Для визуализации результатов обработки данных с фотодатчика применяется 

ЖКИ дисплей. Предусмотрено 2 режима работы модели: в помещение и на улице. 

Данную модель можно применять в домашних условиях для повышения 

комфортности и удобства регулирования освещения. 
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НЧИ КФУ, г. Набережные Челны,  

Солдатова К.П.  

Об вторжении информационно-коммуникационных технологий в образовательную 

область заявлено уже давно, а также прописано про это весьма большое количество. При 

этом, как правило, в основной массе публикаций подчеркиваются позитивные факторы, и 

также новейшие способности, предоставляемые применением информативных технологий в 

образовании. При этом польза нередко просто декларируется, но никак не обосновывается, 

но противоположная, негативная область, равным образом совсем никак не берется в 

интерес. Попытаемся компенсировать данный недостаток, а также проанализировать 

применение справочно-коммуникационных технологий в просветительном процессе, во-

первых, предельно объективно, во-вторых, с места зрения когнитивной науки. 

Образовательные возможности, предоставляемые цифровой сферой, довольно 

бесспорны (активный, а также повсеместный допуск к информации, интернет-лекции, 

интерактивные просветительные технологические процессы, допуск к электронным 

библиотекам и большим базам данных). Однако данные способности считаются, в случае 

если таким образом возможно выразиться, «внешними», добавочными по взаимоотношению 

к самой сути просветительного хода, хода освоения знаний, а также получения 

способностей, что происходит в сознании и мышлении обучающегося, т.е. когнитивных 

процессов. Но так как непосредственно когнитивные процессы испытывают наиболее 

значительные перемены под влиянием нынешней числовой сферы справочно-

коммуникационных  технологий. 

К примеру,  если рассмотрим экономиста В.П. Tиxoмирoва – он представитель 

«оптимистического» лагеря. Согласно его суждению, главная задача образования, а также и в 

информационном мире, обучить предстоящего профессионала производить новейшие 

познания (в данном с ним сложно никак не согласиться). «Задача институтов все без 

исключения заключается в том, чтобы никак не просто отдавать собственным учащимся 

существующий комплект познаний, пускай наиболее нынешних, а также нужных, никак не 

только лишь производить экспертов во тот или иной - или сфере, какие хорошо 

подготовлены и много понимают. Нужно не только научить студентов извлекать знания из 

моря данных и информации, которая находится сегодня в Интернете, в других хранилищах и 
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библиотеках. В рамках информационного общества этого недостаточно. Университет 

должен научить знания создавать. А для этого необходимо все большее сращивание учебной 

и научной сторон деятельности университетов, усиленный поиск творчески одаренной 

молодежи, стимулирование ее интереса к науке и творчеству, развитие ее способностей. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) создают для такого поиска 

неограниченные, ранее небывалые возможности. Сегодня новому Ломоносову не нужно с 

рыбным обозом идти в Москву – достаточно войти в Интернет!» [2]. 

Информационная экология, будто направленность экологии человека, обязана 

попробовать создать наилучший образец взаимодействия лица современной справочно-

коммуникационной сферы. 

В последние годы данный термин стал очень модным и постоянно встречается в 

научной литературе к месту и не к месту. Например, можно встретить статьи с такими 

заголовками, как «Информационная экология воды», «Информационная экология фруктов и 

овощей». Поэтому необходимо четко определить смысл и содержание термина 

«информационная экология» именно как научной дисциплины, а не просто как метафоры 

или модного термина [1]. 

Мы понимаем информационную экологию как экологию информационной среды, 

существенной частью которой является современная искусственно созданная 

информационная (цифровая) среда. Кроме того, информационная экология тесно связана с 

экологией человека, так как, по сути, человек является по отношению к цифровой среде как 

субъектом, так и объектом. С одной стороны, он выступает создателем этой среды, с другой 

находится под сильным ее влиянием, адаптируется к ней и претерпевает изменения. 

Постоянныe измeнeния, происходящиe в жизни соврeмeнного информационного 

общeства, бeзусловно, должны находить адeкватноe и нeзамeдлитeльноe отражeниe, как в 

самом учeбном процeссe, так и в учeбных матeриалах. С каждым годом всe проблeматичнee 

становится производство традиционных бумажных учeбников и учeбных пособий, 

содeржатeльный матeриал которых, зачастую, пeрeстаeт быть актуальным eщe до их 

попадания в учeбныe завeдeния. Одним из возможных выходов из сложившeйся ситуации 

можeт являться разработка элeктронных срeдств обучeния практичeски по всeм 

дисциплинам и их публикация в мировых тeлeкоммуникационных сeтях или на 

информационных носитeлях, прeдоставляющих возможность нeсложного опeративного 

тиражирования. Данноe утвeрждeниe основано, в пeрвую очeрeдь, на возможности 

динамичeского измeнeния и дополнeния содeржания элeктронных срeдств обучeния в 

соотвeтствии с тeкущими измeнeниями в жизни общeства, науке,  культуре и прочие. 



97 

Использование в учебном образовательном процессе числового образовательного 

рeсурса позволяeт увеличить интерес ко обучению и может помочь во усвоении учeбного 

матeриала, но также предоставляет вероятность комплексно применять информативные 

технологии с иными учебными предметами.  

На сегодняшний день, необходимости в применении средств электронного 

образования для обучающихся очень большая. Современные системы управления сайтом 

являются на данный момент фактически безальтернативным вариантом для создания как 

простых, так и сложнейших проектов с простотой и легкостью в короткие сроки и с 

минимальными затратами.  

Компьютeр дaeт возможность по-новому построить информaционноe обeспeчeниe и 

повысить кaчeство обрaзовaния. Глaвнaя зaдaчa - извлeчь из этого оборудовaния 

мaксимaльную пользу. Для обeспeчeния кaчeствa создaвaeмых учeбных мaтeриaлов большоe 

внимaниe удeляeтся их aпробaции нeпосрeдствeнно в условиях учeбного процeссa. 

Если рассмотреть на сегодняшний день актуальные ресурсы для самостоятельного 

изучения материалов, то один из самых распространенных является цифровые 

образовательные ресурсы. Кaкиe измeнeния вносит ЦОР в учeбный процeсс: 

- повышaeт эффeктивность учeбного процeссa зa счѐт внeсeния рaзнообрaзия нa 

рaзных этaпaх изучения; 

- позволяeт покaзaть нeкоторыe процeссы в динaмикe (видeофрaгмeнты, aнимaция); 

- усиливaeт нaглядность; 

- вмeсто стaрых тaблиц - «культурноe» изобрaжeниe; 

- покaз объeктов, которыe другим способом покaзaть нeльзя; 

- кaчeствeнноe зaкрeплeниe и отрaботкa нaвыков у большого числa учaщихся при 

использовaнии локaльной сeти; 

- повышaeт интeрeс учaщихся, особeнно интeрaктивныe объeкты. 

Сейчас, предоставляются много новых возможностей для овладения знаниями, и 

технологии информационного общества оказывают очень часто негативное влияние на 

формирование не только мышления, но и сознания подрастающего поколения. В то же 

время, из-за влияния цифровых технологий может и измениться «когнитивный портрет» 

человечества, при этом стимулируя развитие интеллекта эмоционального характера. 

Делая вывод, можно сказать, что информационная экология - наука, которая изучает 

закономерности влияния различной информации на функционирование и формирование 

человека, сообществ общества и человечества в целом, а также на индивидуальные и 

общественные взаимоотношения с окружающей информационной средой. 
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«Я БЫ В ТЕХНОЛОГИ ПОШЁЛ!...» 

Свищев А.М., Кочетков Н.Е. 

ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж», г. Набережные Челны  

Научный руководитель –  преподаватель высшей категории,  

ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж», г. Набережные Челны,  

Новикова И.Н.  

На протяжении всей человеческой истории люди пытались облегчить ручной труд. Не 

только, чтобы сохранить силы, но и для того, чтобы сделать процесс эффективным. От 

примитивных станков, которые вращаются паром и водой к 2022 году цивилизация пришла к 

постройке космических кораблей и атомных реакторов. Кроме того, по мере освоения 

различных металлов человек  изучал их свойства, которые учитывал при изготовлении 

орудий труда, оружия, посуды, культовой скульптуры, украшений. Металл вошел в 

народные пословицы и поговорки как символ твердости и красоты, а золото и серебро ещѐ 

и  как универсальное мерило материальных ценностей. Чтобы отметить заслуги всех 

инженеров, ежегодно в России в последнее воскресенье сентября отмечают День 

машиностроителя. Поэтому и мы свой проект решили посвятить самым интересным фактам 

об этой необычной, удивительной и интересной сфере человеческой деятельности – 

металлообработке, и выполнить его в виде мультимедийной презентации – интерактивной 

викторины. В ней можно узнать об истории профессии, о выдающихся изобретателях 

металлообрабатывающих станков, об интересных и занимательных фактах из сферы 

металлообработки (Рис. 1), а также попытаться отгадать загадки и вспомнить пословицы и 

поговорки о металле. 
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Рис. 1 – Слайды с вопросами основной части игры 

Цель работы: создание интерактивной игры-викторины о профессии технолога 

металлообработки для использования на внеклассных мероприятиях колледжа. 

Этапы выполнения проекта: 

1. Проработка идеи  

2. Поиск и систематизация информации о металлообработке по направлениям: 

 самые интересные факты; 

 личности в науке; 

 мифы и реальность; 

 пословицы, афоризмы и поговорки; 

 загадки; 

 числовые закономерности. 

3. Поиск рисунков и фото о металлообработке из ресурсов Интернета 

4. Создание презентации 

Проект-презентация представляет собой творческую разработку в рамках двух 

дисциплин. Содержательная часть – по дисциплине «Технология машиностроения», а 

инструментарий выполнения проекта изучается в рамках освоения информатики и 

информационных технологий.  

Стратегической целью работы над проектом были расширение знаний об интересных 

фактах из сферы металлообработки, а также совершенствование знаний и умений в области 

информационных технологий, которые  мы используем в своей учебной и профессиональной 

деятельности. 

В ходе реализации проекта изучался учебный материал из основных и 

дополнительных источников. Работа в программах для создания презентаций и обработки 

текста не оказалась затруднительной, так как на занятиях по информатике эти приложения 

MS Office изучались в школе и в колледже в достаточном объѐме. «Самое сложное» 
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оказалось настроить кнопки с номерами вопросов так, чтобы после их выбора они пропадали 

со слайда.   

Работа в течение 3 месяцев позволила создать в итоге презентацию из 38 слайдов 

(Рис. 2), в составе которой слайд с пословицами и поговорками о металлах и его обработке 

(Рис. 3), а также слайд с ссылкой на интерактивную блиц-игру, созданную на платформе 

kahoot (Рис. 4). Приведѐн также список источников иллюстраций, использованных при 

создании проекта (Рис. 5). 

 
 

Рис. 2 – Титульный слайд и слайд №2 с кнопками-номерами вопросов 

 

 

Рис. 3 – Слайд №37 с пословицами и поговорками по теме проекта 

  

Рис. 4 – Слайд №28 с рубриками разминки и финальной части игры и слайд №1 Kahoot-

разминки 
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Рис. 5 – Слайд №38 со ссылками на источники иллюстраций 

Мы видим практическую значимость нашего проекта в его регулярном использовании 

на классных часах или открытых внеклассных мероприятиях в нашем колледже. 
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НАТУРАЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ КРАСИТЕЛИ 

Кувайцева В.С., Иликбаева Е.И., Баязитова А.С., Шигапова П.М.,  

ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны 

Научный руководитель – преподаватель химии, ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны,   

Каримова Э.М. 

В прошлом году,  некоторые из вас могут помнить об этом,  мы говорили о пищевых 

красителях, в частности о гуаши, и рассматривали способы получения ее в домашних 

условиях. 

На этот раз нам хотелось рассказать вам немного о других красителях, а именно 

натуральных. Так как мы учимся на поваров-кондитеров, то углубимся немного в издержки 

нашей профессии и  рассмотрим,  как они применяются в пищевой промышленности. И, 

пожалуй, начнѐм. 

Натуральные пищевые красители – это природные пигменты, получаемые из 

растительного и животного сырья, из различных фруктов, ягод, овощей. Они применяются 

буквально повсюду. Их используют для пошива разноцветной одежды, раскраски кухонной 

утвари и различных материалов, преображения внешнего вида еды.  

Этот список может продолжаться долго, так как люди всегда ищут что-то, что может 

изменить «заложенный природой» цвет. В 300 году до нашей эры в древнем Египте  для 

окрашивания лекарств (ядов), косметики, одежды научились использовать паприку, сульфат 

меди, куркуму и даже шафран, который упоминался в «Илиаде» Гомера. Понемногу люди 

находили способы извлечь красители из фруктов, овощей, травы, деревьев. Так получили 

применение масла, соки и отвары.  

В современном же мире помимо натуральных есть и синтетические красители 

(эмульгаторы, регуляторы кислотности, антиоксиданты). Эти вещества классифицируются с 

индексом «Е»: от E100 до E199.  В России существует ГОСТ «Красители  пищевые». В нѐм 

даются основные понятия о том, какие красители считаются синтетическими, а какие - 

натуральными.  Во многих странах законодательство несколько жѐстче: натуральными 

считаются только те красители, которые получаются, если вы, скажем, берѐте свѐклу, 

выжимаете из неѐ сок и используете его. Если же вы потом этот сок почистили или выделили 

оттуда вещества, они уже считаются ненатуральными. Но и там, и там природные вещества, 

созданные искусственно, всѐ равно относятся к синтетическим. 

Производители пытаются добиться максимального цвета от веществ различными 

физическими и химическими воздействиями на него. Натуральные красители восприимчивы 

к свету и температуре, окружающей среде, поэтому продукты с ними мало хранятся.  

Такие красители классифицируют по цвету: 
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1) Флавоноиды содержатся в ягодах смородины, вишни, плодах винограда, в 

цветках и клубнях картофеля.  

2) Антоцианы придают оттенки красного, розового, фиолетового и синего и 

используются для подкрашивания варенья или джема, напитков и сыров. 

3) Каротиноиды, полученные из моркови и пальмового масла, они передают 

продуктам яркость оранжевых и жѐлтых цветов. Используются для подкрашивания жиров, 

напитков, сладостей. 

4) Хлорофиллы, придают продуктам оттенки зелѐного. 

Помимо цветовых оттенков натуральные пигменты сохраняют полезные вещества и 

привносят в продукт естественный аромат и вкус, свойственные растительным 

первоисточникам. 

Рассмотрим популярные натуральные пищевые красители.  

Паприка. Представляет собой пряность в виде порошка, изготавливаемая из сушѐного 

красного перца, имеющую насыщенный красный цвет и сладковатый с горчинкой вкус. 

Паприка поистине уникальная добавка. В зависимости от вида от неѐ можно получить и 

сладость, и пряность, и даже жгучесть; хорошо сочетается с пряностями, в состав которых 

входят эфирные масла. 

Бетанин или «свекольный красный». Получают из сока корнеплодов  свѐклы при 

помощи процесса экстракции. Краситель бетанин применяется для подкрашивания сухих 

зерно содержащих завтраков, при создании кондитерской продукции, в производстве мясной 

продукции. 

Солод. Это натуральный пищевой краситель от жѐлтого, до тѐмного коричневого 

цвета, имеет характерный сладковатый вкус с карамельным запахом. Солод применяется в 

кондитерской, молочной промышленности,  в производстве алкогольных и безалкогольных 

напитков, корма для животных, мясо и рыбоперерабатывающей промышленности. 

Кондитерский кандурин — это перламутровый краситель для покраски тортов, 

пирожных, шоколада и прочих десертов. Он незаменим, если нужно добиться блеска и 

металлического отлива при украшении. Кандурин получают из природной слюды, что 

позволяет считать их натуральными красителями растительного и геологического 

происхождения. 

Красители чаще применяются именно в пищевой промышленности. Поэтому нам 

стало интересно: сможем ли мы приготовить еду в домашних  условиях с добавлением 

красителя, который мы сами получим? Поэтому мы приготовили рис и маффины с разными 

красителями.  
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Вы можете увидеть жѐлтый рис. Этот цвет передала куркума. Мы положили ее 

сначала варки риса, ведь, если бы мы положили ее в самом конце, то крупа не окрасилась бы 

изнутри.  

Далее идут маффины. Для их окраски были использованы не натуральные соки, а 

жмых, остатки корнеплодов при выжимании сока, но так бы получилось неоднородное тесто.  

К сожалению, цвет теста изменился – стал менее насыщенным. У свѐклы он стал 

коричневатым, а у моркови – побелел. Это случилось из-за тепловой обработки, и так мы 

доказали факт: натуральные красители могут терять или менять свой изначальный цвет. 

Роль натуральных красителей в общественном питании сейчас такова: хорошо 

выглядящая продукция лучше продаѐтся, натуральное вызывает меньше аллергических 

реакций. Они больше ценятся просто потому что это натуральное, а значит без всякой химии 

в составе – как любят говорить многие. 

Список использованных источников 

1) https://paulinecakeclub.ru/vsyo-o-kandurine/ 

2) https://bakemeshop.ru/information/pishevie-krasiteli 

3) https://vkustvorchestva.com/articles/poleznoe-pro-ingredienty-dlya-prigotovleniya-tortov-i-

desertov/naturalnye-pishchevye-krasiteli/ 

4) https://school-science.ru/6/1/37284 

5) https://itexn.com/4377_pishhevye-krasiteli-vidy-harakteristiki-sostav-pishhevyh-

krasitelej.html 

6) https://itexn.com/4377_pishhevye-krasiteli-vidy-harakteristiki-sostav-pishhevyh-

krasitelej.html  

 

 

ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЧНОСТИ ВОЛОКНИСТЫХ КОМПОЗИТОВ С ВРАЩЕНИЕМ 

3D-ПЕЧАТИ 

Пиликова Е.О., Любина Е.П. КТК ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань 

 Научный руководитель – преподаватель, КТК ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань,  

Лаптева М.Г.  

Введение 

3D – принтер — это технология, которая позволяет создавать реальные объекты из 

цифровой модели.  

3D – печать — это процесс аддитивного производства. Традиционно субтрактивное 

производство, трехмерная печать не удаляет материал, а добавляет его, слой за слоем. 

На первом этапе печати данные из чертежа или модели считываются принтером. 

https://paulinecakeclub.ru/vsyo-o-kandurine/
https://bakemeshop.ru/information/pishevie-krasiteli
https://vkustvorchestva.com/articles/poleznoe-pro-ingredienty-dlya-prigotovleniya-tortov-i-desertov/naturalnye-pishchevye-krasiteli/
https://vkustvorchestva.com/articles/poleznoe-pro-ingredienty-dlya-prigotovleniya-tortov-i-desertov/naturalnye-pishchevye-krasiteli/
https://school-science.ru/6/1/37284
https://itexn.com/4377_pishhevye-krasiteli-vidy-harakteristiki-sostav-pishhevyh-krasitelej.html
https://itexn.com/4377_pishhevye-krasiteli-vidy-harakteristiki-sostav-pishhevyh-krasitelej.html
https://itexn.com/4377_pishhevye-krasiteli-vidy-harakteristiki-sostav-pishhevyh-krasitelej.html
https://itexn.com/4377_pishhevye-krasiteli-vidy-harakteristiki-sostav-pishhevyh-krasitelej.html
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Второй этап -последовательное наложение слоев. 

Все слои, которые состоят из листового материала, соединяются друг с другом, 

превращаясь в окончательную форму. 

Для проведения исследований выбран самый распространѐнный тип 3D-принтеров, 

который работает по технологии FDM (метод послойного наплавления). 

Аддитивные технологии 

Технология имеет хорошие перспективы при изготовлении изделий и проведении 

ремонтных работ. Они могут быть использованы на 3D -принтеров. Из 7 базовых принципов 

процесса печати, распространение имеет экструзия материала, который выборочно подаѐтся 

через сопло. Данный вид печати в технической литературе называют 

FusedDepositionModeling. 

Основные методы аддитивного производства: при экструзионном используются 

термопластики, при проволочном, порошковом методах – металлические сплавы, при 

струйном - пластик, гипс, металлический порошок, песочные смеси, при ламинированном - 

бумага, фольга металлическая, пленка из пластика, при полимеризации - фотополимеры 

Объекты и методы исследования  

Эксперимент проводился на принтере – Magnum 3D Creative PRO. Для этого 

применяли разные градусы направления лопатки для послойного нанесения пластика.  

Для проверки прочности использовали – разрывную машину. 

В эксперименте использовали ABS – пластик. 

Обсуждение результатов  

При использовании вращающейся печатной головки, можно ориентировать волокна в 

нужном направлении. Данный метод – позволяет управлять ориентацией волокон в 

печатаемом материале без внешних воздействий.  

Для измерения влияния вращения на ориентацию волокон и прочность композита, 

напечатали на 3D – принтере 5 образцов с разницей друг от друга на 22,5 градусов. В 

качестве волокнистого наполнителя мы использовали ABS – пластик. 
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Рисунок 1 - Ориентация волокон в материале при печати без вращения и с вращением 

печатающей головки 

Использовалась напечатанная двусторонняя лопатка толщиной 4мм, шириной и 

длиной 24 и 165 мм соответственно, а внутреннее заполнение деталей на 50%. 

При : 0 градусов прочность – 29,6  При : 22,5 градусов прочность – 28,9 

                                                        

При : 45 градусов прочность – 29,5   При : 67,5 градусов прочность – 27,4 

                 

 

При : 90 градусов прочность – 29,6 

 

Вывод: 

Хотя процесс 3D печати и кажется отличной альтернативой классическим методам 

производства, произведенные детали могут оказаться непрочными и непригодными для 

использования. Как правило – это результат использования стандартных материалов, 

которые не рассчитаны на прочность и долговечность. 

Прочность изделия, созданного, зависит от материала, из которого оно напечатано. 

Если это пластик обычный, то прочность простых изделий будет аналогична прочности 

изделий, изготовленных классической технологией литья. Но и сам материал - не 

единственный фактор, который влияет на прочность готового изделия. Сам дизайн, 

постобработка и процесс 3D печати также влияют на прочность детали. 
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Напечатанные образцы, без вращения, оказались прочнее, в одном направлении, а у 

образцов с вращением прочность была изотропна.  

Список использованных источников  

1. Что такое 3D – принтер. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://3dpt.ru/page/3d-

printer. 

2. Аддитивные технологии.  [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://3d.globatek.ru/world3d/additive_tech/. 

3. Испытание на прочность.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://3dtoday.ru/blogs/rec/rec-a-test-of-strength. 

 

МНОГОУГОЛЬНИКИ ВОКРУГ НАС 

     Махмутова А.М., Таушканова Е.Е.,                                                                                                                                   

ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева», г. Нижнекамск  

                                         Научный руководитель – преподаватель информатики и метематики,  

ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева», г. Нижнекамск,  

Биккинеева А.М. 

Многоугольник – это геометрическая фигура, представляющая собой  часть 

плоскости, ограниченной,  простой, замкнутой,  ломаной линией. 

Многоугольники в природе: 

Пчелиные соты 

Правильные многоугольники встречaются в природе. Один из примеров – пчелиные 

соты, которые представляют собой многоугольник, покрытый правильными 

шестиугольниками. Конечно, геометрию они не изучали, но природа наделила их талантом 

строить себе дома в форме геометрических фигур. На этих шестиугольниках пчѐлы 

выращивают из воска ячейки. Почему пчѐлы выбрали именно шестиугольник? Для ответа на 

этот вопрос нужно сравнить периметры разных многоугольников, имеющих одинаковую 

площадь? Пусть S- площадь каждой из названных фигур, сторона а n- соответствующего 

правильного n-угольника. Для сравнения периметров запишем их соотношение: Р3 : Р4 : Р6 = 

1 : 0,877 : 0,816.Мы видим, что из трѐх правильных многоугольников с одинаковой 

площадью наименьший периметр имеет правильный шестиугольник. 

Расчѐтливые пчѐлы заполняют пространство так, что не остаѐтся просветов, экономя 

при этом 2% воска. Итак, пчелы, не зная математики, верно «определили», что правильный 

шестиугольник имеет наименьший периметр среди фигур равной площади. Строя соты, 

пчелы инстинктивно стараются сделать их возможно более вместительными, израсходовав 

(рис.1)  Пчелиные соты 

https://3dpt.ru/page/3d-printer
https://3dpt.ru/page/3d-printer
https://3d.globatek.ru/world3d/additive_tech/
https://3dtoday.ru/blogs/rec/rec-a-test-of-strength
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при этом как можно меньше воска. Шестиугольная форма является наиболее экономичной и 

эффективной фигурой для строительства сот. 

Снежинки.  

Природная шестиугольная симметрия проистекает из-за свойств молекулы воды, 

которая имеет гексагональную кристаллическую решетку, удерживаемую водородными 

связями, и это позволяет ей иметь в условиях холодной атмосферы структурную форму с 

минимальной потенциальной энергией. 

Красота и разнообразие геометрических форм снежинок по сей день считается 

уникальным природным явлением.  

Особенно математиков поразила найденная в середине снежинки «крошечная белая 

точка, точно это был след ножки циркуля, которым пользовались, чтобы очертить ее 

окружность». Так почему же снежинки шестиугольны? В кристаллической структуре льда 

каждая молекула воды участвует в 4 водородных связях. Главная особенность, 

определяющая форму кристалла - это связь между молекулами воды, подобная соединению 

звеньев в цепи. Кроме того, из-за различного соотношения тепла и влаги кристаллы, которые 

в принципе должны быть одинаковыми, приобретают различную форму. Сталкиваясь на 

своем пути с переохлажденными мелкими капельками, снежинка упрощается по форме, 

сохраняя при этом симметрию. 

Архитектура и строительство. 

На протяжении многих веков людей словно притягивали эти тела. Древние египтяне 

строили гробницы своим фараонам, что еще раз подчеркивает величие этих фигур. 

Правильные геометрические фигуры используются при строительстве зданий, оформлении 

парков и дизайне бытовых интерьерных решений. Математика сегодня наука абстрактная, 

создавалась она из практических требований архитектуры. Истоки астрономии и геометрии 

накрепко связаны с землемерием и строительством.  

Так осенью 1602 года было завершено строительство Смоленской крепости. В плане 

городская стена имела вид неправильной многоугольной фигуры, которая опиралась на берег 

Днепра. В составе крепости было 38 башен и между ними столько же прясел. Непрерывная 

каменная лента шла то горизонтально, то спускалась к речному берегу или поднималась 

вверх, обходя овраги. Все 38 башен имели разные формы многоугольников (прямоугольные, 

шестнадцати угольные, восьмиугольные).  

Применение многоугольников в технике ( рожковый ключ): 

Самый первый гаечный ключ, конструкция которого была разработана достаточно 

давно, получил название рожковый. Свое название он получил за счет того, что 

выступающие рабочие элементы напоминают форму рог. Такой вид гаечного ключа широко 
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популярен даже сегодня, так как с его помощью можно выкручивать и закручивать 

резьбовые крепежные элементы, оснащенные шестигранной шляпкой. Если говорить о 

гаечных ключах, то первым делом представляется рожковый вид этого инструмента. 

Предназначается этот инструмент для работы с резьбовыми крепежными элементами, 

которые имеют шестигранную форму шляпки. Состоит инструмент из рукоятки и рабочих 

частей, которые являются одним целым. Стандартный гаечный ключ с рожками имеет 

специальную конструкцию. Эта конструкция обусловлена углом расположения губок 

относительно рукоятки, который составляет 15 градусов. Есть модели инструментов, в 

которых угол наклона больше, но стандартным значением является отметка в 15 градусов. 

Угол наклона зева гаечного ключа предназначен специального для того, чтобы облегчить 

выполнение работ в ограниченном пространстве. Ниже представлено фото, на котором 

наглядно видно, какая польза от рожкового ключа, на котором рожки расположены со 

смещением относительно рукоятки на 15 градусов. Максимальный угол отклонения 

направления губок рожкового ключа от рукоятки составляет 75 градусов. Каждая модель 

инструмента имеет по две губки с каждой стороны, что расширяет функционал инструмента. 

Применение многоугольников в промышленности (ТАНЕКО): 

Для начала многоугольники применяют в проектировании и строительстве нефтяных 

и нефтеперерабатывающих объектов. Так же без них и нельзя создать соответственно 

оборудование нужное, долго устойчивое для таких важных промышленных процессов.  

Большинство оборудования работают при высокой температуре под давлением или вакууме 

и содержит огне – и взрывоопасные среды. Корпуса аппаратов и их внутренние устройства 

могут изнашиваться, но благодаря именно такому сконструированному оборудованию, 

можно избежать частых поломок и быстрого изнашивания различных деталей. Стоимость 

данного оборудования  обычно очень высока, демонтаж и монтаж их – кропотливый, 

трудоемкий и продолжительный процесс. Смена аппаратов производится в подавляющем 

большинстве случаев вследствие износа корпусов. Поэтому при эксплуатации необходимо 

принять надежные меры для предохранения корпусов от преждевременного износа. Именно 

благодаря таким формам деталей оборудование дольше служит.  

 

«ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ЭКО» 

Миронова А.А., ГАПОУ «Заинский политехнический колледж», г. Заинск 

Научный руководитель – преподаватель химии,  

ГАПОУ «Заинский политехнический колледж», г. Заинск,  

Сандимирова И.И.   

(рис.7) АО «ТАНЕКО» 

(рис.8.) АО «ТАНЕКО» 



110 

Проект направлен на осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

формирование экологического сознания подрастающего поколения. Уникальность проекта 

заключается в том, что по мере его реализации возрастет занятость молодежи, как следствие, 

уменьшится количество правонарушений. 

Актуальность проекта. Формирование экологического сознания – одно из главных 

направлений в преодолении экологической проблемы, в которой пребывает страна и планета. 

Цель проекта -  формирование у молодежи Заинского муниципального района 

активного экологического мировоззрения и экологической культуры, взамен 

превалирующего в настоящее время варварского потребительского отношения. 

Задачи: создание команды для работы над проектом; организация и проведение 

санитарно-экологических мероприятий, акций, агитационной компании, экологических 

уроков и лекций, конкурсов; вовлечение молодежи в практическую деятельность по 

проведению экологических мероприятий; привлечение внимания общественности к 

решению вопросов защиты окружающей среды; агитация активной экологической позиции в 

обществе, распространение экологического мышления. 

Ожидаемые результаты 

За период реализации проекта планируется: создать команду для реализации проекта; 

провести более 20 агитационных компаний; провести более 10 экологических субботников; 

собрать около 10 тонн листвы и веток; около 30 эколого-просветительских мероприятий; 

собрать и передать нуждающимся около 50 кг вещей; собрать и сдать в пункт приема около 

100 кг макулатуры; собрать и сдать в пункт приема около 50 кг крышечек; собрать и сдать в 

пункт приема около 100 кг батареек; участие в конкурсах с целью распространения опыта 

работы над проектом; организовать и провести выставку «Жизнь в стиле ЭКО». 

Ресурсное обеспечение. Кадровое обеспечение: сотрудники и студенты колледжа, 

учащиеся школ города. 

Информационное обеспечение: для проведения мероприятий нужны компьютеры, 

проекторы, экран, принтер, ксерокс, кабинеты, садово–огородный инвентарь, техника для 

вывоза мусора.  

Финансовое обеспечение: администрация колледжа и города. 

Научно-методическое обеспечение: обеспечение литературой, видеофильмами, 

наглядными пособиями, интернет ресурсами. 

Этапы реализации проекта 

В начале реализации проекта экологической направленности нами, совместно с 

преподавателями колледжа, был разработан план основных мероприятий проекта, который 
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включает в себя несколько этапов. По срокам реализации образовательный проект «Жизнь в 

стиле ЭКО» - рассчитан на два года. 

I этап – Подготовительный. В конце января 2020 года на заседании студенческого 

совета «Заинского политехнического колледжа» выбрали самых активных студентов 

волонтеров для реализации проекта. 

II этап – Практический. Включает в себя создание команды для реализации проекта 

(путем организации и проведении бесед для отбора актива и членов команды). Наша команда 

называется «ЭКО-СТАЙЛ». Команда объединяет инициативных студентов - волонтеров 

колледжа, ребят - которые не боятся никакой работы. Основная идея, объединяющая ребят, 

формирование и распространение экологического мышления в подростковом сообществе. 

Мы стремимся получать и распространять багаж знаний, освоить навыки будущего, для 

успешной жизни и карьеры. В целях пропаганды экологического образа жизни мы регулярно 

проводим агитационную компанию среди школьников, студентов и населения города. 

Используя презентации и видео- мы рассказываем о своей работе в команде, о своих планах, 

достижениях. В колледже активно внедряем экологические программы, проводим 

внеклассные занятия, конкурсы на тему «Энергосбережение в моем доме» и т.д.  

Описание деятельности по реализации проекта за 2021 год 

Дата Мероприятие Статус Ссылки 

Санитарно-экологические мероприятия 

22.04.

2021 

Уборка в Парке участник https://vk.com/public179893909?w=wall-

179893909_297  

23.04. 

2021 

Уборка в Парке Фардеева участник https://vk.com/public179893909?w=wall-

179893909_298   

23.04 

2021 

Уборка в парке участник https://vk.com/public179893909?w=w

all-179893909_299   

26.04 

2021 

Уборка в парке орг-ор https://vk.com/public179893909?w=w

all-179893909_303 /COKYv15JAzv/ 

26.04 

2021 

Уборка в парке участник https://vk.com/public179893909?w=w

all-179893909_304 

24.04 

2021 

Уборка территории парка орг-ор https://vk.com/public179893909?w=w

all-179893909_308 

27.04 

2021 

Уборка территории улицы 

Проспект Победы 

участник https://vk.com/public179893909?w=w

all-179893909_307 

27.04

2021 

Уборка территории улицы 

Гилязиева 

орг-ор https://www.instagram.com/p/COK3jp

rpWGw/  

Просветительские мероприятия 

https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_297
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_297
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_298
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_298
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_299
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_299
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_303
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_303
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_304
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_304
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_308
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_308
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_307
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_307
https://www.instagram.com/p/COK3jprpWGw/
https://www.instagram.com/p/COK3jprpWGw/
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11.05. 

2021 

Экоигра «Не спешите 

выбрасывать своѐ 

будущее» в гр1401 

орг-ор https://vk.com/wall-179893909_316 

17.05. 

2021 

экологическая "Своя 

игра" 

участник https://vk.com/public179893909?w=wall-

179893909_319 

20.04 

2021 

Информационная 

кампания против 

бутилированной воды 

«Одноразовые убийцы». 

участник https://vk.com/public179893909?w=

wall-179893909_294  

7.04. 

2021 

Профориентационная 

работа в «ЗПК» шк№1 и 5 

участник https://vk.com/public179893909?w=wall-

179893909_271 

 
13.04. 

2021 

Профориентационная 

работа в «ЗПК» шк № 4 

участник https://vk.com/public179893909?w=wall-

179893909_279 

16.04. 

2021 

Кл. час «Добрые 

крышечки» в гр.1 к. 

орг-ор https://vk.com/public179893909?w=wall-

179893909_290 

16.04. 

2021 

Кл. час «Защитные маски 

- новый вид загрязнения» 

участник https://vk.com/public179893909?w=wall-

179893909_289 

16.04. 

2021 

Экологический урок 

"Сила леса" 

орг-ор https://vk.com/public179893909?w=wall-

179893909_291 

Ноябрь 

2021 

Всероссийский эко 

диктант 2021 

участник https://vk.com/public179893909?w=wall-

179893909_389 

Ноябрь 

2021 

Республиканская 

конференция «Знание, 

профессионализм, 

качество» 

победитель  

Октябрь 

2021 

«Достижение года – 

2020» в номинации 

«Добровольческое 

объединение года» 

Лауреат 

Команда 

«ЭКО-

СТАЙЛ» 

https://vk.com/public179893909?w=wall-

179893909_384 

Ноябрь 

2020- 

май 2021 

Международный 

экологический квест 

«Другая планета» 

Победи-

тель 

https://vk.com/public179893909?w=wall-

179893909_339 

Общественно значимые культурно-массовые мероприятия 

8.04. 

2021 

Агитация в ЗСОШ 3 участник https://vk.com/public179893909?w=w

all-179893909_273 

12.04. 

2021 

Агитация в ЗСОШ 4 участник https://vk.com/zainsk_zpk9?w=wall-

154635942_639 

https://vk.com/wall-179893909_316
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_319
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_319
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_294
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_294
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_271
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_271
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_279
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_279
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_290
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_290
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_289
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_289
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_291
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_291
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_389
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_389
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_384
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_384
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_339
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_339
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_273
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_273
https://vk.com/zainsk_zpk9?w=wall-154635942_639
https://vk.com/zainsk_zpk9?w=wall-154635942_639
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16.04. 

2021 

Акция «Книговоро т» орг-ор https://vk.com/public179893909?w=wall-

179893909_293 

13.04. 

2021 

Флешмоб «Наш выбор - 

Будет чисто» 

орг-ор https://vk.com/public179893909?w=wall-

179893909_282 

19-

20.04.21 

 

Акция "Бумаге - вторую 

жизнь!" 

орг-ор https://vk.com/public179893909?w=wall-

179893909_295 

21.05. 

2021 

«Чистые игры» участник https://vk.com/public179893909?w=wall-

179893909_323 

14.04. 

2021 

Агитация среди студентов 

колледжа 

 

участник https://vk.com/zainsk_zpk9?w=wall-

154635942_644 

 

https://vk.com/public179893909?w=wall-

179893909_284 

19.04.1

921 

Агитация в клубе 

"Юность" 

участник https://vk.com/zainskudm?w=wall-

81906430_6847 

Сентяб

рь 2021 

Республиканская школа 

актива РМОО «БЧ» 

участник  

Июль 

2021 

Слет победителей 

Всероссийского эко квеста 

«Другая планета» 

участник https://vk.com/public179893909?w=wall-

179893909_338 

Информационное обеспечение общественно значимых мероприятий 

17.09. 

2020 

Видеоролик «Мы 

#ЗеленаякомандаБЧ» 

участник https://vk.com/video-

179893909_456239035 

 

 пер-ки Оформление стенда участник  

пер-ки Освещение работы 

команды в группе ВК и в 

Instagram 

 

 

участник https://vk.com/public179893909 

https://www.instagram.com/ecostyle_budetc 

histo_zainsk/ 

Систематическое безвозмездное выполнение общественно полезной деятельности 

30.04. 

2021 

Уборка в квартире вдовы 

ВОВ Зарипова Х. З. 

участник https://vk.com/public179893909?w=wall-

179893909_311 

 

29.04. 

2021 

Уборка в квартире 

пенсионера Сулейманова Г. 

участник https://vk.com/public179893909?w=wall-

179893909_312 

 
За два года работы над проектом команда «ЭКО-СТАЙЛ» организовала и провела: 41- 

санитарно-экологическое мероприятие; 53- просветительских мероприятий; 17 - 

систематических безвозмездных выполненных общественно -полезных работ; 22- 

общественно значимых культурно-массовых мероприятий. 

О результатах работы над проектом мы делимся в соцсетях и конкурсах. Команда 

«ЭКО-СТАЙЛ» активный участник и победитель мероприятий РМОО «Будет чисто в 

https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_293
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_293
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_282
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_282
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_295
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_295
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_323
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_323
https://vk.com/zainsk_zpk9?w=wall-154635942_644
https://vk.com/zainsk_zpk9?w=wall-154635942_644
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_338
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_338
https://vk.com/video-179893909_456239035
https://vk.com/video-179893909_456239035
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_311
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_311
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_312
https://vk.com/public179893909?w=wall-179893909_312
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Татарстане!». В 2020 году команда стала победителем Всероссийского квеста «Другая 

планета». В 2021 году команда - победитель Международного квеста «Другая планета», 

организованного «ЭКА» - Зеленое Движение России. 

Таким образом, целям и задачам, поставленным инициаторами, данный проект 

отвечает в полной мере. На наш взгляд, проект достоин внимания и поддержки. Студенты, 

участвующие в проекте, своей активной жизненной позицией вдохновляют горожан на 

большие и малые победы, помогают создавать условия для воспитания нового поколения 

жителей города, а поддержка их инициативы может дать толчок другим горожанам к 

объединению усилий и деятельности во благо города. 
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ЧИСЛА И ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

Огородникова В.А., Мишагин Г.А., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны  

Научный руководитель – преподаватель математики ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны,  

Коробицына Л.В. 

Как все знают, война началась 22 июня в 4 часа утра, а продолжалась она 1418 дней и 

ночей. В самый первый день фашисты смогли истребить 1200 советских самолетов, причем 

свыше 800 из них на аэродромах.  

Для начала хотелось бы рассказать про силы сторон: 

В общей сложности, в войне приняло участие 62 страны из 74, а это – 84% всех 

государств, но к началу великой отечественной остались лишь 23 в соотношении 15 к 8 

Красная армия включала в себя 34,5 млн солдат. Тогда на фронт мог попасть любой 

желающий 

В тылу противника действовали 1 млн партизан 

В Германии было мобилизовано 17,9 миллионов солдат 

За весь период Второй Мировой войны в СССР было произведено около 870 тысяч 

единиц боевой техники, включая переоборудованную гражданскую технику, которую 

приходилось оснащать в полевых условиях 

Немцами было произведено 425,6 тысяч единиц боевой техники 

Согласно немецкому плану «Барбаросса» на разгром СССРдолжно было уйти всего 

150 дней. Что почти в 10 раз меньше чем итоговая продолжительность войны 

Но уже на 165 день в ходе битвы за Москву блицкриг был остановлен. 

В общей сложности в Московской битвепоучаствовало более 7 миллионов человек. 

Для сравнения: в Берлинской операции, которая включена в Книгу рекордов Гиннесса как 

самое крупное сражение войны, участвовало всего 4 млн человек. 

В дальнейшем немецким войскамудалось продвинуться вглубь территории СССР 

на 1500 километров, пока они на подступах к Сталинграду не столкнулись с сопротивлением. 

В ходе битвы за городнемецкие войска сбросили на Сталинград около 1 миллиона 

бомб, снарядов и мин. Суммарная мощность взрывов в несколько раз превышает мощность 

ядерных бомб, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. 

В крупнейшей танковой битве войны, Сражении под Прохоровкой,участвовали1500 

танков. Общие потери составили около 500 машин, так поставленных целей не удалось 

достичь ни одной стороне. 

Ленинградская битва, самое продолжительное сражение Великой 

Отечественной,в общей сложности продлилось 1126 дней. Из них 871 день ушѐл на блокаду 

города. 
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Чтобы защитить осажденный Ленинград от нашествия крыс, было привезено4 вагона 

кошек. Продовольственные склады были спасены. В 1945-ом году туда было привезено еще 

5000 кошек, чтобы закончить начатое. В современном Петербурге в честь мохнатых героев 

установлены памятники коту Елисею и кошке Василисе. 

В Берлинской операции с обеих сторон приняли участие3,5 миллиона человек, 

52 тысячи орудий, 7750 танков и 11 тысяч самолѐтов. Считается, что это самое крупное 

сражение в истории. 

Общие безвозвратные потери Советской Армии, согласно статистике 1998 года, 

составили 11 944 100 человек, в том числе 6 885 000 человек погибло и4 559 000 пропало без 

вести илипленено.Советский Союз в общей сложностипотерял 26 600 000 граждан. По 

другим сведениям, общие потери могут составлять 29 592 749 человек. 

Всего в годы войны в боевых действиях участвовало 34 476 700 советских 

военнослужащих.490 тысяч женщин было призвано в Армию и на Флот. 

В числе жертв войны мирное населениесоставляет13,7 миллионов людей, из них 

7,4 миллионапреднамеренно было истреблено оккупантами, на работах в Германии 

погибло 2,2 миллиона, а 4,1 миллиона вымерло от голода в оккупации. 

Ленинградская блокада стала одним из страшнейших моментов Великой 

Отечественной войны. Она длилась 880 дней и27 января 1944 г. Ленинград был полностью 

освобождѐн от блокады.Численность ее жертв превосходит потери США и Великобритании, 

вместе взятые, за всю Вторую мировую войну. В Ленинграде от голода умерли не 

менее 800 тысяч человек в период фашистской блокады. 

Ежедневная норма хлеба во время блокады для рабочих составляла всего 250 грамм, 

для служащих, иждивенцев и детей - вдвое меньше. В конце декабря 1941 года хлебная пайка 

стала почти вдвое тяжелее - к этому времени значительная часть населения погибла. 

В СССР за годы войны было разрушено 1710 городов, 

более 70 тысяч деревень, 32 тысячи заводов и фабрик, разграблено 98 тысяч колхозов 

и 2890 МТС. Общая стоимость этих разрушений 128 миллиардов долларов. Для сравнения, 

ущерб Второй мировой войны для Польши составил 20 миллиардов, для Франции –

 21 миллиард. 

Около 870 тысяч единиц боевой техники: из них 120 тысяч самолетов, 90 тысяч 

танков, 360 и 300 тысяч пушек и минометов было произведено в СССР за время Второй 

Мировой Войны. 

11 681 воину присвоено Звание Героя Советского Союза, в том 

числе 86 женщинам. 104 человека получили это звание дважды, а Г.К. Жуков, И.Н. Кожедуб 

и А.П. Покрышкин - трижды. Свыше 7 миллионов человек были награждены орденами и 
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медалями, из них свыше 250 тысяч женщин. Полными кавалерами ордена Славыявляются2 

532 человека. 

Звания "Город-герой" были удостоены12 городов, а Брестская крепость получила 

звание "Крепость-герой". 27 городам с апреля 2007 года  "за мужество, стойкость и массовый 

героизм, проявленные защитниками городов в борьбе за свободу и независимость Отечества" 

указом президента присвоено почетное звание "Город воинской славы".В общей сложности в 

СССР и РФ около 70 тысяч мемориалов и памятников увековечили подвиг советских людей 

в Великой Отечественной войны 

В годы войны более 6 тысяч партизанских отрядов, насчитывавших 

около 1 миллиона человек, вели борьбу в тылу врага. Благодаря 

имсвыше 1 миллион немецких солдат, офицеров и их пособников были уничтожены и 

захвачены в плен,свыше 4 тысяч танков и бронемашин, 65 тысяч автомашин, 1100 самолетов 

выведены из строя, 1600 железнодорожных мостов были разрушены и повреждены, 

взорваны свыше 20 тысяч железнодорожных эшелонов. Орденами и медалями награждены 

свыше 184 тысяч партизан и подпольщиков, 248 получили звание Героя Советского Союза. 

Свыше 72% раненых и около 90 % больных бойцов были возвращены в строй 

благодаря самоотверженному труду военных медиков. 43 военно-медицинских работника 

удостоены звания Героя Советского Союза, 115 тысяч - награждены орденами. 

После прочтения данной статьи можно сделать вывод, что во время Великой 

Отечественной Войны были неисчислимые жертвы, которые понесла наша страна для того, 

чтобы освободиться от вражеских войск и стать свободной и независимой.  

Для этого пришлось пожертвовать: 1 000 000погибших и раненых, разрушением 1 

000 городов и примерно 500 деревень, 100 000 людьми, которые погибли из-за нехватки 

продуктов, а также многим другим. Советский народ смог выстоять и победить вражеские 

войска несмотря на такие большие потери. Всѐ вышесказанное показывает нам то, что надо 

помнить и никогда не забыть эти страшные, тяжелые годы в истории нашей страны. 
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МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Панкратов В.Д., Шаяхметов Т.Ф., ГАПОУ «КГАМТ имени Л.Б. Васильева»,  

г. Набережные Челны                                               

Научный руководитель – преподаватель физики, ГАПОУ «КГАМТ имени Л.Б. Васильева»,  

г. Набережные Челны,   

Белялова  А.Г.  

Актуальность работы: 

Люди были одержимы идеей, облегчить приспособлениями, механизмами свою жизнь 

на протяжении столетий. 

Тема работы: 

«Магнитное поле для улучшения жизни человечества» 

Объект исследования: электромагнитные механизмы. 

Гипотеза: целесообразность применения  магнитного поля 

Предмет исследования: Физика. Электромагнетизм. 

Цель работы: Создание работоспособной магнитных моделей; применение их в 

настоящем и будущем. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить историю открытия и свойства магнитов; 

2. Ознакомится с настоящими возможностями применениями магнита; 

3. Предоставление новых идей применения магнитного поля и принципов работы 

механизмов, и приспособлений работающих на них 

4. Изучить ее применение на практике; 

5. Собрать работоспособную модель,   которая работала бы   на магнитном поле; 

5.Выяснить преимущества и недостатки; 

6. Сделать выводы. 

Научный интерес заключается в  изучении различных видов подобных 

приспособлений  во благо человека. 

Новизной является  представление  совершенно новой линии развития создание 

работоспособной модели работающей на магнитном поле; применение его в настоящем и 

будущем. 

Практическая значимость  работы  заключается в создании и эксплуатации  самых 

разных приспособлениях для человека. 

 Магнит так называют вещество, способное притягивать железо и некоторые другие 

металлы, и создающее в окружающем его пространстве магнитное поле. 
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Создание искусственных магнитов и их свойств, привело к многочисленным 

возможностям практического применениям магнитного поля. 

Наши ИДЕИ  и как они работают. 

Исследования и разработки для транспортных средств 

Начнем говорить о средствах передвижения – об авто.  

У каждого из нас, бывало, такое, когда стоишь в пробке и нервничаешь, желая 

проскочить это ненавистную пробку, но с машинами на магнитной подушке такой проблемы 

не будет ведь кроме привычный нам длины и ширины добавится и высота благодаря чему 

пробки скорее всего уйдут в небытие. 

Варианты левитации объекта. 

Для подъѐма автомобиля на магнитной подушке можно использовать  

1) способ левитрона (когда маленький магнит проваливается в магнитную яму 

большого магнита при это быстро вращается) 

2) использовать токи Фуко  

3) способ проводной (электромагниты) 

4) совместимый (способы:2,3,4) 

Использование токов Фуко: чтобы предотвратить смертельные ДТП и падение 

автомобилей при отказе системы контроля полѐта,  

тонким слоем металла (относящем к ферромагнетикам) будет покрыта машина. 

Использование магнитов: магнитные дороги (со знаком (- условно, т.е. одного магнитного 

полюса) и магниты на дне автомобиля (со знаком (-) и по середине этого магнита (+условно)) 

другого магнитного полюса). У магнита два  полюса - с одной стороны -  северный  

магнитный полюс  N , а с другой стороны - южный S. 

Использование электромагнитов: для движения, торможения и поворотов. 

1) Начнем с первого они будут на способе левитрона. Естественно, постоянные 

магниты направлены друг к другу одноименными полюсами, что и заставляет их 

отталкиваться. Но для устойчивой магнитной левитации этого мало. Большой кольцевой 

магнит создает особую форму магнитного поля. Другими словами, образуется магнитная 

впадина или потенциальная  яма, на дне которой волчок и находит свою устойчивость. Но 

это всего лишь позволяет ему не свалиться в стороны. Решающим фактором для стабильной 

левитации является вращение самого волчка, вследствие чего возникает в гироскопический 

эффект, благодаря ему волчок не опрокидывается, хотя постоянно к этому стремится, и как 

только трение о воздух притормозит его вращение, сила магнитного притяжения возьмет 

верх. 2) Второй: использование токов Фуко вместе с вращающемся магнитом. Вихревыми 

называются циклические (контурные) токовые образования, формирующиеся под действием 

http://izobreteniya.net/magnitnaya-levitatsiya-na-tokah-fuko/
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переменных э/м полей определенной мощности. По имени ученого, впервые открывшего это 

явление, они названы "токами Фуко".  

Токи Фуко или вихревые токи представляют собой индукционные 

объемные электрические токи, возникающие в проводниках при действии на них 

изменяющегося во времени потока магнитного поля. Эти токи порождают свои собственные 

магнитные потоки, которые противодействуют потокам, вызвавшим появление токов. Такое 

противодействие приводит к нагреву проводника. Данное свойство является паразитным, но 

иногда его используют как в промышленности, так и в быту. 

  Впервые явление возникновения вихревых токов в 1824 году обнаружил 

французский ученый Франсуа Жан Доминик Араго. Он исследовал влияние магнитного поля 

на проводник. В своих опытах француз использовал медный диск, который находился на 

одной оси с вращающейся магнитной стрелкой. Поскольку стрелка была источником 

изменяющегося во времени магнитного потока, медный диск начинал вращаться. И хотя 

Араго  не смог объяснить данное явление (позже его раскрыл Майкл Фарадей), оно все же 

было названо в честь французского ученого (явление Араго). Однако сами вихревые токи 

были тщательно исследованы ещѐ позже французским физиком Жаном Бернаром Фуко, в 

честь которого впоследствии и были названы. 

  Токи Фуко достаточно широко используются в различных областях производства и 

даже в быту. Так, к примеру, тепловая энергия, возникающая вследствие воздействия 

вихревых токов на проводник, используется в промышленных индукционных печах и 

бытовых индукционных плитах. Также токи Фуко используются для прогрева металлических 

деталей в вакуумных установках при их дегазации (закаливании), а также для снижения 

паразитных колебаний в различных механизмах Причиной их образование может служить не 

только изменяющееся э/м поле, но и перемещение проводника в нем, что с учетом 

относительности всех явлений совсем не удивительно. Точных траекторий, по которым 

протекают, токи Фуко определить невозможно. Из многочисленных экспериментов удалось 

убедиться в том, что они формируются в зонах проводящей среды, где сопротивление 

перемещению зарядов минимально.                                        

3) Третий: использование электромагнитов.                                                                                                      

К электромагниту относится такое устройство, которое создаѐт магнитное поле с 

помощью проходящего через него электрического тока. Само устройство выглядит вполне 

просто и незамысловато: обмотка и ферромагнитный сердечник, который является 

«обладателем» магнитных свойств. Итак, по проводам поступает электричество и доходит до 

сердечника, начиная вокруг него крутиться. В этот момент сердечник становится магнитом. 

http://scsiexplorer.com.ua/index.php/osnovnie-ponyatiya/117-elektrotok.html
http://scsiexplorer.com.ua/index.php/osnovnie-ponyatiya/123-provodniki-dielektriki.html
http://scsiexplorer.com.ua/index.php/osnovnie-ponyatiya/155-magnitnoe-pole.html
http://scsiexplorer.com.ua/index.php/izvesnie-ludi/116-maykl-faradey.html
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Благодаря быстрому изменению магнитного поля объект можно удерживать в заданном 

пространстве.                                              

4)  А четвѐртый самый сложный и дорогой вариант, но зато он является самым 

эффективным. 

Это совмещение всех 3 вышеперечисленных вариантов.                                                                       

Разберѐм на примере авто.  

Использование токов Фуко: тонким слоем легкого металла, относящегося к 

ферромагнетикам будет покрыта машина, чтобы предотвратить смертельные ДТП и падение 

автомобилей при отказе системы контроля полѐта. Использование магнитов: магнитные 

дороги (со знаком (- условно)) и магниты на дне автомобиля (со знаком (- условно) и по 

середине этого магнита (+условно)). Использование электромагнитов: для движения, 

торможения и поворотов. Бывало, у вас такое случается: идѐшь и бац бедным мизинцем об 

стоящую тумбочку и спокойствие удержать удается далеко не каждому, но, если совместить 

магниты и мебель, такого не будет так как они будут левитировать. Например, тот же самый 

стул не нужно будет тащить на себе, а можно будет просто толкнуть со шкафами также или 

управлять расстановкой их с помощью пульта. Лучше всего брать для этого четвертый 

вариант способа левитации.                                                                                                                                    

Продолжим тему на беспроводной зарядке электромобиля, в основе принципа 

действия лежит явление электромагнитной индукции. В одной индуктивной системе зарядки 

одна обмотка крепится к днищу автомобиля, а другая остается на полу гаража. Основным 

преимуществом индуктивного подхода к зарядке транспортных средств является отсутствие 

возможности поражения электрическим током, поскольку отсутствуют оголенные 

проводники, хотя есть блокировки, специальные разъемы и УЗО (прерыватели замыкания на 

землю, или GFI) могут сделать проводящую связь почти такой же безопасной. Сторонник 

индуктивной зарядки из Toyota в 1998 году утверждал, что общая разница в стоимости была 

минимальной, в то время как сторонник проводящей зарядки из Ford утверждал, что 

проводящая зарядка была более рентабельной. 

Исследователи из Корейского передового института науки и технологий (KAIST) 

разработали систему электрического транспорта (названную Online Electric Vehicle , OLEV), 

где транспортные средства получают питание от кабелей, проложенных под поверхностью 

дороги, посредством бесконтактной магнитной зарядки (где источник питания размещается 

под поверхностью дороги, а мощность передается по беспроводной сети на самом 

транспортном средстве). В качестве возможного решения проблемы заторов на дорогах и 

повышения общей эффективности за счет минимизации сопротивления воздуха и, таким 

образом, снижения энергопотребления, испытательные машины следовали по силовому пути 
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в строю колонны. В июле 2009 года исследователи успешно подавали на автобус до 60% 

мощности на расстоянии 12 сантиметров (4,7 дюйма).  

Усилия по коммерциализации технологии не увенчались успехом из-за высокой 

стоимости.                                                                                                                            

В настоящее время ведется разработка этой технологии для применения в 

электромобилях. Это может быть реализовано с использованием заранее определенного пути 

или проводников, которые будут передавать мощность через воздушный зазор и заряжать 

автомобиль по заранее определенному пути, например, по полосе беспроводной зарядки. 

Транспортные средства, которые могут воспользоваться преимуществами этого типа 

беспроводной зарядки для увеличения дальности действия своих бортовых аккумуляторов, 

уже находятся в пути. Некоторые из проблем, которые в настоящее время препятствуют 

широкому распространению этих полос, - это первоначальные затраты, связанные с 

установкой этой инфраструктуры, которая принесет пользу лишь небольшому проценту 

транспортных средств, находящихся в настоящее время на дорогах. Еще одна сложность - 

это отслеживание мощности, потребляемой каждым транспортным средством с полосы 

движения. Не имея коммерческого способа монетизировать эту технологию, многие города 

уже отказались от планов включить эти полосы в свои пакеты расходов на общественные 

работы. Однако это не означает, что автомобили не могут использовать масштабную 

беспроводную зарядку. Первые коммерческие шаги уже предпринимаются с беспроводными 

ковриками, которые позволяют заряжать электромобили без проводного подключения, 

припарковав их на зарядном коврике. Эти крупномасштабные проекты сопряжены с 

некоторыми проблемами, в том числе с выделением большого количества тепла между 

двумя зарядными поверхностями и могут вызвать проблемы с безопасностью. В настоящее 

время компании разрабатывают новые методы рассеивания тепла, с помощью которых 

можно бороться с этим избыточным теплом. Эти компании включают в себя большинство 

крупных производителей электромобилей, таких как Tesla , Toyota и BMW.  

Продолжим темой строительства: чтобы каждый раз не просверливать отверстия в 

стене после покупки нового телевизора, просто  нужно установить в стену 2 магнита и 2 

магнита на дорожке на телевизоре,  и напрягаться  не придется. И вы радостный, и соседи не 

ругаются.             

Опасность обрыва троса на подъѐмном кране можно с помощью направленного 

магнитного поля. Ну или просто заставить их левитировать, как и мебель. Также можно 

поступить и с лифтами.    Ну а придать нужное ускорение в космосе (на других планетах и их 

спутниках) можно также с помощью магнитов. Например, взяв за основу пушку Гаусса, где 

магнитное поле создаѐтся с помощью электрического тока, подаваемого в катушки, которые 
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и образуют магнитное поле, которое выталкивает снаряд ну а в нашем случае космический 

аппарат для исследования поверхности дальней планеты или спутника.                 

Магнитные можно применить для удержания плазмы в токамаках для осуществления 

термоядерного синтеза.  

Токамак — тороидальная установка для магнитного удержания плазмы с целью 

достижения условий, необходимых для протекания управляемого термоядерного синтеза. 

Тороидальная установка для магнитного удержания плазмы с целью достижения условий, 

необходимых для протекания управляемого термоядерного синтеза. Плазма в токамаке 

удерживается не стенками камеры, которые не способны выдержать необходимую для 

термоядерных реакций температуру, а специально создаваемым комбинированным 

магнитным полем - тороидальным внешним и полоидальным полем тока, протекающего по 

плазменному шнуру  Очень сильно продвинется медицина лекарства в магнитной капсуле 

можно будет направлять в нужную точку, а не бить по площади.                                                           

Они понадобятся человечеству при смене полюсов земли. А также в построении магнитного 

поля на других колонизируемых планетах.                

Заключение. 

Магниты и магнитные поля как в прошлом, настоящем и будущем являются необходим 

источником для облегчения жизни человечества, для улучшения его комфорта и 

благосостояния.                                                                                                                                               
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Сыр — это продукт, который заполучают из молока с применением особых 

ферментов, молочнокислых бактерий и органических кислот. 

Гипотеза: возможно ли приготовить сыр в домашних условиях, используя 

минимальное количество продуктов?  

Цели: 

Изготовить сыр в домашних условиях, используя самые простые продукты. 

Задачи: 

Найти информацию в источниках интернета про сыр. 

Найти рецепт изготовления сыра. 

Изготовить продукт. 

Согласно мифу, первый домашний сыр изготовили африканские бедуины. Однажды, 

перед походом в пустыню один из кочевников разлил свежайшее молоко в кувшин из 

овечьих желудков. Из-за влияния жары, непрерывной вибрации и натуральных ферментов, 

молоко через время преобразовалось в вещество необычного вида. Когда один из храбрецов 

решил испробовать его, он с восхищением заметил, что отвердевшая молочная масса 

обладает отличным вкусом. С этого времени сыр стал любимым угощение кочевников. 

Позже о том, как делают сыр узнали египтяне, греки, сирийцы и жители других древних 

государств. 

Учѐные полагают, что первый сыр возник в эпоху неолита, являясь ровесником 

одного из древнейших продуктов, хлеба. Самые древнейшие остатки сыра были найдены в 

китайском захоронении, датируемом X в до н.э. Сыр был отлично знаменит древним грекам, 

которые посчитали его божьим творением. 

Самой старинной из сохранившихся считается методика изготовления сыра «Дэмос». 

Этот сорт возник в I веке и был назван в честь маленького греческого острова. В Древнем 
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Риме сыр был постояльцем торжественных столов. Добывался он на покорѐнных 

территориях, где существовали вековые традиции сыроварения. 

Настоящий расцвет мастерства пришѐлся на средневековье, когда за сыроварение 

принялись монахи. По весьма распространѐнной гипотезы истории появления сыра в 

христианских монастырях, изготовление продукта началось после того, как монахи 

принялись изготавливать собственное вино. Как известно, процесс брожения 

виноматериалов чрезвычайно долгий. Естественно монахи захотели найти себе ещѐ одно 

продуктивное ремесло, которым стало сыроварение. 

В эпоху Возрождения считали, что сыр вредоносен для здоровья. Однако это 

заблуждение просуществовало недолго, и уже к XVIII веку продукт был целиком оправдан. 

Через время даже возникли первые сырные фабрики. Первыми методику промышленного 

изготовления твѐрдых сыров изучили голландцы, которые по сей день являются одними из 

лучших в этой отрасли. 

В России до эпохи Петра I формировался только так именуемый сырный творог – 

кисломолочный продукт, обретѐнный путѐм естественного свѐртывания молока. Для 

совершенствования собственного сыроварения русский правитель-реформатор позвал 

голландских земледельцев. Во второй половине XVIII века князь Мещерский возвѐл в 

России первый сыродельный завод, но на нѐм использовался в основном ручной труд. 

Нынешнее сыродельное изготовление тоже возникло в вотчине династии Мещерских, 

но на 100 лет позднее. 

Главный компонент сыра - молоко, которое является основным компонентом. Молоко 

повлияет на качество приготовленного изделия. Прежде всего принято использовать молоко 

коров, но и козье, и овец, а некоторые нечастые сорта сыра - даже верблюжье, буйволов или 

северных оленей. 

Иные компоненты, не столь важные для приготовления сыра - ферменты, кислоты, 

другими словами, закваски. Они так же делятся на несколько видов в зависимости от того, 

какой вид сыра необходимо получить. 

ВИДЫ СЫРОВ 

- Молодой сыр. Особенность этого вида сыра – быстрое выращивание и высокая 

содержание влаги – не менее 73%. Увы, молодой сыр с характерной мягкой молочной 

консистенцией хранится очень мало, не более 3 недели. Самыми распространенными 

представителями являются Рикотт, Панир и Филадельфия. 

- Твердый сыр. Им присуще небольшое количество влаги – более 56%. Они имеют 

твердую структуру. Время вызревания колеблется от 3-х месяцев до 10-ти лет. Для твердых 

сыров можно выделить итальянскую Пармезан со сладким вкусом, итальянскую пряную 
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Эмменталь со маленькими дырочками, и сладко-ореховую голландскую Masdam с 

небольшими глазками. 

- Рассольный сыр. Главное преимущество этого сорта сыра – способ выращивания и 

сохранения сыра. Это процесс происходит в специально подготовленной сыворотке, 

полученной из молочных сывороток. Характерными чертами можно назвать мягкие 

структуры сыра и рассола, которые являются неотъемлемым элементом готовой продукции. 

Самыми распространенными представителями являются знакомый многими кулинарами сыр 

Фет, очень подходящий для греческих салатов, а Моцарелла – желанный посетитель любого 

стола обеда. 

- Мягкий сыр. Они обладают мягкой консистенцией и приятным сливочным вкусом. 

Готовится без дополнительных обработок, иногда добавляется травы и специи. Известные 

сыры: Маскарпоне, Мюнстер, Дорогобужский. 

- Копченый и плавленный сыр. Особенность приготовления их состоит в том, что они 

используют дополнительные способы обработки – копчение и плавление специальными 

солями-плавителями. Наиболее популярны копченые сыры - косички, балык, чечиль. 

- Сыры с плесень. Не слишком аппетитный на вид сыр с плесенью имеет 

неповторимый вкус, отличающий его от других сыров. Как получить этот сыр? 

Выращивание сыра и его хранение происходит с участием различных культур и специальной 

плесени Penicillium. Плесень могут быть разных цветов: зеленый, синий, голубой, белый. 

Самыми распространенными представителями сыра с плесени являются Камамбер, Бри, 

Рокфор и Dorblo. Самым важным процессом в производстве сыра является свѐртывание 

молока ферментом сычуж. От скорости формирования, структурных, механических и 

синеретических свойств сычужного сгустка сыра зависят консистенции, рисунок, внешний 

вид и другие показатели сыра. 

Сычужное свертывание молока проходит две стадии: 

· ферментативную; 

· коагуляционную. 

Процесс сычужного свертывания можно условно разделить на четыре стадии: 

· индукционный период, включающий ферментативную стадию и стадию скрытой 

коагуляции 

· стадия массовой (явной) коагуляции; 

· стадия структурообразования и упрочнения сгустка; 

· стадия синерезиса. 

На процесс сычужного свертывания и качество образующихся сгустков влияют: 

1. Состав и свойства молока 
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Скорость свертывания сычуж, плотность сгустка и, наконец, качество сыра в 

значительной степени зависит от состава молока и его свойств. 

Молоко, используемое для производства сыра, должно быть биополноценным, то есть 

быть благоприятным местом развития бактерий молочного происхождения. 

Кислота молока влияет на скорость свѐртывания молока, а также на структурные и 

механические свойства сгустка. 

Чем больше кислотность молока - тем быстрее оно свертывается, а скорость 

синерезиса возрастает. При низкой кислотности получается неплотная вялая смесь, при 

более высоких – излишне плотная смесь, из которой получается крошливой сыр. 

Оптимальным для сыроделия считается титруемая кислотность молока 19-21°Т (твердые 

сыры) и 21-25°Т (мягких сыров). 

Чем выше кислотность молока, тем быстрее оно свертывается и возрастает скорость 

синерезиса. При низкой кислотности образуется неплотный вялый сгусток, при повышенной 

- излишне плотный сгусток, из которого получается сыр крошливой консистенции. 

Оптимальной для сыроделия считается титруемая кислотность молока 19 - 21 °Т (твердые 

сыры) и 21 - 25°Т (мягкие сыры). 

2.Режим пастеризации 

При сыроварении молоко пастеризуют при низких температурах (70-72°С или 74-76°С 

в течение 20-25 секунд). Более высокая температура пастеризации ухудшает 

технологические свойства молока: увеличивается продолжительность свертывания сычужа, 

образуется рыхлый и слабосвязный сгусток. При переработке такого куска происходит 

разрушение ядер сыра и образование сырного порошка, в результате чего снижается выход 

сыра. С целью улучшения структурно-механических и синергетических свойств сычужа и 

сокращения времени свертывания в молоко после пастеризации добавляют повышенное 

количество хлорида кальция и повышают кислотность молока. 

3. Активность и состав бактериальной закваски и вакцины 

Молочнокислые бактерии играют основную роль в процессе созревания сыров (их 

ферменты обеспечивают основную трансформацию компонентов молока). Они также влияют 

на процесс свертывания вакцины. За счет образования молочной кислоты молочнокислые 

бактерии регулируют уровень активной кислотности, создавая благоприятные условия для 

проведения операции инокуляции и переработки творога. 

При производстве сыра тушитель в основном используется для свертывания молока. 

Активность вакцины зависит от кислотности, температуры и содержания ионов кальция в 

молоке. Фермент активен при рН 5,2-6,3, а оптимальный рН вакцины составляет 6,2. 
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Оптимальная рабочая температура 39-42°С. Кроме вакцины, для свертывания молока 

используют пепсин, полученный из желудков свиней, взрослых жвачных животных и птицы. 

Созревание сыра представляет собой сложную совокупность взаимосвязанных 

микробиологических, биохимических и физико-химических процессов, протекающих в 

сырной массе. Однако все его ингредиенты (лактоза, белки, жиры и другие органические и 

минеральные компоненты) претерпевают определенные превращения, которые в конечном 

итоге приводят к развитию органолептических показателей, присущих этим видам сыров. 

В этом процессе все изменения компонентов сырной массы вызываются ферментами, 

ключевую роль среди которых играют протеиназы. Под действием вакцины и 

протеолитических ферментов бактерий и микроскопических грибов белки превращаются в 

различные растворимые азотсодержащие соединения, формирующие структуру, 

консистенцию, вкус и аромат сыра. Молочная кислота полностью ферментируется 

молочнокислыми бактериями с образованием молочной кислоты и других продуктов. 

Молочнокислые бактерии интенсивно развиваются до 10-15-дневного возраста, а затем их 

численность медленно снижается до конца созревания. Жиры и фосфолипиды расщепляются 

липазами с выделением жирных кислот и так далее. 

Таким образом, в результате сложных микробиологических и биохимических 

процессов, происходящих в сыре, образуются продукты, определяющие его 

органолептические показатели. Сыр вместе с общим вкусом и ароматом сыра приобретает 

характерные для каждого вида сыра вкусы и ароматы, соответствующий рисунок 

(зернистость) или его отсутствие. Помимо молочнокислых бактерий, в созревании мягких 

сыров участвует микрофлора поверхностных культур плесеней (русский камамбер, белый 

десертный) и сырной слизи (дорогобужская, латышская, пряная и др.) и культурная плесень 

Penic. рокфорти (сыр рокфор), приготовленный из сырного теста. 

Питательные вещества, необходимые для развития микроорганизмов (белки, жиры, 

лактоза, лимонная кислота, витамины и т. д.), также сконцентрированы в свежем сыре, что 

приводит к значительному увеличению количества молочнокислых бактерий. 

Созревание сыра в молоке, приготовленном для свертывания, начинается с активного 

развития молочнокислых бактерий. При оптимальной для молока температуре введение 

бактериальной закваски уже создает условия для начала созревания сыра. Большая часть 

микрофлоры бактериальной закваски захватывается структурной сетью при свертывании 

молока, и лишь незначительная часть переходит в сыворотку. 

В процессе образования и переработки тромба развитие молочнокислых бактерий 

приводит к накоплению молочной кислоты, необходимой в этот период для ускорения 

отделения сыворотки и улучшения уплотнения тромба. Образующаяся молочная кислота 
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изменяет физические свойства белка. В то же время молочная кислота вызывает переход 

солей кальция и фосфора в раствор, в результате чего снижается вязкость сырной массы и 

повышается гидрофильность. Вырезание и дробление кровяного сгустка, фиксация и 

высушивание глаз, вторичное нагревание увеличивают количество микроорганизмов в 

сырной массе, так как создаются более благоприятные условия для их роста. 

Присутствие в сырах микроорганизмов, ферменты которых расщепляют белки до 

пептидов, может стать причиной появления горького вкуса у молодых сыров. 

Аналогичные изменения вкуса сыра происходят при использовании большого 

количества соли с высоким содержанием солей кальция и магния, а также при использовании 

молока коров, больных маститом, при приготовлении сыра или при кормлении коров 

горьким. подача. 

Бактерии сырной слизи могут придавать сыру аммиачный запах и привкус. 

В мягких, жирных сырах продукты жизнедеятельности грибков и микроорганизмов 

могут придавать кисловатый привкус. Чаще всего это происходит при расщеплении липидов 

ферментами микроорганизмов. В результате реакций гидролиза жирные кислоты 

накапливаются в сырах, придавая им характерный вкус. 

Обогащенное гниющей микрофлорой молоко низкого качества, используемое в 

сыроделии, может способствовать появлению гнилостного запаха и вкуса таких сыров. 

Поэтому, чтобы избавиться от этого дефекта, при производстве сыра необходимо 

использовать молоко только хорошего качества, строго соблюдать технологию производства, 

пастеризовать молоко и строго соблюдать систему свертывания. 

В случае использования кислого молока для производства сыра (высокой 

кислотности) сыр, приготовленный из такого молока, получается рассыпчатым из-за 

повышенного содержания молочной кислоты в молоке. Поэтому перед началом 

технологического процесса необходимо определить кислотность молока, значение которой 

является условием пригодности сыра. 

Из-за высокого газосодержания сыров при созревании внутри сыров могут 

образовываться трещины (свисты), которые могут попадать на поверхность сыра, резко 

ухудшая качество сыра. Такие свищи способствуют проникновению микроорганизмов в сыр, 

повышают влажность и обогащают сырную массу кислородом, инициируя процессы 

перекисного окисления липидов на открытой поверхности. 

Если при производстве сыра используется большое количество сыворотки и если 

влажность в камере созревания сыра высокая, могут появиться вязкие сыры. Этот недостаток 

твердых сыров при чрезмерном высыхании творожной массы и высокой температуре 

вторичного нагревания может привести к образованию твердых сыров. 
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В настоящее время домашние сыроварни набирают популярность среди любителей 

собственного сыра. Сырье нагревается с помощью водяной рубашки, не позволяет молоку 

пригорать, а также оснащено электронными термометрами для контроля температуры. 

Можно использовать обычную эмалированную кастрюлю, но в такой кастрюле молоко будет 

нагреваться неравномерно, что может привести к пригоранию и порче сырья. 

Домашний сыр «Брынза» 

Брынза – это одна из разновидностей сыра, которая содержит много полезных 

веществ и витаминов. Домашний сыр отличается по вкусу от покупного сыра, а также тем, 

что он действительно сделан из натуральных продуктов. И когда выбор стоит между 

покупным и домашним сыром, а также любой другой едой, естественно, что люди 

предпочитают второй вариант. Поэтому мы предлагаем рассмотреть, как делается сыр в 

домашних условиях. 

Прежде чем говорить о том, как приготовить домашний сыр, давайте рассмотрим 

некоторые нюансы приготовления этого молочного продукта: 

Для приготовления сыра по классическому рецепту используется жирное козье 

молоко. Но при отсутствии такого рецепта можно включить коровье молоко. 

При приготовлении сыра из коровьего молока желательно отдавать предпочтение 

сельскохозяйственным, домашним вариантам - такой продукт жирнее прозрачного, более 

натуральный. Однако при покупке молока у фермеров желательно его пастеризировать, что 

позволит избавиться от патогенной микрофлоры и болезнетворных микроорганизмов. 

Вы также можете приготовить сыр в домашних условиях из пастеризованного 

магазинного молока. Однако в итоге сыр не будет иметь такого насыщенного вкуса. На 

стадии прессования в жаркое время года домашний сыр можно перекислить. Поэтому лучше 

выполнить этот шаг, поместив сыр в холодильник.  

При приготовлении домашнего сыра можно использовать не только классические 

ингредиенты, но и специи, пряности, травы и даже овощи. В результате вы получите 

оригинальный домашний продукт со вкусом и внешним видом. 

В процессе приготовления домашнего сыра рекомендуется отдавать предпочтение 

стеклянной или эмалированной посуде. 

Классический кулинарный рецепт предполагает использование следующих 

продуктов: 

 молоко высокой жирности – 1000 мл; 

 сметана, жирностью не менее 20% – 3 столовые ложки; 

 сок лимонный – 2 столовые ложки; 

 соль – 1 чайная ложка; 
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 очищенная вода – 200 мл. 

1) Наливаем молоко в емкость с высокими бортами и ставим на плиту, выставив на 

ней максимальный огонь. 

2) После – вводим в основное сырье сметану и тщательно перемешиваем содержимое, 

используя деревянную ложку.  

3) При нагреве молочной смеси она постепенно начнет ферментироваться – 

разделяться на сыворотку и сырный сгусток. Как только процесс ферментации начнется, 

вводим в молочную смесь сок лимона и тщательно перемешиваем все. Варить содержимое 

нужно еще на протяжении минуты.  

4) Теперь берем марлю, складываем ее в 5-6 слоев, смачиваем водой и отжимаем. 

Укладываем влажную марлю на дуршлаг. В получившееся сито выливаем все содержимое из 

кастрюли. 

5) Сырный сгусток заворачиваем в марлю, перевязываем ее концы и отправляем под 

гнет. В качестве пресса сгодится обычная тарелка и банка, наполненная водой. Под прессом 

сыр должен находиться как минимум час.  

6) Теперь готовим рассол. Для этого достаточно взять очищенную воду и соль в 

количестве, указанном в рецепте. Соль всыпают в воду и варит на огне до полного 

растворения. Можно даже не доводить раствор до кипения.  

7) Уже отжатый сыр нарезаем толстыми ломтиками, кладем в емкость, а затем 

заливаем рассолом. Через полчаса вы сможете попробовать домашний сыр. 
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         Аннотация: в статье актуализируется проблема неправильного питания среди молодого 

поколения. Раскрываются задачи формирования знаний о здоровом и правильном питании, 

изучение информации о правильном питании и вредных привычках в еде, определение роли 
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здорового питания в жизни человека, изучение пользы здорового питания и вред плохих 

привычек в питании. Формирование знаний о последствиях неправильного питания и вреде 

здоровью. Данная статья направлена на мотивацию сохранения здоровья и культуры 

питания.   

Ключевые слова: здоровье, здоровое питание, вредные привычки, принцип 

правильного питания. 

В процессе исследовательской работы на тему "Здоровое питание -здоровая 

нация" автором была поставлена цель, выяснить, привычки питания и рацион студентов. Для 

этого определялась роль здорового питания в жизни человека. Были изучены польза 

здорового питания и вред плохих привычек в питании. 

Актуальность проблемы – здоровое питание – на сегодняшний день одна из самых 

важных и актуальных проблем современного общества. Хотя в обществе довольно широко 

пропагандируется здоровый образ жизни, среди молодого поколения распространены 

вредные привычки питания. Например, перекусы чипсами, фаст-фудом, газированными 

напитками, шоколадом и т.д. Именно поэтому мы исследуем привычки питания среди 

молодежи и предлагаем пути решения этой проблемы.  

На основе актуальности проблемы нами определена тема проекта: «Здоровое питание - 

здоровая нация» 

сбор и анализ информации из печатных и Интернет источников; 

анкетирование; 

составление вывода исследовательской работы; 

изучение информации из различных источников; 

анализ информации; 

рекомендации; 

Практическая значимость исследовательской работы заключается в том, что материал 

проекта можно использовать на классных часах для повышения кругозора учащихся. 

Почему важно задумываться о качестве своего питания. Ваше здоровье в какой-то 

степени зависит от того, что вы едите. Если вы едите безопасную и полезную пищу, вы 

сможете улучшить своѐ здоровье. И напротив, небезопасная и неполезная еда может вызвать 

серьѐзные проблемы со здоровьем, так же как плохое топливо, может привести к поломке 

автомобиля. Даже если вам кажется, что неправильное питание не влияет на ваше здоровье, 

последствия обязательно не заставят себя долго ждать. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «в каждой стране мира 

наблюдается одна или несколько форм неполноценного питания». Под этим термином 

подразумевается не только недостаточное питание, но и наличие избыточного веса и 
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ожирение. Регулярное употребление нездоровой пищи и напитков увеличивает риск 

заболевания сердечно - сосудистой системы, а также риск инсульта, диабета и рака. Согласно 

одному исследованию, в 2017 году неполноценное питание стало причиной смерти по 

меньшей мере 11 миллионов человек. По подсчѐтам ВОЗ, заражѐнная еда каждый день 

приводит к смерти более тысячи человек и ежегодно вызывает проблемы со здоровьем у 

сотен миллионов человек. 

Четыре принципа безопасного питания. 

1. Соблюдайте чистоту 

Зачем? Опасные микробы, которые содержатся в заражѐнной пище и воде, могут 

проникнуть в ваш организм и вызвать заболевания. 

Специалисты по вопросам здоровья рекомендуют: 

Перед тем как приступить к приготовлению пищи, помойте руки водой с мылом. 

Намыльте руки и потрите их друг о друга по меньшей мере 20 секунд. Потрите тыльную 

сторону рук, под ногтями и пространство между пальцами. Сполосните руки и насухо их 

вытрите. 

Водой с мылом помойте разделочные доски, тарелки и другие предметы, которые будут 

контактировать с едой. Не используйте одну и ту же доску для продуктов, которые будут 

подвергнуты тепловой обработке, и продуктов, которые будут употребляться в сыром виде. 

Мойте все фрукты и овощи, а также дезинфицируйте их, если в вашей местности для 

полива используют воду, которая содержит экскременты. 

2. Отделяйте сырое от приготовленного. 

Зачем? Иначе микроорганизмы, которые содержатся в сырых продуктах, таких как 

мясо и его сок, попадут на другие продукты. 

Специалисты по вопросам здоровья рекомендуют: 

Во время покупок старайтесь разделять сырые продукты, особенно мясо, от уже 

приготовленных и дома храните их отдельно. 

После разделывания мяса тщательно помойте руки, нож и доску, прежде чем резать 

другие продукты. 

3. Проводите тщательную тепловую обработку. 

Зачем? Опасные микроорганизмы погибают только при определѐнной температуре. 

Специалисты по вопросам здоровья рекомендуют: 

Доводите пищу до очень горячего состояния. Крайне важно, чтобы температура 

продуктов, в том числе внутри мяса, по крайней мере в течение 30 секунд достигала 70 °C 

(160 °F). 

Супы и рагу доводите до кипения. 
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Тщательно разогревайте готовую пищу. Убедитесь, что она стала горячей и от неѐ идѐт 

пар. 

4. Храните продукты при безопасной температуре. 

Зачем? Если пища хранится при температуре от 5 до 60 °C (40—140 °F) всего лишь в 

течение 20 минут, количество бактерий в ней удваивается. Более того, если сырое мясо не 

хранится при безопасных температурах, некоторые бактерии могут вырабатывать токсины, 

которые остаются в пище даже после тепловой обработки. 

Специалисты по вопросам здоровья рекомендуют: 

Храните пищу либо в горячем, либо в холодном виде, но никак не в тѐплом, чтобы 

замедлить или остановить размножение микроорганизмов. 

Никогда не оставляйте готовые продукты при комнатной температуре более чем на два 

часа (и более чем на один час, если температура в помещении выше 32 °C [90 °F]). 

Перед подачей на стол держите приготовленную пищу горячей. 

Три принципа здорового питания. 

1. Ешьте разные фрукты и овощи каждый день 

Фрукты и овощи — важный источник витаминов, минералов и других полезных для 

здоровья микроэлементов. Согласно ВОЗ, нашему организму ежедневно нужно по меньшей 

мере 400 граммов фруктов и овощей. В это количество не включаются содержащие крахмал 

корнеплоды, такие как картофель. 

2. Потребление жиров и масел должно быть умеренным 

ВОЗ рекомендует ограничить потребление жареных и обработанных консервантами 

продуктов, а также запечѐнных продуктов промышленного производства, потому что все они 

обычно содержат нездоровые жиры. По возможности готовьте на ненасыщенных 

растительных маслах. Эти масла гораздо лучше для здоровья, чем те, в которых высокое 

содержание насыщенных жиров. 

3. Ограничьте потребление соли и сахара. 

Согласно ВОЗ, суточная норма потребления соли для взрослого человека — менее 

одной чайной ложки. Кроме того, согласно рекомендациям ВОЗ, общее количество 

свободных сахаров в день не должно превышать 60 миллилитров (12 чайных ложек без 

верха). Сахар — главный ингредиент многих продуктов и напитков промышленного 

производства. Например, в банке прохладительного напитка объѐмом 355 миллилитров 

содержится примерно 50 миллилитров сахара (10 чайных ложек). В таких напитках очень 

много калорий, но в них мало или нет никаких питательных веществ.  



135 

Исследования показывают, что, если вы уже сейчас перейдѐте на здоровое питание, вы 

снизите риск преждевременной смерти. И чем дольше вы будете придерживаться здорового 

питания, тем больше плюсов для здоровья вы со временем увидите. 

Для студентов был организован опрос, в котором были представлены следующие 

вопросы: 

1. Есть ли у вас привычка завтракать? 

2. Какое количество воды помимо другой жидкости вы пьете в течении дня? 

3. Получается ли у вас полноценно обедать? 

4. Чем вы обычно перекусываете, если не удалось полноценно пообедать? 

5. Какие напитки вы употребляете в течение дня? 

6. Удаѐтся ли вам завтракать, обедать и ужинать в одно и тоже время? 

7. Считаете ли вы, что ваше питание правильное, сбалансированное и полезное? 

8. Что бы вы хотели изменить в своѐм питании? 

9. Как вы относитесь к фразе «Один раз в сутки супчик должен быть в желудке»? 

В ходе анкетирования было опрошено 206 студентов I курса.  

Результаты опроса можно посмотреть по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1V2o551WOHvkTzsKoxaO3Dr1exuhnjbeuRPDtzPmZI-

4/edit?no_redirect=true&skip_itp2_check=true#responses 

Нами было выявлено, что большинство студентов считают, что они питаются 

неправильно. Обычно перекусывают хлебобулочными изделиями, сладким и фаст-фудом, 

если им не удалось полноценно пообедать. Большинству, не удаѐтся завтракать, обедать и 

ужинать в одно и тоже время. В свой рацион они хотели бы добавить больше овощей и 

фруктов, начать полноценно питаться и избавиться от сладкого и мучного.  

Исходя из результатов анкетирования были даны практические советы, которые 

помогут изменить своѐ питание в лучшую сторону. 

Ешьте свежие продукты. Старайтесь есть натуральную, свежую пищу то, чем люди 

питались веками, а не популярные сегодня продукты, прошедшие технологическую 

обработку. Полуфабрикаты, а также фаст-фуд в кафе и ресторанах обычно содержат много 

сахара, соли и жира, которые вызывают заболевания сердца, инсульт, рак и другие серьезные 

болезни.           

Вместо того чтобы жарить еду, лучше готовьте ее на пару, варите или запекайте в 

духовке. Старайтесь использовать больше трав, специй и меньше соли. Хорошо 

проваривайте мясо и никогда не ешьте испорченные продукты. 

Всемирная организация здравоохранения сообщает о стремительном увеличении во 

всем мире числа тех, кто страдает лишним весом и ожирением. Часто причина тому - 

https://docs.google.com/forms/d/1V2o551WOHvkTzsKoxaO3Dr1exuhnjbeuRPDtzPmZI-4/edit?no_redirect=true&skip_itp2_check=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1V2o551WOHvkTzsKoxaO3Dr1exuhnjbeuRPDtzPmZI-4/edit?no_redirect=true&skip_itp2_check=true#responses


136 

переедание. Согласно одному исследованию, в некоторых частях Африки «больше детей с 

лишним весом, чем тех, кто недоедает». Дети, больные ожирением, рискуют сейчас или в 

будущем приобрести многие заболевания, в том числе диабет. Хорошим примером для детей 

могли бы стать родители, подавая хороший пример детям, ограничивать свои порции пищи. 

Ешьте в основном растительную пищу. Сбалансированное питание должно включать 

в себя больше фруктов, овощей и изделий из цельного зерна, чем мяса и крахмалистой пищи. 

Раз или два в неделю старайтесь заменять мясо рыбой. Уменьшите потребление макарон, 

белого хлеба, белого риса и других рафинированных продуктов, лишенных многих 

питательных веществ. Избегайте потенциально опасных модных диет. Например, лучше 

перекусить орешками и хорошо помытыми фруктами, чем чипсами и конфетами. 

Пейте больше жидкости. Взрослым и детям нужно каждый день пить много воды и 

других неподслащенных напитков. Такие жидкости стимулируют пищеварение, выводят из 

организма яды, способствуют здоровью кожи и похудению. Больше пейте в жаркую погоду, 

а также во время физической работы и упражнений. Потребляя больше жидкости, вы будете 

лучше себя чувствовать и лучше выглядеть. Не злоупотребляйте алкоголем и 

подслащенными напитками. Один стакан такого напитка в день добавляет за год почти 7 

килограммов к вашему весу. 

Многие факторы, которые влияют на наше здоровье, мы не можем контролировать, 

например, экономические условия, доступность чистой воды и так далее. Но что-то все-таки 

в наших руках: каждый может применить хотя бы некоторые советы из этой статьи. Как 

сказал в древности один мудрый человек, «предусмотрительный видит бедствие и 

укрывается». 
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ИНТЕРНЕТОМАНИЯ 
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Научные руководители – преподаватель информатики  

ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны,    

Кашапова З.Т.,  

преподаватель информатики  

ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны,   

Панкова Н.В. 

Интернет является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Им пользуется 

огромное количество людей самого разного возраста и увлечений. Современный человек не 

представляет себе жизни без Интернета, это развлечение не только обеспечило миллионы 

людей работой, дало миллиардам смысл жить, но еще и занимает – в отдельных случаях – 

большую часть жизненного времени. 

Виртуальный мир затягивает и с каждым разом вернуться в настоящий становится всѐ 

труднее. Поразительно, но интернет-зависимость формируется гораздо быстрее, чем другие 

опасные привычки, такие как курение, алкоголизм, наркомания, игромания. 

Сегодня интернет-зависимостью у подростков и взрослых называют поведенческое 

расстройство, при котором человек имеет навязчивое желание выйти в сеть и теряет 

контроль над временем, проведенным за монитором. 

Далеко не всегда частое пребывание за компьютером означает зависимость. Ключевое 

отличие увлечения от настоящего поведенческого расстройства — утрата контроля над тягой 

к играм или соцсетям, размытая граница между виртуальным и реальным миром. 

Повседневные дела постепенно теряют смысл и становятся обузой, с которой хочется 

быстрее покончить, чтобы погрузиться в виртуальную жизнь. 

Симптомы компьютерной зависимости у подростков: 

1. Потребность проводить в сети все свободное время, отсутствие других увлечений и 

хобби. 

2. Синдром отмены: беспокойство, раздражительность при невозможности выйти в 

сеть. 

3. Неоднократный обман родителей или других близких относительно времени, 

проведенного за компьютером. 

4. Раздражительность, агрессия в ответ на запреты или уговоры отвлечься от 

компьютерной игры, соцсетей. 

5. Стремление продолжать играть, несмотря на проблемы в учебе, испорченные 

отношения с родителями и друзьями. 

6. Пренебрежение внешним видом и личной гигиеной — подросток может перестать 

мыться без напоминания, становится равнодушен к своей внешности. 
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7. Физические признаки: бессонница, нервозность, сухие воспаленные глаза, головные 

боли. В качестве одного из последствий компьютерной зависимости у подростков может 

развиться синдром запястного канала (боль в запястье из-за работы мышкой). 

Интернет-зависимость в подростковой среде позволяет создать виртуальный образ, не 

соответствующий действительности. Это дает свободу самовыражения. Одновременно с 

этим ребенок теряет интерес к реальной жизни. Он забрасывает свои увлечения и отдаляется 

от друзей. Впоследствии у него возникают проблемы с адаптацией в коллективе. 

Но больше всего шокирует статистика интернет-зависимости у подростков. Согласно 

статистике, интернет-зависимость в России набирает свои обороты. В период с 2017 по 2021 

гг. число подростков, сидящих в интернете более 3 часов в сутки, увеличилось в 6 раз. К 

2021 году уже 78% детей подросткового возраста постоянно находятся в Сети. 

Поняв всю актуальность и проблему этой серьезной темы, был проведен анонимный 

опрос, среди нескольких групп 1 и 2 курса, чтобы понять есть ли у студентов нашего 

техникума интернетомания, по-другому интернет-зависимость. 

В ходе проведенного тестирования было опрошено 100 респондентов. 

 

По результатам тестирования можно сказать процент интернет-зависимых очень мал. 

А число предрасположенных к интернет-зависимости не так велико. 

Но при детальном изучении результатов исследования, при разделении группы 

респондентов на две подгруппы 1 и 2 курсов было выявлено следующее: 

Среди обучающихся 1 курса было опрошено 56 респондентов и были выявлены  

следующие стадии интернет – зависимости: 

1 группа – 29 студентов на стадии легкой увлеченности – это обычные интернет 

пользователи.  

2 группа – 11 студентов на стадии увлеченности – это когда увлеченность 

компьютером постепенно нарастает,  хочется проводить больше времени в интернете. 
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3 группа – 3 студента стадия зависимости –  начинают всѐ больше жить виртуальной 

жизнью, забывая о реальной. 

4 группа – 2 студента на стадии интернет – зависимости.  

Среди обучающихся 2 курса было опрошено 41 респондентов и были выявлены  

следующие стадии интернет – зависимости: 

1 группа- 49 студентов 

2 группа – 17 студентов 

3 группа – 8 студентов 

4 группа – 4 студента 

Психологи говорят, что  через некоторое время страсть к выбранному 

взаимодействию становится не такой выраженной, активность в сети гаснет. Такая 

зависимость, при которой люди  возвращается в реальность, однако делают они это без 

всякого желания.  Зависимость от интернета сохраняется, но уже в неактивной форме, и 

усиливается при стрессе или при появлении новых интересных тем. 

Но хотелось бы порекомендовать нашим обучающимся и кураторам 

профилактические мероприятия в виде тренингов.  

Методами тренинга могут быть выбраны: 

– психогимнастика, способствующая снятию напряжения и формированию навыков 

саморегуляции, улучшению пластичности и выразительности тела; выражению переживания 

и эмоциональных состояний, проблем с помощью движения, мимики и пантомимики; 

упражнения на развитие невербальных языков общения (тактильный, визуальный, 

мимический и пантомимический), способствуют развитию культуры общения и увеличивают 

способы усиления коммуникативной выразительности; 

– игра, в которой создаются условия для спонтанного выражения эмоций, развития и 

реализации творческого потенциала; 

– дискуссии, позволяющие прояснить собственную позицию, выявить многообразие 

подходов, развивающие умение действовать за рамками предусмотренного, преодолевая 

приверженность старым образцам, страх перед неизвестностью и недоверие к себе; 

– проективный рисунок, дающий возможность получения дополнительной 

информации об имеющихся проблемах и способствующих выявлению и осознанию 

трудновербализуемых проблем и переживаний; 

– музыкотерапия для усиления воздействия и повышения эффективности 

используемых методов. В зависимости от активности участников, степени их участия в 

музыкотерапевтическом процессе и поставленных задач музыкотерапия может быть: 
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активной, когда участники активно выражают себя в музыке, и пассивной (рецептивной), 

когда участниками предлагают только прослушать музыку. 

Список использованных источников 
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МАТЕМАТИКА В КОММЕРЦИИ 

Шахмаева В.Д., Фазлыева И.Л., ГАПОУ «НТТ»,  г. Набеہрежнہые Челны 

Научный руководитель – преподаватель математики,   

ГАПОУ «НТТ»,  г. Набеہрежнہые Челны, 

Мингалеева  Г.М. 

Коммерция – это одна из самых основных экономических специальностей. Коммерция 

включает в себя всю экономическую основу, объединяет все профессии, связанные с 

денежной сферой.  Ее задачи это операции по купле-продаже товаров, реализация товаров, 

товарно-денежный обмен и так далее. Коммерческая деятельность завершает процесс 

производства, и от нее зависит результат. От коммерческой деятельности требуется 

адекватная реакция на изменения рыночной ситуации, что необходимо для устойчивого 

положения предприятия на рынке. 

Коммерсант обладает множеством знаний и умений: имеет отличные навыки общения 

с людьми, потому что данный род занятий связан прямиком с обществом, умеет работать с 

современной техникой, стремится к совершенствованию, так как сейчас 21 век – век 

технологий, без совершенствования никуда, обладает настойчивостью, 

целеустремленностью, хорошей памятью, знает основы заложения и продвижения бизнеса. 

Без этих навыков ни один предприниматель не выйдет на новый доходный уровень. 

Коммерция делится на несколько направлений и имеет множество сфер применения. 

Коммерсант обладает навыками работы в любом месте в любое время. 

Плюсы профессии —  востребованность в торговле, высокая зарплата, возможность 

работы в дистанционном формате, широкие возможности профессионального роста.  

Коммерческая деятельность – это совокупность процессов и операций, направленных 

на совершение купли-продажи товаров с целью удовлетворения покупательского спроса и 

получения прибыли. Иными словами, это зависимость предложения предпринимателя от 

спроса покупателя. Предприниматель или торговец выдвигает предложение на рынок 

https://www.sostav.ru/
https://www.sostav.ru/publication/we-are-social-i-hootsuite-52472.html
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продаж, покупатель оценивает и в случае надобности и годности товара совершает покупку 

или соглашается на услугу. Всѐ это бытовые повседневные дела. Можно сделать вывод, что 

коммерческая деятельность является неотъемлемой частью повседневной жизни человека и 

предприятий на рынке. Следует заметить, что коммерческая деятельность невозможна без 

математических расчетов. Ни один предприниматель не сможет реализовывать свою 

деятельность и вести учет своей работы без вычислений. В силу развития в современности и 

рынка продаж и предприятий, развивается и роль математики. Спрос с каждым разом 

возрастает и меняется. Технологии развиваются, развиваются и усовершенствуются и 

товары. Многая современная техника работает лишь за счет математических формул и 

расчетов. Следовательно, делаем вывод, что в настоящее время тема взаимосвязи 

математики и коммерции является актуальной. 

К первым шагам использования математики в коммерческой деятельности относится 

работа итальянского математика Луки Пачоли , который  в 1494 году предложил метод 

двойной записи регистрации данных взаимных расчетов между торговцами товарами, что 

является отличительной особенностью бухгалтерского учета. Он предполагает запись любой 

хозяйственной операции по дебету одного счета и кредиту другого. Хотя сама двойная запись 

возникла раньше, а Пачоли только описал ее, тем не менее, именно публикация книги 

сделала диграфизм всеобщим достоянием, великим инструментом исчисления финансовых 

результатов. 

 Затем появилась работа основателя классической школы политэкономии Уильяма Петти. Он 

заложил основы теории трудовой стоимости, анализа денежного обращения, экономически 

обосновал земельную и денежную ренту. Что дало начало развитию взаимосвязи математики 

и коммерции. 

Математика – это одна из самых важных дисциплин, которая используется 

практически везде в повседневной жизни человека. Любой человек каждый день 

сталкивается с какими-либо расчетами: посчитать сдачу, количество продуктов, часы, 

разницу между ценами. Так и в коммерции. Следовательно, математика является 

фундаментом в экономической сфере. 

Главным отличием коммерческой деятельности от других профессий является 

извлечение прибыли, поэтому она и связана с математикой. 

Математика является основой теории принятия решений, применяется в управлении 

объектами, планировании и контроле за процессами. Каждый коммерсант рассчитывает свою 

прибыль, доходность от предприятия, издержки, выручку. С помощью математических 

графиков и функций следит за продвижением и ростом своей карьеры. 

 Приведем пример с задачи с расчетом прибыли и рентабельности: 
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Найдите прибыль и определите рентабельность продаж продуктового магазина за 

месяц, если выручка за данный месяц составила 4 500 000 рублей, средняя наценка на товары 

составила 22%. Затраты на покупку товаров для продажи: 3510 000 рублей, заработную 

плату за месяц составили 400 000 рублей, затраты на арендную плату и коммунальные 

услуги: 230 000 рублей. 

Решение задачи. Итак, рассчитаем прибыль и рентабельность продаж. 

Наценка составила 22%. Значит прибыль предприятия за период будет равна 22% от 

4 500 000 рублей, т.е. 0,22*4500 000 = 990 000 рублей. 

Однако если наценка добавляется к себестоимости товаров (как правило, 

определяемой исходя из прайс листа поставщиков), то предприятие еще из прибыли должно 

выплатить заработную плату, оплатить коммунальные услуги и погасить постоянные 

затраты (арендная плата) 

Поэтому прибыль уменьшится на данные затраты. 

Реальная прибыль будет равна 990000-400000-230000=360 000 рублей. 

Чистая прибыль (за минусом налога на прибыль) = 360 000 – 0,2*360 000 =288000 

рублей. 

Итак, наценка составила 22%. 

А рентабельность (прибыльность) продаж будет значительно ниже. 

Найдем рентабельность продаж по валовой прибыли и по чистой прибыли. 

Рентабельность продаж рассчитывается по формуле: 

Формула рентабельности: Рентабельность продаж = Прибыль / Выручка. 

Тогда рентабельность продаж по валовой прибыли = Валовая прибыль / Выручка = 

360 000 / 4500 000 =0,08 или 8%. 

Рентабельность продаж по чистой прибыли = Чистая прибыль / Выручка = 288 000 / 

4500 000 = 0,064 или 6,4%. 

Выводы рентабельности продаж: Нормальным считается значение рентабельности, 

превышающее 15%. Поскольку рентабельность продаж предприятия по валовой прибыли 

составила 8%, а по чистой прибыли 6,4%, то магазин работает недостаточно эффективно. 

Следует повысить среднюю наценку на реализуемую продукцию. 

С помощью математики в экономике и коммерции становится возможным 

установления связи между различными параметрами и фактами в производстве и реализации 

продукции. Математика необходима в коммерции, так как это сфера охватывает огромное 

количество людей и затраты . Каждое предприятие должно учитывать спрос на товары и 

услуги и их актуальность, следуя из этого производить только нужное . Также мы можем 

привести пример задачи по спросу и предложению: 
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Задача 2. 

Спрос и предложение фирмы на рынке описываются уравнениями: Qd=200-5Р; 

Qs=50+Р. Определите параметры рыночного равновесия. 

Решение: 

Рыночное равновесие достигается при равенстве объемов спроса Qd и предложения 

Qs : Qd = Qs 

Подставив в равенство функции спроса и предложения, получим: 

200 — 5Р = 50 + Р, 200 – 50 = Р + 5Р, Р = 25 

Для того чтобы определить равновесный объем, необходимо в уравнение спроса или 

предложения подставить равновесную цену: 200 – 5 × 25 = 75 ед. 

Таким образом, равновесная цена составляет 25 ден. ед., а равновесный объем – 75 ед 

Задача 3. 

Фирма состоит из двух отделений, суммарная величина прибыли которых в 

минувшем году составила 13 млн. р. На этот год запланировано увеличение прибыли первого 

отделения на 75%, а второго – на 140%. В результате суммарная прибыль фирмы должна 

вырасти в два раза. 

Какова величина прибыли каждого из отделений 1) в минувшем году? 2) в текущем 

году? 

Решение. 

Обозначим через  прибыль первого отделения и через  прибыль второго 

отделения в минувшем году. Тогда условие задачи можно записать следующим образом: 

 

Решая систему из двух уравнений с двумя переменными, получи, что: 

 

Следовательно, 

1) прибыль в минувшем году у первого отделения 8 млн. р., у второго – 5 млн. р.. 

2) прибыль в этом году у первого отделения 1.75*8=14 млн. р., у второго – 12 млн. р.  

Взаимодействие математики и коммерции приносит обоюдную пользу: в коммерции 

нужно уметь все правильно сосчитать (цены, товары, выгоду и так далее), математика от 

этого получает широкое поле для многообразных приложений, то есть знание математики 
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направлены на повышение качества развитии экономики. Без математики развитие 

экономики будет невозможно. 

В процессе биржевой торговли торговца постоянно окружают графики, цены, данные 

объема торгов , отчетность компании и многое другое. Это все является числами, анализируя 

и рассчитывая которые предприниматель и получает свою прибыль. 

В техническом анализе есть раздел , который называется индикаторный анализ, в 

котором торговцы стараются найти оптимальные моменты для совершения сделок с 

помощью математических функций . Математика на рынке продаж применяется при 

формировании и анализе торговых систем. С помощью этого анализа предприниматели 

выделяют в ценах, объемах на товары и услуги и их актуальности определенные изменения, 

которые позволяют судить о состоянии рынка продаж и выявить повышение или понижение 

актуальности на товар. Глобальнее судя по статистике каждого рынка страны выстраивается 

рейтинг рынков продаж стран и регионов. 

Торговая система должна иметь положительное математическое ожидание, которое 

определяется как сумма произведений возможного результата и вероятности его получения. 

Математика применяется при обработке статистике собственных сделок, по анализам 

которых они наблюдают, где они более эффективно себя проявляют. Рынок это не только 

числа, а еще переживания людей, их эмоции, поэтому математику в коммерции дополняет 

логика, понимание сущности рынка. 

В ходе работы, анализируя весь материал, перерабатывая информацию, мы пришли к 

главному выводу: математика плотно переплетена с коммерцией, как и вся экономика, их 

развитие протекает параллельно друг друга. Работники в торговле должны уметь считать и 

вычитать числа, вести ведомости расхода и прихода в предпринимательстве. С помощью 

математических вычислений продавцы считают стоимость товара, сдачу. Математика есть 

везде, она тесно связана со всем в нашей жизни. Она развивает логику, воображение, умение 

находить выход из любы ситуаций. 

Список использованных источников 
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техникум имени Г. И.Усманова», г. Чистополь 

Научный руководитель – преподаватель экономических дисциплин, ГАПОУ 

«Чистопольский  сельскохозяйственный  

техникум имени Г. И.Усманова», г. Чистополь,   

Иванова Е.И.  

В современных условиях, все ищут пути совершенствования деятельности своего 

предприятия, участвуют в постоянном обновлении технологического и технического 

оснащения своего производства. Если предприятие не работает над совершенствованием 

своего развития, это приводит в конечном итоге к банкротству предприятия. Поэтому важно 

следить за появляющимися новинками в области деятельности предприятия, особенно 

важны новинки в области новых технологий и технических средств, а также, что еще более 

важно, но гораздо сложнее – внедрить у себя все эти новшества. 

Обучаясь в Чистопольском сельскохозяйственном техникуме по специальности 

«Агрономия» я уже с первого курса начал интересоваться и следить за всеми новшествами, 

которые могут повысить эффективность работы на земле. Ведь главная задача агронома, как 

специалиста в сельскохозяйственном предприятии является оценка возможностей и угроз, 

потенциала и слабых сторон предприятия и особенно в области растениеводства. В этой 

связи к человеку, занимающему должность агронома сельскохозяйственного предприятия, 

предъявляются высокие требования, заключающиеся в многогранности знаний и умений 

предвидеть развитие предприятия на будущее. Агроном предприятия, осуществляющий 

производство растениеводческой продукции должен разбираться в особенностях технологий 

обработки почвы и возделывания сельскохозяйственных культур, знать технико-

экономические характеристики используемых машинно-тракторных агрегатов, уметь 

составлять технологические карты и графики потребности в механизаторах и технических 

средствах, интересоваться опытом передовых хозяйств в отношении применяемых 

технологий и технических средств. 

На сегодняшний день появилось и продолжает появляться множество новых 

технологий и соответствующих технических средств, для реализации соответствующего 

перечня работ или, как их называют, технологических операций. Среди всего этого 

разнообразия в настоящее время особую значимость с точки зрения экономической 

эффективности приобретают технологии, позволяющие снизить потребление ресурсов. 

Сегодня все большее внимание обращают на так называемые нулевые или минимальные 

технологии возделывания почвы, которые еще называют ресурсосберегающими. Это 

экономия многих ресурсов, в первую очередь ГСМ и амортизационные отчисления, а также 

бережное отношение к природным ресурсам. Это технологии, которые не могут быть не 
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выгодным, так как позволяет экономить ресурсы и за счет этого сокращать себестоимость. В 

связи с вышесказанным можно подчеркнуть особую значимость и актуальность выбранной 

темы исследовательского проекта, связанной с сравнением традиционной технологи и 

минимальной, анализом недостатков и достоинств как традиционной, так минимальной 

технологий, что позволяет существенно повысить эффективность производства зерна. 

Следующий момент к внедрению минимальной технологии это то, что она позволяет 

удержать влагу в почве, что приводит к увеличению урожайности культур. Поэтому 

необходимо использовать такие технологии, которые позволят бережно относиться к запасу 

влаги в почве и при проведении технологических операций максимально предохранять почву 

от пересыхания. Такая ситуация характерна для РТ, в связи засухами последних лет. Таким 

образом, проблема сбережения влаги будет являться одной из насущных проблем в 

ресурсосбережении растениеводства. 

Целью данной работы является изучение традиционных технологий и разработка 

минимальной, перспективной, ресурсосберегающей технологии возделывания яровой 

пшеницы, а также оценка экономической эффективности перехода на минимальную 

технологию на производстве яровой пшеницы. 

В связи с постоянным ростом цен на нефтепродукты, а горючее занимает все более 

высокий удельный вес в структуре себестоимости произведенной продукции, важно 

внедрение технологий, позволяющих сократить расход ГСМ. Необходимо использовать 

такие технологические и технические решения, которые позволяют за один проход 

выполнять несколько технологических операций одновременно, что снижает затраты на 

производство, в этом и суть внедрения минимальной технологии. При этом также 

наибольший удельный вес в структуре прямых эксплуатационных затрат составляют затраты 

на полное восстановление и ремонты техники, что видно из таблицы 1. 

 

 

Таблица 1. Удельный вес эксплуатационных затрат в себестоимости % 

 Наименование 

культур 

Всего 

эксплуатацион

ных затрат 

в том числе 

зарплата 
стоимость 

ГСМ 

амортиз

ация 

текущий 

ремонт 

Яровая пшеница 50 4 15 18 13 

Яровой ячмень 79 8 13 33 25 

Зерно кукурузы 82 7 18 31 26 

Кукуруза на силос 84 6 15 37 26 

Горох 65 5 14 26 20 

Подсолнечник 74 6 15 34 19 
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Рисунок 1 – Распределение затрат труда, стоимости ГСМ, эксплуатационных расходов 

по группам механизированных работ на возделывании яровой пшеницы.  

Из представленных данных на рисунке 1, видно, что наиболее затратными являются 

механизированные работы по обработке почвы и уборке урожая сельскохозяйственных 

культур. Эксплуатационные затраты на 52% своего суммарного размера формируются 

именно в этой группе работ. Наибольшая доля расхода ГСМ приходится на группу операций 

по обработке почвы. Это происходит из-за выполнения такой технологической операции как 

вспашка с оборотом пласта, что является очень энергоемкой операцией. 

В связи с этим, внедрение минимальной технологии, где данная операция не 

выполняется, позволяет существенно снизить затраты за счет сокращения перечня 

выполняемых работ. 

Минимальная технология в возделывании яровой пшеницы предполагает выполнение 

минимального количества операций. Это в первую очередь обработка гербицидом 

сплошного действия, при наличии сорняков, прямой посев с одновременным внесением 

удобрений и уборка урожая с оставлением стерни, измельчением и разбрасыванием соломы. 

Основными преимуществами систем минимальной обработки и прямого посева 

являются такие показатели как: снижение, а то и полная остановка эрозии почвы; снижение 

себестоимости продукции; повышение эффективности производства, улучшение 

использования влаги растениями; улучшение характеристик почвы и, в конечном итоге, 

повышение продуктивности растений; улучшение экологической ситуации. 

Для сравнения показателей эффективности двух технологий и обоснования 

преимуществ минимальной технологии были рассчитаны две технологические карты, по 

которым я сравнил затраты и результаты. 
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Таблица 2 Расчѐт экономической эффективности внедрения минимальной технологии 

возделывания яровой пшеницы. 

Показатели 
Технология возделывания 

Существующая Проектная 

Урожайность, ц/га 28 28 

Материально-денежные затраты на 1 га/руб. 9491 8210 

Себестоимость 1ц/руб. 377.6 326.6 

Цена реализации 1ц/руб. 500 500 

Размер прибыли всего тыс.руб 14754 20901,6 

Размер прибыли на 1 ц  122,4 173,4 

Размер прибыли на 1 га площади посева 3427,2 4855,2 

Рентабельность. % 
32,4 53,1 

Из таблицы 2 видно, что материально денежные затраты при существующей 

обработке почвы выше чем при проектной технологии, отсюда как следствие более высокая 

себестоимость 1 центнера пшеницы выращенной по существующей технологии, она 

составила 377.6 рублей, в то время как себестоимость 1 центнера пшеницы при проектной 

обработке почвы составила 326.6 рублей. Рентабельность при существующей (традиционной 

технологии) составляет 32,4%, в то время как рентабельность при проектной (нулевой) 

обработке почвы составила 53,1%. 

В связи с вышесказанным можно подчеркнуть особую значимость и актуальность 

выбранной темы исследовательской работы, что позволяет существенно повысить 

эффективность производства зерна. В перспективе, планирую предложить внедрить 

минимальную технологию возделывания на производстве зерна в условиях ООО «Чистай-

Агро» Чистопольского района РТ, где буду проходить производственную практику. 
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Существует несколько способов получения таких органических соединений, как 

углеводороды, основными источниками которых являются такие горючие полезные 

ископаемые, как нефть, природный и попутный газ, каменный уголь. 

Нефть – это природная маслянистая горючая жидкость, с запахом, от светло до темно-

коричневого цвета или же бесцветная, состоящая из сложной смеси углеводородов 

различной молекулярной массы (алканов, циклоалканов, аренов) и ряда других химических 

соединений. [1] 

Весь современный мир зависит от добычи и качества этого продукта. Но мало кто 

знает, что человечество параллельно получает не только нефть, но еще и попутный нефтяной 

газ (смесь газообразных углеводородов). Также, к наиболее ценным продуктам источникам 

получения углеводородов, можно отнести каменный уголь (твердое ископаемое с 

содержанием углеводородов, азота, серы, кислорода и неорганических веществ), природный 

газ (смесь газов с большим содержанием углеводородов, а также пропана, бутана и этана), 

Нефть получают двумя основными способами: насосами или фонтанный и далее 

применяется для производства бензина или керосина, или же шахтный в результате которого 

получают различные масла и мазут. А продукты ее переработки получаются из очень 

сложных технологических процессов, к которым можно отнести ректификацию путем 

нагревания нефти, крекинг и риформинг для получения более «дорогих» фракций. 

Основными продуктами нефтепереработки являются: нефтехимикаты, асфальт, 

дизельное топливо, мазут, бензин, керосин, сжиженный нефтяной газ, нефтяные масла, 

смазочные материалы, парафин, дѐготь. Все они нашли широкое применение во всех 

отраслях промышленности, в том числе и медицине.  

Рассмотрим некоторые из них: 

1. Нефтехимикаты или пластмассы - органические материалы, основой которых 

являются синтетические или природные высокомолекулярные соединения получаемые 

реакциями полимеризации, поликонденсации или полиприсоединения низкомолекулярных 

исходных веществ, выделяемых из каменного угля, нефти или природного газа.  

2. Дизельное топливо - жидкий продукт, получающийся из керосиново-

газойлевых фракций прямой перегонки нефти. Зачастую используется в качестве котельного 
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топлива, для пропитывания кож, в смазочно-охлаждающих средствах при механической и 

закалочных жидкостях при термической обработке металлов, а также как топливо в 

различных видах транспорта.  

3. Мазут - жидкий продукт темно-коричневого цвета, смесь углеводородов, 

нефтяных смол, асфальтенов, карбенов, карбоидов и органических соединений, содержащих 

металлы. Его можно использовать как топливо для паровых котлов, котельных установок и 

промышленных печей, а также для производства флотского мазута, тяжелого моторного 

топлива для крейкопфных дизелей. 

4. Бензин - горючая жидкость, предназначенная для применения в качестве 

топлива, а получается путѐм перегонки нефти, гидрокрекингом или каталитическим 

крекингом и риформингом.  

5. Керосин - прозрачная, слегка маслянистая на ощупь, горючая жидкость, 

применяемая как реактивное топливо или горючее при обжиге стеклянных и фарфоровых 

изделий, а также для бытовых нагревательных и осветительных приборов. В некоторых 

случаях его можно использовать для промывки механизмов, для удаления ржавчины. 

6. Дѐготь— густая, маслянистая неклейкая жидкость чѐрного цвета, содержащая в 

себе бензол, ксилол, крезол, креозот, толуол, гваякол, фенол, смолы и другие вещества. 

Хорошо растворима в щелочах и в спирте, но плохо растворима в воде. Может применяться 

в химической промышленности и медицине, например, как компонент мазей. 

Природный газ является ценным продуктом, но для дальнейшего его применения 

необходимо подвергнуть его переработке, например, произвести сушку с целью извлечения 

из него серы и воды.  А для придания природному газу «товарного вида», его подвергают 

термохимической переработке, то есть воздействие на него высокого давления и 

температуры; физико-энергетической – за счет воздействия на него холода или тепла с 

последующим его делением и сжатия; химико-технологической – то есть парциального 

окисления или паровой, углекислой конверсии. Всѐ это необходимо для того, чтобы 

получить вещества, способные образовать источники энергии и химические продукты 

(аммиак, уксусная кислота, метонол и другие). 

Переработка каменного угля происходит таким методом, как коксование за счет его 

накаливания под температурой примерно 900-1100°С без доступа воздуха с последующим 

образованием таких продуктов, как кокс с высоким содержанием углерода; коксовый газ; 

каменноугольная смола. 

Попутные же газы можно просто сжигать, закачать в пласт или же переработать и 

получить такие ценные продукты, как газовый бензин, стабильный конденсат, пропан-
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бутановую фракцию, ароматические углеводороды и многое другое,  и содержание их 

составляет: 

1. метан: 66,85-92,37%, 

2. этан: 1,76-14,04%, 

3. пропан: 0,77-12,06%, 

4. изобутан: 0,02-2,65%, 

5. н-бутан: 0,02-5,37%, 

6. пентан: 0,00-1,77%, 

7. гексан и выше: 0,00-0,74%, 

8. двуокись углерода: 0,10-2,77%, 

9. азот: 0,50-2,00%. [2] 

Попутные газы сложно подвергать переработке и дальнейшему использованию для 

изготовления пластмасс, каучука, высокооктановых топливных присадок, ароматических 

углеводородов, лишь из-за не стабильности состава и наличия в нем вредных примесей, 

двуокиси углерода и сероводорода. Поэтому в-первую очередь необходимо охлаждение, в 

результате которого примеси конденсируются в башнях, циклонах, электрофильтрах, пенных 

и прочих аппаратах. Во-вторых, произвести процесс осушки твердыми или жидкими 

поглотителями с целью удаления излишек влаги.  

К самым распространенным методам очистки относятся: 

1. Сепарационные - используется для выделения конденсата после 

компримирования и охлаждения газа.  

2. Газодинамические – заключается в преобразовании потенциальной энергии 

высоконапорной газовой смеси в звуковые и сверхзвуковые течения. При низких давлениях 

сернистые соединения и CO2 не удаляются. 

3. Сорбционные – это есть осушка газа, как по воде, так и по углеводородам, а 

также небольших концентраций сероводорода.  

4. Гликолевая - способ удаления влаги из газа, как дополнительный к другим 

способам очистки. 

5. Обессеривание - направлен на удаление сернистых соединений с применением 

аминовой отмывки, щелочной очистки. 

6. Мембранная - основан на различной скорости прохождения отдельных 

элементов газовой смеси через мембрану, в результате, которого получают два потока, один 

из которых обогащен легкопроникающими компонентами, а другой - труднопроникающими. 

[1]  
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После проведения очистки, необходимо провести анализ на качество. 

Процесс переработки попутного газа очень трудоемкий и затратный, но в результате 

добычи нефти человечество получает не только нефтяное топливо, но и топливо для 

электростанций. С этой целью энергоблоки необходимо располагать близко к 

месторождению. Ну и еще одним положительным фактором является образование 

выхлопных газов, которые далее можно использовать для системы теплоснабжения объектов 

месторождения, что позволяет сокращать использование иных природных ресурсов. 

Для того чтобы не нарушать баланс в природе надо рационально подходить к 

процессам переработки нефти и побочных продуктов, а также проводить вторичную 

переработку отходов товаров, произведенных из них. 
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«Менеджмент и маркетинг»  

RESTAURANT SUPERSTRUCTURE IN THE MUNICIPALITY OF NOVA ZAGORA 

Aleksandrova M.A., University of Food Technologies, Plovdiv 

Scientific Supervisor: Obreshkov Ivan Obretenov, Associate Professor, PhD 

Introduction  

The municipality of Nova Zagora is located in the south-western part of NUTS 3 Sliven 

region, and on the territory of south-eastern Bulgaria (in the northern part of the Upper Thracian 

lowland) between the major regional centres of Stara Zagora, Sliven and Yambol. The municipality 

of Nova Zagora is characterized as relatively well developed in terms of restaurant business and 

ranks second in the district after the municipality of Sliven. On the territory of the municipality the 

food and entertainment establishments superstructure comprises various establishment types such as 

restaurants, drinking establishments, fast food restaurants, coffee shops, bars, etc., with a diverse 

and rich range of offered food and beverages. 

The purpose of the present study is to analyse the restaurant superstructure in the 

municipality of Nova Zagora. 

Discussion 

On the territory of the municipality of Nova Zagora there are seven restaurants (Table 1).  

Table 1. Elements of the restaurant superstructure in Nova Zagora municipality 

Restaurant 

Name 

Location Star 

Category 

Seat Capacity Validity 

Pizza House 

„Fashion― 

Town of Nova Zagora 1 100 20.10.2025 

BLAZE Town of Nova Zagora 1 150 02.06.2026 

Kompleksa Town of Nova Zagora 2 55 02.09.2026 

„Zhrebchevo― Village of Banya 1 96 20.01.2025 

„Aglika Palas― Village of Banya 2 250 10.08.2025 

Srabska skara 

„Danitoma― 

Village of Polsko Padarevo 1 92 01.12.2026 

Srabska skara 

„Danitoma 16― 

Village of Polsko Padarevo 1 50 01.03.2026 

 

They offer mainly their own kitchen products, soft and alcoholic drinks, and in some case 

their own confectionery, pasta and more products. There are conditions for eating, rest and 

entertainment. Restaurants could be classified as traditional and specialized. In the municipality of 

Nova Zagora there are traditional restaurants offering a variety of menus and drinks, but there are 

no specialized ones that limit or direct their menus in a certain range, i.e. offer a specialized menu 

and appropriate conditions for its consumption. Generally, the restaurants are categorized from 1 to 

5 stars, and on the territory of the municipality the restaurants are categorized from 1 to 2 stars. The 



154 

entrance to the restaurants includes a spacious and well-furnished lobby with bathroom. The 

restaurants operate with various forms of waiter service and there are also self-service restaurants. 

The current study analysed the direct factors of the external environment as well as the 

relationships between the individual variables (factors) in the internal organizational environment. 

The results are as follows: 

Direct factors of the external environment 

1. Customers 

The restaurants in the municipality of Nova Zagora are mostly located next to buildings and 

institutions and are convenient for business meetings and recreation during lunch break, but also for 

personal meetings for recreation and entertainment. They are also suitable for both corporate and 

family events. 

2. Suppliers 

The process of delivery of food and beverages is carried out by various companies that 

supply goods, making daily deliveries in accordance with the quantity needed by restaurants. The 

quality and origin of the goods are guaranteed. A system of contractual relations is in place. 

3. Competitors 

Generally, there is direct and indirect competition. The direct competition is the presence of 

restaurants of exactly the same type, offering identical services. Indirect competition is the presence 

of competitors working in the food industry who offer similar services but differ in the way they are 

presented. All places where food and drinks are offered are in indirect competition with restaurants. 

The current research reveals that the restaurants in the municipality of Nova Zagora have direct 

competition, but not much, due to the original provision of food and services in each of the 

restaurants. 

Analysis of the relationships between the individual variables (factors) in the internal 

organizational environment 

1. Production capacities (production capacity) 

The appearance of the restaurants in the municipality of Nova Zagora is very good. The 

material base in the restaurants as well as all the facilities is new and maintained. They have the 

Internet, which is an important condition for attracting visitors and plays a role in the 

competitiveness of the restaurant. 

2. Material resources 

The condition of the equipment is excellent, the qualification of the staff at the desired level 

and according to the positions held. The restaurants have a wide range of alcoholic and soft drinks, 

as well as a variety of professionally prepared menus, but also proven over time. Food products are 

delivered daily. 
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3. Human capital 

The staff in the restaurants consists mainly of young people (students and non-students). The 

average age varies within the range of  20-25 years. The human capital in the restaurants is 

structured by position. The staff consists of a manager, a master chef, an assistant chef, a washer, 

waiters, a hygienist. The staff is relatively constant, demonstrating low absenteeism rate and low 

staff turnover. The working hours of the waiters and bartenders are 8 hours, and in some of the 

restaurants of the manager, the master chef and the assistant chefs – 12 hours. The working time is 

consistent with the workload, responsibilities and monetary remuneration of the position. The staff 

has the necessary qualifications and qualities in each of the restaurants in Nova Zagora 

municipality. 

5. Management of the organization 

The restaurants in the municipality of Nova Zagora and their management are the main task 

of the manager of each restaurant. The manager conducts the recruitment and selection of staff, 

takes care of their training and the achievement of a stimulating work environment, monitors the 

implementation of assigned tasks and monitors compliance with a number of conditions for proper 

operation of the site. 

Conclusion 

The analysis of the activity of the seven restaurants in the municipality of Nova Zagora 

reveals that they are in a competitive environment. All sites are categorized with one or two stars. It 

should also be noted that categorization procedures were carried out during the pandemic (the 

validity period of categorization in the country is 5 years). The total seat capacity equals 793. The 

restaurants are located in the municipal centre, in the villages, as well as on the highway Trakia 

from the capital to the Black Sea. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА – «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ» 

Аскарова А.В., ГАПОУ «КГАМТ им. Л. Б. Васильева», г. Набережные Челны 

Научный руководитель – к.п.н., преподаватель ГАПОУ «КГАМТ им. Л. Б. Васильева»,  

г. Набережные Челны,  

Аюпова В.К.  

Кредитом называется ссуда в денежной или товарной форме, предоставляемая 

заемщику на условиях возвратности, срочности, обеспеченности и платности.  

Он имеет многообразные формы проявления. Кредитором может быть только 

кредитная организация. Заемщик в качестве гарантии возврата заимствованных сумм 

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/zhr.xsp
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предоставляет кредитору обеспечение в виде залога недвижимого и движимого имущества, 

ценных бумаг. 

Существует несколько видов кредита:  

-коммерческий кредит;  

-банковский кредит;  

-потребительский кредит;  

-ипотечный кредит;  

-государственный кредит;  

-образовательный кредит; 

-международный кредит. 

Согласно статистике, сегодня примерно 60% студентов обучаются на платной основе, 

и в не далеком будущем, все российское среднее, высшее образование может стать платным. 

Но при этом оно должно оставаться доступным. Совместить два таких противоречивых 

свойства как платность и доступность можно лишь благодаря кредитованию.  

Программы кредитования учащихся являются одним из важнейших элементов 

системы финансирования российского образования. Они способствуют решению проблем 

доступности качественного образования и направляют в образовательные учреждения 

дополнительные ресурсы. 

Создание в России эффективно действующего института образовательного 

кредитования является важной и актуальной задачей. 

Образовательный кредит предоставляется студентам и абитуриентам вуза - гражданам 

РФ, в возрасте от 14 лет, при условии получения образования по основным образовательным 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

По этой программе банк выдает студенту деньги под льготный процент, а разницу в 

доходах банку компенсирует государство. Студент сначала платит только проценты, а когда 

заканчивает учиться и устраивается на работу, начинает вносить платежи в счет основного 

долга. И может делать это несколько лет. 

Такой кредит может стать выгодным способом оплаты образования.  

Из некоторых его особенностей: 

- можно взять кредит на оплату одного семестра или сразу на всѐ обучение; 

- возможно досрочное погашение полностью или частично в любое время; 

- не нужны справки о доходах; 

- без комиссий и дополнительных платежей. 

Кредит может быть предоставлен: 

- по месту постоянного проживания (регистрации) заемщика; 
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-по месту нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Основные требования к заемщикам: 

1.Заемщику исполнилось 14 лет. До 18 лет нужно будет согласие родителей. 

2.Он гражданин РФ и учится в российском учебном заведении. На оплату обучения за 

границей господдержку не дадут. 

3.Заемщик — сам студент, а не его мама или папа. При этом студент уже зачислен 

официально и договор заключен именно с ним. Интересно, что для вычета за платное 

обучение договор желательно заключать с родителем. Будьте внимательны при оформлении 

документов. 

4.Образование — среднее профессиональное или высшее. Хотя на сайте Сбербанка 

упоминаются только вузы. Учиться можно на бакалавра, в магистратуре, аспирантуре. 

Деньги дадут и на оплату второго и третьего среднего, высшего образования — независимо 

от возраста. 

 

Рисунок 1 – Целевая аудитория 

Подтверждать доходы для льготного кредита необязательно: платежеспособность 

студента формально не влияет на возможность получить кредит. Студенту может быть 18 

лет, он может еще нигде не работать. 

Преимущества образовательного кредита:  

1.Низкая ставка 3%; 

2.Отсутствие комиссии;  

3.Предоставляется на оплату всех форм обучения; 

4.Возможность получения кредита частями, что уменьшает расходы по уплате % за 

пользование кредитом; 

5.Отсрочка в погашении кредита, что позволяет только ежемесячно уплачивать % за 

пользование кредитом; 

6.Возможность увеличивать срок кредитования (отпуск, армия);  

7.Можно оформить кредит лицам от 14 лет. 
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Рисунок 2 – Преимущества образовательного кредита 

Самое главное преимущество – это возможность получить образование в вузе вашей 

мечты. 

Недостатки образовательного кредита: 

У любой медали есть обратная сторона, и образовательные кредиты студентам – не 

исключение.  

 

Рисунок 3 – Недостатки образовательного кредита 

1.Для оформления требуется множество документов, справок; 

2.В каждом банке есть перечень учебных заведений, для студентов которых банк 

предлагает оформить кредит. Придется либо выбирать учебное заведение из партнеров банка 

либо искать банк, который сотрудничает с выбранным учебным заведением. Большинство 

банков соглашается сотрудничать только с теми учебными заведениями, которые имеют 

госаккредитацию; банки достаточно внимательно относятся не только к выбору самого вуза, 

но и к профессии, которой заѐмщик желает овладеть, оценивают ее перспективность, 

актуальность и надѐжность; 

3.Отсутствие прописки в регионе обращения; 

4.Некоторые банки требуют внесения первоначального взноса. Он может 

варьироваться от 10% до 30% от полной стоимости всего периода обучения в кредит; 

5.Одним из условия банка является страхование жизни и потери трудоспособности не 

только самого заемщика, но и созаемщика, что также влечет дополнительные расходы; 
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6.При отчислении студента из учебного заведения остаток кредита в любом случае 

надо возвращать вместе с начисленными процентами. 

Образование является залогом успешного будущего. Поэтому банки всѐ более 

активно выдают кредиты на обучение, а люди в свою очередь, получают необходимые для 

дальнейшей специальности знания. Тем самым поддерживается экономия страны. 

Процедура оформления и получения образовательного кредита: 

- Изучение кредитной заявки. 

- Оценка платежеспособности. 

- Подготовка договора. 

- Получение денег. 

- Контроль заемщика ос стороны банка. 

- Если заемщик не выполняет условия кредитования, банк обязан проводить работу 

вплоть до расторжения кредитного договора.  

Таблица 1 «Сравнение кредитных предложений 

 

 

Рисунок 4 - Процедура оформления образовательного кредита 

Пошаговая инструкция по получению кредита на образование: 

Шаг 1: Подготовьте пакет документов, они перечислены выше. 

Шаг 2: Обратитесь с документами в офис банка, в котором планируете получить 

образовательный кредит.  

Шаг 3: Далее, банк рассматривает заявку - сроки рассмотрения индивидуальны и 

зависят от самого банка. 

Наименование банка Ставка 

годовых 

Минимальная 

сумма, руб. 

Максимальная 

сумма, руб. 

Срок 

ПАО «Сбербанк» 3% Зависит от стоимости обучения До 15 лет 

ПАО «ВТБ» 6% 1 000 000 5 000 000 До 7 лет 

АО «РОССЕЛЬХОЗ БАНК» 10-16.5% До 200 000 Свыше 200 000 До 5 лет 

АО «Альфа Банк» От 5.5% 50 000 5 000 000 До 5 лет 

АО «Почта Банк» 9.9% 5 000 2 000 000 До 6 лет 
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Шаг 4: В случае получения положительного решения по заявке, можно заключать 

кредитный договор. 

Шаг 5: Банк, выдавший кредит, осуществляет денежный перевод в счет оплаты 

обучения. 

Шаг 6.  Начинайте свое обучение. 

Таким образом, желание абитуриентов попасть на бесплатное отделение вуза с 

каждым годом все больше становится недостижимым. Образование на платном отделении 

даже государственного вуза стоит не дешево. Родители, на чьи плечи ложится 

дополнительное и весьма тяжелое финансовое бремя, тянут учебу в первое время на 

накопленных сбережениях. Спасением в этом случае выступает образовательный кредит. 

Внедрение образовательного кредитования при условии государственной поддержки 

позволяет оптимизировать бюджетные средства, направляемые на финансирование 

профессионального образования, повысить их эффективность за счет концентрации на 

приоритетных направлениях развития и модернизации, перейти на гибкие условия 

софинансирования профессионального образования. 

Введение системы образовательного кредитования в России позволит повысить 

ресурсную обеспеченность высшего профессионального образования за счет расширения 

источников финансирования. К преимуществам внедрения следует отнести использование 

инфраструктуры банков, косвенные социальные эффекты. 

Механизмы государственного участия в программах образовательного кредитования, 

позволяющие банкам минимизировать риски, связанные с дефолтом заемщиков и таким 

образом создающие возможности для эффективного развития института образовательного 

кредита — один из возможных путей решения этой проблемы. 

Список использованных источников 

1) Крухмалѐва, О.В. Современные тенденции в получении образовательных услуг 

[Текст]: / О.В. Крухмалѐва. - Социс. - 2018. - № 9. - с. 83-88 

 

  



161 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛОКОВКИ  В ЭТНИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТАХ НАРОДА 

ДРЕВНЕГО БУЛГАРА 

Буторов Е.Е., ГБПОУ «Спасский техникум отраслевых технологий», г. Болгар 

Научный руководитель – преподаватель  

 ГБПОУ «Спасский техникум отраслевых технологий», г. Болгар,  

Маркарян Ю.А.  

Художественная ковка металла - это целое таинство и мастерство, которое на 

протяжении нескольких столетий считалась основным ремеслом сельских и городских 

жителей. Изготовление кованых оград, перил мостов, оконных решеток и балконных 

ограждений актуально по сей день. Кованые ограждения превратились в обязательный 

элемент оформления городских садов, парков, школьных площадок и детских учреждений. 

По продолжительности срока эксплуатации кованым изделиям нет равных, так как многие из 

них нередко переходят из поколения в поколение и могут служить не одно десятилетие. 

Целью настоящего проекта является: 

- предоставление услуг частным лицам и различным организациям по изготовлению 

кованых изделий из металла: кованые ворота и заборы, калитки, козырьки, металлические 

оконные решетки, беседки и сувенирная продукция. 

- создание рабочих мест. 

Процесс автоматизации технологических процессов обработки металлов вывел ковку 

металла на новый уровень. Ручная обработка металла и традиционная ковка требуют 

больших затрат времени, и данная технология абсолютно неэффективна для выполнения 

крупных заказов на кованые изделия. Кованые изделия получили самое широкое 

распространение в бытовой, интерьерной, городской и загородной среде, соответственно, 

процесс ручного изготовления уже не может удовлетворить запросы современных 

потребителей. В сегодняшних условиях требуется применения самого 

высокотехнологичного оборудования для автоматизации процесса обработки металла и 

удовлетворения спроса на кованые изделия различного назначения. Для организации 

экономически выгодного бизнеса по обработке металла необходимо использовать станок для 

производства кованых изделий методом холодной ковки. 

Мы планируем оказывать услуги, которые будут направлены индивидуально для 

каждого клиента, с выездом на места, составлением договора, сметы, после выполнения 

работ - составление акта приемки выполненных работ. 

Для организации производственного процесса нами выбрано оборудование 

производства ООО «МАН» (Адрес: Россия, 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. 

Комсомольская 12, тел. (343) 219-66-90): станок базовый «Мастер-1» с комплектацией и 
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отрезной станок Мастер-400 (диаметр отрезного круга 400 мм). Выбор был сделан исходя из 

потребительских качеств данного оборудования, которое обеспечивает безопасность всех 

выполняемых операций и является очень простым в управлении. 

Профессиональный станок «Мастер-1» дает возможность изготавливать 200- 250 

различных классических элементов художественной ковки в смену. (Рис.1). 

 

 
 

Это позволит из представленных выше элементов художественной ковки при помощи 

сварочного оборудования собрать, в зависимости от сложности изделия, от 200 до 300 кв.м. 

готовых кованых изделий в месяц, например калитка, ограда (рис.2): 

 

В настоящее время на территории Спасского района нет фирм, занимающихся 

изготовлением кованых изделий. Таким образом, отсутствует конкуренция по данному 
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производству. Потребность муниципальных учреждений и частных лиц удовлетворяется за 

счет приобретения кованых изделий в соседних регионах, что увеличивает их стоимость до 

30% на транспортные расходы. 

Производство нами изделий из металлоковки в Спасском районе позволит 

удовлетворить имеющийся спрос по более низкой цене. Большим спросом пользуется 

сувенирная продукция, что является одним из важных направлений рынка сбыта нашей 

продукции. Аналогичная ситуация в соседних Алькеевском и Алексеевском районах, и это 

позволит нам увеличить рынок сбыта готовых изделий. Чтобы привлечь к себе клиентов 

буду давать рекламные объявления в газету и на страницах интернета. 

Предпринимательскую деятельность планирую зарегистрировать в налоговых органах 

в качестве индивидуального предпринимателя. Форма собственности - частная. 

Для осуществления производственного процесса будут использоваться следующие 

здания и оборудование: 

Таблица 1 

Необходимое оборудование и инструменты 

№ 

п/п 
Наименование 

кол-во 

(шт.) 

цена за 1 ед. 

в руб. 

сумма 

в руб. 

1. 

Комплект оборудования Мастер-1 (базовый станок + 

Прокатный модуль + Вальцы + Ролики для хомутов + Ролики 

для усиления профильной трубы + Устройство доворачивания + 

Печь) 

1 469000 469000 

2. Отрезной станок Мастер-400 1 49000 49000 

3. Сварочный инвертор Рrestige 188 1 36420 36420 

4. Болгарка 1 5800 5800 

5. Компрессор + краскопульт 1 39000 39000 

6. Спец, одежда и обувь 1 16000 16000 

7. Итого  615220 615220 

 

Данный бизнес-план мы составили на 1 год. За это время при благополучном ведении 

бизнеса мы планируем изготовить следующие изделия: ворота в количестве 30 единиц по 

средней цене 35 000 руб., забор - 120 п.м. по средней цене 4500 руб. за 1 п.м., козырьки - 10 

единиц по 8000 руб., ограды ритуальные — 10 единиц по 15000 руб., решетки на окна - 10 

единиц по цене 4300 руб. Для выполнения этих работ необходимо приобрести расходные 

материалы.  

Данный расчет цен мы сделали на основе среднерыночной цены на материалы, 

полученной из рекламных объявлений различных фирм по г. Казань в Интернете. 

 

Таблица 2 

Необходимые материалы 
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№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

рения 

Количест

во 
Цена Сумма 

1 

 

 Металлопрокат (квадрат 10x10, 14x14, 

16x16; круг, полоса, проф. труба) 
кг 9000 100 900000 

2  Краска («Акрэмметалл», «Тиккурила» кг 130 320 41600 

3 

 

 Электроды (ОК46-3), кг. 
кг 350 150 52500 

4  Круги абразивные, шт. шт. 260 50 13000 

ИТОГО: 1007100 

Расчет рентабельности бизнес-проекта: 

Ожидаемая выручка – 2153 000 руб. 

Плановые расходы с учетом амортизации оборудования – 906 943 руб. 

Ожидаемая прибыль – 846 057 руб. 

Уровень рентабельности – 27,13% 

         Произведенные в данном проекте расчеты показывают высокую рентабельность 

данного вида деятельности. Болгарский туристический комплекс, благодаря поддержке 

фонда «Возрождение» и первого президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева, 

набирает обороты в строительстве новых объектов, и это открывает широкие горизонты для 

работы в сфере ковки металла. Известно, что народ «Болгар» широко использовал элементы 

ковки в быту: это замки, декоративные цепи, предметы домашнего обихода, которые 

выставлены как экспонаты в местном музее-заповеднике. Эти предметы в настоящее время 

можно воссоздать по эскизам и представить на обозрение туристам, а также использовать 

как сувенирную продукцию. 

Список использованных источников  

1. Гранаткин К.А. Пластичность металлов и сплавов с особыми свойствами / Цветные 

металлы. – 2011. – №3. – С. 29-30.. 

2. Горчаков Г. И., Баженов Ю. М. Строительные материалы. – М.: Стройиздат, 2010. 

3. Бобылев А.В. Механические и технологические свойства металлов. Справочник. – М.: 

Металлургия, 2010. 

4. Гуляев А. П. Металловедение. – М.: Металлургия, 2006. 

5. Циммерман Р., Гюнтер К. Металлургия и материаловедение. Справочник. – М.: 

Металлургия, 2009. 

6. Воробьев В.А., Комар А.Г. Строительные материалы. – М.: Изд-во Вита Пресс, 2008. 

7. Солнцева Ю.П. Металловедение и технология металлов. – М.: Металлургия, 2010. 

8. Бочвар А. А. Физика и химия обработки материалов / Национальная металлургия. – 2011. - 

№6. – С. 85-89. 

9. Обработка металлов давлением, М., 1961 Ковка и объѐмная штамповка стали. Справочник, 

под ред. М. В. Сторожева, 2 изд., т. 1, М., 1967. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТРЕСС  

КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ СНИЖЕНИЯ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ 

Гильфанов А.Р., ГАПОУ «Казанский радиомеханический колледж», г. Казань 

 Научный руководитель – преподаватель  

ГАПОУ «Казанский радиомеханический колледж», г. Казань,   

Ишметова Л.И.  

Личность человека - достаточно целостная и устойчивая структура, и ей свойственно 

искать пути защиты от деформации. Одним из способов такой психологической защиты и 

является синдром эмоционального выгорания. Основная причина развития СЭВ - 

несоответствие между личностью и работой, между повышенными требованиями 

руководителя к работнику и реальными возможностями последнего. 

Профессиональный стресс - это многомерный феномен, выражающийся в 

физиологических и психологических реакциях на сложную рабочую ситуацию. Развитие 

стресс-реакций возможно даже в прогрессивных, хорошо управляемых организациях, что 

обусловлено не только структурно-организационными особенностями, но и характером 

работы, личностными отношениями сотрудников, их взаимодействием. 

Экономические потери от производственного стресса и связанных с ним проблем, с 

психическим здоровьем работающих оказываются достаточно высокими. В наши дни из-за 

быстро меняющихся социально-экономических и политических ситуаций, увеличения 

нервно-психических и информационных нагрузок, диверсификации производства, роста 

конкурентности проблемы управления производственными стрессами становятся все более 

актуальными. 

Среди производственных стресс-факторов можно выделить: физические (вибрация, 

шум, загрязненная атмосфера); физиологические (сменный график, отсутствие режима 

питания); социально-психологические (конфликт ролей и ролевая неопределенность, 

перегрузка или недогрузка работников, неотлаженность информационных потоков, 

межличностные конфликты, высокая ответственность, дефицит времени); структурно-

организационные ("организационный стресс"). 

Существует тесная взаимосвязь между профессиональным выгоранием и мотивацией 

деятельности. Выгорание может приводить к снижению профессиональной мотивации: 

напряженная работа постепенно превращается в бессодержательное занятие, появляется 

апатия и даже негативизм по отношению к своим обязанностям, которые сводятся к 

минимуму. Связь между производственными стресс-факторами и симптомами выгорания 

выявлена: 
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-между общим (суммарным) показателем выгорания и характеристиками работы 

(значимостью задачи, продуктивностью, намерениями поменять работу); 

-между деперсонализацией и недисциплинированностью, плохими отношениями с 

семьей и друзьями; 

-между эмоциональным истощением и психосоматическими заболеваниями, между 

персональными достижениями и отношением к профессиональным обязанностям, 

значимостью работы и др. 

При появлении и развитии признаков СЭВ у сотрудника необходимо обратить 

внимание на улучшение условий его труда (организационный уровень), характер 

складывающихся взаимоотношений в коллективе (межличностный уровень), личностные 

реакции и заболеваемость (индивидуальный уровень). Существенная роль в борьбе с СЭВ 

отводится, прежде всего, самому работнику. Необходимо: 

- определение краткосрочных и долгосрочных целей (это не только обеспечивает 

обратную связь, но и повышает долгосрочную мотивацию; достижение краткосрочных целей 

- успех, который повышает степень самовоспитания); 

- использование "тайм-аутов", что необходимо для обеспечения психического и 

физического благополучия (отдых от работы); 

- овладение умениями и навыками саморегуляции (релаксация, идеомоторные акты, 

определение целей и положительная внутренняя речь способствуют снижению уровня 

стресса, ведущего к выгоранию); 

- профессиональное развитие и самосовершенствование (курсы повышения 

квалификации, конференции и пр.); 

- уход от ненужной конкуренции (бывают ситуации, когда ее нельзя избежать, но 

чрезмерное стремление к выигрышу порождает тревогу, делает человека агрессивным, что 

способствует возникновению СЭВ); 

- эмоциональное общение (когда человек анализирует свои чувства и делится ими с 

другими, вероятность выгорания значительно снижается или процесс этот оказывается не 

столь выраженным); 

- поддержание хорошей физической формы  

Профилактические, лечебные и реабилитационные мероприятия должны 

направляться на снятие действия стрессора: снятие рабочего напряжения, повышение 

профессиональной мотивации, выравнивание баланса между затраченными усилиями и 

получаемым вознаграждением. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ РЕМОНТНОЙ СЛУЖБЫ ЦЕХА МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ 

Гришаев К.С., КТК ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань 

Научный руководитель – преподаватель КТК ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань,  

Пирогова Т.П. 

В процессе эксплуатации оборудование на предприятии механической обработки 

деталей теряет свои возрастные характеристики, потребительские свойства ухудшаются за 

счет износа. В данном случае существует необходимость обеспечения восстановления 

деталей за счет работоспособности повышения надежности, продления сроков эксплуатации 

при снижении затрат на техническое обслуживание и ремонт. Если выполнить качественный 

ремонт – это обеспечит безопасность.  

Возглавляет отдел ремонтной службы главный механик, в работу которого входит 

руководство ремонтно-механическим цехом, необходимого для поддержания в 

работоспособном состоянии оборудования предприятия на основе выполнения планово-

предупредительного ремонта по графику ремонтных работ, который заключается в том, что 

когда оборудование проработает определенное время производится профилактический 

осмотр и плановые ремонты, периодичность и длительность их зависит от конструкции 

оборудования, учитывая условия эксплуатации, и мероприятия по содержанию, 

эксплуатации и уходу за оборудованием механического цеха.  

Механический цех является самостоятельным подразделением предприятия, 

основными структурными элементами являются: управление, участок изготовления 
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заготовок, участок механической обработки деталей, участок сборки, участок ремонтной 

бригады, бюро планового ремонта, планово-экономический отдел, инструментальный склад, 

склад запасных частей и материалов. 

Территория цеха содержит: основное и вспомогательное оборудование, имеются 

грузоподъемные механизмы. Технические возможности позволяют производить 

механическую обработку металлоконструкций на токарных, сверлильных, фрезерных и 

плоскошлифовальных станках. В данном случае мы рассмотрим ремонт консольно-

фрезерного горизонтального станка 6Н82. 

При работе 4 станков в условиях нормальной эксплуатации, учитывая влажность 

помещения, чистоту, расположение оборудования в цехе, а также время между ремонтами, 

срок использования до выполнения капитального ремонта при двухсменной работе, 

составляет: если ведется изготовления деталей из стали 8,3 лет, если из чугуна, то 7 лет, 

категория ремонтной сложности 7. 

Для стали:    м  
     

    
       лет · 12 =  99,6 мес. 

Для чугуна:   м  
     

    
        лет · 12 =  84 мес. 

Длительность межремонтного периода: 

    
    

     
      мес. 

    
  

     
    мес. 

Длительность межосмотрового периода: 

tмо = 
    

       
     мес. 

tмо = 
  

       
   мес. 

Общий годовой объем ремонтных работ: 
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рем
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]∑ (    

   )         нормо-час 
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   )         нормо-час 

    
   

                      нормо-час 

Ремонтные работы проводятся согласно графику ремонта, который включает в себя 

проведения осмотров. Проводится проверка за состоянием станка полностью, по его узлам и 

механизмам включая привод главного движения и его подачи; регулируют подшипники 

шпинделя; определяют зазоры ходовых винтов стола; проверяют механизмы включения 

кулачковых муфт и подач, хобота и серьги. А также проводится осмотр на выявление 

дефектов направляющих, зачистка забоин и задиров. При осмотре проводится мелкий 

ремонт и смазка станка. 
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     8,3 +   8,3    8,3           8,3        8,3         8,3    8,3             8,3    8,3          8,3    8,3           8,3 

16,6            16,6                   16,6                      16,6                  16,6                 16,6 

14                14                     14                           14                    14                     14  

 

                                                                                                   99,6 месяцев 

О  - осмотр; М - малый ремонт; С – средний ремонт; К - капитальный ремонт 

8,3 месяцев между осмотром; 16,6 месяцев между ремонтами при обработки стали; 

14 месяцев при обработке чугуна 

Рисунок 1 – График проведения ремонтных работ 

При проведении малого ремонта делают частичную разборку, промывают узлы 

разборки. Выполняют регулировку, в некоторых случаях заменяют подшипники скольжения, 

зачищают заусенцы и забоины на зубьях шестерен, на сухарях и вилках переключения, 

проводят замену быстроизнашивающих деталей. А также нужно провести ремонт системы 

смазки и охлаждения, так как от этого зависит период дальнейший эксплуатации. Далее 

испытывают на холостом ходу.  

При проведении среднего ремонта делают разборку узловую, при которой 

необходимо составить дефектную ведомость, изношенные детали восстанавливают или 

заменяют. Обязательно необходим ремонт насоса и системы охлаждения, заменяют смазку. 

Собирают узлы, проводят обкатку станка и проверяют на точность. 

При капитальном ремонте выполняют полную разборку всего станка по узлам, в 

данном случае ремонтируют восстанавливающие детали или заменяют их на новые, доводят 

параметрическую точность до первоначальной по чертежам, восстанавливают мощность, 

проверяют на жесткость. 

При выполнении оценки технического состояния станка применяется метод 

выявления неисправностей, которое при помощи графика отображает условие эксплуатации 

или нежелательные события, при которых оборудование может выйти из строя. При 

построении графика в виде иерархической последовательности событий используются 

символы. При осмотре работы оборудования, выявляют причины отказа станка или 

неисправность системы, определяют процесс износа, делают проверку всех узлов, 

обнаруживают дефектные детали. 

 

 

М 
 

М М М С К 
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Рисунок 2 – Оценка станка на работу 

Отказ станка может разделяется на два события: параметрические и функциональные.  

Параметрические: износ люфты увеличивает зазор и получается погрешность 

обработки; износ шестерен коробки скоростей, на точность не так влияет, влияет на 

установку нужной скорости. 

Функциональные: электрическая автоматика станка - перегорание двигателя, 

возгорание от короткого замыкания в схеме и в двигателе; перегорание предохранителя 

(вставки) - перегрузка станка; попадание влаги; изоляция страдает, высыхает внутреннее 

сопротивление маленькое и перегорает от нагрева. Поломка механизма подачи поперечного 

и продольно-вертикального. Влияет на износ – некачественная смазка, не своевременная ее 

замена. 

Наработка на отказ станка: 

   
 

   
 

где    – интенсивность отказа самого слабого элемента. 

              

Вероятность появления отказов системы: 

Из  ( )   ( )    получаем, что  ( )     ( ),  

тогда  ( )          

Определяем вероятность события 

(В) :  ( )                                  

Определяем вероятность события  

(Б) :  ( )       = 1 – 0,84 = 0,16 

                    

Вероятность отказа станка составляет 84%, вероятность безотказной работы 16%. 

Б. Отказ параметрический В. Отказ функциональный 

А. Отказ станка 6Н82 

Г. Отказ электрической части Д. Отказ механизмов 

1 3 2 3 4 5 
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Для выполнения ремонта необходимо составить смету затрат, в этом случае 

проводятся расчеты на материальные затраты: затраты на запасные части и ремонтные 

материалы, инструменты, при расчете составили 28311,40 рублей. При выполнении работ 

необходим один слесарь – ремонтник, так как трудоемкость 324,17 нормо-часов. Затраты на 

заработную плату 66781,61 рублей и отчисления на социальные нужды составили 20034,48 

рублей. Цеховые расходы 2363,95 рублей. Общехозяйственные расходы 69145,56 рублей. 

Полная себестоимость ремонта составила 186637 рублей. 

Производительность труда на одну ремонтную единицу в стоимостном выражении 

составила: 

    
   

 
  
      

 
               

Время простоя на одну ремонтную единицу: 

   
 

 
 
  

 
        

Данные показатели характеризуют работу ремонтного рабочего по обслуживанию 

станков в цехе. При своевременных профилактических работах, в том числе и по работе 

электрической части, при исправности охлаждающего оборудования (насоса), который 

влияет на работу станка, детали и инструменты могут перегреваться, то станок будет 

выполнять свои функции исправно.  
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TOURISM POTENTIAL OF THE TOWN OF PESHTERA 

Yozov G.I., University of Food Technologies, Plovdiv 

Scientific Supervisor: Obreshkov Ivan Obretenov, Associate Professor, PhD 

Introduction  

Peshtera is a town with a rich history, which many settlers have been lucky to call home for 

centuries. It is located at the foot of the Rhodopes in the picturesque Peshtera valley. The climate in 

the area is mild, the forests are dense and the water resources are abundant, providing opportunities 

for hunting and fishing. These factors, combined with the presence of a large number of caves and 

ore deposits, explain the clear evidence of human presence dating back to the Neolithic. 

The purpose of the present study is demonstrating the tourism potential of the town of 

Peshtera.  

Discussion 

One of the most interesting legends related to the history of the Peshtera valley is the legend 

of Peristera – the sister of the rock pigeon. It is considered as one of the supposed reasons for the 

name of the town. In 13-11 BC, the Thracian uprising of the Bessi tribe, led by their priest Vologez, 

broke out in the Rhodopes. The reason for the uprising was the seizure of the sanctuary of 

Dionysus, which the Romans handed over to the Odrys, far more loyal to their power. The unequal 

struggle lasted two years. Despite the great resistance they offered, the Bessi were repulsed to the 

last mountain fortress – Besapara. The Romans besieged the fortress for more than months. The 

ranks of the defenders were thinning, the stocks of grain, water and wine were running out, and the 

Romans were expecting victory. One autumn evening from the highest tower of the fortress ancient 

Thracian chants were heard, which foreshadowed the last manifestation of unshakable spirit by the 

few defenders. The first to jump out was Vologez's daughter, whose name remains unknown to this 

day. She was followed by the other survivors. Her white clothes, which fluttered in the wind, made 

this mysterious girl look like a dove. It was in her honour that the fortress was named Peristera (the 

Greek word for pigeon), rising above the town of Peshtera. 

There are other theories about the origin of the name by which the town is known today – 

two of the most famous are related to the presence of a large number of caves (Peshtera in 

Bulgarian language means a cave) in the vicinity of the town and furnaces used to smelt abundant 

ore deposits. There is no clear evidence to confirm or deny any of them, but undoubtedly the 

Thracian legend sounds the most poetic. 

The above-mentioned fortress has been restored and could be visited by tourists. It is located 

on the top of St. Petka Peak from where there is an incomparable view of the whole town. 

An integral part of the town's mysterious past is the miraculous icon of St. Petka. The legend 

tells that when the town fell under Ottoman rule in 1372, a priest took the icon and hid it in a small 
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cave near the remains of Thracian shrines. There it has remained hidden and intact for more than 

300 years. A Muslim tourist from Peshtera named Ali Mustafa discovered it by accident and 

decided to sell it. He took it to his home but that same night he saw a glow in his dream. To this 

day, it is not clear what he heard, but in the morning he went to the Peshtera Christians and gave the 

icon to them, not even daring to look at it. He also donated his house, where the first chapel in 

Peshtera was later built, named after the saint from the icon. The temple is famous for its holy 

spring, which heals both Bulgarians and Turks. The blind saw, the deaf began to hear, and all swore 

that they saw the saint put her hand on their heads. And today, centuries later, during the feast of St. 

Petka, hundreds of visitors flock in hopes of being touched by this miracle. 

Other sights that can be seen in the town are the Old Clock Tower. Apart from its simple but 

beautiful workmanship, it also impresses with its age. Together with the clock tower in Plovdiv it 

occupies a well-deserved place on one of the oldest clock towers in Europe. The Historical 

Museum, housed in the former convent of St. Petka, is small but rich in various exhibits, including 

flint figures, stone axes, and other tools from the early Neolithic, i.e. early 6
th

 century BC . Other 

interesting exhibits on display are XIX century buckles and jewellery, a functioning wreath, a rose 

oil cauldron pipe, traditional costumes, collages of photos of the town over the years, information 

on famous Peshtera people and weapons of war. 

Far from the noise of the town, hidden behind the slopes of breath-taking rocks and hills is 

the Snezhanka cave (in English: Snow White) – the pearl of the Rhodopes. It is one of the most 

beautiful caves in Bulgaria and the only one socialized in the area. The temperature in it is 9 

degrees Celsius all year round and although only 145 meters long it houses thousands of stalactites, 

stalagmites and stalactons. It is home to 5 species of bats that hibernate from early November to late 

March. It is open daily from 9:00 to 17:15 in summer and from 10:00 to 16:00 in winter. It is part of 

100 National Tourist Sites National Movement under number 37. It can be reached by an eco-trail, 

in parts of which there is a panoramic site overlooking the Steneto area and the Kupena reserve. 

Information about the population growth in the town of Peshtera and its ethnic composition, 

recorded in ―pages from the past of the town of Peshtera‖ shows the presence of Bulgarians, 

Pomaks, Turks, Gagauz, Greeks, Jews, Roma, and others in the XIX-XX centuries. The inhabitants 

have always coexisted in understanding and this contributed to the formation of a multi-ethnic 

culture and great continuity.  

Both traditional Bulgarian Rhodopean and Turkish dishes have been present in the Peshtera 

cuisine for years. The most significant of which are the Peshtera’s Tatlia (butter dough dessert 

drizzled with sugar syrup) and the Peshtera’s Zelnik.  

Conclusion 
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Being rich in natural and anthropogenic resources, Peshtera is an example for a wonderful 

tourism destination. In addition, it offers great variety of ethnicities and local foods and beverages. 

If the magical nature and ancient history are not enough, then the taste of Peshtera’s Tatlia and 

Peshtera’s Zelnik will be a reason to visit my wonderful town again! 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ СТАРТАП-ЭКОСИСТЕМЫ. 

АКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БЕЛАРУСИ  

Ключник Я.А., УО «Поставский государственный колледж»,  

г. Поставы, Республика Беларусь  

Научный руководитель – преподаватель специальных дисциплин 

УО «Поставский государственный колледж», г. Поставы, Республика Беларусь, 

Клентак В.М.  

В работе раскрыта важность и актуальность развития стартап-экосистем в 

современных условиях хозяйствования. На конкретных примерах продемонстрированы пути 

успешного функционирования данных систем. Описано актуальное состояние белорусской 

стартап-экосистемы, предложены способы ее усовершенствования.    

В начале десятилетия в Беларуси инновационных предпринимательских проектов 

было немного, а само слово «стартап» было известно только в узких кругах. Но ситуация 

существенно изменилась за последние годы. Белорусские стартапы повзрослели, расширили 

географию продаж, стали привлекать больше инвестиций. В связи с этим и белорусская 

стартап-экосистема начала образовываться. 

 Не существует единого определения стартап-экосистемы, но зачастую она трактуется 

как динамичные и совместно развивающиеся сообщества, состоящие из разнообразных 

субъектов, создающих и получающих новое содержание в процессе как взаимодействия, так 

и конкуренции. Ошибочно полагать, что стартап-экосистема это только стартапы. Также она 

включает: колледжи, университеты, образовательные программы, бизнес-ангелов, венчурные 

компании, краудфандинговые сайты, ссуды и гранты, инкубаторы и акселераторы, в 

некоторых случаях активным участником выступает СМИ, корпорации и поддерживающие 

госучреждения, научно-исследовательские организации. Члены стартап-экосистемы 

работают вместе, чтобы способствовать инновациям в своем местном сообществе 

(конкретный город, регион или комплекс зданий) и использовать доступные им ресурсы для 

создания и масштабирования нового бизнеса.  

Необходимо отметить, что в мировом рейтинге стартап-экосистем StartupBlink за 2020 

год Беларусь находится на 63 позиции, по сравнению с 2019 годом, наша страна понизила 
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свой результат на 8 строчек. Для ознакомления с международным опытом развития стартап-

экосистем стоит рассмотреть лидеров данного рейтинга: Кремниевую долину и Израиль.  

Уникальность Кремниевой долины проявляется в том, что она выступает точкой 

соединения академических кругов, частного сектора и правительства США. Эти три 

важнейших сектора сходятся вместе, чтобы создать среду, которая не похожа ни на одну 

другую в мире. Необходимо учесть тот факт, что неконкурентные соглашения 

недействительны в государстве. Также в Калифорнийском законодательстве запуск бизнеса 

довольно упрощен. В экосистеме высокая плотность богатых инвесторов и финансирующих 

организаций, это упрощает стартапам поиск финансовой поддержки, более того, 

большинство начинающих инвесторов и фирм венчурного капитала предоставляют 

огромную поддержку, наставничество, руководство и связи, что считается выше любых 

финансовых вложений. Также ее комплексная экосистема означает, что она является 

идеальным испытательным рынком для многих типов новых продуктов и услуг на переднем 

крае технологий.  

Израиль является примером того, какое влияние на развитие экономики государства 

могут оказать инновации. Стартап-экосистема Израиля — результат взаимодействия 

государства, фирм венчурного капитала, успешных предпринимателей, системы 

образования, бизнес-системы, инкубаторов, акселераторов. Ввиду небольшого внутреннего 

рынка главной особенность является ориентирование стартапов на глобальный рынок. 

Значимую роль в стране играют университеты, на базе которых зарождаются и тестируются 

многие идеи. Израиль — мировой лидер по расходам на гражданские научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки. На эту статью уходит 4,3% ВВП. 

ВВП за 2020 год более 383 млдр. долл. США. За 2020 год в 

частные израильские технологические компании было инвестировано почти 10 млрд. долл. 

США, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это 

неудивительно, так как в Израиле проживает 363 частных инвестора, кроме этого, еще свыше 

5800 зарубежных бизнес-ангелов. В Израиле для создания и развития стартапов не просто 

создана качественная инфраструктура, она отстроена так, что проекты на разных уровнях 

развития могут легко найти для себя площадки, менторов и возможности создать прототип 

продукта. 

Что касается Беларуси и ее стартап-экосистемы, то доля ИТ-сектора в ВВП Беларуси 

составляет 5,5%, объем экспорта ИТ-услуг на душу населения в Беларуси составляет 108 

долл. США, эта же цифра в США составляет 58 долл. США, в сфере работает 107 тыс. ИТ-

специалистов. 
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В 2020 году группа компаний Belbiz в рамках проекта AID-Venture по развитию 

венчурной экосистемы Беларуси при поддержке Агентства США по 

международному развитию USAID провела подробное исследование состояния стартап-

экосистемы Беларуси, где приняли участие 260 компаний. Сравнив данные за 2018 и 2020 

годы, эксперты получили следующие результаты: каждый четвертый стартап старше трех 

лет,  в  2018 году таких стартапов было 11%; большинство стартапов (81,7%) имеет 

юридическую регистрацию, в 2018 году она была у 55% компаний; почти половина 

стартапов (46,2%) имеет регулярный доход, в 2018 году наличие регулярного дохода отметил 

каждый четвертый стартап; стартапы расширили географию продаж, ранее (56,3%) стартапов 

реализовывали свои услуги и продукты на внутреннем рынке, сегодня ему отдают 

предпочтение всего 29,8%; стартапы стали привлекать больше инвестиций, в 2018 году 

почти половина (47,5%) стартапов привлекла до 50 тыс. долл. США, сегодня таких стартапов 

только 14,3%; экспертная оценка общего размера инвестиций, привлеченных белорусскими 

стартапами, превышает 170 млн. долл. США. Несмотря на укрепление стартап-экосистемы, 

общий тренд 2020 года — это ее кризис, причем основной удар нанесла не пандемия, а 

политические события. Их негативное влияние отметили 75,9% стартапов. Ни один стартап 

не отметил, что в Беларуси создан благоприятный инвестиционный климат. Среди барьеров 

для реализации венчурных проектов стартапы называют правовой дефолт (61,5%), 

отсутствие легитимной власти (54,8%) и доверия к судебной системе (26,9%). Два года назад 

главной проблемой стартапы считали недостаточное количество инвесторов (75,4%). 

Для совершенствования стартап-экосистемы Беларуси необходимо предпринять 

следующие действия: стимулировать введение базовых курсов современного 

технологического предпринимательства в учебных заведениях, а в особенности ВУЗах 

страны; активно привлекать средства в виде международных грантов для помощи стартапам 

на ранних стадиях; адаптировать международные практики ведения и стимулирования 

мелкого бизнеса, а также инвестиций, как в виде упрощенного налогообложения, так и 

формируя механизмы защиты интересов миноритарных акционеров и предпринимателей, 

чтобы была возможность получать инвестиции; поддерживать и защищать со стороны 

государства любые начинания, связанные со сферой инновационного бизнеса; разрабатывать 

программы по привлечению научно-исследовательских центров международных компаний в 

Беларусь. Также стоит рассмотреть вариант регистрации холдинговой компании, например, в 

Англии или Ирландии, законодательство которых уже понятно международным инвесторам.  

Таким образом, в Беларуси стартап-экосистема находится на стадии формирования. 

Белорусские предприниматели учатся строить стартапы, но практической бизнес-экспертизы 

все еще им катастрофически не хватает, что подтверждается небольшим количеством 
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историй успеха, но даже те, что есть, больше относятся к продаже технологий, а не 

успешного бизнеса. Нашей стране необходимо ориентироваться на международный опыт и 

активно внедрять его в белорусские реалии.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ПЧЕЛОВОДСТВА, 

АПИТУРИЗМА 

Петров И.О., ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени  

Г. И. Усманова», г. Чистополь 

Научный руководитель – преподаватель экономических дисциплин 

ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени  

Г. И. Усманова», г. Чистополь 

Кабирова М.З.  

Идея бизнес-проекта предусматривает организацию деятельности по пчеловодству и 

производству мѐда и продуктов пчеловодства развитие апитуризма. Производственной 

единицей пчелофермы является пасека, на которой размещены ульи с семьями пчѐл. Целью 

проекта является производство экологически чистых продуктов пчеловодства на основе 

разведения пчелосемей, эффективное использование инвестиционных средств для 

организации бизнеса, расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых 

параметров создания пчелофермы и построение ее финансовой модели, определение 

основных направлений развития апитуризма  в Республике Татарстан. Предпринимательская 

деятельность направлена на удовлетворение потребительского спроса населения и 

извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участника путем   

разведения пчелосемей, получения и реализации меда и продуктов пчеловодства. 

В целевую группу входят оптовые покупатели (в том числе коммерческие 

организации, магазины, аптеки, детские сады, школы, пансионаты, санатории и т. д.) и 

розничные покупатели.   С экономической точки зрения проект будет способствовать 

созданию нового предприятия (пчелофермы) по производству меда и продуктов 

пчеловодства; увеличению валового регионального продукта; поступлению в бюджет 

налогов и других отчислений. развитию нового вида экологического туризма-апитуризма. 

https://bel.biz/wp-content/uploads/2020/12/2020_StartupReport.pdf
https://bel.biz/wp-content/uploads/2020/12/2020_StartupReport.pdf
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Среди социальных воздействий можно выделить удовлетворение спроса населения и 

пчеловодческих предприятий региона в качественной продукции (мед, пчелиный воск, 

прополис, маточное молочко, перга), вклад в сохранение и укрепление здоровья населения, 

создание новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход. 

Мѐд – это ценнейший питательный и лечебный продукт, производимый пчелами. Мед 

— это сладкая вязкая жидкость с приятным запахом (букетом), полученная медоносными 

пчѐлами из нектара цветков растений. Мѐд и продукция пчеловодства издавна 

использовалась человеком в лечебных целях. Натуральный пчелиный мѐд — уникальный дар 

природы, обладающий великолепными вкусовыми и питательными качествами. Этот 

высококалорийный продукт — ценный источник углеводов, содержит почти все макро- и 

микроэлементы, ферменты, витамины, гормоны, эфирные масла. Перечисленные вещества 

находятся в нѐм в сбалансированном соотношении, что делает их свойства 

высокоэффективными и полезными для здоровья человека. 

В организации сбыта продукции необходима, верно, построенная маркетинговая 

стратегия. Проведѐнные маркетинговые исследования показывают, что преимущественное 

большинство потребителей мѐда приобретает его не в розничных магазинах, а на рынках, 

через знакомых или прямо на пасеках. 

Предполагаются следующие пути реализации продуктов пчеловодства: 

знакомые и соседи; 

объявления на Авито и других торговых онлайн-площадках, форумах, аккаунтах в 

социальных сетях; 

собственный сайт; 

местный рынок, агропарки в других городах; 

продажа в супермаркеты, продуктовые магазины. 

Организацию маркетинговой стратегии предполагается осуществлять с учетом 

следующих принципов:  

1. постоянный мониторинг конкурентоспособности продукции;  

2. использование комплекса мер по формированию спроса, формированию имиджа и 

закреплению постоянных клиентов 

3. постоянный контроль за качеством и обновлением ассортимента продукции, поиск 

новых каналов сбыта 

4. создание клиентской базы и определение круга постоянных клиентов, при этом 

положительные стороны-   всегда гарантирован сбыт, нет расходов на транспортировку, 

хранение, нет необходимости нести расходы на рекламу, мелкую расфасовку, изготовление 

этикеток и тары. Торговля ведѐтся, по существу, мѐдом-сырцом и по принципу из рук в руки.  
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Постепенно создаѐтся своя торговая сеть. Продажа мѐда зависит от степени доверия, которое 

возникает между покупателем и продавцом. 

Пути сбыта, их сильные и слабые стороны представлены в таблице 1. 

Достоинства и недостатки способов реализации 

Таблица 1 

Способ 

реализации 

Достоинства Недостатки Увеличение реализации 

Продажа 

знакомым, 

соседям 

Не нужна реклама Малые объемы реализации Отзывы своих знакомых и соседей 

о меде и продуктах пчеловодства, 

рекомендации их другим на 

форумах в социальных сетях 

Продажа на рынке Много покупателей, 

стабильный доход 

Объем реализации зависит от 

рекламы, качества, цены 

продукта. Высокая конкуренция. 

Нужны документы, реклама, 

аренда торгового места 

Фасовка меда в тару разного 

объема.  Необходимость в 

заметной вывеске. Предлагать 

разные продукты пчеловодства 

(соты, воск, пергу, мед с 

сухофруктами, орехами) 

Торговля в 

интернете 

Расширение географии 

продаж, привлечение 

стабильного 

покупательского 

внимания к продукции 

Необходимо: иметь санитарные и 

ветеринарные документы; нужна 

хорошая реклама, рекомендации, 

отзывы, участие в форумах, 

знание инструментов 

продвижения сайта в поисковых 

сервисах 

Распространение объявлений на 

авито, социальных сетях, на сайте 

с фотографиями пасеки, меда, 

описанием продукции (пород пчел, 

сортов меда), указывающими на 

компетентность, как 

производителя 

Сдача в 

супермаркет 

Повышение престижа 

производства продуктов 

пчеловодства 

Низкая цена закупки, слабый 

покупательский спрос 

(большинство предпочитает 

покупать у производителей 

напрямую). Необходим полный 

пакет документов на ведение 

предпринимательства, 

разрешение на торговлю, 

санитарные заключения, 

ветеринарные сертификаты 

Использование рекламных ПОС-

материалы, листовок, флаеров, 

проведение дегустаций продуктов 

 

Предпринимательская деятельность, особенно на первоначальном этапе, во всех 

формах и видах сопряжена с риском.  

Главные риски, присущие данному инвестиционному проекту и предупредительные 

мероприятия, которые необходимо сделать в ходе реализации бизнес-проекта:  

1. Риск невыполнения программы производства из-за погодных условий; 

2. Риск потери ликвидности вследствие неравномерности продаж – возврат денежных 

средств производить раз в год (в сезон), c возможностью отсрочки и частичного досрочного 

погашения; 

 3. Риск массового заболевания пчел – предусмотреть возможность перемещения 

ульев на разные участки; 

 4. Риск снижения цен на продукцию – предусмотреть возможность хранения 

продукции, заключать предварительные контракты на поставку. 
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5. Анализ безубыточности позволяет определить какое минимальное количество мѐда 

необходимо продать, чтобы не нести убытков. 

      Пчеловодство – одна из основных отраслей сельского хозяйства России, играющая 

важную роль в обеспечении продовольственной безопасности РФ и занятости населения, а 

также в сохранении биологического разнообразия. Апитуры также являются одним из   

перспективных направлений сельского туризма. 

Апитуризм представляет собой особый вид туризма, имеющий целью дегустацию, 

потребление, покупку продуктов пчеловодства непосредственно на месте у производителя. 

Этот вид туризма считается лечебно-оздоровительным, так как продукты пчеловодства 

обладают многими лечебными свойствами, особенно в условиях пандемии. Характерной 

особенностью апитуризма является вовлечение туристов в познавательную, 

производственно-обучающуюся и апитерапевтическую. Туристы узнают о 

жизнедеятельности пчел, о продуктах пчеловодства (мед, перга, пыльца, прополис, маточное 

молочко и др.), пробуют свои способности в производстве медовой продукции; участвуют в 

выявлении фальсифицированного меда. 

В настоящее время перспективными и весьма востребованными на рынке 

пчеловодства являются мастер-классы и бьюти-процедуры с непосредственным 

использованием продуктов пчеловодства. Имеется определенный потребительский интерес к 

изготовлению свечей из натурального пчелиного воска, использованию меда, маточного 

молочка и прополиса в лечебных, профилактических и косметических целях, и в данном 

аспекте апитуризм имеет безусловные возможности и резервы по удовлетворению 

потребностей потребителей.  Апитуры как одно из направлений агротуризма могут 

пользоваться весьма хорошим спросом, так как позволяют туристу не просто отдохнуть в 

сельской местности, но и получить рекреационный эффект. 
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Кисель Е.Г.  

В настоящее время с развитием интернета и, в частности, социальных сетей 

значительно увеличилось количество доступных способов для рекламы брендов. Сегодня 

любая компания с легкостью сможет подобрать нужный ей вариант продвижения в 

зависимости от целей, стратегии и бюджета.  

Постепенно рекламодатели пришли к выводу о том, что рекомендация оказывает 

большее влияние на потребителей, нежели традиционная реклама, у которой существует 

шаблон. В связи с этим одной из главных тенденций в современном маркетинге является его 

новое направление – маркетинг влияния, которое так же называют Influence Marketing. 

Маркетинг влияния представляет собой способ продвижения товаров или услуг через 

лидеров мнений на различных онлайн-платформах. 

В качестве лидера мнений может выступать любой человек, бренд либо группа людей, 

мнение которых в определенных вопросах пользуется доверием широкой аудитории. С 

учетом роста влияния социальных сетей на общество в ХХI в., лидерами мнений, наряду с 

политиками, звездами, известными спорсменами, становятся блогеры (не только люди, но и 

популярные в соцсетях животные). 

Концепция «маркетинга влияния» опирается на гипотезу о том, что потребители более 

склонны доверять рекомендациям публичных авторитетов, нежели традиционным каналам 

рекламы. 

Данная тема исследовательской работы является актуальной на сегодняшний день, 

поскольку современные потребители склонны испытывать усталость от навязчивых 

предложений и всѐ чаще нуждаются в рекомендации и дружеском совете человека, мнению 

которого они доверяет.  

Целью исследовательской работы является изучение степени воздействия и 

подкрепление значимости такого вида коммуникаций с потребителями как маркетинг 

влияния. 

Поставленная цель определила следующие задачи исследовательской работы: 

– рассмотреть и обозначить сущность, основные виды и роль маркетинга влияния; 

– обозначить тенденции развития маркетинга влияния в практике белорусского рынка 

и рынков стран СНГ на данный момент; 
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– рассмотреть алгоритм выстраивания работы с лидерами мнений; 

– исследовать мероприятия по взаимодействию с потребителями в рамках маркетинга 

влияния; 

– описать методы оценки эффективности рекламной кампании при сотрудничестве с 

лидерами мнений; 

Предметом данной работы служат особенности, этапы и логика организации 

маркетинга влияния, его основные формы и каналы. 

Основные теоретические и методические подходы, используемые в 

исследовательской работе: сбор фактов, графическое отображение данных, экспертные 

оценки, прогнозирование. 

Теоретической базой исследования послужила учебная литература по маркетингу, 

статьи и публикации современных авторов, имеющие отношение к тематике работы, а также 

данные, полученные из Интернет-источников. 

Нами были изучены платформы, с использованием которых формируется стратегия 

бренда в маркетинге влияния (Instagram, youtube и др.), экосистема рынка Influence Marketing 

и тенденции его дальнейшего развития.  

 Важно отметить, что лидеры мнений формируются не только в социальных сетях, но 

на любых площадках, где собирается большое количество пользователей – форумах, 

видеохостингах, каналах и сообществах в месседжерах и т.д.  

Также в теоретической части исследовательской работе подробно описаны основные 

критерии выбора лидера мнений, такие как: количество подписчиков, частота работы с 

брендом, активность аудитории, совпадение ценностей бренда с ценностями лидера мнений, 

результаты сотрудничества с брендом в прошлом.  

Для практической части данной работы, нами было выбрано исследование «Overview 

Influencer Marketing 2021».  

Основной целью данного исследования было определить состояние рынка Influencer 

Marketing на рынках СНГ в 2021г., его объемы, ключевых игроков, драйверы и ограничения 

роста. 

Для этой  цели были привлечены все типы игроков: рекламные агентства и 

рекламодателей. 

Данное исследование проводилось при поддержке комитета по Influencer Marketing 

IAB Russia. 

Графически в нашей работе представлены ответы на следующие вопросы:  

1. С кем сотрудничают игроки рынка? 

2. Кто сотрудничает с блогерами? 
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3. Какой формат взаимодействия с аудиторией через блогеров выбирают 

клиенты? 

4. Покупают ли клиенты контент у блогеров? 

5. Как клиенты предпочитают работать с блогерами? 

6. От чего зависит стоимость услуг у блогеров? 

7. Каковы главные критерии эффективности influencer marketing? 

8. Виды оплат услуг инфлюенсеров. 

9. А теперь о деньгах: оптимальный и минимальный среднемесячный бюджет для 

оплаты услуг инфлюенсеров. 

Самым обсуждаемым вопросом в ходе исследования стал: «Какой формат 

взаимодействия с аудиторией через блогеров выбирают клиенты?».  

Так было выявлено, что чаще всего респонденты используют услуги публикации 

постов и сторис (76%), а также диджитал-видео (60%). Среди услуг инфлюенсеров 

пользуются популярностью: участие в мероприятиях (57%), съемки и озвучивание для 

рекламных роликов (52%), фотоматериалы (50%) и покупка контента с отчуждением прав 

(48%). 

Подробнее о других результатах можно узнать в нашей работе. Также, на основе 

данных, полученных в ходе исследования, были сделаны выводы и даны соответствующие 

рекомендации.  

Таким образом, маркетинг влияния представляет собою сотрудничество брендов с 

лидерами мнений для донесения сообщений до своей целевой аудитории. 

Профессиональными участниками рынка являются продюсерские компании, 

специализированные маркетинговые агентства, сами лидеры мнений (либо их агенты), 

биржи блогеров. Использование маркетинга влияния при формировании стратегии бренда 
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предусматривает выбор лидера мнений, целевая аудитория которого должна совпадать с 

целевой аудиторией бренда. Платформами реализации маркетинга влияния могут быть 

социальные сети, форумы, видеохостинги и другие площадки, в рамках которых работают 

лидеры мнений. 

В ходе работы была раскрыта сущность маркетинга влияния как современного тренда 

формирования стратегии бренда, представлена схема взаимодействия участников рынка при 

использовании маркетинга влияния, выделены этапы организации работы с лидерами 

мнений и критерии выбора лидеров мнений. 

Перспективой дальнейших исследований является изучение специфики маркетинга 

влияния как стратегии бренда на рынках стран СНГ, в частности рынка Республики 

Беларусь, выделение типов и особенностей лидеров мнений, алгоритмизация процессов 

поиска лидеров мнений в зависимости от особенностей бренда. 

Инфлюенс-маркетинг позволяет избежать таких проблем, как баннерная слепота или 

блокировка рекламы.  Но за последние годы произошли некоторые изменения в работе с 

лидерами мнений. Бренды стали отдавать предпочтение микро-инфлюенсерам, имеющих 

небольшую, но активную аудиторию. Некоторые компании, например, Prada, используют 

современные технологии для создания виртуальных инфлюенсеров. И хотя персонажи не 

вызывают той степени доверия, как живые люди, но привлекают внимание потребителей. 

Чтобы найти подходящих лидеров мнений и грамотно реализовать с ними 

эффективную кампанию стоит воспользоваться услугами профильных агентств. 
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Введение 

Все женщины хотят быть красивыми, молодыми и ухоженными. В помощь им сотни 

магазинов с нужными косметическими товарами. Современная женщина готова тратить не 

менее 15% своего дохода на покупку косметики и парфюмерии. Многие готовы экономить 

даже на еде, но будут обеспечивать себя необходимыми средствами красоты.  

Косметика из натуральной продукции также имеет высокий спрос, однако найти 

хорошую косметику бывает довольно сложно, и тогда на помощь приходит магазин 

натуральной косметики «GoldQueen». 

Краткое резюме проекта 

Наименование бизнеса: GoldQueen. 

Вид деятельности: 1. Производство парфюмерно-косметической продукции; 2. 

Розничная продажа парфюмерно-косметической продукции.  

Адрес: Республика Татарстан, г. Мензелинск, ул. Ленина дом 28. 

Целью бизнес-плана является открытие производства натуральной косметики, его 

продвижение и получение прибыли. Бизнес-план рассчитан на 1 год функционирования 

предприятия, далее будет проведен анализ деятельности и постановка новых целей и 

способов их достижений на будущий год. 

Описание компании 

Бренд декоративной и уходовой косметики «GoldQueen» собирается выпустить 

линейку натуральной косметики, такую как: Гель для умывания для всех типов кожи; 

Мицеллярная вода; Крем для лица и зоны вокруг глаз; Крем для рук и ног; Гель для душа; 

Гель для интимной гигиены; Жидкое и фигурное мыло; Скраб и молочко для тела; Бомбочки 

https://livedune.ru/blog/nativnaya-reklama-v-socsetyah
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и соль для ванны; Тональный крем; Консилер; Палетки для контуринга, а также хайлайтеры 

и румяна; Тушь для ресниц; Палетки теней для век и бровей; Подводка для глаз в 4-х цветах; 

Помада матовая, глянцевая и блеск для губ; Фиксатор для макияжа. А также у покупателей 

будет возможность приобрести набор мистов для тела мужчин и женщин. В наборе 

планируется выпустить 3 миста: 1. Мист на работу и учебу; 2. Мист на вечеринки и деловые 

встречи; 3. Мист с феромонами.  

Наша продукция на 100% состоит из натуральных продуктов и не испытывается на 

животных.  

Целевой рынок 

Натуральная косметика сейчас довольно распространенный товар, который сложно 

найти в обычном магазине косметики. Обычно их состав значительно различается по 

составу, свойствам и полезности продукта. Производства натуральной косметики в г. 

Мензелинск на данный момент времени нет. Основными конкурентами магазина 

«GoldQueen» , при запуске бизнес-проекта, могут стать некоторые интернет-магазины, такие 

как Ozon, Wildberries, KazanExpress. 

В наше время набирает популярность экологически чистые и натуральные продукты. 

Тем не менее, популярность такой продукции с каждым годом только растет. 

Вдохновившись этим, мы решили создать собственный бренд косметических продуктов на 

натуральной основе. Натуральная косметика более экологично и бережно относится не 

только к коже, но и природе. 

Планирование рабочего процесса 

Мы планируем взять денежные средства в кредит в ВТБ банке, в размере 1.500.000 

руб., под 5,9% на 7 лет. 

Далее регистрируем ИП, подбираем подходящее помещение, связываемся с 

поставщиками и закупаем оборудование, сырье и материалы. 

Оформляем рабочее место. 

На первоначальном этапе планируется нанять 1 продавца-консультанта. 

Персонал подбирается исходя из предложений желающих. 

Персоналу будет выдана форма. 

Магазин работает с 10:00 – 19:00 ежедневно, без обеда и выходных. 

Маркетинговый план 

Наш магазин разработал специальное мобильное приложение в котором можно 

примерить все продукты на себе, добавив свое фото, оформить заказ с бесплатной и быстрой 

доставкой. 
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Для девушек, у которых нет возможности заказать наши продукты через приложение, 

мы выпустили специальные катологи, которые обновляются каждый месяц. 

Заказать нашу косметику можно будет также через Instagram (gold_queen_mz). 

Наше приложение 

Приложение GoldQueen можно скачать через PlayМаркет или через AppleStore. В 

приложении вы можете заказать доставку нашей продукции, а также, если вы добавите свое 

фото, прямо в там, вы примерите наши продукты на себе и сможете с легкостью выбрать 

подходящий оттенок помады, тонального крема и т.д. 

Ожидаемые результаты 

Проект считается прибыльным, в него можно вложиться. Но как и в любом бизнесе 

есть свои риски, т.к. тенденция к производству натуральной косметики с каждым годом 

растет. Задача нашего бренда состоит в том, чтобы обеспечить своим клиентам безопасное 

использование косметических продуктов, для того, чтобы они возвращались к нам снова и 

снова. 

В первый месяц работы проекта чистая прибыль составит 224.072 руб. 

Список использованных источников  

1. Абрамс Р. Бизнес-план на 100%. Стратегия и тактика эффективного бизнеса / Р. 

Абрамс. — М.: Альпина Паблишер, 2019. — 486 c. 

2. Алиев В.С. Бизнес-планирование с использованием программы ProjectExpert (полный 

курс): Учебное пособие / В.С. Алиев, Д.В. Чистов. — М.: Инфра-М, 2018. — 64 c. 

3. Баринов В.А. Бизнес-планирование: Учебное пособие / В.А. Баринов. — М.: Форум, 

2018. — 144 c. 

4. Бейт Н. Как преодолеть экономический спад. План выживания в бизнесе / Н. Бейт. — 

М.: Олимп-Бизнес, 2017. — 208 c. 

5. Бекетова О.Н. Бизнес-планирование. — М.: Т8, 2020. — 160 c. 
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УМЦ «Профессиональный учебник». / Под ред. В.З. Черняка, Г.Г. Чараева. — М.: ЮНИТИ, 

2019. — 591 c. 

 

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ 

Савицкая В.И., Филиал БГЭУ «Минский финансово-экономический колледж»,  

г. Минск, Республика Беларусь  

Научный руководитель – преподаватель экономических дисциплин Филиал БГЭУ «Минский 

финансово-экономический колледж»,  

г. Минск, Республика Беларусь,  
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Кисель Е.Г. 

Интернет-маркетинг — практика использования всех аспектов традиционного 

маркетинга в Интернете, с целью продажи продукта или услуги покупателям и управления 

взаимоотношениями с ними. 

Сегодня Интернет-маркетинг имеет такие возможности, благодаря которым 

предприниматель может находиться в постоянном контакте с потребителями, а также 

мгновенно получить статистику продаж, спроса и т.д. 

Главные цели интернет-маркетинга: 

Точечный подбор целевой аудитории по географии, возрасту, полу, интересам и 

увеличение конверсии с помощью превращения простого пользователя в покупателя; 

Продвижение услуги, продукции с помощью SEO-оптимизации сайтов; 

Вывод бренда компании в ТОП поисковиков Google и Яндекс; 

Популяризация бренда для большей его узнаваемости; 

Повышение конверсии 

 Ключевой задачей интернет-маркетинга является привлечение клиентов и 

предоставление им возможности взаимодействовать с брендом посредством обслуживания и 

доставки цифровых медиа. К информации легко получить доступ с высокой скоростью 

благодаря использованию Интернета. 

Цели работы: 

Определение теоретических основ интернет-маркетинга; 

Определение интернет-маркетинга и традиционного маркетинга: сходства и различия; 

Определение главных блоков интернет-маркетинга; 

Интернет-маркетинг на предприятии ООО «Белита-Витекс» 

Опрос потребителей ―Об использовании сайтов организаций и интернет-магазинов 

при выборе продукции‖ для определения основного контингента потребителей, 

приоритетных интернет-магазинов, выявить преимущества онлайн покупок и др.  

Сегодня под Интернет-маркетингом понимают использование стратегий маркетинга 

прямого отклика, которые традиционно используются при прямых почтовых рассылках, 

радио и в телевизионных рекламных роликах, только в Интернет-маркетинге стратегии 

прямого отклика применяются к бизнес-пространству Интернета. 

Потребителю Интернет-маркетинг предоставляет возможность получить информацию 

о товарах. Любой потенциальный потребитель может, используя Интернет, получить 

информацию о товаре, а также купить его. 

Применение методов Интернет-маркетинга нацелено на экономию средств (на 

заработной плате сотрудников отделов продаж и на рекламе), а также на расширение 
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деятельности компаний (переход с локального рынка на национальный и международный 

рынок). При этом как крупные компании, так и малые, имеют более уравновешенные шансы 

в борьбе за рынок. В отличие от традиционных рекламных медиа (печатных, радио и 

телевидения), вход на рынок через Интернет является не слишком затратным. Важным 

моментом является то, что в отличие от традиционных маркетинговых методов 

продвижения, Интернет-маркетинг дает чѐткую статистическую картину эффективности 

маркетинговой кампании. 

Компания Belita является признанным лидером по производству косметической 

продукции в Беларуси на протяжении последних 30 лет. Неизменно высокое качество 

белорусской косметики и доступные цены привлекают множество поклонников бренда 

далеко за пределами страны. 

Также Белита-Витекс активно развивается в интернет-маркетинге. Компания 

использует различные виды рекламы, такие как: 

контекстная реклама 

медийная реклама 

таргет 

e-mail-маркетинг 

блоги и социальные сети 

Выбирая и покупая косметику, люди часто используют интернет и соц. сети: 

39% покупателей смотрят онлайн-видео; 

39% заходят на сайт онлайн-ритейлера; 

32% обращаются к поисковикам. 

Три четверти косметики Белиты покупают офлайн, но решение чаще принимают 

после поиска в сети: 45% бьюти-покупателей скорее зайдут на сайт, чем обратятся 

к сотрудникам магазина. Интернет-магазин Белиты-Витекс вызывает доверие у покупателей, 

это касается качества продукции и работы самого магазина в целом.  

Для более глубокого исследования темы был проведен опрос потребителей ―Об 

использовании сайтов организаций и интернет-магазинов при выборе продукции‖. В опросе 

участвовало 104 человека из которых 78% женщин и 22% мужчин. Возраст был от 14 до 70 

лет. Самый большой процент (50%) покупателей через интернет составляют потребители с 

14 до 19 лет. С 20 до 40 лет – 15%, на остальные сегменты меньше 10%. Самым 

востребованным интернет-магазинов в Республике Беларусь оказался 21 Век – им 

пользуются 43% респондентов. На втором месте Mark Formelle – 21%, Белита-Витекс 

составил только 10%. Считаю, что для косметической продукции это хороший показатель. 
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По результатам опроса самый удобный способ оформить заказ на покупку в интернет-

магазине, посредством опроса является: через форму на сайте интернет-магазина – 58%. 

 

На диаграмме мы видим ответы респондентов об основных преимуществах онлайн 

покупок. По результатам опроса являются: экономия времени – 65,4%, доставка на дом – 

61,5%, возможность найти товар отсутствующий в других магазинах – 57,7%. 

Таким образом, Рассмотрев Интернет-маркетинг, как движущую силу бизнеса, мы 

пришли к следующим выводам: 

Интернет-маркетинг - это реальный способ донести до потребителя информацию, 

которая нуждается в распространении. Практика современного 

Интернет-маркетинга и многочисленные исследования свидетельствуют о том, что 

применение методов Интернет-маркетинга позволяет существенно расширить деятельность 

компаний, вывести бизнес из локального рынка на более широкое пространство; 

- сам выход на рынок через Интернет менее затратен, нежели продвижение 

посредством традиционных маркетинговых методов, через масс-медиа, печатные, теле- или 

радио - СМИ. Кроме того, маркетинг в Сети очень легко поддается оценке эффективности, 

позволяет быстро реагировать на запросы потребителей, видеть статистику и т.д.; 

-  цели и задачи у традиционного и Интернет-маркетинг схожи: продвинуть товар или 

услуги, изучить отношение потребителей к товару, повысить конкурентоспособность фирмы 

и товара. Но при этом традиционный маркетинг ограничен территориально, он не имеет 

прямой обратной связи с потребителем. Традиционный маркетинг учитывает интересы 

усредненного потребителя, тогда как Интернет-маркетинг может мгновенно установить 

связь с потребителем и учесть его запросы. Таким образом, Интернет-маркетинг имеет 

значительно большие возможности, чем традиционный маркетинг; 

- в последнее время Интернет-маркетинг стал очень популярен и является сегодня 

неотъемлемой частью маркетинговых кампаний огромного числа предприятий, в том числе и 

агентств недвижимости. В первую очередь это обусловлено постоянным ростом 

пользователей Интернета - потенциальных потребителей; 
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- основной проблемой Интернет-маркетинга в РБ является небольшое количество 

пользователей Интернет. Одной из проблем, остается невысокая скорость Интернет-

соединения, отсутствие доверия к Интернет-магазинам. Из-за низкой скорости пользователи 

не могут просматривать видео, анимацию и прочие дорогостоящие виды современной 

рекламной продукции. Также проблемой является отсутствие возможности у потребителя 

потрогать товар, но эта проблема сегодня начинает решаться. 

Список использованных источников  
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СУБЛИМАЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ MARK 

FORMELLE 

Смурага В. А., Листопад А.В., Филиал БГЭУ «Минский торговый колледж»,  

г. Минск, Республика Беларусь   

Научный руководитель – преподаватель 

Филиал БГЭУ «Минский торговый колледж»,  

г. Минск, Республика Беларусь,     

Е.С. Свирид 

Цель: Доказать опытным путѐм высокое качество сублимационной печати Mark 

Formelle. 

Задачи: 

1. Определить что такое сублимационная печать и в чем ее преимущества перед 

другими видами печати. 

2. С помощью  социологических опросов, а также опытным путем  доказать, что 

печать Mark Formelle является качественной. 

Mark Formelle – один из самых популярных брендов не только в Беларуси, но и за 

рубежом. В настоящее время в компании работает более 4000 сотрудников. 

Производственные мощности бренда – это 14 фабрик с полным производственным циклом в 

Республике Беларусь и многоступенчатым контролем качества на каждом этапе, собственная 

фабрика по производству тканей в Турции, а недавно открылось производство трикотажа в 

https://spravochnick.ru/marketing/internet-marketing/
https://beseller.by/blog/internet-marketing/
https://www.alexey-petrosyants.ru/2018/09/17/chto-takoe-internet-marketing/
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Узбекистане. Бренд не перестает внедрять новые инновационные технологии. В 2019 году 

компания вложила более 1 миллиона долларов в лабораторию контроля качества и 

экспериментальное производство. 

Компания внедрила инновационную технологию – сублимационную печать, которая 

является одним из самых надежных способов переноса изображений на ткань. Для нее 

используется промежуточная струйная печать на специальной бумаге. При нагревании 

частицы пигментов на бумаге взаимодействуют с поверхностью изделия. В результате 

изображение переносится на новую поверхность без потери качества. При сублимационной 

печати плотность не меняется: ткань остается такой же приятной на ощупь. После 

термической обработки изображение надежно фиксируется в текстильных волокнах. 

Опрос более 800 человек из разных половозрастных групп позволил выявить: 

качеством изделий с печатью (яркостью, детализированностью изображения, устойчивостью 

к свету, воде, стирке, износостойкостью и т.д.)  довольны 83% респондентов. 

       Для полноты исследований мы постирали джемпер с печатью от Mark Formelle, 

руководствуясь символами по уходу за одеждой на текстильной ленте. Волокнистый состав 

изделия: хлопок и полиэстер, последний гипоаллергенен, увеличивает долговечность 

изделия, защищает печать от растрескиваний и улучшает стойкость к истиранию. 

Стоить отметить такие преимущества, как возможность стирки джемпера в 

барабанной машине и глажки при температуре до 110°С. Недостатками можно назвать 

невозможность отжима и сушки в стиральной машине, а также отбеливания и химической 

чистки. 

Результаты исследования. 

После стирки изделие сохранило изначальный внешний вид, качество печати 

(яркость, целостность, размер) не изменилось. 

Т.о. мы выделили следующие преимущества изделий с печатью от Mark Formelle: 

1 устойчивость к ультрафиолетовым лучам и окружающей среде, 

2 сохранение яркости красок в течение длительного времени, 

3 возможность передачи иллюстраций фотографического качества, 

4 неограниченный выбор в количестве цветов и деталей рисунка, 

5 сохранение изначального качества печати при эксплуатации изделия в соответствии с 

символами по уходу за ним. 

Благодаря этой печати в производство внедряются новые коллекции, такие как Rick 

Morty, Looney Tunes, Tom and Jerry, Pravsha Art. Для компании – это увеличение продаж, а 

также узнаваемость бренда. 
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       Также мы определили главный недостаток: сублимационная печать – сложный 

технологический процесс с использованием специального оборудования, позволяющий 

получать яркие детализированные рисунки только на светлых материалах. 

Список использованных источников 

1. О компании Mark Formelle. Режим доступа: https://markformelle.by/info/about/. Дата 

доступа: 03.04.2022 

2. Основы трафаретной печати. Шелкография - что это такое? Режим доступа: 

https://abramov-2110.ru/osnovy-trafaretnoi-pechati-shelkografiya---chto-eto-takoe-shelkografiya/. 

Дата доступа: 03.04.2022 
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INCREASING THE ATTRACTIVENESS OF THE BULGARIAN TOURISM PRODUCT 

FOR INTERNATIONAL TOURISTS 

Sholeva N.A., University of Food Technologies, Plovdiv 

Scientific Supervisor: Obreshkov Ivan Obretenov, Associate Professor, PhD 

Introduction  

Bulgaria is a country with some of the most ancient cultural treasures in Europe. Examples 

of this are the numerous treasures found in the country, mounds, temples, holy places, dolmens, 

icons, churches, ancient theatres, Roman stadium and much more evidence that many ancient 

people lived in the Bulgarian lands and left their mark to this day. 

The purpose of the present study is to analyse the ways of increasing the attractiveness of 

the Bulgarian tourism product for international tourists. 

Discussion 

One of the most popular and significant for Bulgaria memories of our past are the bas-relief 

of the Madara Horseman, which is a national symbol and is inscribed on the UNESCO World 

Heritage List, and the Varna Golden Treasure which is considered the oldest processed gold in the 

world. 

Although Bulgaria misses the progressive European trends of the Renaissance, Reformation 

and Enlightenment, the cultural-historical period called the Renaissance in Bulgaria is the period 

during which Bulgarian traditions are revived; radical changes are made in the economy, politics 

and cultural life. 

Apart from its rich cultural heritage, Bulgaria also has a variety of natural tourism resources. 

The country has a unique climate that allows the practice of various types of tourism, thanks to the 

four clearly distinguished seasons. The relief, the waters, the vegetation and the animal world 

contribute to an incredible view and experience when tourists are in nature. 

Three natural-territorial complexes could be discovered in Bulgaria: the Black Sea coast, 

mountains, and plains and lowlands. The main elements of the Black Sea coast as a natural-

territorial complex are the sea water, the climate, and the peculiarities of the coast, the flora, and the 

fauna. The Dobrudzha coast, for example, has a whitish colour of the sand due to the many 

impurities in it (shells and others), the finest is the sand on the beach between Balchik and 

Nessebar. Between Nessebar and Sozopol it has magnetite impurities, resulting in its dark colour. In 

the sand along the Strandzha coast there are impurities of quartzite, magnetite, carbonates and 

others, due to which its colour is of different shades. 

Sea water is the main resource of the Black Sea coast. It has a lower salt concentration 

compared to the world's oceans. Its average temperature in July and August is from 16˚C to 27˚C. 
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The climate along the Black Sea coast with its peculiarities turns the region into a balneal-

climatic zone. The Black Sea coast is cooler in summer and warmer in winter than inland. 

The coastal zone includes the long forests along the rivers Kamchia, Veleka and Ropotamo. 

These rivers are navigable at their mouths, which increases their attractiveness. An important 

resource are the Pobiti kamani natural phenomena near Varna, the healing mud in Pomorie, water 

lilies at the mouth of Ropotamo, the unique Strandzha pontic rhododendron Rhododendron 

ponticum L. and others. 

The mountainous natural-territorial complex in Bulgaria has an area of 30,000 square 

kilometers. The specifics of the climatic conditions in the mountains determine the development of 

climatotherapy, recreation and cognitive tourism, caving, and rock climbing.  

Bulgaria is also known for its winter resorts, which in a short time gained international 

popularity thanks to the wonderful conditions for sports, modern facilities and magnificent 

mountain scenery. Many international competitions are held on the slopes of Bulgarian resorts. In 

Pamporovo, Borovets, Bansko and others discover their paradise skiers, snowboarders, lovers of 

extreme winter sports and beautiful mountains. Apart from sports activities, the guests of the 

Bulgarian winter resorts have a wide choice of opportunities for entertainment and complete rest. 

Bulgaria has numerous mineral springs and thanks to this it is a popular destination for spa and 

wellness. In almost all winter resorts there are spas offering a variety of classic and exotic spa 

treatments that complement the holiday and provide comfort and good mood. 

The way of life and culture of the Bulgarian nation have been formed over millennia. 

Bulgarian customs are rooted in the distant past and are strongly intertwined with history and the 

Christian religion. 

The nestinarstvo (bare-foot dancing in fire), for example, is a very old Bulgarian custom that 

has been practiced in several villages in the Strandzha Mountains. The ritual in its authentic form is 

performed on the day of St. St. Konstantin and Elena - May 21 or June 3 (old style). The dancers-in-

the-fire perform a special dance on embers. When dancing, the icon of St. St, Konstantin and Elena 

is always held with both hands. Interestingly, the dancers never injure or burn their legs. 

Mummers are another local tradition that has its counterparts in other societies around the 

world. Mummer's games are special rituals performed most often during the New Year and 

Zagovezni. They are performed only by men who wear special masks and costumes made by each 

participant. With mummers and their ritual dance, people chase away evil forces and demons at the 

beginning of each year to move forward purified and charged with positive energy. 

The rose is the symbol of Bulgaria. The rose picking, which was once a real ritual, has now 

become a tourist attraction. Rosary is one of the oldest and most traditional crafts of the Bulgarians. 
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Lazarice is a ritual associated with the coming of spring. It is held on St. Lazarus' Day, 8 

days before Easter. On this day, willow twigs are picked to decorate the front doors of the houses 

the next day. Then the young girls in the village pick the flowers from which they will weave their 

wreaths on Palm Sunday. On Saturday, the girls gather at the home of one of them and prepare in 

festive clothes, decorated with flowers and twigs. Then they go through the village and from house 

to house sing songs and bless for health and a good harvest. 

Like Lazarice, there is another tradition specific to Bulgaria - Christmas. Late on Christmas 

Eve (December 24), young men (bachelors) wear traditional costumes and hold wooden gags in 

their hands. They go home on winter nights singing songs and reciting verses about health and 

prosperity. 

Some customs and traditions are typical for certain regions of Bulgaria, so that touring the 

country, tourists can get acquainted with various rituals and customs, as well as be able to taste 

different culinary works. 

One of the most interesting and impressive things for a international tourist who came to 

Bulgaria are the traditional food, nature, the friendly attitude of the local people and the opportunity 

to touch some unique rituals and traditional practices. 

For tourists who visit Bulgaria in order to get to know the culture and way of life of the 

population, they usually like the practice of rural tourism. It is then that they have the opportunity to 

see up close the way of life of the ordinary Bulgarian. Tourists coming from large and developed 

countries are not so interested in modern and expensive restaurants, hotels and facilities. They 

prefer to stay in a small town or village, where they will be accommodated in a small family hotel 

or guest house. This type of tourists expects the owners of the property in which they reside to show 

them their daily activities and some techniques of cooking different foods. 

For example, such a tourist would be very impressed to be accommodated in a small guest 

house in the village of Brodilovo, Tsarevo municipality. In this small village the tourist has the 

opportunity to be as close as possible to nature and rural life. The tourist will see around him 

untouched forests, fields and free-roaming animals; these are views the tourist cannot see in the big 

city. There the locals will prepare food specific to Brodilovo, such as Strandzha zelnik – a pie filled 

with green leafy vegetables and herbs typical of Strandzha, fresh roasted bonito, and for breakfast 

the tourist could try Strandzha small fried balls of dough, served with homemade jam, or cheese 

stored in a lambskin bag and closely monitor the whole process of making this special dish. Fishing 

could be identified as an interesting activity in Brodilovo, as local fishermen take the tourists on a 

boat in the Veleka River and show them the intricacies, and some tricks for a successful catch. In 

this activity the tourists admire the incredible view and tranquillity in nature. 
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Another attraction for the tourists would be to help the local people raise animals, collect 

and feed the hens' eggs, milk a cow or a goat, put on a beekeeper's suit and collect honey from the 

beehives. 

The tourist in Brodilovo could climb Golyama Papia peak. The road to the top is 2.7 km 

long, and at the top there is a Thracian fortress. The road is wide and comfortable, can be taken on 

foot or by off-road vehicle. Off the road, everything is covered with the early-flowering borage 

plant Trachystemon orientalis. In Strandzha it is extremely common but in other parts of the country 

it is rare and for this reasons it is a protected species, prohibited for collection. On the way to the 

top there are many traces of the ancient volcanic activity of the Golyama Papia, which operated 80 

million years ago. 

Conclusion 

The current study provide just a few of the examples of an amazing experience that surely 

make the international tourist return to Bulgaria and visit other interesting destinations. 

In my opinion, the practice of rural tourism, acquaintance of foreign tourists with the 

Bulgarian national specific features, amazing places in nature, the abundance of unique Bulgarian 

dishes, foods and beverages, rituals and customs, are an experience that tourists will always 

remember, will make them come back again in Bulgaria and will tell friends and relatives how good 

it is in Bulgaria. 

Finally, I can only say that if in Bulgaria we use our resources properly and provide our 

international tourists with the simplest but distinctive things from other countries, then certainly the 

flow of international tourists in small towns will be significantly higher resulting in support to the 

small tourism businesses. 
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«Педагогика и психология» 

 

ИЗУЧЕНИЕ МАНИПУЛИРОВАНИЯ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

Афанасьева М.Н., Питякова Д.Ю., СГК УО «МГУ А.А. Кулешова»,  

Могилев, Республика Беларусь 

Научный руководитель – преподаватель психологии 

СГК УО «МГУ А.А. Кулешова»,  

Могилев, Респбулика Беларусь 

Ракутова И.В. 

 «Человек, которого убедили против его воли,  

не отречется от своего мнения и поневоле»  

Дейл Карнеги 

Каждый человек, независимо от своего возраста, уровня образования и жизненного 

опыта хоть раз в жизни попадал под влияния других людей, средств массовой информации, 

рекламы и пропаганды. И даже люди, отрицающие свою склонность попадать под 

манипуляцию других, с уверенностью не могут это утверждать, так как искусный 

манипулятор достигает своей цели незаметно и неосознанно для своей жертвы.  

Проблема манипуляции особа актуальна для подросткового и юношеского возраста, в 

связи с недостатком у подрастающего поколения опыта коммуникаций, высокой 

эмоциональностью, недостаточным самоконтролем, доверчивостью и нехваткой жизненного 

опыта. Еще большую остроту для молодежи приобретает данная проблема в связи с 

всеобщей компьютеризацией, глобальным приобщением молодых людей к всевозможным 

социальным сетям и Интернету в целом. В социальных сетях существует большое 

количество групп, которые представляют действительную опасность для молодых людей. По 

Интернету «гуляет» большое количество небезопасных материалов, рассчитанных на 

молодых людей. К ним относятся: заметки, посты, ссылки на посторонние ресурсы, фото, 

аудио и видеофайлы. Потенциально они могут нести в себе пропаганду насилия, анорексии и 

булимии, суицида, азартных игр, наркотических препаратов, спиртного, содержать эротику и 

порнографию, неприличную лексику, информацию, разжигающую расовую ненависть.  

Считаем необходимым предоставление учащимся колледжа информации о феномене 

манипуляции, развитие у них умений по распознаванию манипуляций. Своевременная 

профилактика позволит не попасться на манипуляцию, строить адекватные межличностные 

отношения. 
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Цель работы: исследовать особенности межличностной манипуляции в юношеском 

возрасте.  

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические основы феномена манипуляции в психологической 

литературе. 

2. Определить основные психологические компоненты, определяющие 

склонность к манипулированию, потенциальную «жертву» манипуляций. 

3. Подобрать диагностический инструментарий для выявления особенностей 

межличностной манипуляции в юношеском возрасте. 

4. Изучить особенности межличностной манипуляции девушек-учащихся 

колледжа. 

Методы исследования: анализ психологической литературы, опросник макиавеллизма 

(адаптированный вариант В.В. Знаковым МАК-шкалы) [1]. 

В психологической литературе под манипуляцией понимают метод влияния на 

другого человека. Личность манипулятора достигает собственных целей, управляя объектом 

[2]. 

Эверетт Лео Шостром - это один из самых знаменитых американских психологов и 

психотерапевтов. В своей книге «Человек - манипулятор» Э. Шостром описывает причины и 

типы манипуляции, способы, при помощи которых их можно распознать, а также способы 

личностного развития от манипуляций к актуализации. В его представлении каждый человек 

в той или иной степени является манипулятором. Причиной этого является невротическая 

отягощѐнность людей [3]. Э. Шостром обозначает два понятия: актуализатор и манипулятор. 

Актуализатор - наиболее искренен и естественен, он является противоположностью 

манипулятора. Манипулятор воспринимает другого человека как вещь, его цель - 

контролировать окружающих.  

Для выявления особенностей манипулирования в межличностных отношениях, 

проведено исследование посредством опросника макиавеллизма (МАК шкала). 

Макиавеллизмом психологи называют склонность человека манипулировать другими 

людьми в межличностных отношениях. Человек, в данном случае, скрывает свои подлинные 

намерения; вместе с тем с помощью ложных отвлекающих маневров он добивается того, 

чтобы партнер, сам того не осознавая, изменил свои первоначальные цели.  

В нашем исследовании приняли участие 20 девушек (16-18 лет), специальности 

«Дошкольное образование».  

Большинство девушек (60%) склонны попадать под манипуляцию в межличностном 

общении и являются потенциальными «жертвами». Для них характерна: застенчивость, 
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вежливость, отсутствие грубых выражений в речи, сострадательность, доброта, сердечность, 

эмпатия, уступчивость, понимание. Ощущение радости от процесса (творчества), 

потребность в помощи, доверии, признании со стороны окружающих, стремление к тесному 

сотрудничеству, дружелюбное отношение к окружающим, правдивость, доверчивость, 

искренность и добросовестность.  

40 % испытуемых склонны к манипулированию другими людьми. Для них характерна 

правдивость, лидерские качества: критичность, прямолинейность, настойчивость в 

достижении цели, доминантность, напористость, личностная сила, любовь к соревнованию. 

Они обладают достаточно вспыльчивым характером, агрессивностью. Наблюдается 

пренебрежение социальным одобрением, тенденция иметь особое мнение, отличное от 

мнения большинства, нацеленность на результат, прагматичность, уверенность, чувство 

собственного превосходства, независимость, стремление к соперничеству. Возможно 

появление таких качеств, как саморефлексия, наличие внутренних конфликтов, общий 

негативный эмоциональный фон, тщеславие, любовь к лести, честолюбие, умение 

приспосабливаться в любой ситуации. 

Таким образом, выявлено, что большинство девушек склонны быть жертвой 

манипуляций. Считаем необходимым продолжить исследования для уточнения данных, 

расширив контингент испытуемых, рассмотреть феномен манипуляции в гендерном аспекте. 

Для профилактики межличностного манипулирования учащимся предложены 

психологические рекомендации [4]. 
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имени А.С. Пушкина» г. Пинск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – преподаватель   

Пинский колледж УО «БрГУ  

имени А.С. Пушкина» г. Пинск, Республика Беларусь,  

Валиахметова Е.П. 

Я взяла тему «Литературное наследие К.Д.Ушинского в школе», так как мне эта тема 

близка тем, что она актуальна в данное время, а особенно важна в моей профессии, ведь я 

будущий учитель. В своей работе  хочу рассказать о том значительном вкладе, который внѐс 

Константин Дмитриевич в обучение подрастающего поколения.  

Главный принцип намеченного пути Ушинского: "Приготовлять умы! Рассеивать 

идеи! … Вот наше назначение. … Отбросим эгоизм, будем трудиться для потомства! 

Пробудим требования, укажем разумную цель, откроем средства, расшевелим энергию, — 

дела появятся сами. … Пренебрегая насмешками, жертвуя всем… наслаждениями семейства, 

почестей, славы, богатства, не убегая туда, где живут счастливее, отказавшись совершенно 

от самих себя — работать для потомства», которому следовал до конца своей жизни". [1, 

с.15] 

 Ушинский хотел показать, что нужно жить здесь и сейчас, брать от жизни всѐ то, что 

она предоставляет, жить - смотря наперѐд, заботиться о подрастающем поколении, думать, 

что мы им оставим после себя. 

Все работы, которые были выданы в девятнадцатом веке Ушинским, актуальны и по 

сей день, поэтому учителя их используют в своей деятельности. От учителя, как в те годы, 

так и сейчас многое зависит, учитель начальных классов  не имеет права сказать своим 

ученикам: "Открывайте учебники, изучайте тему самостоятельно".  То, насколько он 

эмоционально, доступно, и в то же время научно преподаст детям материал, настолько 

учащиеся будут понимать, что от них хотят, к чему нужно стремиться. Мощный помощник 

учителя нашего времени – современные образовательные технологии. Сейчас, в двадцать 

первом веке появились технические средства обучения, что во многом помогает учителям 

обучать детей. Если ребѐнок заболел – может дистанционно учиться по гаджету. Очень 

важно перерабатывать и систематизировать с учениками полученную информацию, чтобы 

они могли совместить свой прошлый опыт с новой информацией, которую получили. 

Закрепление знаний и навыков, тоже очень важно для детей, а важно это тем, что ребѐнок 

узнал новую информацию и, смог бы еѐ использовать без проблем в жизни. 

Как показывает практика, дети куда больше усваивают тему, новый материал, когда 

преподавание ведѐтся на родном языке. Для учащихся четвертых классов белорусских школ  

предмет "Человек и мир"  даѐтся с трудом, так как большая часть населения страны 
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разговаривает на русском, поэтому и материал на белорусском языке даѐтся с трудом, дети 

больше заучивают, чем понимают саму тему. Ушинский говорил об обучении на родном 

языке, значит нужно учить родной язык. А лучшее средство - это литература. Очень важно 

связывать новую информацию с жизнью, чтобы ребѐнок наглядно понимал, чему он учится. 

Ушинский создал множество книг по педагогике и литературе,  самые известные из 

них – ―Родное слово‖ и ―Детский мир‖– это вершина всей педагогической системы К.Д. 

Ушинского и свидетельство абсолютного мастерства их создателя. [3, с.23] "Родное слово" –  

книга для для обучения детей чтению, ознакомления с окружающим миром в возрасте до 

десяти лет. "Родное слово" представляет собой систематическое руководство для 

первоначального обучения - рациональное, строго методическое руководство в этой области 

обучения, остающееся единственным в своем роде и незаменимым до сих пор. Оно было 

задумано Ушинским вскоре же после выхода в свет "Детского мира" (в двух частях), 

который представлял собой книгу для классного чтения.[2, с.42] Книга предназначена 

облегчить учителям и родителям  выбор произведений для чтения, которые соответствуют 

потребностям учащихся,  усиливают умственные упражнения учащихся, и способствуют 

наглядному ознакомлению  с  окружающим миром. 

Книги Ушинского считают образцовыми, классическими. Вместе с религией основой 

национального сознания является родной язык. Учебник «Родное слово» состоит из трѐх 

частей, одна из них: первая часть «Родного слова» читалась детям в школе и дома после 

«Азбуки». Главное место в них занимают художественные тексты, перед которыми ставится 

задача оживить материал и закрепить знания детей.[4, с.18] В книге собраны произведения 

разных  жанров - рассказы, народные басни, стихи русских поэтов, сказки, загадки, 

скороговорки, пословицы, поговорки. Не случайно ведущее место здесь занимают 

произведения народного творчества, причѐм всѐ это написано каллиграфическим почерком, 

что способствовало лучшему усвоению правильно письма. Книги Ушинского являются не 

только энциклопедиями знаний, но и энциклопедиями жанров детской литературы. 

Произведения, собранные в них, способствуют воспитанию лучших нравственных качеств, 

расширению общего кругозора. 

Книги Ушинского открывают  детям различные тайны окружающего мира, в котором 

они только начинают  свой жизненный путь, где так много незнакомого, непонятного и 

таинственного. А самое главное то, что они открывают самую главную тайну: в чѐм радость 

и счастье человека. Из рассказов и сказок Ушинского всем понятно, что самым счастливым 

человеком является только добрый, честный и трудолюбивый. И нынешние ученики читают 

и любят рассказы и сказки К.Д.Ушинского. И можно с уверенностью сказать, что эти 
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рассказы и сказки будут читать и любить ещѐ много-много новых поколений, потому что 

всегда у людей было и будет на первом месте – это труд, знание, честность и доброта. 

Сравнивая книги Ушинского с современными учебниками для детей, удивляешься, 

насколько далеко авторы ушли от национальной культуры, от лучших произведений 

отечественной литературы. А оправдываются они тем, что надо приблизить учебники к 

требованиям современной жизни. Происходит изменения национальных ценностей, 

внедрение в сознание детей чуждых нам идей, понятий и представлений.  

Определенно, личность К.Д. Ушинского и его труды всегда вызывали большой 

интерес у педагогического общества, многие педагоги работали и работают по его учебным 

книгам, видя в них огромные возможности для формирования внутреннего мира ребенка. 

Могу сказать следующее: Ушинский К.Д. для меня был и остаѐтся великим человеком, с тех 

пор прошло много лет, а его всѐ также помнят и восхваляют в наши дни, он для меня 

является главным методистом в области начального образования.  

Список использованных источников 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И ГОТОВНОСТЬ К 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Дрыга М.С.,  

СГК УО «МГУ А.А. Кулешова», Могилев, Республика Беларусь 

Научный руководитель – преподаватель психологии 

СГК УО «МГУ А.А. Кулешова», Могилев, Республика Беларусь, 

Ракутова И.В. 

В настоящее время, как и в прошлые годы, среди молодежи остро стоит вопрос 

определения своих интересов и, соответственно, выбора своей будущей профессии. 

На рубеже XX-XХI вв. возникла потребность общества в образованных кадрах и 

сбалансированном рынке труда, что объяснило появление такой дисциплины, как 

профориентология, важнейшей составляющей которой является профориентация. Термин 

«профориентация» впервые был введен в обиход еще в начале прошлого столетия в США 
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[1]. На протяжении последующего времени профориентация интенсивно развивалась в 

рамках исследований как отечественных, так и зарубежных ученых. 

Определение термина «профориентация» разнится, в зависимости от того, в рамках 

какой науки его рассматривать. Авторы, определяют профориентацию как «…научно-

практическую систему подготовки учащихся к свободному сознательному выбору 

профессии» (С.Н. Чистякова), или «…целенаправленную деятельность, связанную с 

формированием у подрастающего поколения профессиональных интересов и склонностей в 

соответствии с личными способностями, потребностью общества и пригодностью к той или 

иной профессии» (С.Я. Батышев). 

В рамках психологии, профориентация рассматривается как психологический 

процесс, состоящий из двух взаимосвязанных сторон: принятия решения о своем 

профессиональном выборе и воздействия на психику с целью формирования у него 

профессиональных намерений (П.А. Шавир).  

Стоит отметить, что профориентация никогда не была и не будет статичной. В 

зависимости от уровня востребованности какого-либо навыка или умения, будут возникать 

новые специальности, профессии, открываться специальные учебные заведения, расти 

количество специалистов и подрастающего поколения, заинтересованного данным вопросом. 

Соответственно, будет падать интерес к профессиям, теряющим свою актуальность на 

сегодняшний день «…профориентация развивается по мере того, как меняются 

представления общества о целях, задачах, формах, методах и, вообще, о сущности 

профориентации» [2]. 

С целью определения особенностей профориентации учащихся специальности 

«Дошкольное образование», нами проведено исследование посредством опросника Дж. 

Холланда. Контингент испытуемых был представлен учащимися первого, второго и третьих 

курсов. Всего 60 девушек в возрасте от 16 до 19 лет, по 20 испытуемых от каждого курса. 

На основе установления основных компонентов направленности: интересов и 

ценностных ориентации Дж. Холланд выделил шесть профессионально ориентированных 

типов личности: реалистический (р), интеллектуальный (и), социальный (с), 

конвенциональный (к) (ориентированный на общепринятые нормы и традиции), 

предпринимательский (п) и художественный (х).  

Каждый тип личности ориентирован на определенную профессиональную среду: 

реалистический - на создание материальных вещей, обслуживание технологических 

процессов и технических устройств; интеллектуальный - на умственный труд; социальный - 

на взаимодействие с социальной средой; конвенциональный - на четко структурированную 
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деятельность; предпринимательский - на руководство людьми и бизнес; художественный - на 

творчество. [3] 

Модель любого типа личности конструируется по следующей схеме: цели, ценности, 

интересы, способности, предпочитаемые профессиональные роли, возможные достижения и 

карьера. 

На основе исследования среди первокурсников выяснилось, что преобладающими 

являются выборы социального и художественного направлений. Результаты отображены в 

таблице 1.  

Таблица 1 

 

Настолько же остро, как вопрос профориентации, стоит проблема выявления 

готовности к педагогической деятельности среди учащихся данной специальности. 

Посредством опросника «Самоопределение уровня готовности педагога к воспитательной 

работе» определен уровень готовности к педагогической деятельности будущих 

специалистов. Опросник включал в себя вопросы, разбитые на следующие блоки: моя 

профессия, мои знания, мои ориентации в методике образовательной работы и мои 

возможности в организации воспитательного процесса. 

Группа учащихся первого курса, молодые люди от пятнадцати до шестнадцати лет, по 

результатам исследования, имеют 60,6 % компетентности, что является средним показателем 

мотивации дальнейшей работы в педагогической сфере.  

Исходя из полученных данных, можно заключить, что первокурсники имеют 

предрасположенность к педагогической деятельности, и достаточный, для дальнейшей 

работы, уровень педагогической компетентности. 

Среди учащихся второго курса специальности «Дошкольное образование», в выборе 

профессий преобладают «социальный» и «художественный» типы. Наибольший интерес 

вызвали профессии: преподаватель ВУЗа, бортпроводник, тренер, врач, архитектор, 

экскурсовод, актер, официант. 

Уровень готовности к будущей профессиональной деятельности составляет 65%, что 

является показателем выше среднего. Результаты отображены в таблице 2.  

Таблица 2 

 Тип «Р»  Тип «И»  Тип «С»  Тип «К» Тип «П» Тип «Х» 

Профессиональная 

ориентация 

13% 13,5% 

 

23,5% 13% 11% 26% 

Готовность к 

педагогической 

деятельности 

 

61%  

 Тип «Р»  Тип «И»  Тип «С»  Тип «К» Тип «П» Тип «Х» 
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Результаты исследования выпускников третьего курса, указывают на высокую 

заинтересованность учащихся работать в социальной и художественных сферах. С учетом 

того, что, работа педагога – творческая, то полученные нами данные демонстрируют 

достаточную предрасположенность учащихся к будущей работе воспитателем. Наиболее 

высокий результат готовности к будущей педагогической деятельности имеют выпускники -

73%. Результаты исследования выпускников третьего курса отображены в таблице 3.  

Таблица 3 

 

Таким образом, можно заключить, что учащиеся специальности «Дошкольное 

образование» социально – гуманитарного колледжа г. Могилѐва, ответственно подошли к 

выбору своей будущей профессии и обладают достаточной готовностью для дальнейшей 

работы в сфере дошкольного образования.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗКИ КАК СРЕДСТВА ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРЯ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Загидуллина А.Р., ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж», г. Нижнекамск 

Научный руководитель – преподаватель  

Определение 

профессиональной 

ориентации 

11% 15% 

 

23% 15% 15% 21% 

Готовность к 

педагогической 

деятельности 

 

65%  

 Тип «Р»  Тип «И»  Тип «С»  Тип «К» Тип «П» Тип 

«Х» 

Определение 

профессиональной 

ориентации 

13% 15% 

 

21% 15% 16% 20% 

Готовность к 

педагогической 

деятельности 

 

73%  
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ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж», г. Нижнекамск 

Сибгатова В.Д. 

Дошкольный возраст считается важным периодом для развития речи детей. В период 

своего развития речь ребенка тесно связана с характером их деятельности и общения. 

Развитие речи происходит в нескольких направлениях: совершенствуется ее практическое 

употребление в общение с другими людьми, вместе с тем речь является основой перестройки 

психического процесса, орудием мышления. 

Необходимо отметить, что у детей старшего дошкольного возраста речь достигает 

высокого уровня, происходит накопление значительного запаса слов, увеличивается 

удельный вес простого распространенного и сложного предложения; у детей происходит 

выработка критического отношения к грамматической ошибке, умение контролировать свою 

речь. Развитие речи тесно связано с познанием окружающего мира, развитием личности в 

целом.  

Исследования таких психологов и педагогов как (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, С.Л. 

Рубинштейн, Ф.А. Сохин и др.) отметили, что к старшему дошкольному возрасту у ребенка 

развивается осмысленное восприятие, которое проявляется в понимании содержания и 

нравственного смысла произведения, в способности выделить и заметить средство 

художественной выразительности, то есть у детей развивается понимание образной стороны 

речи, расширяется словарный запас. Эффективным средством для обогащения словарного 

запаса, является детская художественная литература, которая включает различные жанры: 

проза, поэзия, фольклорные жанры, которые в свою очередь включают в себя потешки, 

попевки, пестушки, прибаутки, заклички, сказки, загадки. В дошкольном возрасте любимым 

занятием детей, является чтение сказок, где идет активное обогащение словаря лексикой как 

народной, так и современной.  

Поэтому актуальностью нашего исследования явилась необходимость эффективного 

использования как народных, так и авторских сказок для детей дошкольного возраста с 

целью обогащения их словарного запаса. А это имеет важнейшее значение для подготовки 

детей к школе, где обогащение словаря и развитие монологической речь является 

необходимым условием дальнейшей успешной учебы. 

Изучив психолого-педагогическую и методическую литературу, мы приступили к 

экспериментальной работе.  

Экспериментальная работа по формирования словаря детей старшего дошкольного 

возраста с использованием народных и авторских сказок осуществлялась на базе МАДОУ 

детского сада общеразвивающего вида №84 г. Нижнекамска. В эксперименте участвовали 10 
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детей (экспериментальной) группы №2 и 10 детей (контрольной) группы №1 старшего 

дошкольного возраста. 

Педагогический эксперимент проходил в три этапа: 

· констатирующий; 

· формирующий; 

· контрольный. 

Обеспечить всестороннее развитие ребенка могут только объединенные усилия 

педагогов и родителей. Поэтому мы проанализировали работу по взаимодействию с 

родителями (лицами их заменяющими). Проведенный анализ показал, что работа с 

родителями по обогащению словаря у детей старшего дошкольного возраста недостаточен, 

так как родительское собрание и другие виды взаимодействия с родителями (лицами их 

заменяющими) используются раз в месяц или еще реже.       Поэтому мы решили провести 

анкетирование родителей с целью выявления знаний у родителей о  роли сказок в 

обогащении словаря детей. (Приложение №1) Анализ результатов анкетирования показал, 

что не все родители знают о важной роли, сказок в обогащение словаря детей, но согласны с 

тем, что сказки  влияют на развитие ребенка.  

Первым этапом эксперимента было выявление уровня знаний у детей по развитию 

словаря. Нами было проведено обследование по методике О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной.  

Детям предлагалось игровые задания, направленные на выявление уровня развития 

активного словаря детей. Все полученные данные заносились в таблицу, все ответы 

фиксировались. Первичная диагностика на констатирующем этапе исследования, показала 

следующие результаты (Таблица 1). 

Процентное соотношение уровней развития словаря у детей экспериментальной и 

контрольной групп на констатирующем этапе 

Таблица 1 

Группа 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

Контрольная  0 0% 9 90% 1 10% 

Экспериментальная 0 0% 6 60% 4 40% 

 

На основе анализа полученных результатов нами сделан вывод о том, что у 

воспитанников контрольной и экспериментальной недостаточно развит словарный запас, что 

объясняется отсутствием системы работы в данном направлении. Необходима 

последовательная и систематическая работа по обогащению словаря детей, как на занятиях, 

так и в повседневной жизни. Эффективным средством для развития словаря способствует 

чтение сказок. 
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 Поэтому на данном этапе эксперимента был составлен план работы с детьми по 

обогащению словаря, который может способствовать более высокому уровню. 

Разработанный комплекс заданий для детей старшей группы был использован в работе, 

которая проводилась в течение 3 месяцев.  

Комплекс включал в себя дидактические игры, чтение художественной литературы, 

серию занятий, направленных на развитие словаря детей старшего дошкольного возраста 

посредствам сказок. Также особое внимание было уделено и работе с родителями, так как 

ребѐнок развивается не только в образовательных учреждениях, но и дома с помощью 

взрослых. Учитывая это, были составлены рекомендации для родителей по использованию 

сказок для обогащения словаря.  

По итогам формирующего эксперимента нами было проведено контрольное 

исследование. Повторная диагностика осуществлялась по той же методике О.С Ушаковой, 

Е.М. Струниной. Задания на развитие словаря детей старшего дошкольного возраста были 

усложнены.  

Повторная диагностика на контрольном этапе исследования, показала следующие 

результаты (Таблица 2). 

Процентное соотношение уровней развития словаря у детей экспериментальной и 

контрольной групп на контрольном этапе 

Таблица 2 

Группа 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

Контрольная  4 40% 6 60% 0 0% 

Экспериментальная 8 80% 2 20% 0 0% 

Уровень развития словаря повысился в обеих группах, однако динамика его в 

экспериментальной группе намного выше (Диаграмма 1).  

 

Диаграмма 1 Сравнительный анализ результатов развития словаря детей 

экспериментальной и контрольной групп на контрольном этапе 

Констатирующий 

этап 

Контрольный этап 

Контрольная группа 

Экспериментальная 

группа 
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Наглядно видно, что результаты, показанные детьми старшего дошкольного возраста 

при выявлении уровня развития словаря, значительно повысились после проведения 

формирующего этапа эксперимента. Анализируя результаты формирующего эксперимента, 

пришли к выводу, что использование сказок повышает результаты выполнения заданий, 

стимулирует интерес детей к учебному процессу. Таким образом, использование различных 

видов сказок, как народных, так и авторских   положительно влияет на развитие словаря 

детей старшего дошкольного возраста. 

Развитие речи нужно тесно связывать с развитием мышления ребенка. Освоение 

языка, его грамматического строя, обогащение словаря  дает возможность детям свободно 

рассуждать, спрашивать, делать выводы, отражать разнообразные связи между предметами и 

явлениями. Можно отметить, что развитие словарной работы с  детьми дошкольного возраста 

происходит в тесной взаимосвязи с развитием других сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической. Преимущественное внимание необходимо уделять работе над 

смысловой стороной слова. 

Наиболее эффективным методом словарной работы выступает, работа со сказками. 

Развитие словаря на занятиях с использованием сказок должно занимать одно из 

центральных мест. Яркие образы эмоционально воспринимаются детьми, будят их фантазию, 

воображение, развивают наблюдательность и интерес ко всему окружающему, являются 

неисчерпаемым источником развития детской речи. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза доказывает о том, что систематическое и 

планомерное использование сказок, как на занятиях, так и в повседневной жизни 

способствует развитию словаря детей старшего дошкольного возраста. 
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ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ И ПЕРЕЖИВАНИЯ ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ В 

ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Михаленко Д.А., СГК УО «МГУ А.А. Кулешова», г. Могилев, Республика Беларусь  

Научный руководитель – преподаватель психологии 

СГК УО «МГУ А.А. Кулешова», г. Могилев, Республика Беларусь, 

Ракутова И.В.  

Современные подростки и молодежь со всех сторон окружены стрессовыми 

ситуациями. С одной стороны – глобализация, ускоренный темп жизни, из-за чего 

подросткам сложно привыкнуть к происходящему вокруг. Со второй – формирование 

личности и самосознания в подростковом и юношеском возрасте, на которые влияет 

ближайшее окружение. С третьей – впервые встретившись с трудной жизненной ситуацией, 

из-за отсутствия жизненного опыта и жизнестойкости, зачастую современные молодые люди 

не могут справиться в одиночку с проблемой. В связи с этим, актуальным становится 

исследование особенностей жизнестойкости и переживания трудных жизненных ситуаций в 

юношеском возрасте. 

Цель работы: исследовать особенности жизнестойкости и переживания трудных 

жизненных ситуаций в юношеском возрасте. 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические основы проблемы жизнестойкости и переживания 

трудных жизненных ситуаций в психологической литературе. 

2. Определить основные психологические компоненты, определяющие 

жизнестойкость личности. 

3. Подобрать диагностический инструментарий для выявления особенностей 

жизнестойкости и переживания трудных жизненных ситуаций. 

4. Изучить особенности жизнестойкости и переживания трудных жизненных 

ситуаций учащихся колледжа. 

5. Определить особенности жизнестойкости и переживания трудных жизненных 

ситуаций учащихся колледжа в гендерном аспекте. 

Методы исследования: анализ психологической литературы, тест жизнестойкости 

Мадди [3, с. 59-62], авторский опросник «Изучение отношения к трудным жизненным 
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ситуациям», авторская проективная методика «Внутренние и внешние ресурсы» (на основе 

метафорических ассоциативных карт), контент анализ высказываний. 

Объект исследования - жизнестойкость и переживания трудных жизненных ситуаций. 

Предмет исследования – особенности жизнестойкости и переживания трудных жизненных 

ситуаций в юношеском возрасте. 

Жизнестойкость и восприятие мира начинается с детства. Переизбыток или 

недостаток родительского внимания отражается на психике ребѐнка, что в последствие 

формирует жизнестойкость у подростка. Зачастую родители детей юношеского возраста не 

осведомлены о проблемах своих детей из-за предвзятого современного отношения родителей 

к детям. Сокращается время семейного общения, появляются новые виды деятельности. 

Взрывной рост технологий привел к тому, что их освоение нового содержания стало 

доступно детям непосредственно, без участия взрослого [4, с.6]. 

Отдаление современного подростка от семьи способствовало процессу стирания 

границ между детством и взрослостью. И это значительно повлияло на жизнестойкость 

современных подростков.  

Трудная жизненная ситуация (далее – ТЖС) – представляет собой ситуацию, 

объективно нарушающую жизнедеятельность человека, которую он не может преодолеть 

самостоятельно привычным для себя образом, что обуславливает появление переживаний 

тревоги, сложностей в принятии решения, затруднений в выборе способов поведения, в 

прогнозировании и дальнейшем развитии. [1].  

Жизнестойкость – это системное свойство личности, включающее совокупность 

представлений о себе, окружающем мире и о взаимоотношениях с ним, которые помогают 

преодолевать стрессовые ситуации. При высокой жизнестойкости легче происходит 

адаптация к стрессовым ситуациям и реже возникают деструктивные состояния и поведение 

[3, с.4;5]. Основным условием жизнестойкости личности подростков и юношества в ТЖС 

является становление процессов саморазвития [2, с. 53]. 

С целью изучения особенностей жизнестойкости и переживания трудных жизненных 

ситуаций в юношеском возрасте, мы провели психологическое исследование. В 

исследовании приняло участие 40 учащихся социально-гуманитарного колледжа г. 

Могилева, специальностей «Туризм и гостеприимство», «Программное обеспечение», из них 

20 девушек и 20 юношей. Возраст испытуемых: 17-18 лет.  

В настоящей статье рассмотрим особенности жизнестойкости и переживания трудных 

жизненных ситуаций в юношеском возрасте у парней и девушек. Результаты исследования 

особенностей жизнестойкости девушек и парней по тесту Мадди представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Критерии жизнестойкости парней и девушек по уровням в % 
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Проанализировав таблицу 1 по тесту Мадди, мы выявили разницу переживаний 

трудных жизненных ситуаций в зависимости от пола испытуемых. Как выявилось у девушек 

жизнестойкость и вовлеченность выше, чем у парней. А у парней принятие риска выше, чем 

у девушек. Девушки больше заинтересованы в решении проблемы и меньше прибегают к 

риску как способу решения конфликта. Парни же почти не вовлечены в происходящие с 

ними проблемы и часто необдуманно рискуют, в попытке выхода из трудной жизненной 

ситуации. Согласно Мадди, вовлеченность определяется как «убежденность том, что 

вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное 

для личности». Человек с развитым компонентом вовлеченности получает удовольствие от 

собственной деятельности. В противоположность этому, отсутствие подобной убежденности 

порождает чувство отвергнутости, ощущение себя «вне» жизни. «Если вы чувствуете 

уверенность в себе и в том, что мир великодушен, вам присуща вовлеченность» (Maddi, 

1987, р. 103) [3, с. 4]. Исходя из этого, можно предположить, что парни не чувствуют себя 

вовлеченными в происходящее в жизни, не считают себя «хозяевами» своей жизни, часто 

вовсе не заинтересованы в происходящем. К сожалению, они не могут по-настоящему 

оценить богатство и полноту жизни, действовать в соответствии со своими ценностями. 

Также в ходе исследования мы использовали авторскую проективную методику с 

применением метафорических карт «Внутренние и внешние ресурсы» (автор: преподаватель 

И.В. Ракутова). Испытуемые парни ищут в себе силы для решения проблем, не пользуясь 

помощью извне. Девушки же при трудной жизненной ситуации могут справиться как сами, 

так и занимаясь отвлекающей от проблемы деятельностью. Пользуясь только внутренними 

ресурсами, парни не пытаются обратиться за помощью, даже когда она необходима. 

Девушки не боятся решать проблемы используя все возможные средства. 

Изучив посредством контент-анализа высказывания испытуемых о трудной 

жизненной ситуации, мы смогли определить специфические различия переживаний ТЖС у 

парней и девушек. Парни описывают трудную жизненную ситуацию, как болезнь, 

материальные или финансовые трудности. Для девушек трудная жизненная ситуация – это 

личные проблемы, смерть родных, развод.  В отличие от парней девушки обратились бы за 

 парни девушки парни девушки парни девушки парни девушки 

Уровни жизнестойкость вовлеченность контроль принятие риска 

высокий 25 35 5 40 25 25 45 30 

средний 50 40 70 20 55 55 40 60 

низкий 25 25 25 40 20 20 15 10 
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помощью к психологу, им помогла бы поддержка близких, они часто обсуждают проблемы с 

родителями. Парни же не пошли бы к специалисту за помощью, им помог бы собственный 

стойкий характер и хладнокровие, они редко делятся своими переживаниями. Парни, не 

обсуждающие проблемы с семьѐй, не считают проблемы в семье проблемой для них самих, 

так что в случае возникновения трудной жизненной ситуации, парни не считают, что родные 

могут им помочь.  

Таким образом, мы выявили, что существует разница между парнями и девушками в 

жизнестойкости. Девушки оказались более жизнестойкими за счет желания решить свою 

проблему, не боясь просить о помощи у специалиста и родных, избегая риска.  

В связи с тем, что жизнестойкость не является врожденным качеством, а формируется 

в течение жизни, считаем возможным развивать показатели жизнестойкости учащихся, а 

также развивать осознанность ресурсных возможностей личности посредством тренинговой 

и индивидуальной психологической работы с учащимися. Планируется организовать 

психологическую работу с парнями, имеющими низкие показатели жизнестойкости во 

взаимосвязи с социальной поддержкой, обучению их эффективным методам и приѐмам 

развития жизнестойкости и уверенности в себе. 
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ЛИЧНОСТИ 

Мухаметзянов С.Н., ГАПОУ «Казанский радиомеханический колледж», г. Казань  

Научный руководитель – преподаватель  

ГАПОУ «Казанский радиомеханический колледж», г. Казань,  

Ишметова Л.И.  

В ходе совместной деятельности люди обмениваются различными представлениями, 

идеями, взглядами, предложениями, знаниями, установками. Все это можно рассматривать 

как информацию, а сам процесс коммуникации представить как процесс обмена 
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информацией. Именно потому, что обмен информацией встроен во все основные виды 

деятельности, мы называем коммуникации связующим процессом.  

Коммуникации – (от англ. communicate – «передавать, сообщать») – это то, в чем 

каждый из нас участвует ежедневно, но лишь немногие делают это согласованно. 

Практически невозможно переоценить роль коммуникации в менеджменте. 

Коммуникация также определяется как передача информации от одного человека к 

другому. Это непосредственный процесс обмена информации еѐ, опытом, какими-либо 

сведениями. 

Коммуникация является неотъемлемой частью функционирования любого 

предприятия.  Сотрудник тратит на неѐ от 50 до 90% своего рабочего времени.  

Коммуникация – понятие неоднородное. Выделяют определѐнные виды 

коммуникаций.  

Вербальная коммуникация в качестве знаковой системы использует систему 

фонетических знаков, включающую два принципа: лексический и синтаксический. Речь 

является самым универсальным средством коммуникации, так как при передаче информации 

при помощи речи менее всего теряется смысл сообщения. При помощи речи осуществляется 

кодирование и декодирование информации. В структуру речевого общения входят значение 

и смысл слов, фраз. Важную роль играет точность употребления слова, его выразительность 

и доступность, правильность построения фразы и ее доходчивость, правильность произ-

ношения звуков, слов, выразительность и смысл интонации. 

В основе невербальной коммуникации лежит информация, посланная отправителем 

без использования слов, взамен которых применяются любые символы. Основные функции 

невербальных средств - это дополнение и замещение речи, отражение эмоциональных 

состояний партнеров по коммуникативному процессу. 

Хотя речь является универсальным средством общения, она приобретает значение 

только в совокупности с использованием невербальных символов для трансляции 

сообщений. Проведенные исследования показали, что 55 % сообщений воспринимается 

через выражение лица, позы и жесты, а 38 % - через интонацию и модуляции голоса. Это 

говорит о важности и необходимости изучения невербальных сигналов. 

Организационные коммуникации - это совокупность коммуникаций, строящихся на 

основе общения, опосредованного информацией о самой организации, ее целях и задачах. 

Межличностные коммуникации - устное общение людей в одном из перечисленных 

видов. 

Внешние коммуникации - это коммуникации между организацией и средой. Факторы 

внешней среды очень сильно влияют на деятельность организации. От этих факторов зависят 
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коммуникационные потребности организации. Если бы нужно было проанализировать, о чем 

говорят, пишут и читают в действительности люди в организации, основное внимание 

пришлось бы сосредоточить на каких-то вопросах, которые связаны с потребностями 

информационного взаимодействия с внешним окружением, которое влияет или будет влиять 

на организацию. 

Внутренние коммуникации - это коммуникации внутри организации между 

различными уровнями и подразделениями. 

Формальные коммуникации - это коммуникации, которые определяются 

организационной структурой предприятия, взаимосвязью уровней управления и 

функциональных отделов. 

Неформальные коммуникации. Канал неформальных коммуникаций можно назвать 

каналом распространения слухов. По каналам слухов информация передается много быстрее, 

чем по каналам формального сообщения, распространяется определенная информация или 

сведения типа "только между нами". 

Вертикальные коммуникации. Информация перемещается внутри организации с 

уровня на уровень в рамках вертикальных коммуникаций . Она может передаваться по 

нисходящей, т. е. с высших уровней на низшие. Таким путем подчиненным уровням 

управления сообщается о текущих задачах, изменении приоритетов, конкретных заданиях, 

рекомендуемых процедурах и т. п. Помимо обмена по нисходящей, организация нуждается в 

коммуникациях по восходящей. Передача информации с низших уровней на высшие может 

заметно влиять на производительность. 

Горизонтальные коммуникации - это коммуникации между различными отделами 

организации. 

Основные функции коммуникации: 

- информативная - передача истинных или ложных сведений; 

- интерактивная (побудительная) - организация взаимодействия между людьми. 

Например, согласование действий, распределение функций, влияние на настроения, 

убеждения, поведение собеседника, путем использования различных форм воздействия:  

внушение, приказ, просьба, убеждение; 

- перцептивная функция - восприятие друг друга партнерами по общению и 

установление на этой основе взаимопонимания; 

- экспрессивная - возбуждение или изменение характера эмоциональных 

переживаний. 

Таким образом, понятие коммуникации неоднородное, большое количество его видов 

и функций подтверждает нам это. Почти невозможно переоценить важность коммуникаций. 
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Если люди не смогут обмениваться информацией, они не сумеют работать вместе, 

формулировать цели и достигать их. Однако коммуникации - это сложный процесс, 

состоящий из взаимозависимых шагов. Каждый из этих шагов очень нужен для того, чтобы 

сделать наши мысли понятными другому лицу. Каждый шаг - это пункт, в котором, если мы 

будем небрежны и не будем думать о том, что делаем, смысл может быть утрачен. 

При взаимодействии невозможно обойтись без вполне определенных принципов и 

профессиональных качеств (ПВК), которые определяют этику поведения. Многое зависит от 

способности передавать информацию таким образом, чтобы достигалось наиболее 

адекватное восприятие данной информации теми, кому она предназначена, следовательно, 

должен быть высокий уровень развития коммуникативной компетентности. 

Р. Стоцил при изучении личностных психологических качеств, обуславливающих 

эффективность работы выделил среди основных  необходимых качеств и черт личности: 

-  Коммуникабельность,  умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

Для того чтобы коммуникация состоялась, необходимо, как минимум, наличие двух 

людей. Поэтому каждый из участников должен обладать всеми или некоторыми 

способностями: видеть, слышать, осязать, воспринимать запах и вкус. Эффективная 

коммуникация требует от каждой из сторон определенных навыков и умений 

Коммуникативная компетентность – ситуативная адаптивность и свободное владение 

вербальными и невербальными  (речевыми и неречевыми) средствами социального 

поведения; это совокупность коммуникативных способностей, коммуникативных умений и 

коммуникативных знаний, адекватных коммуникативным задачам и достаточных для их 

решения. 

Мера коммуникативной компетентности – степень успешности задуманных актов 

влияния и используемых средств произвести впечатление на других. 

Коммуникативные способности – это умения и навыки общения с людьми, от которых 

зависит его успешность. 

 Люди чьи, чьи профессии предполагают частое и интенсивное общение обладают 

более развитыми коммуникативными способностями. Чем представители иных 

профессий.Профессиональность общения проявляется на этапе преднастройки в  выборе  

тона высказывания и в специфических реакциях партнера на общение. 

Коммуникативное знание – это знание о том, что такое общение, каковы его виды, 

фазы, закономерности развития. Это знание о том, какие существуют коммуникативные 

методы и приѐмы, какое действие они оказывают, каковы их возможности и ограничения. 
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Коммуникативные умения – это умения пользоваться на практике коммуникативными 

знаниями и регулировать проявления коммуникативных способностей – владение 

коммуникативной техникой. К примеру: 

умение вступать в контакт 

умение задавать вопросы 

умение вести «малый разговор» 

умение стимулировать партнера к прояснению его позиции, предложений  и т.п. 

умение услышать и понять то, что имел в виду партнер 

умение воспринять и понять то, что партнер не в состоянии был выразить и т. п. 

умение передать партнеру, что его услышали и поняли 

умение выравнивать эмоциональное напряжение в беседе. 

Среди коммуникативных качеств особо выделяют: 

1. Качества, связанные с организацией коммуникации 

2. Отношение  к партнеру по коммуникации 

3. Способ воздействия на партнера (аппеляция к партнеру) 

4. Способ открытия партнеру самого себя. 

Таким образом, каждый человеку необходимо быть коммуникативно компетентным, а 

не только представителям профессий, связанных с тесным взаимодействием с людьми, так 

как окружающий нас мир становится всѐ более информативным, и получение данной 

информации осуществляется посредством коммуникаций. Следовательно, способность 

грамотного построения коммуникативного процесса становится необходимым умением. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

Пупкевич А.Д., УО «Поставский государственный колледж»,  

г. Поставы, Республика Беларусь  

Научный руководитель – педагог-психолог  

УО «Поставский государственный колледж»,  

г. Поставы, Республика Беларусь, 

Нестерович Ж.В. 

Проблемы брака, межличностных отношений членов семьи достойны внимания не 

только в теории, но и на практике.  Актуальность данной темы обусловлена тем, что семья в 

современном мире постоянно ведет бой с большим количеством психологических, 

социальных проблем и испытывает значительные трудности в преодолении различных 

конфликтных ситуаций. В данной работе особое место отведено роли взаимоотношений 

внутри современной семьи, на которые оказывают влияние различные факторы: система 

ролевых установок, гендерные предпосылки. Все семьи индивидуальны и подлежат 

глубокому изучению со стороны различных наук, особенно психологии и педагогики.  

В работах В.Н. Дружинина, Э.Г. Эйдеймиллера, Ю. И. Алешиной и других ученых 

подчеркивается, что семья впрямую или косвенно отражает все изменения, которые 

происходят в обществе, хотя и обладает относительной самостоятельностью. В словаре 

«Семейное воспитание», семья определяется как результат брачного союза, цель которого 

состоит во взаимной поддержке мужчины и женщины, рождении и воспитании детей [5, с. 

21]. Согласно представлениям семейного психолога, В. В. Столина, семья – это «открытая 

система, подверженная внешним воздействиям», которая «должна учитывать в своем 

строении всю совокупность различных влияний и добиваться некоторого внутреннего 

равновесия» [1, с. 154]. Семья – это система. В этой системе обеспечивается развитие всех 

членов семьи, создаются условия для поддержки друг друга и возможность реализовать свой 

личный потенциал. На протяжении многих веков ячейка общества, семья, воспринималась 

как наибольшая ценность. Основной функцией достаточно долгое времени семья выполняла 

одну из самых простых функций для человека – функцию выживания и продолжения рода. 

Психическое, эмоциональное состояние в семье, взаимоотношения между членами семьи и 
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распределение семейных ролей сказываются на стиле поведения, характере, убеждениях и 

наклонностях человека, воспитывающегося в данной семье. Доказано, что полученный опыт 

взаимодействия в семье человек переносит в своѐ будущее жизненное пространство в виде 

взаимопомощи, сотрудничества и поддержки или, к сожалению, противоположные качества 

вышеперечисленным им.  

Семейные проблемы – это те сложности, которые возникают на жизненном пути 

супругов, и возможность того, что могут стать причиной длительных и болезненных 

разладов. Они нарушают отношения внутри семьи и вызывают глубокие отрицательные 

чувства неудовлетворенности в целом жизнью. Проблемы характеризуются степенью 

распространенности и силой влияния на семью. Например, некоторая проблема может быть 

достаточно общей для многих семей, но, создавая трудности в течение всей жизни, такая 

проблема не разрушает семью радикально. Другой тип проблем, с которыми сталкивается 

только часть семей, оказывается весьма разрушительной для существования семейной 

системы [4, с. 160].  

Главными проблемами в наше время в обществе являются проблемы развода, 

распространения фиктивных браков и внебрачного рождения детей, неполной семьи, 

сознательная и вынужденная бездетность супружеских пар, рост насилия внутри семьи. Брак 

как социальный институт все меньше выполняет свои функции и, как отмечено многими 

учеными, находится в стадии глубинного кризиса. Традиционно после вступления в 

интимные отношения следует брак, рождение и воспитание детей, проживание супругов в 

законном браке стало встречаться реже.  

Проблемы семьи существуют столько же, сколько и сам институт семьи, однако 

вследствие значительных изменений и перемен, произошедших в обществе, стали появляться 

новые, специфические семейные проблемы. В качестве наиболее характерных семейных 

проблем можно выделить следующие: дисбаланс супружеских ролей и неадекватность 

престижности супругов; семейное неблагополучие и насилие; перегрузка женщин 

разноплановыми социальными ролями; дисгармонии интимных отношений. [2, с. 27].  

Среди учащихся 3-4 курсов мы провели анонимный опрос. 95 человек в возрасте 18-

20 лет ответили на вопрос «Готовы ли вы к семейной жизни?» (таблица 1). 

Таблица 1. Результаты анонимного вопроса среди учащихся 

Да Нет Не задумывался(-ась) 

24,2 % 49,5 % 24 % 

21 47 27 

По результатам опроса можно сделать вывод, что большинство учащихся (47) еще не 

готовы к семейной жизни, они отрицательно ответили на предложенный вопрос. Для 27 

обучающихся вопрос показал, что данная тема вообще не является предметом их 
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размышлений и обсуждений, что также говорит об их неготовности к семейной жизни. 21 

учащийся, это 24,2% из общего числа респондентов считают себя готовыми к семейной 

жизни.  

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

- для учащейся молодежи ведущим видом деятельности является учебно-

профессиональная деятельность, этим и можно объяснить отсутствие потребности и цели 

создания семьи, на данном возрастном этапе.  

- отсутствие размышлений о будущей семейной жизни в данном возрасте вызывает 

опасения о формировании социальной зрелости и «взрослости» обучающегося. В связи с 

этим мы проводим факультативные занятия, касающиеся психологической культуры брака и 

семьи. Предлагать обучающимся специальные лекции и семинары, тренинги по подготовке к 

семейной жизни, с целью предупреждения психологических проблем семейной жизни.  

Отсутствие знаний в данной сфере ведет к неосознанному вступлению в брак, 

неумению разрешать конфликты и разногласия в семье и способности сохранения чувства 

любви. Отметим также то, что нередко одинокие люди объясняют отсутствие собственной 

семьи тем, что им «никто не говорил о необходимости создания семьи в жизни человека».  

Таким образом, брак и семья – это очень важные, но вместе с тем не единственные, 

сферы в жизни человека, поэтому они должны стать источником позитивной жизненной 

энергии, оптимистического настроения в деловой сфере и продуктивного взаимодействия в 

широком круге общения.  

Список использованных источников 

1. Семейное воспитание: краткий словарь / Сост.: И.В. Гребенников, Л.В. Ковинько. – 

М.: Политиздат, 1990. – 319 с. 

2. Алѐшина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование/ Ю.Е. 

Алѐшина. - М.: Класс, 2004. -106 с. 

3. Шнейдер Л.Б. Семья: оглядываясь вперед. – Спб.: Издательский дом «Питер», 2013.  

4. Воронина О.А. Основы гендерной теории и методологии. - М.: МЦГИ – МВШСЭН, 

2001.  

5. Ковалев С.В. Психология семейных отношений - М.: Педагогика, 1987.  

 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ РЕКЛАМЫ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Терещенко В.О., СГК УО «МГУ А.А. Кулешова», Могилев, Республика Беларусь 

Научный руководитель – преподаватель психологии 

СГК УО «МГУ А.А. Кулешова», Могилев, Республика Беларусь,  

Ракутова И.В. 



223 

Современные люди, в особенности, молодежь, привыкли к удобству, комфорту, 

хорошей технике. Молодые люди стремятся к лучшему качеству товаров и услуг, хотят быть 

обладателем товаров наилучшего качества, произведенных по новейшим технологиям. 

Юноши и девушки становятся основной целевой аудиторией и основными потребителями 

рекламируемых товаров и услуг. В связи с этим актуализируется проблема исследования 

особенностей восприятия рекламы молодежью. 

Цель работы: исследовать особенности восприятия рекламы в юношеском возрасте. 

Задачи исследования: 

Изучить роль рекламы в продвижении товаров и услуг. 

Определить психические особенности воздействия рекламы на психику человека. 

Изучить особенности восприятия рекламы в юношеском возрасте. 

Методы исследования: анализ литературы, наблюдение, анкетирование. 

Объектом исследования является реклама. Предметом исследования являются 

особенности восприятия рекламы учащимися социально-гуманитарного колледжа г. 

Могилева.  

Реклама является одним из средств массовой коммуникации и сопровождает жизнь 

современного человека. Она является не столько информацией потребителя о товарах и 

услугах, сколько средством манипулятивного воздействия на покупательское поведение. 

Ответной реакцией служит стремление человека защититься от ее агрессивного воздействия, 

что, в свою очередь, стимулирует разработчиков рекламы к поиску новых методов 

воздействия на психику [1; 2; 3].  

Реклама является эффективным средством продвижения товаров и услуг, двигателем 

прогресса как для бизнеса, так и для других отраслей индустрии [1; 2; 3].  

Способы воздействия рекламы на психику человека весьма продуманы и научно 

обоснованы. Так, анализируя материал реклам, выделились следующие еѐ виды: реклама 

продуктов питания «для всего общества», реклама различных ценных бумаг, реклама средств 

передвижения, реклама парфюмерных товаров и медикаментов, реклама периодических 

изданий подписной кампании, реклама услуг различных фирм, реклама бытовой техники, 

реклама мебели. Слова, которые используют в рекламе, несут, как описательные факты, так 

и эмоциональную составляющую. В основном, слова используют для составления яркого 

образа [1]. 

Продавец и покупатель - это люди с противоположными интересами. Покупатель 

хочет найти более выгодный продукт на рынке, а продавец хочет продать свой товар более 

выгодно для компании [3]. 
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С целью изучения особенностей восприятия рекламы в юношеском возрасте, 

проведено анкетирование 40 учащихся социально-гуманитарного колледжа разных 

специальностей, проживающих в общежитии. Выборку испытуемых составили 20 девушек и 

20 юношей в возрасте 15-20 лет. Вопросы для анкетирования разработаны автором статьи. 

Рассмотрим ответы респондентов на вопросы анкеты. 

«Напишите 3-4 рекламных слогана или рекламных сюжета, которые Вам больше 

всего запомнились?», самыми запоминающимися стали сюжеты продуктов питания, средств 

личной гигиены, а также услуг такси. Около 70% участников опроса испытывали сложности 

с тем, чтобы вспомнить содержание слоганов.  

«Какими характеристиками должна обладать реклама, чтобы привлечь ваше 

внимание?»: девушки ответили, что она должна быть яркая, красивая, современная, с 

известными лицами. А юноши ответили, что она должна быть короткая и с юмором. 

«Возникает ли у Вас желание купить какой-либо товар после увиденной рекламы?»: 

5% - высказали желание купить товар из рекламы, у 67% опрошенных такое желание 

появляется иногда и то, если им нужен этот товар, у оставшихся 28% опрошенных не 

возникает такого желания вообще. 

«Если Вы покупали товар после просмотра рекламы, то оправдывал ли он ваши 

ожидания?»: никто из участников опроса не ответил, что товар полностью оправдывает их 

ожидания, 10% девушек ответили, что товар не полностью соответствовал рекламируемому, 

60% ответили, что в чем-то товар соответствовал, а в чем-то нет, 25% опрошенных девушек 

ответили, что товар больше не соответствовал рекламируемому, чем соответствовал и 5% 

ответили, что товар вообще не соответствовал заданным качествам. Среди юношей никто не 

ответил, что товар полностью соответствовал, 20% ответили, что товар не полностью 

соответствовал рекламируемому, 50% ответили, что в чем-то товар соответствовал, а в чем-

то нет, 25% опрошенных юношей ответили, что товар больше не соответствовал 

рекламируемому, и 5% опрошенных ничего не заказывали. 

«Какие факторы влияют на покупку товаров?»: все учащиеся единогласно назвали 

цену - главным фактором покупки. По мнению респондентов, цена товара или продукта не 

должна быть слишком высокой или слишком низкой. 90% учащихся вторым главным 

фактором назвали - качество. И около 60% опрошенных ответили, что смотрят на 

производителя товара, и не покупают товары у сомнительных производителей. 

«Как Вы относитесь к приобретению товаров известных, рекламируемых брендов?»: 

всего 10% девушек покупают такие товары, так как они более качественные, 60% - 

равнодушны к приобретению таких товаров, оставшиеся 30% - не готовы переплачивать за 

бренд. 5% юношей стараются покупать их, если есть возможность, 25% покупают такие 



225 

товары, потому что они более качественные, 45% юношей равнодушны к покупке таких 

товаров, 20% юношей не готовы переплачивать за бренд, оставшиеся 5% не покупают такие 

товары. 

Анализируя анкеты юношей, определено отношение молодых людей к рекламе: 5% - 

положительно, 10% - скорее положительно, чем отрицательно, 55% - равнодушно, 10% - 

скорее отрицательно, чем положительно, 20% - отрицательно. В свою очередь, отношение 

девушек к рекламе: 15% - положительно, 20% - скорее положительно, чем отрицательно, 

55% - равнодушно, 10% - скорее отрицательно, чем положительно, 0% - отрицательно. Это 

свидетельствует о том, что большинство юношей и девушек равнодушно относятся к 

рекламе. Только если это не популярный и надежный производитель или товар им 

действительно необходим. Большинство опрошенных не покупают ничего из рекламы без 

надобности.  

Таким образом, проведенное исследование особенностей восприятия рекламы в 

юношеском возрасте позволяет констатировать следующее:  

- юноши и девушки обозначают бессмысленность рекламы многих продуктов, могут 

проанализировать и осознать, что им не нравится, как в рекламе, так и в том продукте, 

который им предлагается; 

- в гендерном аспекте существуют различия в уровне доверия рекламе: юноши совсем не 

доверяют рекламе, независимо от еѐ источника. Девушки, в свою очередь, доверяют рекламе 

больше, чем юноши; 

- для юношей главным фактором покупки какого-либо товара является качество, а для 

девушек - производитель. 

- учащиеся отметили, что на данный момент рекламы слишком много и она достаточно 

раздражительная. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что учащиеся нашего 

колледжа критически подходят к тому, что им навязывает реклама. Считают, что в 

большинстве случаев она мешает восприятию информации. 

Жить совсем без рекламы невозможно. Это понимают все. Но нужно сделать всѐ 

необходимое, чтобы реклама была качественной и не искажала реальные качества товара или 

услуги, ведь ни один из респондентов не сказал, что товар полностью соответствовал 

рекламируемым свойствам.  
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Аннотация: актуальность проблемы исследования заключается в изучении развития 

психических процессов и психомоторики детей, а также влияния информационно-

коммуникационные технологии на психомоторные навыки младших школьников. 

Специальная программа, основанная на новых методах и приемах с применением 

информационно-коммуникационных технологий, позволяет эффективно развивать 

психомоторные навыки младших школьников. 
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Текст статьи. 

Недостаточный уровень развития психомоторных способностей детей, а именно 

крупной и мелкой моторики, подвижности, выносливости, владения основными движениями 

и возможности контролировать и управлять ими приводит к возникновению различных 

трудностей в процессе школьного образования. В связи с данным явлением следует грамотно 

решить проблему посредством подбора верных методов и методик диагностики 

психомоторной деятельности обучающихся.  

Связь же информационно-коммуникационных технологий с психомоторикой 

рассматривается в трудах современных педагогов и психологов. Это позволяет сказать нам о  

том, что современные образовательные тенденции лишь способствуют развитию 

психомоторных навыков детей, а это, в свою очередь, позволяет повысить уровень 

успеваемости детей. Ведь основная задача современного образовательного процесса 

заключается, как минимум, в усвоении учащимися навыка учиться, что практически 

невозможно при низкой успеваемости и сниженном уровне усвоения учебного материала.  

Психомоторные способности – это главная составляющая 

двигательных способностей, связанная с произвольным отражением двигательной 

деятельности за счѐт тонкой дифференцировочной чувствительности, адекватных 

двигательных представлений, воображения, памяти; обеспечивающие эффективное 

управление движениями и двигательными действиями. 
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Дошкольный, а также младший школьный возраст является сензитивным периодом 

для развития психомоторных способностей. В этот временной промежуток происходит 

активное развитие ребенка психически и физически. Такая черта как произвольность 

функций психики становится одной из важных характеристик младшего школьника, важным 

условием для успешности учебной деятельности и адаптации к новой стороне жизни.  

Важно в период младшего школьного детства обратить большую часть внимания на 

психомоторное развитие ребенка, т.к. психомоторные способности школьников 

способствуют развитию их речи, умственной деятельности, предупреждению заболеваний и 

становлению личности. 

Современная проблема психомоторики заключается в следующем условии: при 

упущении в раннем развитии психомоторных способностей потенциальная возможность 

ребенка не утрачивать сосредоточенность и внимание на уроке, работать с информацией не 

соответствует некоторым требованиям современного образовательного процесса. И как 

следствие – нестабильная работоспособность детей, низкий уровень деятельности и, 

наоборот, высокий уровень истощаемости, спад и незрелость мотивации. Следовательно, 

очень важно проводить диагностику психомоторных способностей и психокоррекционную 

работу над детьми с целью предотвращения подобных проблем. 

На протяжении всей нашей жизнедеятельности мы совершенствуем свою 

координацию движений. Но именно в возрасте примерно 7-11 лет происходит интенсивное 

развитие двигательной деятельности, то есть двигательного анализатора. 

Компьютерные технологии - это сочетание процедур, реализующих функции сбора, 

накопления, получения, обработки, хранения, анализа и передачи информации в 

организационной структуре с использованием средств вычислительной техники или, 

другими словами, совокупность процессов циркуляции и переработки информации и 

описание этих процессов (по В.Я. Кирпиченковой). 

Применение красочного оформления учебного материала, видео- и аудиоматериалов и 

яркой анимации в учебной деятельности позволяет значительно облегчить восприятие 

материала, необходимого к изучению,  способствует более качественному его запоминанию 

и пониманию. По мнению К.Д. Ушинского, средством активизации мышления и 

мыслительной деятельности,  а также формирования чувственного образа является 

наглядность. 

Компьютер позволяет детям играть, в то же время дает им возможность проверить 

знания, в результате чего выводится оценка. Такой метод организации образовательного 

процесса способствует снижению напряженности во время проверочных или контрольных 

работ. 
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При внедрении компьютерных технологий в образование можно поспособствовать 

решению некоторых задач: сохранение, а также укрепление здоровья детей как физического, 

так и психического; сохранение эмоционального благополучия; более того, решение проблем 

образовательного характера. 

Функциональность применяемых тренажеров нацелена на такие технические средства 

и устройства, которые предназначены для эффективного формирования, развития, более 

того, совершенствования психомоторных способностей (навыков) детей младшего 

школьного возраста. 

Компьютерные и информационно-коммуникационные технологии воздействуют на 

младшего школьника как активного субъекта образовательного  процесса, формируют, 

развивают в нем умение ставить перед собой задачи, соразмерные своим возможностям, а 

также находить их пути решения. Такие дети накапливают опыт применения различных 

способов и средств взаимодействия с окружающей средой посредством включенного 

действия. 

В работе рассмотрен диагностический материал Н.И. Озерецкого и М.О. Гуревича, а 

также предоставлены результаты опытно-экспериментальной работе по внедрению 

информационно-коммуникационных технологий в уроки по окружающему миру в 1 классе с 

целью развития психомоторных навыков. Перед проведением и после завершения работы 

нами представлены результаты комплекса диагностики психомоторных навыков по Н.И. 

Озерецкому, М.О. Гуревичу, Н.И. Гуткиной и А.Л. Венгеру. 

Результаты проделанной работы в экспериментальной группе, по отношению к 

контрольной группе, доказали, что интеграция информационно-коммуникационных 

технологий в образовательную среду способствуют психомоторному развитию младших 

школьников. Однако для внедрения ИКТ в учебную деятельность необходимо соблюдать ряд 

требований, описанных в работе. А также необходимо следовать образовательной 

программе.  

Практическая значимость нашей работы заключается в разработанной рабочей 

программе по окружающему миру в 1 классе с применением информационно-

коммуникационных технологий, а также в методических рекомендациях, составленных на 

основе изученного материала. Данная работа проделана с целью повышения уровня 

психомоторного развития детей посредством интеграции цифровых и информационных 

технологий в образовательную среду младших школьников. 
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ВЛИЯНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ 

РИТМИЧЕСКОГО СЛУХА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Шаязданова А.А., ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж», г. Нижнекамск 

Научный руководитель – преподаватель  

ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж», г. Нижнекамск,  

Сибгатова В.Д. 

Дошкольное детство — пора наиболее оптимального приобщения ребенка к миру 

прекрасного. Музыка в детском саду является одним из средств воспитания и помогает 

осуществлять всестороннее развитие детей. 

Современные научные исследования свидетельствуют о том, что музыка и 

музыкальное воспитание играют особую роль во всестороннем, полноценном развитии 

ребенка. Развитие музыкальных способностей, как и формирование основ музыкальной 

культуры нужно начинать в дошкольном возрасте. Общение с музыкой способствует 

музыкально-эстетическому становлению ребенка, развивает основы его музыкальности, а 
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музыкальная деятельность оказывает положительное влияние на общее развитие ребенка. В 

этой связи большое место отводится музыке в детском саду - она звучит и на музыкальных 

занятиях и в самостоятельной музыкальной деятельности, во время праздников и 

развлечений. 

Развитие музыкальных способностей – одна из главных задач музыкального 

воспитания детей. Способности не даются человеку в готовом виде при рождении, а 

формируются при жизни в деятельности. Они не сводятся к наличию умений или знаний, но 

объясняют легкость их приобретения.  

Кардинальным для педагогики является вопрос о природе музыкальных 

способностей: представляют ли они собой врожденные свойства человека или развиваются в 

результате воздействия окружающей среды, воспитания [9, с.11]. 

На разных исторических этапах становления музыкальной психологии и педагогики 

(зарубежной и отечественной), также и в настоящее время в разработке теоретических, а, 

следовательно, и практических аспектов проблемы развития музыкальных способностей 

существуют различные подходы, имеются разночтения в определении важнейших понятий 

[9, с.11]. Музыкальная педагогика выделяет три основные способности в структуре 

музыкальности: ладовое чувство, музыкально – слуховые представления и чувство ритма.  

Ритмический слух - это способность активно (двигательно) переживать музыку, 

чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить 

его. 

В рамках всех программ можно осуществлять организацию по развитию чувства 

ритма, а на музыкальных занятиях имеется потенциальные возможности по осуществлению 

работы в данном направлении. Для развития чувства ритма, эффективным средством 

является игра на детских музыкальных инструментах. 

Вопросы музыкально-творческого воспитания с использованием музыкальных 

инструментов выдвигались уже в 20-х годах отечественными учеными Б. В. Асафьевым, Б. Л. 

Яворским и нашли дальнейшее развитие в работах Н. М. Гольденберга, Н. А. Ветлугиной и 

других российских педагогов. [1, с. 73]. 

Дж. Кендалл - американский педагог отмечал, что игра на детских музыкальных 

инструментах способствует развитию музыкальности и стимулирует интерес к 

инструментальной музыке. В работе с детьми необходимо использовать ритмические и 

мелодические музыкальные инструменты. Преимущество было отдано мелодическим.  

Игра на шумовых и, особенно, ударных, инструментах способствует развитию 

чувства ритма у детей. Обучаясь игре на детских музыкальных инструментах, дети 

открывают для себя мир музыкальных звуков, осознаннее чувствуют и различают красоту 
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звучания различных инструментов. У них улучшается качество пения, они чище поют, 

улучшается качество музыкально-ритмических движений, дети более четко воспроизводят 

ритм и сочетают пение и игру на инструментах. 

В теории и практике музыкального воспитания существует несколько подходов к 

обучению детей дошкольного возраста игре на инструментах. 

Обучение детей игре по нотам очень трудоемко, поскольку предполагает 

предварительное обучение дошкольников нотной грамоте. Вместе с тем этот способ 

используется в практике. Применяя игру по нотам, важно стремиться к тому, чтобы дети 

понимали связь расположения нот на нотном стане со звучанием их в мелодии. [5, с.166] 

Цветовая система, распространенная за рубежом, удобна для быстрого овладения 

детьми игрой на инструментах. Определенное цветовое обозначение (цветные клавиши, 

пластины металлофона) закрепляется за каждым звуком. Ребенок имеет запись мелодии в 

цветовом обозначении: используются цветные кружочки или цветное изображение нот, с 

ритмическим обозначением и без него. Играть по этой системе очень легко, но при таком 

способе игры (вижу зеленое обозначение ноты - нажимаю на зеленую клавишу) слух не 

участвует в воспроизведении мелодии, ребенок играет механически. 

Подобным способом детей обучают играть по цифрам, наклеенным около каждой 

пластины металлофона, и записи мелодии в цифровом обозначении. Может моделироваться 

и обозначение длительности (длинные и короткие палочки и т. д.) 

Цифровая система, предложенная в 30-е гг. Н. А. Метловым, в то время, может быть, 

была оправданной, но в дальнейшем стала использоваться реже, так как она приводит к 

механическому воспроизведению мелодии. 

Оба способа обучения детей (с использованием цветовых и цифровых обозначений) 

позволяют легко и быстро получить нужный результат, но не имеют развивающего эффекта - 

слишком велика в этих способах доля механического воспроизведения мелодии. 

Наибольший развивающий эффект обучения достигается лишь при игре по слуху. 

Этот способ требует постоянного развития слуха, серьезной слуховой подготовки. 

Цель педагога при обучении ребенка игре на музыкальных инструментах состоит не в 

том, чтобы он освоил как можно больше музыкальных произведений, а в том, чтобы 

заинтересовать ребенка, способствовать развитию его общих и музыкальных способностей 

[5, с.167]. 

Таким образом, включение воспитателем инструментального музицирования в 

повседневную жизнь дошкольников, в совместную с ними деятельность всегда является 

очень привлекательным и интересным для них и поэтому в значительной мере способствует 

их музыкальному развитию. 
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Поэтому изучив методическую и музыкальную литературу по изучаемой проблеме, 

мы приступили к экспериментальной работе. 

Экспериментальная работа по развитию ритмического слуха детей старшего 

дошкольного возраста посредством игр на детских музыкальных инструментах 

осуществлялась на базе МБДОУ детского сада общеразвивающего вида №27 г. Нижнекамска. 

В эксперименте участвовали 10 детей старшего дошкольного возраста (10 детей группы №5 и 

10 детей группы №3) (Таблица 1). 

Целью опытно-поисковой работы является развитие ритмического слуха посредством 

игры на детских музыкальных инструментах. 

Процентное соотношение уровней сформированности музыкальных способностей у детей 

экспериментальной и контрольной групп на констатирующем этапе 

Таблица 1 

Группа 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

Контрольная  2 20% 5 50% 3 30% 

Экспериментальная 3 30% 5 50% 2 20% 

 

На основе анализа полученных результатов нами сделан вывод о том, что у 

воспитанников контрольной и экспериментальной групп недостаточно развиты музыкальные 

способности (ритмический слух), что объясняется отсутствием системы работы в данном 

направлении. Необходима последовательная и систематическая работа по развитию чувства 

ритма у детей, как на занятиях, так и в повседневной жизни. Эффективным средством для 

развития данных способностей могут быть использованы детские музыкальные игрушки и 

инструменты. 

 Анализ результатов исследования уровня развития ритмического слуха у детей 

старших групп предопределил необходимость проведения формирующего этапа 

эксперимента. 

На данном этапе эксперимента был составлен план работы с детьми по ознакомлению 

с музыкальными инструментами и техникой звукоизвлечения на них. Методическая работа 

по осуществлению комплекса заданий проводилась в течение 3 месяцев, которая 

способствовала развитию ритмического слуха у детей. 

По итогам формирующего эксперимента нами было проведено контрольное 

исследование. Повторная диагностика осуществлялась по той же методике А.Г. 

Гогоберидзе. Задания на развитие музыкально-сенсорных способностей детей старшего 

дошкольного возраста были усложнены.  

Повторная диагностика на контрольном этапе исследования показала следующие 
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результаты (Таблица 2). 

Процентное соотношение уровней сформированности музыкальных способностей у детей 

экспериментальной и контрольной групп на контрольном этапе 

Таблица 2 

Группа 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

Контрольная  4 40% 4 40% 2 20% 

Экспериментальная 6 60% 4 40% 0 0% 

Уровень сформированности музыкальных способностей повысился в обеих группах, 

однако динамика его в экспериментальной группе намного выше (Диаграмма 1).  

 

Диаграмма 1. Сравнительный анализ результатов сформированности музыкальных 

способностей детей экспериментальной и контрольной групп на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента. 

Наглядно видно, что результаты, показанные детьми старшего дошкольного возраста 

при выявлении уровня сформированности музыкальных способностей (чувства ритма), 

значительно повысились после проведения формирующего этапа эксперимента. Анализируя 

результаты формирующего эксперимента, пришли к выводу, что музицирование на 

музыкальных инструментах повышает результаты при выполнении заданий, стимулирует 

интерес детей к учебному процессу и решению дидактических задач. Таким образом, игра на 

различных видах музыкальных игрушек и инструментах положительно влияет на развитие 

ритмического слуха детей старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза доказывает о том, что систематическое и 

планомерное использование музыкальных игрушек и инструментов, как на занятиях, так и в 

повседневной жизни детского сада и семьи способствует формированию чувства ритма детей 

старшего дошкольного возраста. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА К 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ СИТУАЦИЯМ 

Шевченок А.М., Хандилян М.С., СГК УО «МГУ А.А. Кулешова»,  

г. Могилев, Республика Беларусь  
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Научный руководитель – преподаватель психологии 

СГК УО «МГУ А.А. Кулешова»,  

г. Могилев, Республика Беларусь,  

Ракутова И.В. 

Ежедневно каждый современный человек сталкивается с различными 

эмоциональными воздействиями, ситуациями, связанными с высокой ответственностью, 

опасностью, трудностью, новизной выполняемой деятельности, наличием лимита времени на 

принятие решения и другими сложностями. На данный момент проблема поведения 

личности в экстремальных и кризисных ситуациях является очень актуальной, особенно в 

юношеском возрасте. Экзамены, сессия, личные проблемы создают у молодежи ситуации, 

которые сопровождаются стрессом, паникой и нестабильной эмоциональностью. 

Переживания таких ситуаций усугубляется ещѐ и отсутствием личного жизненного опыта 

молодежи.  

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которое может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери, нарушение условий 

жизнедеятельности людей. Сидоров П.И. с соавторами рассматривают чрезвычайную 

ситуацию как совокупность проявлений дестабилизирующих факторов, нарушающих 

заданное функционирование социальной системы [1, с. 12]. 

Эмоциональные состояния, возникающие в чрезвычайных ситуациях, исследовал А.О. 

Прохоров, А. Кемпински. Среди психических явлений психическим состояниям 

принадлежит одно из основных мест [1]. 

Экстремальная ситуация - внезапно возникшая ситуация, угрожающая или 

субъективно воспринимающаяся человеком как угрожающая жизни, здоровью, личностной 

целостности, благополучию [3, с. 14]. 

По определению Всемирной организации здравоохранения, под кризисной ситуа ией 

понимается угроза телесной целостности или жизни, перемены в семейной организации или 

статусе, изменение роли индивидуума в группе людей, угроза нации и культуре. Подобные 

кризисные ситуации зачастую вызывают изменения в системе ценностных ориентаций, 

жизненного смысла, а также о том, что кризис имеет трансформирующую функцию, так как 

он ставит человека, общество перед необходимостью поиска, обретения новых, 

соответствующих ситуации способов взаимодействия с социальным окружением, миром. 

В.Д. Небылицын писал, что «экстремальными или чрезвычайными условиями 

называются предельные, крайние значения тех элементов ситуации, которые в своих средних 
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значениях создают оптимальный «фон» или, по крайней мере, не ощущаются как источник 

дискомфорта». Экстремальными являются условия, вызывающие реакции организма и 

личности, находящиеся на грани патологических нарушений. Экстремальными называются 

условия жизни человека, характеризующиеся непредсказуемостью, неупорядоченностью 

будущего при несформированности, неясности для субъекта способов достижения цели. 

В.П. Казначеев в качестве критерия экстремальности условий существования 

предлагает использовать степень незавершенности адаптационного процесса, т.е. признаки 

частичной или полной дезадаптации. На основании этого критерия, воздействующие 

факторы делятся на сильные, очень сильные и сверхсильные, последние два являются 

экстремальными. 

С целью изучения готовности поведения учащихся в экстремальных ситуациях 

применены следующие методики: методика диагностики степени к риску Шуберта, 

симптоматический опросник «Самочувствие в экстремальных условиях» А. Волкова, Н. 

Водопьянова. В исследовании приняло участие 25 девушек 17-20 лет специальности 

«Дошкольное образование». 

Методика диагностики степени к риску Шуберта показывает готовность рисковать и 

насколько риск является необходимым и целесообразным. Тест Шуберта выявляет причины 

ошибок в повседневной жизни и позволит подкорректировать стиль поведения для 

достижения большего успеха с меньшими затратами. Испытуемые оценивали степень своей 

готовности совершать действия. При ответе на каждый из 25 вопросов ставили 

соответствующий балл.  

Проанализировав все результаты было выявлено: 33% учащихся - со средней 

степенью к риску; 33% - осторожных; 13% - склонным к риску, 21% - слишком осторожных. 

Симптоматический опросник «Самочувствие в экстремальных условиях» А. Волкова, 

Н. Водопьяновой позволил определить предрасположенность к патологическим стресс-

реакциям и невротическим расстройствам в экстремальных условиях по следующим 

симптомам самочувствия: психофизическое истощение (сниженная психическая и 

физическая активность), нарушение волевой регуляции, неустойчивость эмоционального 

фона и настроения (эмоциональная неустойчивость), вегетативная неустойчивость, 

нарушение сна, тревога и страхи, склонность к зависимости. 

По результатам опросника было выявлено: 44% учащихся имеют средний и 56% - 

высокий уровень готовности к стрессу. 

Исходя из результатов методик большая часть учащихся колледжа стрессоустойчива, 

готова к стрессу, может адаптироваться, старается быть настороженна к риску. Это 
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свидетельствует о хорошей адаптированности. Так же чуть меньше половины испытуемых 

имеют средний уровень, что говорит о состоянии удовлетворительной адаптированности. 

Интересным является изучение готовности к экстремальным ситуациям в гендерном 

аспекте. В будущем планируется продолжить исследование на выборке лиц мужского пола, с 

привлечением дополнительных психодиагностических методик. 
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Шульжик А.С., Пинский колледж, УО «БрГУ имени А.С. Пушкина»,  

г. Пинск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – магистр педагогических наук, преподаватель частных методик, 

Пинский колледж, УО «БрГУ имени А.С. Пушкина»,  

г. Пинск, Республика Беларусь, 

Кожецкая Л.В. 

Проблема речевого развития воспитанников дошкольного возраста – одна из 

актуальных на сегодняшний день. Диалогическая форма речи имеет особое значение в 

развитии воспитанников дошкольного возраста, так как в ней, проявляются и существуют 

межличностные отношения, содержательное общение, обращенное к философским основам 

бытия, познанию и самопознанию. Одним из эффективных инструментов обучения, 

развития, воспитания дошкольника является анимация. Психологи и педагоги, исследуя 

влияние мультфильмов на психику дошкольников, подтвердили их развивающую, 

познавательную и воспитательную роль. Сказанным подчѐркивается актуальность темы 

исследовательской работы «Мультипликация как средство развития диалогической формы 

речи воспитанников старшего дошкольного возраста». 

Объект исследования: процесс развития диалогической формы речи воспитанников 

старшего дошкольного возраста. Предмет исследования: мультипликация как средство 
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развития диалогической формы речи воспитанников старшего дошкольного возраста. Цель 

исследования: теоретически обосновать и практически проверить в педагогическом процессе 

учреждения дошкольного образования средства мультипликации, направленные на развитие 

диалогической речи воспитанников старшего дошкольного возраста. Задачи исследования: 1) 

изучить понятие и возрастные особенности диалогической формы речи воспитанников 

старшего дошкольного возраста; 2) дать определение понятия «мультипликация», 

рассмотреть классификацию мультипликации; 3) изучить процесс создания мультфильмов с 

воспитанниками дошкольного возраста; 4) провести диагностику диалогической формы речи 

воспитанников старшего дошкольного возраста; 5) разработать и апробировать проект по 

созданию мультфильмов «Мультстудия»; 6) проанализировать результаты, сделать выводы. 

Изучением вопроса развития диалогической речи воспитанников дошкольного 

возраста занимались Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, Е.И. Тихеева, Е.А. 

Флѐрина, Ф.А. Сохина и др. Диалог - форма речи, при которой происходит 

непосредственный обмен высказываниями между двумя или несколькими лицами [7]. 

Овладение связной диалогической речью — одна из главных задач речевого развития 

дошкольников. Ее успешное решение зависит от многих условий (речевой среды, 

социального окружения, семейного благополучия, индивидуальных особенностей личности, 

познавательной активности ребенка и т.п.), которые необходимо учитывать в процессе 

целенаправленного речевого воспитания. Для диалога характерны: разговорная лексика и 

фразеология; краткость, недоговоренность, обрывистость; простые и сложные бессоюзные 

предложения; кратковременное предварительное обдумывание [1, 2].  

Рассмотрим возрастные особенности развития диалогической формы речи 

дошкольников 5 – 7 лет. Воспитанник старшей группы должен самостоятельно 

инициировать общение, вести разговор, ориентируясь на его задачу, внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос и кратко или распространенно отвечать на него; 

использовать в процессе общения со сверстниками и взрослыми форомы речи-рассуждения: 

объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование [8].  

Анимация или мультипликация – это вид киноискусства, произведения которого 

создаются методом покадровой съѐмки последовательных фаз движения рисованных или 

объѐмных объектов. «Мульти» – (лат.) «много». «Анима» – (лат.) «душа». «Анимация» – 

(лат.) «оживление», «одушевление» [4]. 

Существуют различные классификации видов анимации. Рассмотрим одну из них. 

Графическая (рисованная) анимация – классический вид анимации, где объекты рисуются 

вручную, а сегодня и на компьютере. Объемная анимация - данный вид анимации создается 

благодаря персонажам – куклам, пластилиновым, песочным или иным материальным героям. 
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Компьютерная анимация - вид анимации, в котором объекты создаются с помощью 

компьютера. Разделяют 3D и 2D (включая также flash-анимацию) [3].  

Рассмотрим классификацию мультфильмов по технологическому процессу. 

Мультфильм – рисунок создается за счет множества рисунков, которые передают эффект 

движения персонажа. Пластилиновый мультфильм создаѐтся за счет фигур, вылепленных из 

пластилина. Мультфильм – оригами можно сделать путем оживления героев, 

сконструированных из бумаги. В мультфильме – аппликации героями являются фигуры, 

выполненные в аппликативной технике. Еще одна технология создания мультфильма – 

песочная анимация, для нее нужно специальное оборудование. Компьютерная анимация – 

вид мультипликации, создаваемый при помощи компьютера. Этот вид анимации доступен 

детям школьного возраста 2. Также используют смешанный технологический процесс [5].  

Создание мультфильма – это многогранный процесс, интегрирующий в себе 

разнообразные виды детской деятельности: речевую, игровую, познавательную, 

изобразительную, музыкальную и др. В результате чего у воспитанников развиваются такие 

значимые личностные качества, как любознательность, активность, эмоциональная 

отзывчивость, способность управлять своим поведением, владение коммуникативными 

умениями и навыками и т.д. [6]. 

Процесс создания мультфильма имеет этапы. 1. Продумывание замысла – для чего, с 

какой целью создается мультфильм, в какой технике, что необходимо рассказать зрителю. 2. 

Составление сценария, создание раскадровки. 3. Подготовка фона и создание героев. Данный 

этап будет зависеть от техники создания мультипликации. 4. Съемка. Первым делом 

необходимо сделать 2-3 кадра пустого фона. Потом должны появиться персонажи. Персонаж 

появляется от самой границы кадра, двигается приблизительно на 1 см. Расчет времени: 

обычно 4-6 кадров в секунду. Соответственно, при скорости 6 кадров в секунду для минуты 

фильма нужно сделать 240 фотографий. После съемки 10-15 кадров необходимо прокрутить 

кадры в просмотровом режиме в быстром темпе, примерно так движение будет выглядеть в 

вашем мультфильме. 5. Выбор музыки или запись аудиоряда на имеющееся техническое 

устройство. 6. Монтаж работы необходимо осуществлять в той программе, которая вам 

удобна. 7. Создание титров. В титрах можно указать фамилии педагогов, воспитанников, 

включить видео или фотоматериалы самого процесса создания мультфильма [4, 5]. 

Также необходимо остановится на некоторых секретах успеха при создании 

мультфильма. При съемке передний план открыт, ничего не должно загораживать 

персонажей. Статичные предметы (фон) должны быть неподвижны в кадре, также не 

рекомендуется двигать штатив. Можно менять положение декораций. В кадр не должны 
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попадать посторонние предметы. Во время записи звука в «студии» должна быть абсолютная 

тишина. Можно использовать различные аудио эффекты [4]. 

Перед тем как преступить к процессу создания мультфильма необходимо 

распределить роли (обязанности): сценарист (придумывает сюжет); аниматор (приводит в 

движение фигурки); режиссер (следит за порядком и правильным выполнением съемки 

мультфильма); оператор (ведет съемку); монтажер (монтирует фотографии в единый 

видеоряд в специальном видеоредакторе на компьютере, накладывает титры и музыку). 

Практическая часть исследовательской работы проводилась на базе ГУО «Ясли-сад № 

20 г. Пинска» в старшей группе № 5 (воспитанники 5 - 6 лет). В группе 27 человек. На 

первом этапе работы (констатирующем) была проведена первоначальная диагностика уровня 

развития диалогической речи воспитанников старшего дошкольного возраста. 

Использовалась комплексная диагностика способности вести диалог у старших 

дошкольников М.М. Алексеевой, В.И. Яшиной. Данная методика включала серию заданий: 

индивидуальная беседа на тему «Моя любимая игрушка»; речевые ситуации; задание, 

направленное на выявление умений у ребѐнка задавать вопросы в ходе разговора; 

проведение занятия с детьми «Рассматривание игрушек». При оценке каждого задания 

использовалась балльная система. По результатам данной диагностик у 45% воспитанников 

выявлен низкий уровень; у 35% - выявлен средний уровень диалогической речи; высокий 

уровень зафиксирован только у 20%.  

Формирующий этап исследовательский работы заключался в разработке и апробации 

проекта «Мультстудия» по созданию с воспитанниками старшего дошкольного возраста 

мультфильмов. Данный проект включал водный этап, деятельностный и премьерный.  

На вводном этапе мы подготовили и провели серию занятия с воспитанниками 

старшего дошкольного возраста. Занятие 1. «Путешествие в мир мультипликации». Цель: 

создать условия для формирования представлений об истории анимации и мультипликации. 

Занятие 2.  «Парад мультпрофессий». Цель: содействовать формированию представлений о 

профессиях мультипликатора. Занятие 3. «Живая картинка». Цель: познакомить с 

различными механизмами анимирования объектов. Также на данном этапе мы организовали 

в группе «Центр мультипликации», который включал различное оборудование: фотоаппарат, 

штатив, стол, лампа, ноутбук, мультимедийный проектор, экран; макеты, куклы для съѐмки 

мультфильма, иллюстрации, коллекция мультипликационных героев; дидактические игры; 

книжки-истории по мотивам мультфильмов. 

На деятельностном этапе мы создавали с воспитанниками старшего дошкольного 

возраста мультфильмы в различных техниках. В своей работе мы использовали стоп-моушн 

–покадровую съемку (перекладная анимация). Были созданы мультфильмы «Приключения 
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куклы Дарины» (кукольная анимация), «Стрекоза и муравей», «Ворона и Лисица» 

(пластилиновая анимация»), «Вальс цветов» (песочная анимация), «В джунглях» (лего-

анимация) и т.д. 

Также была организована работа с родителями воспитанников: организованы 

консультации («Добрые мультики, которые помогают воспитывать», «Роль мультипликации 

в современном обществе»); проведен мастер-класс по созданию игрушек-вертушек с 

оптическим эффектом; организована выставка книжек-малышек «Мой любимый 

мультфильм» и т.д. и  

На премьерном этапе мы смотрели готовый продукт (мультфильм) Анализировали 

проделанную работу. Демонстрировали мультфильмы родителям. 

Ка контрольном этапе исследовательской работы была проведена повторная 

диагностика. По результатам данной диагностики у 15% воспитанников дошкольного 

возраста выявлен низкий уровень; у 50 % - средний уровень; у 45 % зафиксирован высокий 

уровень развития диалогической формы речи.  
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«Сервисная деятельность» 

 

ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ 

Гамазин Я.Д., Казанский технологический колледж федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет», Казань 

Научный руководитель – преподаватель Казанский технологический колледж 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»,  

г. Казань,  

Рыбушкина В.Д.   

Нынешняя ситуация, сложившаяся с пандемией COVID-19, заставила мир по-другому 

взглянуть на многие социально-экономические процессы. От этого пострадали все сферы 

деятельности, в том числе и сфера услуг, в частности, с трудностями столкнулись все музеи 

и выставки мира. Количество туристов, которые посещали музеи, упало в десятки, а то и в 

сотни раз. Всѐ это заставило перейти музеи в виртуальные выставки, этот переход не был 

особо сложным, поскольку современные технологии позволяют с небольшими затратами 

переместить реальную выставку в виртуальную.  

Таким образом, актуальность и задачи привлечения музеями виртуальной аудитории 

выходят на новый уровень. Данная научная статья посвящена изучению перспектив перехода 

музеев и выставок в виртуальный мир и предоставлению ими услуг в контексте современных 

тенденций.  

Ключевые слова: музейные услуги, виртуальная среда, цифровые технологии.  

За последние несколько лет цены на современные VR-устройства, предназначенные 

для домашнего и профессионального использования, успели существенно снизиться, сделав 

их более доступными. Произошѐл также стремительный рост количества программного 

обеспечения: на сегодняшний день существует уже несколько тысяч самых разнообразных 

приложений под виртуальный мир, а также наблюдается активный рост объѐма инвестиций в 

развитие этой сферы – более 2,5 млрд. долларов в год. На европейском рынке крупных 

компаний, работающих в сфере разработки виртуальной реальности, уже более 300, а такие 

гиганты, как Oculus, HTC, Sony, Microsoft, Samsung и многие другие давно внедряют свои 

технологии в этой области. Внедряются эти технологии в ряде сфер: нефтегазовой 

промышленности, машиностроении, энергетике, металлургии, телекоммуникации, рекламе и 

др. Виртуальная реальность уже давно перестала быть только игровой историей и активно 

внедряется во все сферы деятельности человека [1]. 
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Пандемия нанесла закономерный, крайне тяжѐлый удар по всем видам туризма, в том 

числе и по музейному. Она настолько сильно затронула мировую экономику, что теперь в 

каждом секторе услуг для восстановления конкурентоспособности используются инновации.  

Музейная деятельность не является исключением, она представляет собой 

производство и реализацию тематических музейных продуктов, в том числе создание 

экспозиций, организации экскурсий и др. Чтобы повысить спрос на свои услуги, музеи 

формируют новые подходы к их оказанию.  

Интерес посетителей является основным фактором, влияющим на процесс внедрения 

инноваций, он зависит от способности динамично подстраиваться под современные 

тенденции и эффективно приспосабливаться к нынешним социально-экономическим 

условиям глобального и локального характера, которые заключаются не только в изменении 

внешнего облика, но и привлечении новой аудитории. 

Для решения ряда правовых вопросов, возникающих при разработке инновационных 

методов оказания услуг, важно заручиться поддержкой сторонних организаций, в том числе 

и государственной поддержкой. Из постановления №1897 от 1 ноября 2021 года, следует, что 

к 2024 году правительством планируется обновить порядка 100 муниципальных музеев. В 

федеральном бюджете на это предусмотрено       2,5 млрд рублей. В частности, в 2022 году 

регионам будет направлено 500 млн рублей, в 2023 году – 1 млрд рублей, в 2024 году – 1 

млрд рублей [2]. 

Спасательным кругом для многих музеев стала возможность ознакомления с 

экспозициями в режиме онлайн. Согласно статистике ТАСС, на 18 мая каждый пятый 

россиянин, пользующийся интернетом, посещал виртуальный музей. Среди музеев, которые 

граждане хотят посетить виртуально, лидируют исторические и художественные, о чем 

свидетельствуют данные опроса, проведѐнного ВЦИОМ к Международному дню музеев: 

83% россиян имеют доступ к интернету, а «виртуальный музей» посещают лишь 19%. 

Статистика представлена на рисунках 1 и 2 [3]. 

 
Рисунок 1 – Распределение ответов респондентов 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10283
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Рисунок 2 – Статистика посещения музеев в интернете 

Большинство опрашиваемых не посещало виртуальные музеи, несмотря на их 

продолжительную историю. Фактически виртуальные музеи берут своѐ начало ещѐ с 90-х 

годов, так, самый первый музей, который был первопроходцем – это крупнейший и самый 

популярный среди художественных музеев мира Лувр. С июня 1995 года музей размещает 

информацию по экспонатам на своѐм сайте. Спустя 25 лет, в марте 2021 года, Лувр удивляет 

всех своих посетителей переносом экспонатов в виртуальное пространство. Чтобы самая 

широкая аудитория могла ознакомиться с экспонатами, в коллекцию было включено 480 000 

экспонатов [4]. 

Концепция виртуальных музеев за последние двадцать лет довольно сильно 

изменилась, этому способствовало и развитие новых технологий, которое позволило 

расширить возможности предоставления услуг. В настоящее время посетители виртуальных 

музеев могут не просто просматривать видео экскурсии, а также использовать различные 

программы в области виртуальной и дополненной реальности для полного погружения в 

предмет услуги.  

Научная мысль не стоит на месте, не так давно, в октябре 2021 года, было объявлено о 

создании метавселенной
  
– речь идѐт не только о создании собственной системы маркетинга 

в сервисах социальных сетей, но и о предоставлении онлайн-доступа к цифровому миру для 

всех пользователей. На сегодняшнем этапе метавселенная представляет собой онлайн-

пространство, в котором люди могут общаться и работать, для удобства посетителей в 

системе разрабатываются аватары и голосовой чат. Сейчас вселенную используют для 

удобной коммуникации с сотрудниками компаний и в развлекательных целях, однако в 

перспективе ее можно использовать как площадку для размещения и продвижения 

туристских услуг, в частности, музейных.  

Вероятность того что в будущем музеи будут располагаться в одной из цифровых 

вселенных довольно высока. В данном контексте стоит рассматривать переход виртуального 
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музея на новый уровень развития. Этот уровень уже отчасти существует в виде проекта 

VOMA (Virtual Online Museum of Art), который был создан художником Стюартом Сэмплом. 

Концепция виртуального музея представлена на рисунке 3. Это именно тот случай, когда 

проект раскрывает в себе все аспекты виртуальности, являясь первым в своѐм роде музеем, 

существующем исключительно в виртуальном мире.  

 
Рисунок 3 – Общий зал и карта виртуального музея 

Подобная концепция снимает привычные ограничения, с которыми сталкиваются 

деятели искусств. Это бесконечное поле для творчества, пространство ограничено лишь 

пространством сервера [5]. 

Таким образом, возможности виртуальных музеев не ограничены. В них можно 

детально рассмотреть копию реальных экспонатов и познакомиться с деятелями искусств, 

обзор которых не включѐн в экскурсионные программы музеев и галерей. Виртуальные 

музеи будут популярны среди лиц, которые имеют финансовые трудности, а люди с 

ограниченными возможностями здоровья, смогут заочно посетить все музеи мира.  

Разумеется, создание подобных виртуальных музеев очень трудоѐмкий и затратный 

процесс, но стоит отметить, что большинство задач, с которыми может столкнуться любое 

сервисное предприятие при переходе с реального мира в онлайн, имеют практическое 

решение. Не стоящий на месте прогресс в виртуальной сфере позволит довольно быстро и 

динамично перейти большинству музеев в виртуальный мир. Мир, в котором каждый может 

увидеть экспонат, который в результате человеческой деятельности был потерян и не 

сохранен до наших дней. Мир, в котором человек может заработать даже благодаря NFT 

картинкам, считающихся тоже искусством, не менее интересен для изучения специалистами 

сферы сервиса и туризма. 
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Статья посвящена новой технологии в сфере финансов. Защита финансовой 

информации и самих финансов является весьма актуальной темой. При этом постоянно идет 

совершенствование защиты, но мошенники находят различные способы обойти защиту и 

похитить денежные средства. Новая технология позволяет прочно защитить данные по 

финансам и непосредственно сами финансы клиентов. 

Усы, лапы и хвост когда-то были документами кота Матроскина, а сегодня подобным 

‖удостоверением личности― может обзавестись любой и называются они биометрические 

данные. 

Биометрические данные – это уникальные сведения, которые характеризуют 

физиологические и поведенческие особенности человека и, на основе которых можно с 

достоверно установить его личность. Наиболее популярны пять типов биометрических 

данных: отпечаток пальца, изображение лица, голос, радужная оболочка глаза, рисунок вен 

ладони и пальца. 

Работа любой биометрической технологии проходит в четыре основных этапа: 

https://www.tadviser.ru/%20index.php/
https://visit.voma.space/?_ga=2.149973686.1645583365.1648395568-1327392483.1648395568
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 снимок биометрического образца – например, запись вашего голоса или 

фиксация отпечатка пальца; 

 преобразование полученного образца в математический код и создание шаблона 

(оцифровка); 

 сравнение биометрических данных, предоставляемых в момент попытки 

осуществления операции, с шаблоном – например, вы прикладываете отпечаток пальца к 

сканеру в момент прохождения паспортного контроля в зоне шенгена, и система сравнивает 

его с отпечатком, который вы сдавали при оформлении визы; 

 результат – система ‖понимает―, совпали образцы или нет. 

Биометрия – более совершенная система защиты, чем пароли, коды и бумажные 

документы. Мошенники никак не могут украсть ваше лицо, голос, походку. Лишь самые 

«продвинутые» из них могут попытаться эти данные подделать – но не факт, что получится.  

Важно знать, что сбор любых биометрических данных осуществляется только с 

письменного согласия человека – подписать соответствующий документ вас попросят и в 

банке, и в визовом центре. После сбора информация хранится в электронном виде в 

системах, которые хорошо защищены от взлома. Кроме того, для надежности нередко 

применяется система многофакторной аутентификации, когда для подтверждения личности 

используются не только биометрические данные, но и стандартные документы, а также 

уникальные коды и пароли. Такой подход позволяет максимально защититься от 

злоумышленников. 

Биометрические технологии широко распространены во многих сферах нашей жизни 

– от госуслуг и путешествий до здравоохранения и финансов. В 2018 году доля финансового 

сектора на рынке биометрических технологий составляла 15%. Сегодня во всем мире банки 

начинают активно применять биометрические данные для аутентификации клиентов и 

подтверждения финансовых операций.  

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 года 

№148 "О цифровых банковских технологиях", банки, страховые организации, 

профессиональные участники рынка ценных бумаг, лизинговые компании и другие 

участники финансового рынка при проведении идентификации и аутентификации клиентов 

могут использовать их биометрические данные. При этом совершать операции на основании 

биометрии можно даже без использования электронной цифровой подписи.  

 В мае 2019 года белорусский БПС-Сбербанк, входящий в группу ПАО «Сбербанк», 

внедрил систему голосовой биометрии для сокращения времени ожидания клиентов, а также 

для развития механизма удаленной аутентификации, что значительно упростило процесс 

получения финансовых услуг.9 Когда клиент обращается в банк, при его согласии создается 
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цифровой файл с записью уникальных характеристик голоса. Он используется при 

дальнейших обращениях клиента.10 Банк сообщил, что создал 26 тыс. голосовых записей и с 

их помощью провел более 35 тыс. голосовых верификаций. 

Сейчас многие банки используют биометрию при входе в онлайн-банкинг, в 

банкоматах, колл-центрах, при доступе к банковским ячейкам и пр. Чаще всего применяется 

многофакторная аутентификация. Например, при звонке в колл-центр банк использует 

биометрию, чтобы распознать вас по голосу, но дополнительно попросит озвучить 

некоторые личные данные.  

При посещении хранилища с банковскими ячейками может потребоваться отпечаток 

пальца и, к примеру, паспорт или специальная карта доступа. В 2020 году ЕРИП запустил 

новый способ авторизации клиентов в Межбанковской системе идентификации (МСИ) с 

использованием биометрических данных. Чтобы начать пользоваться удобным новшеством, 

нужно создать биометрические шаблоны лица и голоса – то есть сфотографироваться и 

записать на аудио собственную речь. Сделать это можно в личном кабинете в разделе 

"Биометрические данные" https://ioauth.raschet.by/client/profile/security/biometrics В 

дальнейшем биометрический способ может быть использован для входа в личные кабинеты 

МСИ и ЕРИП, а также для оформления банковских продуктов в банке-партнере МСИ.  

Представим на рисунке 1 биометрические решения. 

 

Рисунок 1 – Биометрические решения 
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Биометрическая идентификация удобна для пользователей. Биометрические данные 

всегда при вас, их нельзя забыть, как это часто бывает с паролем, или потерять, как это 

случается, например, с банковской платежной карточкой.  

Также плюс применения биометрических технологий для человека – это простота и 

скорость: приложил палец и платеж прошел.  

Важным новшеством 2021 года стала возможность для белорусских граждан получить 

биометрические паспорта. Внешне такой документ мало отличается от стандартного 

паспорта, однако в его обложку встроен чип с данными о человеке – фото высокого качества, 

электронной подписью и отпечатками пальцев. Этот паспорт может использоваться только 

для поездок за границу, никаких отметок, кроме виз, там не будет. Благодаря тому, что в 

паспорт "вшиты" биометрические данные, проходить границы и получать визы станет 

проще. Для получения биометрического паспорта нужно обратиться в подразделение по 

гражданству и миграции по месту регистрации. 

Рост числа случаев финансового мошенничества, краж личных данных и других 

киберугроз заставил банки изучать новые технологии, и использование биометрических 

решений становится отличным вариантом решения проблемы. Банки и другие финансовые 

организации по всему миру предлагают клиентам возможность биометрической 

аутентификации при использовании, например, мобильного банка.  

Пароли, которые еще недавно широко использовали для доступа в банковские 

мобильные приложения, уже не соответствуют ожиданиям клиентов, поэтому внедрение 

биометрии качественно меняет пользовательский опыт, делая его простым и безопасным. 

Таким образом, внедрение и использование биометрических технологий в 

финансовой сфере удобно, оно упрощает финансовые операции, а также защищает наши 

деньги от мошенников. 
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Одним из перспективных направлений в безналичных расчетах является 

использование QR-кодов. Все начиналось с кодов, которые были сгенерированы продавцом 

товаров или услуг – в них была информация о товаре и его стоимости. 

Технология QR-кодов, когда дистанционно можно заказать товар, оплатить услуги 

или получить информацию, стала особенно популярной в условиях антиковидных 

ограничений. 

QR-код — двумерная оптическая метка, содержащая закодированную информацию, 

используемую при проведении расчетов в безналичной форме в соответствии с банковским 

законодательством. 

Внешне QR-код (с англ. – quick response переводится как быстрый ответ) – это 

квадратный штрих-код, состоящий из черных точек и пробелов. Многие компании 

используют эти коды для хранения и распространения самой различной информации. Это 

может быть, например, обычный текст, адрес в сети интернет, контактные данные человека 

или платежные реквизиты. Функцию оплаты посредством QR-кодов активно внедряют в 

свои мобильные приложения банки Беларуси. 

Чем же платеж по QR-коду может быть удобнее, чем, к примеру, оплата банковской 

платежной карточкой или смартфоном с функцией бесконтактной оплаты? 

 Не требуется предъявления банковской платежной карточки, нужен лишь 

телефон, на котором установлено мобильное приложение банка. Деньги идут c привязанной 

банковской платежной карточки, счета или электронного кошелька покупателя на счет 

продавца. 

 Для оплаты по QR-коду подойдет любой телефон с камерой, который 

поддерживает банковские приложения. Тогда как для бесконтактной оплаты смартфоном с 

функцией бесконтактной оплаты требуется NFC-модуль. 

 Оплата по QR-коду дает возможность платить там, где нет POS-терминалов, 

предоставляет идеальные условия для точек самообслуживания. 

 Оплата по QR-коду имеет свои положительные моменты в части безопасности, 

так как при использовании мобильного приложения банка требуется дополнительная 

авторизация в нем. 
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Смартфон покупателя считывает в специальном приложении код, генерирует 

квитанцию на оплату, пользователь ее подтверждал – и транзакция проходила. Сейчас уже 

работают технологии, в которых QR-код может генерироваться покупателем или кассовой 

системой продавца. 

На данный момент времени существует более 20 тыс подключений в год точек 

совершения транзакций. 

Перспектива - рост количества точек и предоставление пользователям 

дополнительного сервиса. Если у нас будет 600 тыс пользователей этой технологии, то они 

должны получить что-то дополнительное, пользуясь QR. Если это вендинговый автомат, не 

нужно искать мелочь, если аттракционы в парке – отсутствие очередей на оплату, если 

магазин - экономия бумаги, времени кассира благодаря выдаче электронного чека, который 

можно посмотреть в любое время. Продавец выполняет все требования МНС, работает в 

«белом» поле, снижает издержки, повышает прибыль и налогооблагаемую базу.  

Перспективными сегментами, в которых ожидается рост использования QR-

технологии, являются та, где сейчас мало безналичных платежей, например, рынки. 

Стоимость эквайринга для QR-платежей существенно ниже традиционных видов 

эквайринга - 0,4-0,5% против 2-5% - снижается порог входа, меньше стоимость владения, 

ниже требования к уровню продавца для использования. Основополагающим является то, 

чтобы стоимость эквайринга позволяла его использовать даже продавцу пучка зелени. 

Дальше будет развитие сервиса, например, в автоматах по продаже воды, куда копейки 

неудобно бросать – для эффективности на него клеится наклейка с QR-кодом. Он позволяет 

снимать деньги в банкомате без карты, когда можно сканировать наклейку с QR-кодом и 

получить деньги. 

Воспользоваться таким способом оплаты несложно. Если магазин, в котором вы 

собираетесь совершить покупку или ресторан, в котором вы ужинаете подключены к сервису 

оплаты посредством QR-кода, то выбрав товар ли заказав услугу, нужно: 

отсканировать QR-код, который соответствует желаемому товару или услуге. В 

зависимости от возможностей конкретного сервиса оплаты, это можно сделать или в 

специальном приложении мобильного банкинга, или стандартным сканером QR-кодов, 

установленным на мобильное устройство; 

проверить информацию о товаре или услуге, названии магазина и сумму к оплате; 

нажать кнопку ‖оплатить― и деньги спишутся со счета. После этого покупатель 

получит электронный чек, а продавец получит уведомление об оплате. 

Таким образом, наиболее значимым фактором при внедрении новых платежных 

инструментов является простота подключения к новому платежному сервису, низкие 
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издержки на доработку уже имеющегося программного обеспечения, отсутствие 

необходимости или низкая стоимость дозакупки оборудования, а также простота обучения 

работы с ним кассиров. 
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Искусственный интеллект (ИИ, Artificial Intelligence, AI) может использоваться в 

банковском деле для снижения и оптимизации затрат на операции, привлечения клиентов и 

продавцов, увеличения продаж, улучшения рекламы и маркетинга. ИИ играет важную роль в 

обеспечении автоматизированной работы различных систем 

В 1994 году в Мюнхене проходил шахматный турнир – и против известных 

гроссмейстеров играла компьютерная программа Fritz 3. Программа смогла несколько раз 

обыграть известных шахматистов с мировым именем – например, Владимира Крамника и 

Бориса Гельфанда. А в 1996-м шахматный суперкомпьютер Deep Blue выиграл первую 

партию против Гарри Каспарова, полностью обыграв его в 1997-м. 

Это одни из первых проявлений искусственного интеллекта (ИИ) на практике – когда 

технологии выполняют творческие функции, которые всегда до этого считались 

прерогативой человека. Важно, что искусственный интеллект – это не то же самое, что 

искусственное сознание, он используется в узких сферах и достаточно сильно ограничен по 

возможностям. 

Фактически ИИ – это те же компьютерные процессы, которые работают по 

сложнейшим алгоритмам и иногда могут принимать решения, схожие с теми, которые 

принял бы человек. Например, тот же самый шахматный суперкомпьютер Deep Blue каждые 

3 минуты на своих 200 процессорах просчитывал 50 миллиардов возможных позиций. 

До недавнего времени ИИ применялся там, где его применение было наиболее 

логично – в компьютерных играх (отвечая за действия условных противников), но со 

временем его начали использовать все шире и шире. Сейчас ИИ применяется в отборе 

рекомендаций в социальных сетях, в поиске, в управлении промышленными объектами, в 

медицине, военном деле и многих других сферах деятельности. 

ИИ может частично заменить собой одного или нескольких человек – поэтому его 

логичнее всего применять там, где деятельность наиболее трудозатратная. Например, в 
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финансовом секторе очень многое зависит от людей – начиная от процесса 

консультирования клиентов, заканчивая просчетом страховых премий и оценке 

кредитоспособности клиентов. Было очень даже логично, что технологии искусственного 

интеллекта рано или поздно начнут применяться в банковской сфере. 

Началось все с простого – кое-каким наработкам на основе ИИ обучили чат-ботов и 

виртуальных помощников. Первая линия поддержки – самая загруженная в банке (это 

буквально весь шквал звонков от клиентов), а искусственный интеллект дает ответы на 

самые простые вопросы (например, как узнать баланс карты или заблокировать ее), сообщает 

некоторую информацию и решает, кому из более квалифицированных специалистов 

переадресовать обращение. 

С точки зрения рядового клиента банка это может быть не так заметно, как изнутри 

него, тем не менее, влияние современных технологий может ощутить почти каждый. Так, с 

помощью ИИ банки делают следующее: 

отслеживают подозрительные транзакции. Каждый банк проводит тысячи операций в 

минуту и проверить каждую вручную физически невозможно. Но за осуществление 

сомнительных транзакций банк может получить серьезное наказание. На помощь приходит 

ИИ – он отслеживает отправителя и получателя перевода, оценивает объем и частоту таких 

транзакций, сравнивает их с типовыми ситуациями. Когда ИИ видит сомнительные 

переводы, в дело вступает сотрудник – он уже вручную проверяет операции, при 

необходимости звонит клиенту и требует пояснений по осуществляемым транзакциям; 

принимают решение о выдаче кредита или об отказе. Если решение принято 

моментально или за несколько минут – значит, постарался именно искусственный интеллект. 

На ручную проверку заявки с прозвоном номеров у сотрудника уйдет масса времени, за 

которое можно легко потерять хорошего клиента. ИИ сравнивает данные клиента с другими 

заемщиками и определяет риск невозврата кредита – и если похожие по параметрам клиенты 

платят без проблем, то и новый клиент получит одобрение; 

рассылка предварительных предложений. Многие получали смс с предложением 

оформить «уже одобренный» кредит. На самом деле часто он еще не одобрен, но так банки 

завлекают клиентов к себе в отделения, где могут предложить уже другой кредит. Роль ИИ в 

данном случае – отобрать из всей массы клиентов таких, которые в теории смогут получить 

кредит (хотя полная проверка и не проводится – клиент как минимум должен дать 

разрешение на запрос в БКИ); 

подготовка акций и программ лояльности для целевых групп клиентов. Это похоже на 

предварительно одобренные кредиты, но преследует иную цель – ИИ вычисляет, какие 
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клиенты близки к тому, чтобы перевести обслуживание в другой банк, и подбирает для них 

такие спецпредложения, от которых этот клиент точно не откажется; 

виртуальные помощники. Пока эта часть деятельности ИИ вызывает больше критики 

– достучаться до живого сотрудника службы поддержки бывает вообще невозможно. Но так 

банки экономят на колл-центрах, обслуживающих первую линию поддержки. 

Искусственный интеллект пытается разобрать, что говорит (или пишет в чате) клиент и 

готовит ответы, максимально приближенные к реальности. Полностью отказаться от служб 

поддержки банк не может – чуть более сложные вопросы приходится решать уже обычным 

сотрудникам. 

Говоря о возможностях, которые может дать внедрение технологий ИИ, 55% 

опрошенных назвали появление новых путей для профессионального развития важным или 

принципиально важным преимуществом, 32% отнесли его к «определенным 

преимуществам».  

Практически все респонденты уверены, что технологии ИИ так или иначе 

благотворно скажутся на их работе в течение следующих трех лет, способствуя повышению 

производительности (96%), ускорению (95%) и развитию аналитики (95%) для более 

быстрого принятия взвешенных решений на основе данных.  

А еще банки могут привлекать роботов с ИИ к работе с проблемными клиентами. 

Например, если клиент просрочил платеж по кредиту, ему сначала позвонит или напишет 

робот, который вежливо напомнит о том, что у клиента еще есть обязательства перед банком. 

Практика показывает, что большая часть просрочек – это когда клиент случайно забыл о дате 

платежа. Раньше обзвоном занимались сотрудники отделов «софт-коллекторов», но им 

нужно было платить зарплату. Робот делает это бесплатно. 

Кроме того, не так давно ИИ начал бороться с мошенниками. Помимо отслеживания 

сомнительных операций (например, когда мошенники воруют деньги с чужих карт), любой 

клиент Сбербанка может фильтровать входящие вызовы на телефон с помощью приложения, 

которое автоматически определяет мошенников. 

Основная цель внедрения искусственного интеллекта в банках – это замена им 

обычных, живых сотрудников. В банковском секторе достаточно высокие зарплаты (в 

среднем около 100 тысяч рублей), поэтому замена даже одного человека на робота даст 

банку миллионную экономию в течение года. Также за счет ИИ банки повышают качество 

обслуживания клиентов и ускоряют это обслуживание – например, пока один банк будет 

проверять заявку на кредит вручную, другой вынесет решение за пару секунд (и клиент не 

будет дожидаться ответа из первого банка). 
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Туристическая отрасль – в числе первых попала под удар новой коронавирусной 

инфекции. Первая вспышка заболеваемости в России стала последствием возвращения 

граждан из зарубежных путешествий. В таких условиях туроператоры, турагенты, 

перевозчики и другие участники рынка туристических услуг понесли серьезные убытки. 

По данным Ростуризма за 2021год, несмотря на открытие авиасообщений с 

некоторыми странами, большое количество россиян выбирают туристические 

направления внутри страны. Спрос на внутренние направления в 2021 году увеличился 

на 85% по сравнению с прошлым годом 

В тройку лидеров попали такие направления как Горный Алтай, Краснодарский и 

Ставропольский края и крупные города России – Москва и Санкт-Петербург. Привлекает 

внимание туристов туры на Байкал.  84% опрошенных остались довольны поездками внутри 

страны. Но несмотря на то, что внутренний туризм способствует привлечению большего 

количества средств для развития регионов, туристы выделяют следующие проблемы – 

низкий уровень сервиса, высокие цены на внутренние маршруты, слабый уровень развития 

инфраструктуры   и особенности климата. 

Оказавшись в условиях закрытых границ и ограниченности перемещений, 

популярным стал своего рода «микротуризм», выезд на пару дней для знакомства с какой-

либо усадьбой, музеем, участием в ремесленном или кулинарном мастер-классе, 

организуемом местными производителями. Стимулировало путешествия и то, что в 2021 

году в России были введены семейные тарифы на перелеты и переезды по железной дороге, 

дающие возможность семье проехать по льготной цене. Кроме того, запущена программа 

туристического кэшбека, позволяющая вернуть до 20% стоимости туров. 

Приоритетными направлениями туризма в России являются:  

https://myfin.by/
https://myfin.by/
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Глэмпинг – это вид размещения, где можно проживать, с одной стороны, в 

максимально естественной среде, а с другой – в очень комфортных по сравнению с 

традиционными палатками условиях. 

  Ещѐ один тренд – переход от классического пакетного туризма к 

индивидуализированному авторскому. Это подтверждают и цифры: за этот год количество 

поисковых запросов «авторских туров» увеличилось на 20%. 

Виртуальные путешествия  

Благодаря фото- и видеотурам отправиться в любую точку на карте можно прямо из 

дома. Сервисы виртуальных путешествий позволяют сделать это бесплатно, а некоторые из 

них имитируют общение с попутчиками и воспроизводят звуки. И всѐ же впечатления от 

виртуальной реальности, как правило, длятся недолго и не сравнятся с настоящим 

двухнедельным отпуском в Турции. 

 Сегодня Дальний Восток кажется многим краем земли на карте. Туроператоры 

привлекают внимание к региону программой субсидированных билетов, со следующего года 

это будут 12 внутренних направлений, которые позволят снизить цену маршрута в 2 раза. 

В период пандемии на Дальнем Востоке наиболее востребованными направлениями 

были: 

Морские круизы – например проект «Восточное кольцо России», объединяющий в 

себе 12 регионов Дальнего Востока и Сибири. Данный проект разработал Ростуризм на 

2019–2025 гг. с государственной поддержкой. 

Детский туризм - поддержка детского и семейного туризма - в 2021 году 357 тысяч 

детей отдохнули по путевкам за полцены, в скором будущем каждый ребенок сможет 

минимум два раза в год путешествовать по своей стране.  

Деловой туризм необходим краю для привлечения инвестиций. Например, ежегодный 

Тихоокеанском туристском форум ПИТЭ, который проводится во Владивостоке уже не 

первый год - собирает деловых партнеров, открывает павильоны, привлекающие внимание 

клиентов к малоизвестным регионам. Рост туристического потока позволил обеспечить 

загрузку гостиницам, предприятиям питания и другим предприятиям, ориентированным на 

туристов. 

В 2022 году в нацпроекте впервые заложено создание туристических мастер-

планов целых территорий, а не отдельных кластеров. Ростуризм начинает разрабатывать 

три мастер-плана макротерриторий - это Крым, включая Севастополь, Дальний Восток и 

Золотое кольцо. Будет построено 582 объекта, в том числе 298 гостиниц и санаториев.  

Таким образом внутренние направления позволят привлечь в регион дополнительные 

инвестиции – обеспечат новыми рабочими местами и позволят лучше узнать нашу страну. 
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На современном этапе развития розничная торговля стремиться совершенствоваться и 

повышать качество торгового обслуживания. В связи с этим торговые объекты 

осуществляют поиск наиболее перспективных методов продажи товаров, повышают качества 

торгового обслуживания, уделяют особое внимание внедрению современных 

информационных технологий и применяют прочие направления. 

Одним из данных направлений является внедрение технологии виртуальной и 

дополненной реальности.  

По своей сущности виртуальная реальность (VR) представляет собой подобие 

окружающего нас мира, которое создано с помощью технических средств, то есть 

искусственным путем, и представлено в цифровой форме. Создаваемые эффекты 

проецируются на сознание человека и позволяют испытывать ощущения, максимально 

приближенные к реальным. 

Но наряду с виртуальной реальностью также используются и технологии 

дополненной реальности (AR) – это среда, в которой с помощью различных устройств, таких 
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как планшеты и смартфоны, физический мир, видимый в реальном времени, дополняется 

различными цифровыми данными. 

Технологии виртуальной и дополненной реальности потенциально могут обеспечить 

различным компаниям высокое конкурентное преимущество. При этом создатели как 

программного обеспечения, так и аппаратной части могут рассчитывать на большой сегмент 

рынка информационных технологий, поскольку они могут существенно повышать качество 

и сокращать издержки, а это будет востребовано даже в кризисных условиях. 

Дополненная реальность вошла в нашу жизнь в июле 2016, когда стартовал такой 

проект, как PokemonGo. В процессе реализации данного проекта молодежь уходила в 

виртуальный мир, в котором охотилась на пакемонов. Фактически, дополненная реальность 

не является чем-то новым. AR-технологии в различных видах используются уже более 

десяти лет во многих отраслях промышленности. 

AR-технология предлагает ритейлерам новый способ ориентирования своих 

покупателей в магазине. AR-навигация в магазине — это мобильное приложение, которое 

предоставляет пользователям маршрутизацию AR, показывая им, где находится нужный 

объект, а также предлагает оптимизированный маршрут покупок. Кроме того, такие 

приложения с элементами геймификации могут привести клиентов не только к желаемому 

продукту, но и к некоторым подаркам, скидкам или другим сюрпризам.  

На данный момент времени AR-технология применяются при продаже одежды, обуви 

и мебели, а также при продаже продовольственных товаров. 

Продажа одежды и обуви с помощью данной технологии позволяет примерять и 

выбирать товар виртуально, не совершая дополнительных действий по переодеванию и 

переобуванию. Это позволяет не только сэкономить время покупателей, но и повысить 

производительность труда в торговле, а также повысить качество торгового обслуживания. 

При применении данной технологии торговые объекты создают примерочные 

кабинки с дополненной реальностью. В такой кабинке устанавливалось зеркало с ЖК-

экраном, которое позволяет выбрать одежду для примерки и затем накладывать изображение 

одежды в разном цвете, чтобы помочь сделать наилучший выбор. 

При примерки обуви покупатели просто наводили камеру на свои ступни, а 

приложение накладывало на них проекцию обуви. Стоит отметить, что Converse создал 

электронную торговую площадку, привязанную к этому AR-приложению, чтобы упростить и 

ускорить покупку. 

При рассмотрении данных технологий в розничной торговле мебелью и мебельной 

фурнитурой, стоит отметить, что правильный подбор мебели является весьма сложным 
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процессом, который требует огромных затрат времени и сил. Однако применение технологии 

виртуальной и дополненной реальности позволят сократить данные затраты. 

Основным примером использования технологии  виртуальной реальности является 

компания IKEA. IKEA использует AR-технологию для устранения пробела между 

восприятием потребителя и реальными характеристиками товара. При покупке новой мебели 

из дома потребителю трудно визуально представить, как новая кушетка или кофейный 

столик впишутся в пространство квартиры. AR-технологии помогают устранить этот зазор. 

Стоит отметить, что первый запуск данной технологии компания осуществила еще в 

2013 году. На тот момент технология AR применялась для наложения трехмерных моделей 

товаров на изображение с камеры в режиме реального времени, с указанием, где покупатель 

хочет разместить мебель. 

Однако компания не остановилась на этом и продолжала совершенствовать 

используемую технологию, и в 2014 году IKEA выпустила свой каталог с иконками для 

упрощения визуализации. Потребители просто располагают каталог там, где они хотят 

разместить предмет мебели. При просмотре в AR-приложении покупатели могут увидеть 

конкретный предмет вместо каталога и понять, нравится он им или нет. 

Применение AR-технологию осуществляется не только при реализации 

непродовольственных товаров, но и при реализации продовольственных товаров. Ярким 

тому примером является японский магазин Yihaodian. Используя дополненную реальность, 

Yihaodian открыл «виртуальные» магазины по всей стране на парковках, в парках и в местах, 

популярных у туристов. С приложением Yiahaodian потребители могут пользоваться 

мобильной площадкой для виртуального шоппинга в специально предназначенных для этого 

локациях. Приложение использует камеру телефона, чтобы вести пользователя между 

«виртуальных стеллажей», где он может просто коснуться продукта на экране, чтобы 

добавить его в свою корзину. Когда все товары выбраны, пользователь может организовать 

их доставку на его домашний адрес. 

Таким образом, виртуальная и дополненная реальность имеют возможность широкого 

распространения в торговле, особенно при использовании в классических онлайн-продажах 

и смешанных продажах, когда покупки совершаются в интернете, а сам товар забирают в 

магазине. Технологии виртуальной и дополненной реальности популярны в небольших 

городах, где ассортимент традиционных магазинов ограничен, а потребности покупателей 

высокие.  Несмотря на стремительный рост использования технологий виртуальной и 

дополненной реальности за рубежом, в Республике Беларусь они все еще имеют 

неопределенный статус и не так распространены. Но дальнейшее удешевление и 
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распространение соответствующих приложений будут способствовать более широкому 

использованию виртуальной и дополненной реальности в торговле, в т.ч. в Беларуси. 
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«Социально-политические дисциплины» 

 

ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА О ТЯЖЁЛОМ ВОЕННОМ ВРЕМЕНИ 

«ЗАПИСКИ С ФРОНТА» 

Ахметшина Д.И., ГАПОУ» НТТ» г. Набережные Челны 

Научный руководитель – преподаватель истории ГАПОУ» НТТ» г. Набережные Челны,  

Кораблева Н.О. 

Никто не забыт и ничто не забыто. Именно с этих слов мне хочется начать свою 

научно-исследовательскую работу. 

Цель: Изучить историю военных лет. Ознакомиться с историей военных лет благодаря 

историям ветерана. 

Задачи: Познакомить с приложенными документами военного времени. Изучить 

историю моего прадедушки. 

Актуальность: Великая Отечественная война – серьезное испытание и важное событие 

для нашей страны. Память о героях должна всегда жить в наших сердцах. Тема Великой 

Отечественной войны навсегда останется актуальной для русского народа. В наших силах 

сделать так, чтобы подвиги наших прадедов помнили и чтили будущие поколения. 

Записки с фронта 

―... 21 июня 1941 год 

22:03 

Я вернулся домой. Очень устал после работы. Всѐ таки работать шофѐром не легко... 

Завтра на работу, пойду-ка я спать. 

Я, Багаутдинов Хасим Багаутдинович, родился в 1903 году в селе Бизяки Бондюжского 

района ТатАССР. Я работаю в колхозе шофером. Работа тяжелая, но я справляюсь. По 

национальности я татарин и мои родители Хабибуллин Багаутдин и Тазетдинова Фатима 

естественно той же национальности. На данный момент мне 38 лет. Я окончил 3 класса 

Бизякинской начальной школы Бондюжского района ТатАССР в 1915 году. 

Жизнь казалась такой беззаботной... жена, дети, здоровые родители, можно подумать, что 

ещѐ нужно для счастья, но... 

22 июня 1941 год  

4 утра 

Похоже немецко-фашистские войска все таки вторглись на советскую территорию. 

Меня забирают на войну и оставляют меня без самого дорогого для меня, оставляют без 

семьи. Я не знаю что будет дальше, но постараюсь записывать обо всем происходящем... 
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Так не хочется оставлять свою семью: жену свою Газду и доченьку Зайтуну. Я вас 

очень сильно люблю и обещаю, что вернусь. Буду очень сильно скучать. 

Война началась, а значит будет история. Я свою историю сохраню именно так...Историю с 

хорошим концом. 

Сталинградский фронт. Моей главной целью является вождение фронтвых 

принадлежностей в осажденные города. Как там моя семья? Очень скучаю по своим 

родителям. 

Весна 1943 год. 

Мы начали привозить всѐ больше боевой техники и вооружений. Количество орудий 

увеличилось почти на 23 тысячи. 

Ноябрь 1943 год. 

Украинский фронт. В боях на Украинском фронте я проявил себя храбрым бойцом и 

находчивым шофером. Начался период сражения танковых атак противника в районе 

Брусилов. Я, будучи в батареи, которая была обойдена с флангов противников, получил 

приказ ночью вывезти орудие с зоны танкового и пулеметного огня противника. Не смотря 

на сильный огонь танков противника и трудно-проходимые дороги я вывел орудие с зоны 

создавшегося окружения. 

16 ноября 1943 год. 

Орудия, которые я возил при выполнении боевого задания в деревне Водотый 

попадали в окружение противника и из-под сильного огня не было возможности его вывезти. 

Передо мной была поставлена задача: умереть, но орудие вывезти. Пользуясь тишиной ночи 

и темнотой я подготовил машину и из-под рук противника вывел орудие и личный состав 

орудийного расчета без потерь из окружения. 

6 марта 1944 год. 

В бою под артиллерийским огнем танков противника я, умело управляя машиной 

своевременно доставил орудие на боевые порядки, которое открыло огонь по танкам 

противника. 

16 марта 1945 год. 

Мы подверглись обстрелу со стороны нескольких вражеских истребителей. От 

обстрела загорелась бочка с бензином в кузове машины. Пламя быстро распространилось и 

охватило всю территорию. Я бросился в машину с тремя бойцами, выбросил оттуда горящую 

бочку и погасил пламя. Я смог предотвратить взрыв снарядов, находившихся там и спас 

боевую машину. 
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Времени нет что-то записывать. Это ещѐ не самое ужасное, что я увидел за все 

время... Меня наградили орденом ―Отечественной войны‖ 2-й степени. Ранений нет, со мной 

все хорошо. Я получил несколько писем от родителей и от жены с дочкой. 

За время боев на Воронежском и Украинском фронте я проявил себя энергичным, 

трудолюбивым шофером, точно и в срок выполняющим в любых условиях задания 

командования. Я заботился о сбережении и хорошем состоянии своей машины, все мелкие 

неисправности и поломки устранял сам лично, быстро вводя в строй боевую машину, тем 

самым показывая образцы выполнения задач. Так же я по прибытию в новый район боевых 

порядков тут же закапываю машину в землю, в результате чего 12 января 1944 года во время 

артиллерийского обстрела, не смотря на разрывы вражеских снарядов машина не была 

поражена. 

Минуя минные поля, потоки снарядов, проходя под обстрелом, груженый тяжелым 

грузом, моя машина всегда возвращалась в часть. Окружение шестой армии врага войсками 

Советской армии - один из самых памятных дней моего фронтового пути. 

9 мая 1945 год. 

Вот настал долгожданный день - День победы! Великая Отечественная война 

победоносно завершена. Москва встречает своих героев. Красная Армия отстояла честь, 

свободу и независимость нашей Родины. Можно возвращаться домой...‖ 

Мой прадедушка Хасим Багаутдинов за рулем грузовой машины доехал до Германии. 

Проехал Прагу, Будапершт и другие западные города. Грудь моего прадедушки украшают 

два ордена Красной звезды и воинские медали. Сам маршал Иван Конев собственноручно 

подписал позравительную грамоту прадедушке. После войны прадедушка вернулся в родное 

село Бизяки. Сначала его выбрали председателем сельского совета, потом председателем 

колхоза ―Кама‖. Ранее он был награжден - медалью ―За оборону Сталинграда‖, медалью ―За 

боевые заслуги‖ и орденом ―Красной звезды‖. Кадый год 9 мая я с гордостью вспоминаю о 

подвигах моего прадедушки. Все его помнят как доброго и справедливого человека. 

Вывод: За годы тяжелого испытания наш народ вынес всѐ. Женщины и дети старались 

помочь солдатам, работая на фабриках и заводах и изготавливая то детали для техники, то 

посуду, то другие необходимые вещи. Война была тяжелой. В боях были убиты миллионы 

людей, огромное количество было взято в плен. Исходя из изученных материалов можно 

сделать вывод: война досталась нелегкой ценой. Я считаю, что мой долг сохранить память о 

прадедушке и рассказать другим о его не легкой судьбе. 

 

 

Список использованных источников 
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[Электронный ресурс]: Электрон. Статья // Село наше Бизяки – сердцу дорогой уголок - Загл. 

с титул. экрана. – Свободный доступ из сети Интернет. – www.бизяки.рф 

 

ГЕРАЛЬДИКА ГОРОДОВ И РАЙОНОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ                                            

 Брызгалова К.Д., ФБПОУ «Сибирский профессиональный колледж» РПТ,  Омская область 

Научный руководитель – преподаватель  

ФБПОУ «Сибирский профессиональный колледж» РПТ,  Омская область,  

Гончарук О.Г.  

         Каждое современное государство имеет символы своего суверенитета - главные 

отличительные знаки. Они существуют в триединстве: герб, флаг и гимн. Изображения на 

гербе является отражением особенностей городов и районов. Изучением гербов занимается 

наука геральдика.  Геральдика (гербоведение; от лат. Heraldus- глашатай)-специальная 

историческая дисциплина, занимающаяся изучением и составлением гербов. Корни 

геральдики уходят в Средневековье. Первыми гербы стали использовать рыцари, чтобы их 

различали на турнирах. На турнирах были люди, которые изучали и составляли герб- 

герольды. Герольды систематизировали знания о гербах, определили общие правила их 

составления. Так была создана целая наука – «геральдика», и разработан специальный 

геральдический язык. Герб имеет составляющие. К одним из которых, является щит. 

Наиболее распространѐнными формами щита являются следующие: треугольная - варяжская, 

овальная - итальянская, квадратная, закруглѐнная внизу – испанская, четырѐхугольная 

вырезная – германская. Самым удобным для размещения на нем геральдических 

изображений оказался французский щит. Это прямоугольник, основание которого составляет 

8/9 от его высоты. Нижние углы щита закруглены, а в середине основания – остроконечный 

выступ. Именно на таком щите изображен герб Российской Федерации и гербы большинства 

российских областей и городов. 

        Любой герб бросается в глаза издалека благодаря ярким, насыщенным краскам. 

Полутона в геральдике не допускаются чѐтко определѐнная цветовая гамма. Для этого 

существуют два металла, пять цветовых финифтей (эмалей) и два меха. 

        Два металла – это золото и серебро. Они обозначаются, соответственно, желтым и 

белым цветом. 

       Пять финифтей – это красная (червлень), голубая (лазурь), зеленая (зелень, изумруд), 

пурпур и чѐрная (чернь, диамант). В геральдике применяют два меха – горностаевый и 

беличий. 

       Для каждого цвета в классической геральдике также существует и свое толкование.   

http://www.бизяки.рф/


268 

   Фигуры, которые располагаются на щите можно разделить на геральдические и 

негеральдические. Главных геральдических фигур восемь – глава, оконечность, столб, пояс, 

перевязь, стропило, крест и кайма.     

        Негеральдические фигуры – это животные, растения, огонь, вода, солнце, луна, звезды, 

реки, горы, также на гербах часто изображают меч, шлем, лук, стрелы, знамя, корабль и т.д. 

Часто на гербах изображают мифические фигуры – это дракон, кентавр, двуглавый орѐл и 

т.д. 

        Девиз – это надпись на ленте, помещаемой обычно над щитом. Она выражает 

жизненные принципы и идеалы владельца герба, отражает историю его рода или историю 

самого носителя герба.            

        В составе Омской области 6 городов и 32 муниципальных образования (района). 

Города областного значения: Омск, Тара, Тюкалинск, Калачинск, Исилькуль, Называевск. 

Азовский район, Большереченский район, Большеуковский район, Горьковский район

Знаменский район, Исилькульский район. Калачинский район, Колосовский район, Кормило

вский район, Крутинский район,Любинский район, Марьяновский район. Москаленский рай

он, Муромцевский район, Называевский район, Нижнеомский район, Нововаршавский район

. Одесский район, Оконешниковский район, Омский район, Павлоградский район, 

Полтавский район, Русско-Полянский район, Саргатский район, Седельниковский район, 

Таврический район, Тарский район, Тевризский район, Тюкалинский район, Усть-Ишимский 

район, Черлакский район, Шербакульский район 

На основании анализа и сравнения гербов, мы установили, что изображение символов 

напрямую связано с особенностями городов и районов Омской области.  Изучив 

обоснование символики гербов и цветовую гамму, мы сделали выводы и составили краткую 

характеристику Омской области.  

Омская область является регионом по выращиванию зерновых культур. 

Муниципальные образования, в которых развито зерновое хозяйство, отображают на гербах  

хлебные колосья. Колосья зерновых развиваются на гербах Таврического, Исилькульского, 

Оконешниковского, Колосовского  и других  районов по географическому положению 

Омская область занимает  степную  и лесо-степную зону.  Особенности флоры и фауны этих 

зон нашли отображения на гербах. На гербах изображены представители местной фауны. Так 

например, на гербе Тарского района изображен горностай;  на гербе Муромцевского района - 

кулик,  Крутинского района- пеликан, Усть-Ишимского района - лось. Лебеди – символ 

красоты местной природы Оконешниковского района, олицетворяют благородство,  верность 

и преданность жителей данной местности. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/712
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/34319
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/34320
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/34061
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/26553
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/34058
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Через несколько районов  области пролегает Транссибирская железнодорожная 

магистраль, что делает выгодным расположение региона. Магистраль  оказывает влияние на 

экономическое развитие региона и Западной Сибири в целом.  На гербах Одесского, 

Павлоградского, Полтавского, Омского  изображены эмблемы, символизирующие 

пересечение  дорог между районами и дружественным Казахстаном.  

В Омской области произрастает много лекарственных растений. Веточка березы на 

гербе Таврического района, символизирует красоту сибирской природы; сибирский кедр на 

гербе Знаменского района, символизирует крепость, надежность, долголетие, природные 

богатства района. Таволга (лабазник) – лекарственное растение, которое в Западной Сибири 

традиционно заваривают как чай, символизирует радушие сибиряков, изображен на гербе 

Калачинского района. 

Каждый район Омской области, имеет одно городское поселение и несколько 

сельских поселений. Количество поселений отражено в гербах. 15 зѐрен в колосе – аллегория 

15-ти муниципальных образований -1 городское и 14 сельских, составляющих 

Муромцевский район; восемь шишек на ветке сибирского кедра отображают количество 

сельских поселений расположенных на территории Знаменского муниципального района;   

Восемь крупных маховых перьев на обоих крылах птицы феникса  (по четыре на каждом) 

символизируют восемь сельских поселений в составе Азовского района. 

Омская область - часть Сибири, заложенная тружениками, приехавшими на 

территорию  региона. Их непосильный физический труд, далеко неоснащенный орудиями 

труда, сделал наш регион особенным.  Этот факт тоже отражен на гербах (копья, лопаты, 

кирки). 

Омская область относится к числу лесообеспеченных районов Российской Федерации. 

В области расположены шесть леспромхозов. Поэтому на гербах большинства районов 

превосходит зеленый цвет. 

На территории Омской области много озер. Озеро Эбейты расположено на 

территории Москаленского и Исилькульского районов; река Иртыш и ее притоки протекают 

по территории нескольких районов: Таврического, Нововаршавского, Саргатского, Омского 

и др. На гербах, эта особенность районов, отмечается синим цветом. 

Омская область позитивно развивается, жизнь в регионе насыщена яркими 

событиями. Об этом свидетельствует  красный цвет на гербах, как символ жизни. 

       Таким образом, мы пришли к выводу,  что все гербы индивидуальны, их действительно 

можно считать «визитной карточкой» района и города.   

 

Список использованных источников 
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«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО... – ПОВТОРИМ УРОКИ ИСТОРИИ!» 

Гадельшин А.Р., Зиганшин Ф.Р., Сабирзянов Д.Р.,  

ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж», г. Набережные Челны 

Научные руководители – преподаватель информатики 

ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж», г. Набережные Челны,  

Новикова И.Н.   

преподаватель истории 

ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж», г. Набережные Челны,  

Саетова Ф.Ф.  

В истории человечества есть события решающего, поворотного значения. К ним 

относятся Вторая мировая, Великая Отечественная войны, с каждым годом все глубже 

уходящие в историю. В нашей стране нет такой семьи, которую, так или иначе, не задели бы 

события этих величайших трагедий человечества. После них выросло несколько новых 

поколений, которых не коснулись ужасы тех лет. В истории каждой семьи есть те, кто 

приближал победу в боях на фронте или партизанских отрядах, непосильным трудом у 

станков или на колхозных полях, вдохновлял на подвиги своим творчеством или письмами. 

Этот подвиг нельзя забывать!  

Актуальность и значимость представленной темы заключается в том, что, к 

сожалению, в настоящее время все чаще появляются выступления, в которых слышны 

призывы оставить эти события в прошлом, предпринимаются попытки пересмотреть, 

«переписать», фальсифицировать историю Второй мировой войны, Великой Отечественной 

войны, роль СССР в них. Чтобы не стать «Иванами, родства не помнящими» очень важно 

знать историю своей Родины, особенно таких трагических событий, хранить их памяти, 

передавать из поколения в поколение. Нет срока давности у подвигов, так же как и у 

бесчеловечных преступлений фашизма.  

Объекты исследования  – исторический период Второй мировой и Великой 

Отечественной войн, интерактивные игры-викторины для студентов. Предмет – возможность 

https://wwedenie/ucoz/com/inde%5b/geraldika/0-17
https://sovet.geraldika.ru/article/1992
https://rosdesign.com/design_materials2/heraldus_6.htm
https://geraldika.ru/symbols/3601
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использования игровых викторин на занятиях и их эффективность. Целью работы является 

создание средства для повышения интереса к изучению истории, укрепления исторической 

памяти по данному периоду истории Отечества в игровой, соревновательной форме с учетом 

особенностей поколения  Z.  

Была выдвинута гипотеза: игровые формы повторения и контроля  повышают интерес 

к предмету, более эффективны для развития студентов. Задачи: провести обзор 

статистических данных по Великой Отечественной и Второй мировой войнам; изучить 

алгоритм создания викторины – презентации; провести апробацию созданного продукта, 

анкетирование по итогам игры и анализ его результатов. 

Практическая значимость: созданный мультимедийный продукт можно использовать 

в освещении событий Великой Отечественной и Второй мировой войн в занимательной 

игровой, командной форме, для укрепления исторической памяти молодежи. Проведение 

обратной связи в виде опроса после викторины поможет внести коррективы в ее содержание 

в случае необходимости. В анкетировании приняли участие 48 студентов 2-го курса из 75, 

обучающихся у руководителей проекта. 

В колледже Великая Отечественная война и Вторая мировая война изучаются по 

учебнику «История» под редакцией В.В. Артемова, в котором этому периоду посвящены 

всего 2 параграфа. Поэтому более глубоко тема дополнительно изучается на семинаре. Для 

проверки знаний студентов есть разные формы: тест, контрольная работа, фронтальный 

опрос и другие. Но студентам более всего нравятся игровые формы, такие как викторины. 

Они проводятся по другим темам истории в формате презентаций с разными правилами 

проведения, а также на платформах  Kahoot!, Quizizz и др.  

Во время викторины студенты соревнуются в своих знаниях, внимательны, свободно 

выражают свои мысли, показывают  уровень знаний. Все студенты с удовольствием 

принимают участие в обсуждении вопросов и ответов, учатся работать в команде, 

взаимопомощи, творческому контакту с ее членами. Здесь нужно думать, вспоминать, 

сравнивать, анализировать. Поэтому нами была предложена идея создать викторину также 

по теме Великой Отечественной и Второй мировой войнам, которую можно было бы 

использовать как на уроке, так и на внеклассных мероприятиях. 

Викторина-презентация предназначена для студентов колледжа, обучающихся на 1- 2 

курсе. Проект  создан на основе материалов, размещенных на образовательных сайтах, в 

учебниках, справочной литературе. 

Перед игрой группа делится на команды. Каждая команда по очереди выбирает 

категорию и стоимость вопроса. На обсуждение дается 30 секунд. После сигнала команда 

озвучивает ответ. Если он не верен, то у команды, первой поднявшей руку, появляется 
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возможность заработать дополнительные баллы. Затем ведущий игры демонстрирует верный 

ответ. Победившей командой считается та, которая по завершению игры набрала 

наибольшее количество баллов. 

Презентация состоит из 52 слайдов. 

Структура презентации:  

1 слайд – титул. 

2 слайд – категории вопросов (кто, что, где, когда, сколько, занимательные факты) с 

кнопками для переходов на соответствующие слайды (на каждой кнопке указана цифра – 

цена вопроса в баллах). 

Триггер настроен так, что после возврата на слайд кнопка исчезает. 

3-50 слайды – вопросы с иллюстрациями.  

Ответ появляется на само м слайде с вопросом по нажатию на стрелку  Возврат в 

основное меню – на 2 слайд – по нажатию на кнопку  

51-52 слайды – ссылки на использованные иллюстрации и фотографии. 

Разработав викторину, мы сочли важным проверить ее эффективность практически. 

После игры студентам было предложено ответить на 10 вопросов анкеты, созданной в гугл-

формах.  

Было предложено оценить викторину по 5-бальной шкале. Большинство (79,3%) 

участников опроса выставило максимальный балл, остальные оценили на четвѐрку. 

Из категорий игры наиболее интересной для игроков оказалась «Занимательные факты», а 

наименее – «Кто» и «Где». Почти 97% опрошенных отметили, что смогли 

продемонстрировать имеющиеся знания по истории. 

Около 60% респондентов считают, что стоимость вопроса соответствует своей 

сложности, меньше 40% утверждают, что не всегда так. Более половины студентов сочли, 

что предварительная подготовка для победы в викторине не нужна, другая часть утверждала 

обратное. 

Почти все (97%) участники отметили, что узнали новые для себя факты о Великой 

Отечественной и Второй мировой войнах. По мнению подавляющего большинства студентов 

наиболее эффективной формой проведения повторения и контроля знаний является 

викторина  и только 7% опрошенных указали, что таковой является тестирование. 

На вопрос «Какие категории вопросов вы добавили бы в данную игру?» было 

получено лишь 1 предложение: добавить категорию вопросов по героям войны. На вопрос по 

улучшению уже имеющейся игры также почти все участники ответили, что их все устроило, 

а также было предложено поправить распределение баллов. Более 62% участников выразили 

готовность принять участие в разработке аналогичных викторин. 
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Таким образом, анкетирование студентов, проведѐнное после мероприятия показало, 

что выдвинутая гипотеза, что игровые формы повторения и контроля, такие как викторина, 

повышают интерес к предмету, более эффективны для развития студентов подтвердилась. 

Ребята не только получают возможность продемонстрировать имеющиеся знания по 

этому периоду истории, но и узнают новые факты о Великой Отечественной войне и всей 

Второй мировой войне, расширяют свой кругозор, такая форма повторения изученного им 

нравится больше, чем традиционное тестирование.     

Урок или внеклассное мероприятие с использованием данной презентации позволяет 

создать условия для непринужденного свободного взаимодействия в командах, на которые 

делится группа перед началом игры. Совместное обсуждение выбора вопроса, тактики 

команды в ходе игры, поиск ответа, определение дающего ответ, повышают ответственность 

студентов за свои действия, содействуют самоорганизации, развивают студентов.  
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ПОСТКРОССИНГ КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Газизова К.Ф., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны 

Научный руководитель – преподаватель английского языка 

ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны,  

Загородникова Я.В 

В наше время международные связи очень сильно развиваются и находятся на пике 

своей актуальности в большинстве сферах человеческой деятельности, соответственно 

появляется потребность в межкультурной коммуникации в нашем обществе. К сожалению, в 

последние года остро стоит вопрос, а готовит ли образовательное учреждение своих 

студентов и учеников к свободной и уверенной межкультурной коммуникации и интеграции. 

Тема межкультурной коммуникации и участии в ней очень весомая и наболевшая. То есть, 

«смешение народов, языков, культур достигло поразительного масштаба  и следовательно  

насущно обострилась задача проявления и воспитания толерантности к чужим культурам, 

пробуждения интереса и уважения к ним, преодоления в себе чувства неприязни и не 

сходности других культур». 

Научная новизна данной исследовательской работы заключается в изучении  

«посткроссинга» с точки зрения эффективности межкультурного общения среди подростков. 

Цель нашего исследования: Рассмотреть проект посткроссинга как средство к 

межкультурной коммуникации.  

На основании поставленной перед нами цели, мы выделили задачи, которые 

необходимо будет решить в ходе нашей работы :  

1.Исследовать и проанализировать  литературу по теме данной работы. 

2.Провести анкетирование среди учащихся группы, затрагивая тему их отношения к другим 

культурам.  

3.Составить и провести опроса  среди студентов группы, касаемо посткроссинга.  

Объект научно-исследовательской работы: Межкультурная коммуникация.  

Предмет  научно-исследовательской работы:  Формирование межкультурной 

коммуникации благодаря посткроссингу.  

Гипотеза: Данный международный проект поможет обрести увлекательное хобби и 

увлечение, которое может содействовать знакомству с разными культурами, общению с 

представителями других стран и народов. Принимая участие в проекте "Посткроссинг" 

подростки  смогут усовершенствовать свои знания. 

Посткроссинг (postcrossing)  - это бесплатный, международный  проект, а также сайт, 

для тех, кто хочет поучаствовать в коллекционировании, обмене и создании открыток с 
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людьми по всему миру. Это отличный способ потренировать навыки общения на английском 

языке, завести множество новых друзей и познакомиться и приобщится к культуре разных 

стран. Данный проект максимально положительно влияет на его участниках, так как никогда 

не знаешь когда и от кого, а именно из какой странный обнаружишь открытку в своем 

почтовом ящике. 

Результаты анкетирования, которое мы провели среди студентов группы П-198, 

показали нам,  что только 10% учащихся знают, что такое посткроссинг, однако никто  не 

учувствовал в данной программе. На самом деле, существует много сайтов, которые 

подробно предоставляют подробную инструкцию для новичков. Например:  

http://postcross.ru, http://www.toybytoy.com/collection/Postcrossing.  

Современный мир очень взаимосвязан. Люди стремятся к  дружбе, общению, хотят 

получить новых   впечатлений,   изучают   иностранные   языки,   делятся своим   жизненным 

опытом. Очевидно, что интернет это самое доступное и современное    средство 

располагающее к межкультурному   общению . мы прекрасно поимаем, что интернет 

ресурсы могут оказывать,  как положительное так и отрицательное влияние.  Интернет 

позволяет обмениваться информацией с людьми, проживающими в любой точке мира, 

активно укрепляет международные связи и контакты между различными культурами.  Но! 

Нужно с осторожностью относится к получаемой информации, не всегда она является 

проверенной и достоверной.  

В данной работе мы подробно рассмотрели этапы регистрации на сайте, для 

начинающих посткроссеров, их всего три: 

1. Регистрация. 

2. Отправление открыток. 

3. Получение открыток. 

Я подробно рассказала о своем опыте участия в данном проекте, привела примеры и 

приложила письма, которые отправляла сама и которые получила от людей из других стран 

мира. 

В практической части нашей работы, мы провели анкетирование, главной задачей 

которого являлось понять уровень популярности данной программы и увеличить интерес 

студентов, а так же приобщить их к данному проекту для повышения уровня межкультурной 

коммуникации, для большей  социализации и развитию коммуникативных навыков, как на 

русском, так и на английском языках. 

Рассмотрев и проанализировав разные аспекты данной научно-исследовательской 

работы, мы пришли к выводу, что феномен посткроссинга очень актуален и является ярким 

http://postcross.ru/
http://www.toybytoy.com/collection/Postcrossing
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примером межкультурной коммуникации, хотя и неизвестен многим. По завершению наших 

исследований, мы можем смело выделить основные преимущества данного проекта: 

1. Коммуникативное развитие. 

2. Формирование целостной картины мира, а также понимания, что мы живем не 

в виртуальном, а в реальном мире. 

3. Ознакомление с новыми народами и их культурой. 

4. Актуализация чувства значимости и ценности собственной культуры. 

5. Воспитание чувства патриотизма и любви к собственной стране. 
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 

Галиев Э.Р. ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум», г. Лениногорск 

Научный руководитель – преподаватель специальных дисциплин 

ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум», г. Лениногорск,  

Карпенцева Н.А.  

Аннотация 

Нефтегазовая промышленность России – это не только добыча ресурсов из недр 

земли, но и система комплексов по очистке топлива и производственной продукции. 

На территории Российской Федерации сосредоточена примерно третья часть мировых 

запасов природного газа.  

Для удобства транспортировки в России была создана система газоснабжения, 

объединяющая компрессорные станции, сеть газопроводов, хранилища ресурса и 

месторождения. 

По запасам нефти Российская Федерация уступает всего трем государствам. Таким 

как США, Китай, Индия. Но даже этого более чем достаточно, чтобы развивать данный 

сегмент производства. В транспортировке нефти, как и в случае с газом, помогает система 

нефтепроводов. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/m_komm/index.php
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Главные предприятия нефтегазовой отрасли в России являются такие как ЛУКОЙЛ, 

РОСНЕФТЬ, ГАЗПРОМ, ТНК и многие другие. [1] 

Каждый из газовых и нефтяных гигантов играет для страны большую роль. При этом 

все компании способны разрешить сложнейшие задачи на государственном уровне.  

Самым крупным добытчиком нефти в стране является «ЛУКОЙЛ». Компания 

занимается не только разведывательными работами, добычей ресурсов, но и переработкой 

ископаемых в топливо и реализацией нефтепродуктов. 

Компания ЛУКОЙЛ занимает первое место в России по запасам нефти. 

А вот в сфере добычи газа на данный момент господствует ОАО «Газпром». 

Организация считается самым крупным в мире структурным образованием по добыче 

природного газа. 

Компания ОАО «Газпром» считается крупнейшим гигантом в газовой отрасли. 

Цель: Исследовать перспективы развития Российской Федерации в условиях 

практически полной изоляции от современного мира нефти и газа. 

Актуальность темы: Именно сейчас хочется сказать, что Россия была, остается и 

будет сильной страной, с огромным потенциалом и возможностями. Пытаемся определить 

перспективы развития Российской Федерации. 

Перспективы развития 

По некоторым данным, Россия лидер по добыче «черного золота», и эти показатели не 

собираются падать. Постоянно разрабатываются и внедряются новые технологии и 

усовершенствования, которые способствуют увеличению объемов добычи нефти. 

Западная Сибирь является основным поставщиком «черного золота» всей добычи. Ее 

запасы нефти велики, но не безграничны, поэтому ведутся разработки на Урале, Северном 

Кавказе, Поволжье и Дальнем Востоке. [2] 

Возможности подъема предоставленной ветви ориентированы не лишь только на 

наращивание размеров добычи нефти, но и на ее переработку. 

Целями становления нефтегазовой ветви считаются: бесперебойное, размеренное и 

действенное обеспечение. Обеспечение размеренного поступления денежных единиц в 

муниципальный бюджет Российской Федерации методом неизменного экспорта в иные 

государства, еще переработанной нефти в государства близкого и далекого зарубежья. 

Чтобы увеличить добычу нефти и газа устроить:  

1. Улучшить и усилить программу хорошей добычи и переработки нефтепродуктов; 

2. Улучшить логистическую систему транспортировки нефтепродуктов и 

сопутствующих материалов; 

3. Оптимизировать работу нефтедобывающих компаний на всей земли России; 
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4. Усилить разработку свежих месторождений как внутри государства,  таки 

зарубежом. 

Трудности нефтегазовой ветви Российской Федерации 

Нефтедобывающая ветвь в России – это конструкция с высочайшей степенью 

монополий неидеальной системой управления, ценообразования и прозрачностью. 

Ещѐ 1 важная неувязка – абсолютная подневольность России от рынка топливной 

энергии. В случае падения вселенских тарифов на нефть это имеет возможность повлечь 

гибель государственной денежных единиц. Самое большущее волнение основных 

нефтедобывающих фирм – это численность тонн нефти, которое имеет грунт. Российская 

нефтеперерабатывающая индустрию достигла конкретных высот, а по кое-каким позициям 

стала фаворитом. Но, что не наименее в стране остается большое количество задач, которые 

надо решить в обозримое время. 

Россия – это огромная страна, со своей историей и культурой и огромным 

потенциалом и возможностями. Я считаю, что санкции – это как раз огромный шанс для 

молодежи показать себя специалистом, найти свое место в жизни, не бояться начать с нуля и 

достигнуть высот именно на нашем Российском производстве.   

Список использованных источников 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ОБРАЗОВАНИЯ 

Гнибедина А.В., ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный 

педагогический колледж», г. Лениногорск 

Научный руководитель – преподаватель ГАПОУ «Лениногорский музыкально-

художественный педагогический колледж», г. Лениногорск,  

Ганеева Е.С. 

Образование – один из способов становления личности путем получения людьми 

знаний, приобретения умений и навыков, развития умственно-познавательных и творческих 

способностей через систему таких социальных институтов как семья, школа, средства 

массовой информации. Цель образования – приобщение индивида к достижениям 

человеческой цивилизации, ретрансляция и сохранения ее культурного достояния. 

Согласно Закону РФ «Об образовании» образование представляет собой 

целенаправленный процесс воспитания, обучения и развития в интересах человека, общества 

и государства. Поэтому нам нужно лучше узнать какие компоненты оно в себя включает и 

выделить функции, которое носит в себе в традиционном и современном обществе. Этим и 

обусловлена актуальность нашей работы.  

Образование как социальный институт отвечает потребностям личности и общества в 

приобретении знаний; является системой учреждений, обладающей материальными 

средствами, коммуникациями; выполняет в соответствии с нормативными актами функции 

передачи социального опыта, включения индивида в различные сферы жизнедеятельности 

общества, приобщения его к культуре. 

Механизм передачи социального опыта в первобытном обществе служит культурная 

традиция.  

Градация средств воздействия на ребенка базируется на естественно-биологических 

основах: это естественное, "натуральное" воспитание (образование).  

Субъект воспитания дифференцируется только по полу и возрасту, и основные усилия 

общества направлены на перевод его из одной возрастной группы в другую. 

Центральное место в традиционном обществе занимает система регулярного 

образования – обучение в школе. Получается, школа – главный источник знаний, база для 

всей дальнейшей жизни. 

Материальные, экономические причины, повлияли на возникновение классов и 

формирование соответствующих институтов, в том числе и института образования. Однако, 

это явление было длительным и не всегда непосредственным: процесс развития 

первобытного общества был чрезвычайно медленным. 
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Традиционное образование, также известное как базовое образование, традиционное 

образование или обычное образование, относится к давно сложившимся обычаям, которые 

общество традиционно использовало в школах.  

Основная задача традиционного образования - передать следующему поколению те 

навыки, факты и стандарты морального и социального поведения, которые взрослые считают 

необходимыми для материального и социального успеха следующего поколения. 

Социальный институт образования — это гигантская система, охватывающая 

совокупность статусов и ролей, социальных норм и статусов, социальных организаций 

(учреждений, предприятий, университетов, академий, институтов, фирм и т. д.), которые 

опираются на персонал, аппарат управления и особые процедуры. В соответствии с Законом 

РФ об образовании оно понимается как «целенаправленный процесс воспитания и обучения 

в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 

гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней 

(образовательных цензов). 

В соответствии со статьѐй 43 Конституции РФ граждане России имеют право на 

обязательное бесплатное общее образование и на бесплатное, на конкурсной основе, высшее 

образование. Российское образование делится на общее, профессиональное, дополнительное 

образование и профессиональное обучение. В свою очередь, общее образование 

подразделяется на дошкольное, начальное школьное, основное общее и среднее общее 

образование. Профессиональное образование подразделяется на среднее профессиональное и 

высшее образование (бакалавриат, магистратура и подготовка кадров высшей 

квалификации). 

При окончании ступени основного общего образования школьники в России сдают 

основные государственные экзамены (ОГЭ) по математике, русскому языку и двум 

предметам на выбор обучающегося. Для успешного окончания общего образования (и 

поступления в высшие учебные заведения) школьники сдают единые государственные 

экзамены (ЕГЭ). 

С 2003 года в России официально действует двухуровневая система высшего 

образования, что соответствует принципам Болонской системы, распространенной в Европе 

и Северной Америке. Однако еще недавно высшее образование в России (и Советском 

Союзе) было построено по совсем иной системе: все вузы готовили студентов по 

программам специалитета в течение 5–6 лет, после чего студенты могли обучаться в 

магистратуре или аспирантуре. 

1. Первая проблема современного образования — большинство образовательных 

программ предполагает равное изучение гуманитарных, точных и естественных наук. 
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Интересы и склонности конкретного ребѐнка не учитываются. Каждый предметник считает 

свою дисциплину главной и старается загрузить учеников по максимуму. 

2. Разный уровень подготовки учеников. 

Одни родители сами готовят детей к школе, другие полагают, что это зона 

ответственности педагогов. Одни дети в три года читают и считают, другие в семь едва 

складывают слоги и цифры. А потом 30–40 абсолютно разных ребят собираются в одном 

классе. 

Неудивительно, что появляются лидеры и отстающие, и это тоже своего рода 

проблема современной школы. Классическая школьная система, в отличие от домашней 

школы, не учитывает интересы ни тех, ни других. Быстро схватывающие материал ребята 

скучают на уроках, а те, кому нужен особый подход, находятся в постоянном стрессе. 

3. Низкая эффективность занятий.  

Классический школьный урок длится 45 минут. Из них 10–15 уходит на 

организационные вопросы (все ли на месте, кто дежурный и так далее), ещѐ 10–15 на 

проверку и разъяснение домашнего задания. На подачу нового материала остаѐтся 15–20 

минут, при условии, что класс спокойный и никто из учеников не саботирует. Такой режим 

негативно сказывается на качестве школьного образования. Устаревшие методы работы 

Педагоги в возрасте зачастую не могут приспособиться к электронному 

документообороту, а главное — они не понимают ценностей поколения Z. Поэтому ходят на 

работу, лишь бы «доработать до пенсии», и порой открыто демонстрируют свою 

неудовлетворѐнность жизнью. А ведь таких учителей большинство, и их подход, безусловно, 

является недостатком современного образования. 

4. Отсутствие бесплатного образования.  

В России образование можно считать доступным из-за наличия бюджетных мест в 

вузах и бесплатного общего образования, однако в мире ситуация другая. Во многих странах 

обучение в младшей и средней школе бесплатное, но в старшей уже становится платным. 

Обучение в высших учебных заведениях в большинстве стран строго платное. 

Проблемы образования в традиционном обществе. 

1. Элитарность образования. Обучение не только в высших учебных заведениях, но и 

в школах было доступно узкому кругу людей. 

2. В процессе обучения используются информационные технологии. Появляются 

онлайн-школы и онлайн-университеты. В классах используются интерактивные доски и 

компьютеры. 

3. Заучивание готовых определений, отказ от самостоятельного мышления. 
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Преимущества современного образования по сравнению с образованием в 

традиционном обществе. 

1. Наука стоит обособленно, оно обрела влияние в мире. Именно к ней обращаются 

люди в трудной ситуации, а не к религии. Теперь университеты имеют собственное имя и 

стоят выше церкви, а значит она на нее не влияет, как в прежние времена.  

2. Институт образования стоит на первом месте. Главы стран понимают, что чем 

лучше образование, тем более уверенно страна может смотреть в будущее.  

3. В процессе обучения используются информационные технологии. Появляются 

онлайн-школы и онлайн-университеты, в классах же используются интерактивные доски и 

компьютеры.  

Мы определили плюсы и минусы института образования в современности, по 

сравнению с институтом образования в традиционном обществе. Более того, наука 

освободилась от влияния церкви, и в современных школах уже не считается новаторством 

использование компьютеров и интерактивных досок. Все это означает, что образование не 

стоит на месте и прогрессирует с каждым годом. 

Учтя ошибки прошлых веков, в современности люди тратят немалые ресурсы на 

улучшение образования, стараясь максимально устранять минусы. А это означает, что 

Россия начинает преобразовываться, желая и дальше стремиться к совершенству. 

Поэтому хотелось бы, чтобы люди начинали заботиться о своѐм будущем уже 

сегодня, тем самым внося сой маленький вклад в развитие образование своей страны. 
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обращения 10.01.20) 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Головина Е.А., КГА ПОУ «ДВТК», г. Уссурийск 

Научный руководитель – преподаватель специальных дисциплин  

КГА ПОУ «ДВТК», г. Уссурийск,  

Ситникова Е.Ю. 

Сегодня интеллектуальная собственность – это юридическое право, результат 

умственной и творческой деятельности человека, которое охраняется законом. Гражданским 

кодексом РФ Интеллектуальная собственность отнесена к объектам гражданских прав. 

Интеллектуальной собственностью являются охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (статья 128 ГК РФ).  

Целью исследования является выявить какие проблемы существуют в России у 

авторов изобретений в плане реализации прав на интеллектуальную собственность. 

Актуальность исследования – в том, что вопросы защиты, поддержки и реализации 

интеллектуальной собственности характеризуют научный потенциал государства, 

способствуют росту его инновационных возможностей. 

Сегодня интеллектуальная собственность — это результат творческого 

интеллектуального труда   автора, нечто новое, уникальное, сделанное человеком. 

Объектами интеллектуальной собственности выступают:  

- авторские права (например, на литературное произведение), 

- смежные права (на исполнение песни или публикацию материала), 

- патентные права (на изобретения), 

- индивидуализация (это товарные знаки, бренды), 

- ноу –хау. 

Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства. Оно 

неотчуждаемо и непередаваемо и сохраняется бессрочно. После смерти автора защиту его 

авторства и имени может осуществлять любое заинтересованное лицо. Если изобретение 

разработано автором, но на базе и с использованием ресурсов юридического лица – патент на 

данное изобретение будет выдан не на физическое лицо-автора, а на юридическое лицо-

собственника. 

 Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный совместным 

творческим трудом двух и более граждан (соавторство), принадлежат соавторам совместно. 

За правонарушения в области интеллектуальной собственности КоАП РФ 

предусматривает наказание в виде штрафа. 



284 

Частью 1 статьи 146 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

предусмотрена ответственность за присвоение авторства (плагиат), если указанным деянием 

причинен крупный ущерб автору или иному правообладателю. Кроме того, на слайде Вы 

можете видеть, что правообладатель может потребовать возмещения морального вреда. 

На текущий момент Россия по общему количеству патентных заявок находится на 7 

месте в мире. Но при этом отстает от Китая более чем в 100 раз по количеству инвестиций, 

вложенных в поддержку и развитие интеллектуальной собственности и в 24 раза отстает по 

количеству изобретений в год. Несмотря на рост вложений в развитие технологий, научные 

исследования и культуру, в России ежегодно регистрируется всего 35-40 тысяч патентов. 

Изменить ситуацию могут новые цифровые технологии, такие как: 

Цифровые права – это новый вид гражданских прав, определяющий права на 

распоряжение информацией. Это электронные доверенности, сделки, осуществленные через 

онлайн сообщения. 

Генетические коды - право владельца на генетическую информацию, например при 

скрещивании пород. После регистрации сорта обладатель исключительных прав получает 20-

ти летнюю монополию на продажу семян зарегистрированного сорта или регистрируется 

новая порода. 

Трехмерные модели, изображения – например 3Д модели, которые активно 

применяются, например в строительстве. 

Цифровые двойники, которые позволяют имитацией просчитывать реакции любого 

процесса, даже человека в различных условиях 

Основными проблемами реализации интеллектуальной собственности в России 

являются: 

- сроки оформления патента (до 8 месяцев), 

- сложность определения ценности изобретения, 

- слабая государственная поддержка инновационной деятельности, 

- отказ от регистрации изобретений, 

- высокий уровень промышленного шпионажа, 

- низкий удельный вес затрат на наукоемкие изобретения.   

 Несмотря на большой объем нормативно-правовых актов в поддержку 

исследователей, большой проблемой является интеллектуальное рейдерство – это 

захват чужой интеллектуальной собственности. Чаще всего объектами 

таких захватов являются:  

- товарные знаки, 
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- программы для ЭВМ и базы данных, а также ноу-хау (уникальные технологии, 

секреты производства). 

На основание этих данных рекомендую ввести орган «Патентный проверенный» в 

целях упрощения порядка регистрации патентного права. Он поможет избежать недочетов и 

сократить сроки регистрации патентов в рамках действия законодательства ускорив 

процедуру сроком до 2-3 месяцев. 

Изучив данный вопрос, можно сделать вывод, что степень внедрения новшеств в 

основные отрасли экономики – это важнейший показатель развития научно-технического 

прогресса, повышения уровня и качества жизни населения страны. Поэтому необходима 

государственная стратегия поддержки и продвижения интеллектуальных разработок в 

наукоемких сферах производств в России. 

Список использованных источников 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. - 05.12.1994. - № 32. - ст.  3301. 

2. Интеллектуальная собственность - драйвер цифровой экономики [Электронный ресурс] 

URL://https://rg.ru/2019/01/18/intellektua. 

3. Рынки высокотехнологичной продукции: тенденции и перспективы развития 

[Электронный ресурс] URL://https://www.cfin.ru/press/marketing/2001-2/02.shtml (Дата 

обращения: 26.02.2022). 

 

АНАЛИЗ ЭКСПОРТА НЕФТИ РОССИИ 

Гончаров Н.С., ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум», г. Лениногорск 

Научный руководитель – преподаватель специальных дисциплин 

ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум», г. Лениногорск,  

Карпенцева Н.А.  

 Аннотация 

Данная тема содержит большой смысл в реальное время и образовавшейся истории на 

крупном рынке, ввиду истории с невысокой стоимостью на нефть, слабенькими позициями 

рубля и наказаний в отношении РФ. Наша государство владеет в пределах 40% мировых 

природных ресурсов. 

Задача статьи: ознакомиться с состоянием отношений  Российской Федерацией и 

Европой, и определить главные трудности развития этих отношений. 

Актуальность темы связана с развитием Российской Федерацией в сфере торговли.  

Российская Федерация владеет большими запасами природных ресурсов, которые 

оформляют базу хозяйства государства и определяют направление экономики. Еще 
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присутствие природных ресурсов считается экономической почвой для совершенствования 

экономики и наращивания изготовления изнутри самой государства. [2] 

Это позволяет посодействовать развитию государства, но подневольность экономики 

государства от нефти несет большое количество задач, которые нужно решить в ближайшее 

время 

От грамотного применения природных ресурсов впрямую находятся в зависимости 

темпы финансового подъема государства, роль и вовлеченность в интернациональное 

деление труда, успешное становление внешнеэкономических связей и общественная 

прочность населения.  

Изучения предоставленного вопроса связано с изобретением методик 

совершенствования регулировки внутреннего применения и вариаций заключения задач, 

связанных с сырьевой тенденцией торговли государства. 

На сегодняшний день и в будущем нефть остается главным экспортируемым 

продуктом. Под контролем Российской Федерации находиться примерно 15% крупного 

нефтяного рынка и 7 огромнейших месторождений. 

Большая численность фирм пробует взять в долг высшую сделку на рынке по добыче 

нефти, есть некоторое количество больших фирм и в Российской Федерации. Главная 

неувязка в нефтяной индустрии, например и экономики в целом - подневольность от 

вселенских тарифов на нефть. Довольно хорошо видно это в этап упадка 2008-2010 года, 

когда буквально рухнула стоимость на нефть и сократились фирмы по разведке свежих 

залежей, становления свежего оснащения. Иная, не наименее значимая неувязка, это 

недоступность инвестирования, которое замедлять становление нефтяной ветви. [2] 

Все события как разведка и разработка свежих месторождений, бурение скважин, 

постройка насосов, перевозка, настоятельно просят больших инвестициям.  

Сейчас, мое мнение, одним из весомых направлений считается разработка свежих 

месторождений, так как добыча нефти с каждым годом идет на уменьшение с 

использованных месторождений. Благодаря новым технологиям увеличить качество 

продукции, понизить численность отходов, прирастить процент конечного продукта. 

1) Гарантировать расширенное воспроизводство сырьевой базы нефтедобывающих и 

газодобывающих разделов, больше рациональное внедрение разведанных припасов 

углеводородов; 

2) Продавать программки ресурсов обеспечения и энергоснабжения, уменьшения 

утрат на всех стадиях технологического процесса; 

3) Гарантировать становление транспортной инфраструктуры; 
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4) Увеличить муниципальную помощь роли русских фирм в планах за этапом, 

имеющих смысл с позиций муниципальных интересов России; 

5) Ускорить составление размеренной целостной системы законодательных актов в 

сфере добычи и применения топливно-энергетических. 

Для Российской Федерации ключевым покупателем нефти и газа ресурсов считается 

Европа. Для Европы, у которой нет залежей газа и нефти Российская Федерация считается 

поставщиком.  

В нынешний этап невысоких вселенских тарифов на углеводороды, падения 

государственной денежных единиц и нарастающих финансовых наказаний. В реальное время 

на долю евро рынка приходится в пределах 74 % экспорта углеводородов. Покупатели 

русской нефти считаются: Нидерланды, Германия, Польша. Покупатели русского газа 

считаются государства, как Германия, Турция, Италия, Англия, Франция. [1] 

Неувязка Российской Федерации заключается в том, что перевозка газа к 

европейскому покупателю протекает как раз по территории Украины. В критериях 

политических и финансовых разногласий между Российской Федерацией и Украиной 

прочность поставок газа в Европу находиться под неизменной опасностью.  

На крупном рынке нефти и газа Российская Федерация не определяет стоимости на 

энергоресурсы, а воспринимает их. Европейским государствам прибыльно ввозить ресурсы 

по невысоким тарифам. В следствие этого они станут устремляться к сохранению на 

крупном рынке невысоких тарифов на нефть и газ. Для этого Европа имеет возможность и 

пользуется введенными санкциями. И все таки именно Европейские страны-потребители 

русских нефтегазовых ресурсов. 

В реальное время Российская нефтегазовая ветвь считается локомотивом 

государственной экономики, а фирмы ПАО «Роснефть» и ПАО «Газпром» считаются 

ведущими налогоплательщиками федерального бюджета. 

Нефтегазовый раздел Российской Федерации действует в критериях внутреннего 

финансового упадка, твердой конкуренции за европейские рынки и финансовых наказаний. 

Задача прогрессивных политических деятелей Европы — понижение энергетической 

зависимости от Российской Федерации, методом ее постепенного вытеснения с фаворитов 

евро нефтегазового рынка.  

Российская Федерация большое количество лет считается натуральным поставщиком 

природных ресурсов в Европу и станет им оставаться в среднесрочной возможности. РФ 

нужно устроить все вероятное, дабы сберечь европейские рынки. РФ еще нужно осваивать 

свежие рынки экспорта нефти и газа в иных государствах. 

Заключение 
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Последующее закрепление позиций Российской Федерации на рынке станет владеть 

большущее политическое и финансовое смысл.  

Пытаюсь заявить, что Россия-это государство с большим потенциалом к развитию и 

при должном интересе и верном руководстве государства ее экономика имеют все шансы 

быть с самой сильной экономикой во всем мире. 

Список использованных источников 
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КУЛЬТУРА СТАРООБРЯДЧЕСТВА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ГОРОД ЧИСТОПОЛЬ 

Горошенкина Д.Д., ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им. 

Г.И. Усманова», г. Чистополь 

Научный руководитель – преподаватель истории 

ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им. Г.И. Усманова»,  

г. Чистополь,  

Фролов А.Г.  

Одними из самых ярких, но вместе с тем малоисследованными страницами в истории 

России является культурное наследие старообрядцев на протяжении трехсотлетнего периода 

существования. В котором отражался стихийный, обличенный в религиозную оболочку 

протест, вызванный церковными изменениями. 

Церковный раскол разделил русский народ на два лагеря православия: 

господствующий и старообрядческий. 

Феномен старообрядчества, его мировоззрение, история возникновения, философия, 

культура и особенности терминологии до сих пор слабо исследованы. Сам по себе термин 

«старообрядчество» возник вынужденно и развивался в непростых условиях оппозиционного 

положения по отношению к Русской Православной Церкви. 

Старообрядчество или древлеправославие — совокупность организаций и 

религиозных течений в православии. Оно зародилось в России впоследствии раскола 

Русской Православной Церкви в 1650-1660-е годах, когда часть мирян и духовенства 

https://tass.ru/info/14008857
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отказались принять реформу патриарха Никона, и просуществовало около 350 лет, оставив 

глубокий отпечаток на страницах истории страны [1, с. 3]. 

С самого основания городок, раскинувшимся на левом побережье Камы, был местом 

сосуществования старообрядчества. В Чистополе значительную часть составляли 

старообрядцы, от четверти до трети всего русского населения, то есть не менее четырех-пяти 

тысяч человек. В процентном отношении это был самый плотный старообрядческий город 

Казанской губернии. Сюда съезжались известные и состоятельные семьи из села Рыбная 

Слобода, где всегда были сильные старообрядческие общины. Среди сторонников старых 

обрядов оказались чистопольские купцы такие, как Шашины, Логутовы, Вачуговы, Макеевы, 

Мясниковы, Маланьичевы, Челышевы [5, с. 80]. Исключение составляли только Поляковы и 

Чукашевы, принадлежавшие к господствующей церкви. Они всеми силами способствовали 

развитию староверия, обладая средствами, строили и украшали старообрядческие молельные 

дома, оказывали материальную помощь нуждавшимся единоверцам, выпускали религиозную 

литературу. 

Старообрядческая культура объединяет в себе систему представлений, ценностей, 

норм, традиций, моделей социального поведения людей, религиозных верований, 

выраженных в массовом сознании населения в целом и в сознании конкретного 

индивидуума. 

Культура и система ценностей старообрядцев в наибольшей степени реализуется в 

сфере церковных праздников. Праздники являются эффективной формой коллективной 

памяти. Транслируя предыдущий духовно-нравственный опыт, праздник прививает 

последующим поколениям морально-этические нормы. Старообрядцы демонстрируют 

глубину религиозного понимания праздников как приобщения к святыне.  

По словам самих сторонников древнего благочестия, «прежде всего в праздник нужно 

молиться Господу Богу. Через молитву мы очищаемся. Знаем, какой это святой, для чего». 

Смысл церковных праздников заключался в следующем: «Воздать честь Богу». Поэтому в 

Чистопольском уезде была основана моленная старообрядцев Поморского брачного согласия 

в 70-е годы XIX в. купцом Челышевым [5, с. 50]. При моленной были устроены богадельня, 

больница и бесплатная столовая для нищих. 

Праздники, обычаи старообрядцев уходят своими корнями в общерусский календарь 

и фактически схож с ним. Их можно разделить на две группы: 

1. Праздничные обряды годичного цикла, то есть календарные праздники; 

2. Обряды, связанные с биоритмами человеческой жизни. 
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Череда праздников начинается с осени, когда открывается церковный год. Рождество 

Пресвятой Девы Марии — важный церковный праздник, который празднуется 21 сентября и 

имеет 1 день предпразднства и 4 дня попразднства.  

Главные зимние праздники — Рождество и Крещение. Большую роль в жизни 

старообрядческого населения также играли Масленица, Троица и Пасха. В дни летнего 

Солнцестояния они празднуют день Числобога,  солнечного Бога Хорса и Родоницу. 

Традиционные праздничные обряды старообрядческого населения представляли 

собой конгломерат разновременных по происхождению культов и обычаев, связанных с их 

бытовым и семейным укладом. 

Праздничный день состояли из двух частей: частей: церковного богослужения и 

досуга. После посещения моленной праздничные акты переходили в домашнее - бытовую 

сферу, где транслировались национально-традиционные варианты старообрядческой 

культуры. Праздничный обед, сопровождаемый молитвой, проходил в семейном кругу, 

зачастую приглашались гости. В праздничной композиции были распространены народные 

гуляния, продолжавшиеся несколько дней и носившие всеобщий характер[3, с. 383]. 

На рубеже XIX–XX вв. духовные праздники оказывали огромное влияние на все 

социально-культурологические аспекты жизни жителей старообрядческих общин. 

Сторонники старых обрядов готовились к празднику заранее: украшали свои дома, одевались 

в нарядные одеяния, подготавливались к встрече с Богом внутренне, очищаясь от зла, 

греховных привычек и всего, что мешает полноценной духовной жизни. 

Значимость старообрядческой культуры в современных условиях определяется, 

прежде всего, ее высоконравственными принципами: преданность и защита собственных 

религиозных основ, уважительное отношение к культурным традициям и ценностям 

предков, а также почитание людей своего круга. 
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ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
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Научный руководитель – к.и.н., преподаватель гуманитарных дисциплин  

ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны, 

Савченко Р.А.  

 Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всех народов, 

проживавших в Советском Союзе. Только всенародная поддержка позволила нашему 

государству выстоять в этом страшном конфликте и разгромить жестокого врага. Без 

скоординированной и эффективной работы тыла, действующая армия была бы не способна 

оказывать длительное сопротивление противнику. Помощь фронту оказывали все регионы 

СССР, не стала исключением и Республика Татарстан.  

 В статье рассказывается об оборонных мероприятиях, которые проводились в городе 

Набережные Челны и Челнинском районе в годы войны, о работе промышленных 

предприятий, развѐртывании воинских частей, лечении раненых и других видах 

деятельности, которые приближали победу. Целью работы является сохранение 

исторической памяти о тружениках тыла.  

 Сразу после начала Великой Отечественной войны в стране была объявлена всеобщая 

мобилизация. В Набережных Челнах и районе только летом 1941 года на фронт ушло более 2 

тысяч человек. Всего в годы войны из Челнинского района и города в армию призвали 14 

тысяч человек. Более 6 тысяч из них не вернулись с полей сражений. На фронт отправились 

и несколько сотен женщин, многие из которых окончили шестимесячные курсы медсестѐр в 

городе и в дальнейшем лечили раненых в госпиталях. А в 1942 году 110 челнинок 

отправились служить в войска противовоздушной обороны.  

 Многие мужчины призывного возраста, перед отправкой на фронт получали 

первоначальную военную подготовку в организациях всеобщего военного обучения 

(всевобуч). В октябре 1941 года в Челнинском районе было организовано 16 пунктов 

всевобуча. К военной подготовке в первую очередь приступили допризывники 1922-24 года 

рождения и военнообязанные запаса из числа необученных в возрасте до 45 лет.  Программа 

обучения предусматривал обязательную 110-часовую военную подготовку без отрыва от 

работы, сроком на 5 месяцев. В подразделениях всевобуча обучали строевой и боевой 

подготовке, учили ходить на лыжах. Всего за годы войны обучение прошли около 10 тысяч 

человек. За городом, в лесу, в Золотой Горке, где после войны были построены детские 

пионерские лагеря, действовала снайперская школа, в которой обучалось значительное 

количество девушек из Набережных Челнов.  
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 По мере продвижения немецко-фашистских войск вглубь советской территории, 

различные военные заведения стали отправлять дальше на восток. Так, после начала 

операции «Тайфун», в связи с возникшей угрозой оккупации территории Московского 

военного округа, со второй декады октября и до декабря 1941 года включительно, 

проводилась эвакуация и передислокация воинских частей, военных учреждений, заведений 

и военных комиссариатов Московского военного округа в глубокий тыл. Учреждения и 

части направлялись в Приволжский, Сибирский, Уральский и другие военные округа «в 

связи с временным занятием районов противником».   

 По этой причине в ноябре в Набережные Челны были передислоцированы 8-й и 9-й 

отдельные запасные понтонно-мостовые батальоны (ОЗПМБ). Запасные воинские части 

формировались как до войны, так и в военное время, с целью подготовки личного и конского 

состава, для пополнения убыли в частях на фронте, и внутри страны, а также для 

развертывания новых частей и соединений всех родов войск. Применительно к нашему 

случаю, запасные понтонно-мостовые батальоны занимались обучением новобранцев 

инженерному делу, после которого прошедший подготовку личный состав отправлялся в 

качестве пополнения на фронт или во вновь формирующиеся инженерно-сапѐрные части.  

В основном программа подготовки в батальонах была рассчитана на 3-4 месяца. 

После чего обученный переменный состав отправлялся в маршевые батальоны. В июле 1943 

года 8-й и 9-й ОЗПМБ были переформированы в 1-ю запасную понтонно-мостовую бригаду, 

которую вывели с территории республики в новый пункт дислокации. За время нахождения в 

городе батальоны подготовили несколько тысяч человек пополнения для фронта. 

В годы войны население города увеличилось с 9 тысяч до 13 тысяч человек. 

Произошло это по причине размещения в Набережных Челнах эвакуированных жителей 

западных областей страны, которые оказались временно оккупированы врагом. Всего в 

городе стало проживать 3,5 тысячи эвакуированных, которые в основном прибыли из 

Белоруссии, Калининской области, Москвы, Рязани, Тулы, Ленинграда, Петрозаводска и 

Мурманска. Из числа эвакуированных 1,5 тысячи составляли дети из различных детских 

учреждений, в том числе из детских домов, домов младенца, детских яслей, пионерского 

лагеря из города Орша и детского карантина-распределителя Краснопресненского района 

Москвы. Детские учреждения разместили в городской средней школе, клубе пионеров, клубе 

лесозавода «Республиканец», районном Доме колхозника и в селе Орловка. Прибывших в 

эвакуацию взрослых расселяли в домах местных жителей и оказывали им материальную 

помощь. Но особой заботой и вниманием окружили детей.  

Кроме населения в город было эвакуировано одно из промышленных предприятий. В 

октябре 1941 года в Набережных Челнах появилась прядильно-ткацкая фабрика из города 
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Вышний Волочек Калининской области. Ткацкое оборудование установили в бывших 

купеческих каменных амбарах на улице Центральной. Для полноценной работы предприятия 

не хватало квалифицированных кадров, электроэнергии, транспорта, но, несмотря на 

имевшиеся трудности уже в 1942 году фабрика стала выпускать бязь, марлю и вату, в 

которых очень нуждались лечебные учреждения.  

 Тарловский курорт, расположенный рядом с городом, в октябре 1941 года был 

преобразован в эвакуационный госпиталь № 4089. В госпитале лечили военнослужащих с 

ранениями грудной клетки и заболевших туберкулѐзом. Первая партия раненых прибыла в 

ноябре 1941 года. За годы войны через госпиталь прошло 9981 человек раненых и больных. 

Лечебное учреждение располагалось в сосновом лесу на берегу реки Кама. Помимо 

традиционного лечения применялось и кумысолечение. Одновременно в госпитале 

проходили лечение до 150 раненых. В коллективе врачей работал известный специалист, 

доктор медицинских наук А.Г. Гильман. К сожалению, не всех раненых и больных удалось 

спасти. Более 100 человек скончались и были похоронены в братской могиле на Тарловском 

кладбище. В настоящее время на этом месте установлен обелиск с именами умерших в 

госпитале военнослужащих. 

 С первых дней Великой Отечественной войны лозунг «Всѐ для фронта! Всѐ для 

Победы!» стал боевым знаменем борьбы народа, тружеников тыла. Основная тяжесть работы 

в тылу легла на плечи женщин, подростков и стариков. Труженицы Челнинского района с 

уходом мужчин на фронт возглавили большинство колхозов, руководили бригадами и 

звеньями, животноводческими фермами, стали трактористами, комбайнѐрами, шоферами, 

рабочими ремонтных мастерских. Особенно тяжело приходилось во время сева, сенокоса и 

уборки хлеба и овощей. Нередки были случаи, когда при нехватке тягловой силы (лошадей и 

быков) колхозницы на своих личных коровах подвозили снопы хлеба к токам на обмолот. 

Городские и районные предприятия – лесозавод «Республиканец», промкомбинат, 

леспромхоз, артели «Чулман», «Металлист», «Красная Заря» выполняли военные заказы. Для 

нужд фронта на них изготовляли мостовые фермы, лыжи, сани, снегоступы и другую 

продукцию военного назначения из дерева.  

 Большую работу выполняли в Челнинском затоне экипажи речных пароходов и барж, 

а также ремонтные рабочие, которые восстанавливали плавсостав речного флота. Суда, 

ходившие по Каме, в годы войны перевозили эвакуируемых, оборудование перемещаемых на 

восток предприятий. В обратном направлении корабли доставляли военные грузы и 

продовольствие для фронта.  

 Во время войны в Челнинском районе, кроме традиционных сельскохозяйственных 

культур стали выращивать такую трудоѐмкую культуру как каучуконос кок-сагыз, чтобы 
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обеспечить сырьѐм производство резинотехнических изделий. Челнинский элеватор, 

расположенный на берегу Камы, хранил и перерабатывал зерно, которое свозили в него с 

многих районов Закамского региона Татарии. После переработки значительная часть муки 

отправлялась на речных судах в различные регионы страны и действующую армию. 

 Осенью 1941 года челнинцы организовали сбор тѐплых вещей и подарков для 

фронтовиков. К 1 октября собрали 375 овчин, 5 полушубков, 97 ватных брюк, 22 пары 

валенок, 48 пар меховых рукавиц, 254 пары брюк, бельѐ и т.д. По призыву местной 

комсомольской организации было собрано 2451 кг шерсти, 3491 кг овчины, 1597 пар носков, 

варежки и другие тѐплые вещи. Подобные сборы вещей и подарков проводились в городе на 

протяжении всей войны.  

 В 1942 года в республике начался сбор средств на строительство именной танковой 

колонны «Колхозник Татарии» и эскадрильи боевых самолѐтов «Совет Татарстаны». По 

инициативе 17-летней комсомолки Марии Щербининой, рабочих и служащих совхоза 

«Красный Ключ», в городе и районе было поддержано данное движение. К маю 1943 года 

трудящиеся Челнинского района внесли на постройку танковой колонны и авиаэскадрильи 

2 млн. 799 тыс. 314 рублей.  

 Таким образом, население города Набережные Челны и Челнинского района внесло 

свой посильный вклад в достижение победы над врагом. Работая в тяжѐлых условиях 

военного времени, испытывая недостаток в продовольственном снабжении, рабочие, 

колхозники и служащие изготовляли оборонную продукцию, выращивали хлеб и другие 

культуры, собирали денежные средства на постройку боевой техники, оказывали помощь 

эвакуированному населению, занимались военной подготовкой, тем самым всесторонне 

помогая фронту. Благодаря активному труду жителей тысяч таких провинциальных городов 

и десятков тысяч сельскохозяйственных районов, наша страна сумела в полном объѐме 

обеспечить Красную армию продовольствием и различной оборонной продукцией, что 

позволило ей остановить продвижение войск противника, заставить его отступить и в итоге 

разгромить врага, победоносно завершив войну в Берлине. Без самоотверженного труда в 

тылу, победа над врагом была бы невозможна. Только совместные усилия бойцов и 

командиров на фронте, рабочих и колхозников в тылу, значительную часть которых 

составляли заменившие ушедших на фронт мужчин женщины, старики и подростки, привели 

к долгожданной, выстраданной Победе. Поэтому Победа в Великой Отечественной войне 

отмечается в нашей стране как всенародный праздник. Одной из главных задач нынешнего 

молодого поколения, является сохранение памяти о войне, о подвиге советского народа и 

передача этих знаний своим потомкам.  
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ПРОБЛЕМА СМЕРТНОЙ КАЗНИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА: ФУКО М. НАДЗИРАТЬ И 

НАКАЗЫВАТЬ 

Ефремова Д.Р., ГАПОУ «БМТ»,  Бугульма 

Научный руководитель – преподаватель гуманитарных дисциплин 

ГАПОУ «БМТ»,  Бугульма, 

Кузнецова Е. Г. 

Данная работа посвящѐна теме, актуальной не только с точки зрения философии, но и 

права, социологии, психологии. Дискуссии о смертной казни ведутся издавна на страницах 

философских трактатов, газет, журналов. Однако нет никаких предпосылок к тому, чтобы 

реально разрешить вопрос о том, нужна ли смертная казнь, или в ней нет необходимости.  

В рамках указанной темы будут рассмотрены взгляды на вопрос о целесообразности 

смертной казни французского философа XX века Мишеля Фуко. Проблеме наказаний в 

целом и смертной казни в частности посвящена его книга «Надзирать и наказывать: 

рождение тюрьмы». 

В работе будут рассмотрены философские аспекты проблемы наказания вообще и 

смертной казни в частности через изучение понятия смертной казни, ее признаков и 

способов применения, основываясь на взглядах М.Фуко на проблему наказания. Будет 

проведѐн анализ социальных и теоретических механизмов   пенитенциарной системы. Будут 

рассмотрены вопросы проблемы смертной казни в ходе ее исторического развития в Европе 

и доводы «за» и «против». Будет проанализирован план тюрьмы «Паноктикум» М.Фуко, как 

альтернатива казням и жестоким наказаниям в его историческом и современном прочтении. 

Смертная казнь, это наказание. Сущность любого наказания - кара. Кара - это 

лишение человека его прав или интересов, уменьшение их объема либо введение особого 

порядка их осуществления, установление обязанностей, которые обусловлены наказанием, и 

на других граждан обычно не возлагаются.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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В настоящее время большинство стран, в том числе и Россия, отказались от 

публичного исполнения высшей меры наказания. По данным ООН, 1980 - 1990 гг. по 

крайней мере, в 22 странах смертная казнь исполнялась публично. Это касается Китая, 

Пакистана, ряда стран Африки, ближнего Востока. 

Мишель Фуко (15.10.1926 – 25.)6.1984), известный  французский философ, теоретик 

культуры и историк, создавший  первую во Франции кафедру психоанализа. Был 

профессором Коллеж де Франс. Фуко писал о социальных науках, медицине, тюрьмах, 

проблеме безумия и сексуальности, что сделало его одним из самых заметных мыслителей 

XX века. Основные труды: «Порядок вещей: археология человеческих наук», «Археология 

познания», «Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы» и «История сексуальности». Темы, 

которые освещал Мишель Фуко, часто выходили за рамки принятых в науке концепций и 

пересекали дисциплинарные границы
7
.  

Работа «Надзирать и наказывать», на которую мы будем опираться в этом 

исследовании, посвящена переосмыслению роли пенитенциарных учреждений и практике  

рационального управления, развившейся позднее в концепцию так 

называемой «биополитики».  

С первых страниц своего произведения Фуко даѐт нам понять, в средние века во 

Франции (и в мире вообще) были приняты устрашающие публичные казни и жестокие 

телесные наказания.  Затем, описывая правовые нормы Эпохи Просвещения, он пишет, что 

Франция избавилась от зрелищности, стремясь сократить страдания преступника, но не 

отступая от традиции его физического уничтожения. Позднее тюремное заключение 

заменило все виды наказания, защищая общество от опасности и изолируя преступника, но 

сохраняя ему жизнь. 

Фуко аргументированно объясняет, как уголовная система перешла от стратегии 

лишения жизни к лишению свободы, а тотальный контроль над преступниками, строгая 

дисциплина и мораль превратили наказание из телесного в духовное. Согласно его выводам, 

выходит, что произошла смена парадигмы «лишение жизни» за счѐт постепенного 

перемещения силы от централизованной власти к демократическому управлению. И это не 

голословные утверждения, ведь Фуко опирался на историю уголовного преследования во 

Франции, при этом всѐ описанное им справедливо для общеевропейской ситуации как до, так  

и после реформации, произошедшей в XVIII веке. 

Главная цель тюрьмы — сделать человека «нормальным», то есть — предсказуемым. 

Сделать так, чтобы последовательность действий была отработана до автоматизма. Приучить 

заключенного к дисциплине и правилам. Знать и признавать, что ты должен подчиняться. 

https://monocler.ru/biopolitika-fuko-itogi-i-poslevkusie/
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Что не ты устанавливаешь правила, но ты их исполняешь. И эта цель удобна и желательна не 

только по отношению к заключенным. Физические страдания заменились нравственными. 

Жизнь сохранена, но отнято то, что позволяет быть человеком и действовать по 

собственному разумению - воля.  

Вопрос о том, насколько и каким образом исправляет тюрьма преступивших закон 

граждан Фуко рассмотрел и аргументировал свои выводы во второй – четвѐртой главах 

книги, о чѐм в следующей главе нашей работы. 

Анализ произведения М. Фуко прямо выводит нас на сложнейшую философскую 

проблему: на проблему «ненормальности» и способов реагирования на нее общества. 

Как можно было понять из описания общественно-политической деятельности 

Мишеля Фуко, он также придерживался аблиционизма. Но ещѐ он в своей работе «Надзирать 

и наказывать» глубоко проанализировал и воздействие тюрьмы как наказания как на 

преступников, так и на общество в целом, даже на тех граждан, которые никогда не 

совершали преступлений и не подвергались уголовному преследованию.   

В конечном итоге решение «за» или «против» смертной казни, касающееся жизни и 

смерти человека, должно быть максимально личным, персональным и ответственным. 

Государство, по мнению Фуко, как менеджер издавна ищет способы идеального 

управления массами. Ведь управлять удобнее группами людей, которые действуют по 

шаблонам, правилам, распорядку.  

Что делает похожими такие разные учреждения, как, например, церковная школа и 

тюрьма? Ответ прост — это дисциплина. Дисциплина в организации любого учреждения. 

Дисциплина в контроле за деятельностью надзираемых. 

В третьей главе сочинения «Надзирать и наказывать», которая называется «Тюрьма» 

Фуко показывает, что появление тюрьмы как формы наказания за каждое преступление 

выросло из развития дисциплины в XVIII и XIX вв. Дисциплина, полагает он, развила новые 

экономику и политику, существующие и по сей день. 

И вот тут Фуко вспоминает другого философа, Иеремию Бентама, который известен 

своим учением «утилитаризм». Бентам ещѐ в XVIII веке предложил «модель нашего 

общества всеобщей ортопедии в миниатюре: пресловутый паноптикум». 

Это архитектурная структура, позволяющая осуществлять властное воздействие 

одного человека на других; тип учреждения, подходящего как для школ, так и для 

госпиталей, тюрем, исправительных заведений, приютов и заводов. 

Паноптикум — это строение в форме кольца, в середине которого находится двор 

с башней в центре. Кольцо подразделяется на небольшие камеры с окнами, выходящими как 

во внутренний двор, так на внешнюю сторону. В каждую из этих небольших камер помещен 
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в исправительных целях учащийся писать ребенок, рабочий, исправляющийся заключенный, 

психически больной человек. В центральной башне располагается надзиратель. 

Эта архитектурная модель, (так никогда и не реализованной на практике) становится 

важным концептом отношений власти и тюремных реформаторов XIX века.  

Особенность Паноптикума в том, что один стражник может наблюдать за всеми 

заключѐнными одновременно; этот проект был изложен Бентамом в труде «Паноптикон, или 

инспекционное учреждение: описание идеи нового принципа строительства, применимого к 

предназначенным для содержания под надзором любых категорий граждан учреждениям 

любого типа. Эта тюрьма представляет собой цилиндрическое строение со стеклянными 

внутренними перегородками. Стражник находится в центре, но невидим для заключѐнных. 

Узники не знают, в какой именно момент за ними наблюдают, и у них создаѐтся впечатление 

постоянного контроля.  

И, хотя как таковой, Паноптикум по оригинальным чертежам Бентама не был 

построен, идея его всѐ же была воплощена, и не единожды в современном нам мире. 

 Одна из известных реализаций подобного проекта — тюрьма Пресидио Модело на 

кубинском острове Пинос, где содержался Ф.Кастро. По принципу паноптикума была 

построена испанская тюрьма Карабанчель , а также барселонская мужская тюрьма Модело. 

Таким образом, в суждениях Фуко государство, социальные институты 

рассматриваются исключительно как карательные, репрессивные органы, подавляющие 

свободу человека и рождающие психические заболевания. 

Эти рассуждения подводят нас к мыли о том, что человечество, конечно, далеко ушло 

от варварских средневековых методов, когда преступников казнили или уродовали за 

совершѐнные преступления. Да, многие страны мира приняли аболиционистскую повестку и 

исполняют еѐ. 

Но вот как быть с тем, что мы видим сегодня в общественной жизни. Не формируется 

ли сегодня такой общественный уклад, когда все мы, обычные граждане, защищены от 

преступников и от соблазнов преступать закон государством, но не защищены от вторжения 

государства в нашу личную жизнь? Каждый день мы слышим, читаем, видим новости о том, 

что государство исподволь лишает нас личной свободы, свободы принятия решений и 

возможности жить так, как мы хотим.  

Вот, к примеру, введѐнная недавно в Китае система социального рейтинга. Она разве 

не напоминает этакий Паноптикум, только очень современный, цифровой? 

Ведь также, как и в описании Бентама, надзиратель (государство посредством 

уполномоченных структур), оставаясь невидимым, контролирует полностью нашу жизнь: 

что мы делаем, куда ходим, что едим, какой отдых любим, вплоть до вкусовых предпочтений 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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в еде. Всѐ это, конечно, объяснятся нам, обычным людям, заботой о нас же.  Якобы система 

социального рейтинга, которая невозможна без перманентной слежки за человеком, где бы 

он ни находился, обеспечит нам жизнь без преступников и преступлений.  

Но куда на самом деле приведѐт эта «опека» над массами людей, покажет только 

время и история. 

Фуко же ещѐ в XX веке предупреждал, что это бесперспективный путь, и оправдать 

такое превентивное насилие над личностью, пусть даже и такое «незаметное», какое сейчас 

осуществляет, например, компания GOOGLE нельзя оправдывать никакими благими 

намерениями. 

Нам видится, что философию М. Фуко не избежала участи и других учений: она 

опередила своѐ время. И лишь сейчас, в XXI веке мы можем понять и увидеть всю полноту 

картины. Борясь с жестокими казнями, терзающими тела людей, преступивших закон, 

государство создало институт тюрем. Под лозунгом «воспитать и исправить» государство, по 

сути, монополизировала не только тела заключѐнных, но и их ментальную составляющую. 

Фуко хорошо показал нам теорию рационального управления, а впоследствии и 

биополитики. 

Один из главных выводов произведения «Надзирать и наказывать»: Фуко считал, что 

мы все живем в обществе, за которым перманентно наблюдают, надзирают. Мы все живем в 

тюрьме, в паноптикуме. И с этим тезисом просто невозможно не согласиться. 
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                                                                                              ГАПОУ ―НТТ‖, Набережные Челны, 

Гафиятуллина Э.И.  

Кереш 

Теманың актуальлеге. Бер генҽ булса да җыр белмҽгҽн һҽм бер тапкыр да җырлап 

карамаган кеше бармы бу дҿньяда? Мҿгаен, юктыр. Чҿнки җыр – сҽнгатьнең киң таралган 

һҽм яратып башкарыла торган тҿре. Ул кешене гомере буена озата бара: кайгы-хҽсрҽттҽ дҽ, 

шатлык-куанычта да. 

Татар осталары камиллек, нҽфислек, затлылык ҥрнҽге булырлык бик кҥп гҥзҽл 

ҽсҽрлҽр иҗат итеп калдырган. Татар халкының борынгы милли киеме - чын мҽгънҽсендҽ 

халыкның кҥңел кҿзгесе.  

Бҥгенге кҿндҽ онытылып баручы милли йолаларны, гореф-гадҽтлҽрне халыкка 

кайтару, традициялҽрне торгызу мҽсьҽлҽсенҽ җҽмгыятебез тарафыннан да игътибар арту 

кҥзҽтелҽ. Бу уңайдан татар милли киемнҽрен ҿйрҽнҥ буенча да нҽтиҗҽле эш алып барыла. 

Лҽкин милли костюмны тҿрле яклап, бигрҽк тҽ лингвистик аспектта ҿйрҽнҥ ҽлегҽ актуаль 

мҽсьҽлҽлҽрнең берсе булып кала. Чҿнки кием-салым – материаль милли культураның бик 

мҿһим элементларының берсе. Милли киемнҽр аша халыкның тарихы, кҿнкҥреше, яшҽҥ 

рҽвеше, аның кҥрше миллҽтлҽр белҽн аралашуы ачык чагыла.  

Фҽнни эшнең максаты - татар, башкорт, керҽшен җырларында урын алган кием-салым 

атамаларының татар тарихында тоткан урынын тикшерҥ. 

Тҿп максатка ирешер ҿчен, без тҥбҽндҽге бурычларны билгелҽдек: 

1. Татар, башкорт, керҽшен җырларында урын алган кием-салым атамаларын, аларның 

вазифаларын, уртак һҽм ҥзенчҽлекле якларын ачыклау. 

2. Татар, башкорт, керҽшен җырларында чагылыш тапкан милли киемнҽр белҽн танышу. 

3. Милли киемнҽрнең татар тарихында тоткан урынын билгелҽҥ. 

Фҽнни эшнең ҿйрҽнҥ объекты.Милли киемнҽр 

I. Тҿп ҿлеш 

1.1 Кҥлмҽк – кҥп халыкның җырларында ҿстенлек итҥче ҿс киеме 

Традицион ҿс киемнҽреннҽн кҥп халыкларның җырларында сан ягыннан кҥлмҽк 

ҿстенлек итҽ. Хатын-кызлар кҥлмҽге, ирлҽр кҥлмҽге белҽн чагыштырганда, байрак һҽм 

тҿрлерҽк, шуңа кҥрҽ җырларда аңа кагылышлы мисаллар кҥп. Җырларда кҥлмҽкнең 

тукымасына, тҿсенҽ, тегелешенҽ, нинди урында киелҥенҽ караган бик кҥп тҿрлҽре 

тасвирлана. Кҥлмҽк тегҥ ҿчен ситса, сатин, ефҽк тукымалар кулланылган. Шулар арасында 

иң еш очраучысы ак тҿстҽге ситса. Бер тҿркем җырлар Аклы ситса кҥлмҽгемнең дип 

башаланып китҽ һҽм анда кҥлмҽкнең тегелешенҽ, бизҽлешенҽ бҽйле мҽгълҥматлар да урын 

ала:  
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Аклы ситса кҥлмҽгемнең  

Биллҽре бҽйлҽвечле... 

Аклы ситса кҥлмҽгемнең 

Сҽдҽфлҽре тезелгҽн... 

Аклы ситса кҥлмҽгемнең 

Кесҽлҽре тҥгҽрҽк... 

Аклы кҥлмҽк, биш бала итҽк 

Сандыкларда басылмый... 

Ак кҥлмҽкнең каралуы лирик геройның борчу-хҽсрҽтен белдерҥче янҽшҽлек буларак 

файдаланыла: 

Олы юлда тузан таралды, 

Ап-ак кҥлмҽклҽрем каралды. 

Хҽсрҽтлҽрең, уең кҥп булса, 

Якты дҿнья булды караңгы. 

Ак тукымадан тегелгҽн кҥлмҽклҽр еш кына аны кигҽн кызның матурлыгын 

тасвирлаганда да очрый: 

Аклы кҥлмҽк кигҽнсең дҽ, 

Биллҽреңне бугансың; 

Ай туганда син тугансың, 

Шуңа матур булгансың. 

1.2 Кыска һҽм лирик җырларда кулланылучы алъяпкыч сҥзе 

Кҥлмҽктҽн кала ҿс киемнҽреннҽн алъяпкыч сҥзе бик актив. Нигездҽ ул кыска һҽм 

лирик җырларда бик еш, ҽ тарихи һҽм автор җырларында сирҽгрҽк очрый. Алъяпкычның 

тегелешенҽ, тҿсенҽ бҽйле мҽгълҥмат шулай ук аз тҥгел:  

Алъяпкычым билле-билле, 

Билле җирлҽре иңсез.. 

Алъяпкычың челтҽрле, 

Илдҽ матур бетҽрме... 

Татар һҽм башкорт җырларында нигездҽ ак тҿстҽге алъяпкычлар турында сҥз барса, 

чуваш җырларында кара алъяпкыч та телгҽ алына: 

Ак алъяпкыс билдҽрзҽ, 

Елберзҽмҽй елдҽргҽ... 

Черный фартук короткий, 

Его форма такая… 
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Бизҽклҽрнең формасы ягыннан алъяпкычлар тҿрлечҽ аталып йҿртелҽлҽр. Казан арты 

керҽшеннҽре сҿйлҽшендҽ сирҽк кенҽ алгапыс варианты да очрый.  

Алгапысы айлы-айлы,  

Сҿйлҽгҽн сҥзе җайлы. 

Башкорт җырларында иң купшы һҽм затлы ҿс киемнҽреннҽн саналган җилҽн шактый 

еш очрый. Ир-егетлҽр ҿчен тегелгҽн кара, кҥк, яшел тҿстҽге җилҽннҽр турында тҥбҽндҽге 

мисалларны китерергҽ мҿмкин: 

Акмырза ла кейгҽн, һай, кҥк елҽн 

Елгҽ елҽ атка менгҽндҽ... 

Кара кытат елҽн, ай, иңемдҽ, 

Кара ебҽк билбау билемдҽ... 

Хатын-кызлар җилҽне исҽ аеруча матур итеп тегелгҽн. Җилҽннең кҿндҽлек кием 

булып китҥе дҽ җырлада чагылыш тапкан: 

Елҽндҽрен кейгҽн, билен быуган 

Егет мескен йҿрҿй, ямь тапмый... 

Хҽрби хезмҽттҽге башкорт егете ҿстендҽ дҽ җилҽн:  

Кейгҽн генҽ кейемем кҥк елҽн, - диелҽ ―Һолдат йыры‖ нда. Җырларда җилҽннең, 

гомумҽн, телҽсҽ нинди киемнең тузуы яшь гомернең ҥтеп китҥе белҽн янҽшҽ куела. 

1.3 Халык җырларында баш киеме 

Җырларда урын алган баш киемнҽренҽ дҽ аерым вазифа йҿклҽтелгҽн. Чҿнки баш 

киемнҽре кешенең яшь ҥзенчҽлеге, гаилҽ һҽм матди хҽле турында шактый кҥп мҽгълҥмат 

бирҽлҽр. Татар җырларындагы яшь кызлар кҥпчелек очракта башларына калфак кигҽн чибҽр 

туташлар итеп сурҽтлҽнҽ: 

Аклы калфакларың ука чук, 

Укаларын алсам, яме юк; 

Син сылудан башка чибҽрлҽр кҥп, 

Синнҽн башка торыр хҽлем юк. 

Калфакның бизҽлешенҽ караган мҽгълҥмат та аз тҥгел:  

Энҗе калфак киштҽдҽ. 

Ак калфакта алты чук, 

Алтысы да алтын чук... 

Ҽ керҽшеннҽрдҽ баш киемнҽренең ҥзенчҽлеклҽре кҥбрҽк хатын-кыз баш киемнҽрендҽ 

чагыла. Кызларның баш киемнҽре яшь киленнҽрнекеннҽн һҽм ҿлкҽн хатын-кызларныкыннан 

аерылып  тора. Халык җырларында исҽ "ак калпак" сҥзе дҽ еш кулланыла:  
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Ак калпагың кисҽнҽ, 

Чугын артка чҿй сҽнҽ. 

Эчеңдҽге җаның ничек, 

Безне шулай кҥрсҽнҽ (борынгы җыр). 

Без хҽзер бизҽнҥ ҽйбере дип санаган калфак кайчандыр баш киеме булган.  

Лҽкин татар һҽм башкорт калфаклары тегелеше һҽм бизҽлеше  ягыннан аерыла. Этнографик 

чыганакларда башкорт калфагының кечкенҽ булуы һҽм бераз янтайтып киелҥе турында 

ҽйтелҽ. Аның алгы ҿлеше энҗелҽр яки бисердан кабартып эшлҽнгҽн милли орнаментлар 

белҽн бизҽлгҽн. Калфакка ҿстҽмҽ бизҽк итеп аның чит-читенҽ тҽңкҽлҽр такканнар. [7,71б] 

Башкорт җырларында очраучы ҥзенчҽлекле баш киемнҽре атамаларыннан кашмау турында 

да ҽйтеп ҥтҽргҽ кирҽк. Аны кияҥгҽ чыккан хатын-кызлар гына кигҽн: 

Атаң-инҽң йортында 

Һинең колонсак сагың. 

Кашмауыңды киерһең, 

Килен булып йҿрерһең. 

Ҽ керҽшен татарларында Ак калпак, калпак - ак мамык җептҽн озын итеп бҽйлҽнҽ, 

очында чугы да була. Яшь кызлар башларына калфак киеп, аның ҿстеннҽн укачачак 

бҽйлҽгҽннҽр. 

Хатын-кызларның баш киемнҽреннҽн керҽшеннҽрдҽ: 

Мҽлҽнчек — тҽңкҽле һҽм укалы һҽртҿрле баш киемнҽре астына  киеп калдырала 

торган чепчик формасындагы баш киеме. Мисал: Мҽлҽнчек кийеп, баш бҽйлҽп куй, чҽчлҽр 

кҥренеп тормасын.  

Чигҽчҽ- чигҽ турысына тҽңкҽлҽр тезелгҽн баш киеме.   Чигҽчҽсе матур 

буган,  тҽңкҽлҽр йалтырап тора.  Кызыл бҽйгҥчле ди чигҽчҽсен. Казан арты керҽшеннҽре 

сҿйлҽшендҽ чигҽчҽ сҥзе урынына җилкҽлек сҥзе кулланыла. 

Сҥрҽкҽ — мҽлҽнчек һҽм чигҽчҽ ҿстеннҽн киелҽ торган баш киеме.  Ул укалар белҽн 

чигеп, биек итеп тегелгҽн була. Тантаналы вакыйгалар (бҽйрҽм, туй һ.б.) уңае белҽн гадҽттҽ 

олы яшьтҽге хатын-кызлар кигҽннҽр. Сҥрҽкҽ чигҥчелҽр авылда кадерле һҽм дҽрҽҗҽле 

кешелҽр булып исҽплҽнгҽннҽр.Сҥрҽкҽ сҥзе халык җырларында да еш кулланыла:  

Сҥрҽкҽлҽр чиктем киргесез,  

Киреп чиккҽннҽргҽ биргесез.  

Сайлап җҽрне мин сҿймҽдем,  

Сайлап сҿйгҽннҽргҽ биргесез.  

Сҥрҽкҽлҽр чиктем бизҽклҽп, 

Дҥрт ти почмакайын пичҽтлҽп. 
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Баш киемнҽреннҽн кҥп халыкларның җырларныда яулык һҽм шҽл бик актив: 

Алып кына бирим ефҽк яулык, 

Йҿрерсең кулыңда тотып... 

 

Кашимир шҽл яулыгыңны  

Битеңҽ тҿшер, ҽнкҽем... 

 

Француз яулыклар бизҽкле, 

Ябынасым килми, туганый... 

Керҽшен халкында хҽзерге вакытта хатын-кызларның баш киемнҽреннҽн почмаклап 

бҽйлҽгҽн яулык тҿп кулланылышта тора. Тҥгҽрҽк җаулык — кара ефҽк җеп белҽн чигелгҽн, 

кырыйларына ука тотылган, маңгай турысына тҽңкҽлҽр тезеп эшлҽнгҽн баш киеме. Аны яшь 

киленнҽр кия. Тҥгҽрҽк яулык дип аталса да, бу баш киеме дҥрт почмаклы, аның уртасына 

кҥпертеп чигелгҽн эре кара бизҽклҽр тҿшерелгҽн, тикшерҥче галимнҽр кҥрсҽткҽнчҽ, шундый 

бизҽклҽр болгар-хазар берлегенҽ караган тҿpки халыклар ҿчен хас билге булып торган 

[3,175б.; 5, 205—206б.]. Яшь киленнҽргҽ мҽлҽнчек, сҥрҽкҽ, чигҽчҽ киертелгҽннҽн соң, ҿстҽн 

шушы тҥгҽрҽк яулыкны бҿркҽндерҽлҽр.  

Тҥгҽрҽк җаулык тектем мин,  

Тҥгҽрҽк кҥзем тҥнтҽреп.  

Син икҽнен белгҽн булсам,  

Карарыйм кҥземне кҥтҽреп. 

Җырларда урын алган ир-егетлҽрнең баш киемнҽре дҽ сан ягыннан аз тҥгел. Милли 

баш киемнҽреннҽн татар һҽм башкорт җырларында тҥбҽтҽй  еш очрый. Бизҽлеше ягыннан 

тҥбҽтҽйлҽрнең кҥп тҿрлҽре тасвирлана: 

Тҥбҽтҽйкҽйлҽрнең тҥбҽсе, 

Тҥбҽлҽре ҿлгеле... 

Тҥбҽтҽйең һинең кем һырылган, 

Ак ука ла менҽн сарылган... 

Бҥрекнең дҽ нинди тиредҽн тегелҥенҽ бҽйле рҽвештҽ берничҽ тҿре бар: камчат бҥрек, 

каракҥл бҥрек, куян бҥрек һ.б. аларның вазифалары да тҿрле. Мҽсҽлҽн, Шҽрукның башында 

камчат бҥрек. Алмагачка кунган кош кебек... дигҽн юлларда камчат бҥрек тҽгъбире аша 

патша мҽнфҽгате ҿчен озак еллар авыр солдат хезмҽтеннҽн качарга җҿрьҽт иткҽн тҽвҽккҽл, 

кыю Шҽрукка карата халыкның хҿрмҽте ачык чагылган. 

Армия, солдат хезмҽте белҽн бҽйле җырларның кҥбесендҽ яшь егетлҽрнең яраткан 

милли баш киемнҽрен салып фуражка кияргҽ мҽҗбҥр булулары хакында ҽйтелҽ: 
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Егерме бер яшькҽ җиткҽч, 

Фуражка кидем башыма... 

Йомгаклау 

Милли киемнҽрдҽ халкыбызның тарихы да, кҽсеплҽре, шҿгыльлҽре дҽ, һҿнҽрчелеге, 

башка халыклар белҽн аралашулары да, гореф-гадҽтлҽре дҽ чагылыш таба. 

Нҽтиҗҽ ясап, шуны ҽйтергҽ мҿмкин, татар, башкорт, чуваш җырларын чагыштырма планда 

анализлау гасырлар буе бер тҿбҽктҽ кҥрше булып яшҽгҽн халыкларның уртак һҽм аерым бер 

миллҽткҽ генҽ хас булган кием тҿрлҽре турында тулы мҽгълҥмат бирҽ. Киемнҽр аны 

киюченең социаль чыгышын, яшь ҥзенчҽлеген, аның сҿйлҽм моментындагы рухи халҽтен  

яктырталар. 

Тҿслҽр дҽ кҥп халыкларның  җырларында бер ҥк мҽгънҽне белдерҽлҽр. Ак тҿс 

шатлыкны белдергҽндҽ кулланылса, сары һҽм кара тҿс сагыш, кайгы-хҽсрҽтне 

символлаштыра. Барлык тҿр киемнҽрнең дҽ тузуы, тҿслҽре уңуы ҥтеп баручы яшьлек 

янҽшҽлеге буларак бирелҽ, ҽ ертылу яки югалу лирик геройга кҿтелмҽгҽн борчу, бҽхетсезлек 

килҥ турында сҿйли. 

Хҽзерге вакытта кешенең киеменҽ карап аның нинди миллҽт вҽкиле булуын ҽйтеп 

булмый. Чҿнки бҥгенге кҿндҽ тҿрле уңайлы киемнҽр җитештерелҽ. Соңгы елларда модада 

булган киемнҽрнең (ҽйтик, лосины, капри, бриджи, бандана, бейсболка һ.б.) сезон саен 

ҥзгҽреп торулары һҽм аларның яңгырашы телебез ҿчен бҿтенлҽй ят булуы бу сҥзлҽрнең ҽлегҽ 

җыр текстларында файдаланылмауларына китерҽдер. 

Соңгы елларда тҥбҽтҽй, калфак, читек, чҥҽк, башмак кебек милли киемнҽрнең 

ҽкренлҽп яңадан кулланышка керҽ баруы бик сҿендерҽ.  
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Смирнова Ю.В.  

За последнее десятилетие преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, превратилась в реальную угрозу для всего мирового сообщества независимо от 

географического положения стран, их политического устройства или уровня развития. 

Особая опасность этого вида преступления состоит в том, что она наносит ущерб здоровью 

населения, ведет к нравственной, быстрой физической деградации лиц трудоспособного 

молодого возраста, к человеческим потерям. 

Наркомания – страшное заболевание, которое уничтожает человека. В первую 

очередь страдает головной мозг: человек становится агрессивным, он не понимает значение 

своих действий. В состоянии интоксикации, или в состоянии аффекта, как это принято 

говорить в уголовном праве, человек способен на многие аморальные поступки и даже 

преступления. 

Ежегодно правоохранительными органами все больше и больше килограмм 

наркотических средств изымается их незаконного оборота. Это свидетельствует о том, что 

данный вид преступления все больше и больше имеет место. Так в 2018 году было изъято 

35118 кг., в 2019 году – 35469 кг., в 2020 году – 35629 кг., в 2021 году – 36311 кг (см. 

Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Объем наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 

веществ, изъятых их незаконного оборота 

Потребление наркотиков остается стабильным во всем мире. В 2018 году согласно 

оценкам ООН (Всемирный доклад о наркотиках, 2020 г.) почти 269 миллионов  человек в 

мире  употребляли запрещенные наркотики. Доля людей, потребляющих наркотики в 

возрасте 15-64 лет в 2018 году остается высокой. Это соответствует общемировому 

показателю распространенности, составляющему 5,5 % (диапазон: 3,4—7,0 %), 

указывающему на то, что в последние годы  потребление наркотиков остается неизменным. 

К 2019 году согласно оценкам ООН (Всемирный доклад ООН, 2021 г.) почти 275 миллионов 

человек в мире употребляли запрещенные наркотики. Как видим по данным ООН количество 

людей в мире употребляющих наркотики возрастает. 

Районы культивирования и изготовления наркотиков остались прежними. 

Производство наркотиков имеет место в большинстве стран мира, в то же время 
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производство наркотиков по-прежнему сосредоточено в отдельных странах Северной 

Африки, Ближнего Востока и Юго-Западной Азии. В Северной Америке объем изъятия к 

2019 года увеличился до 153 тонн. В Юго-Восточной Азии увеличилось до 141 тонн. По 

оценкам ООН именно в Африке увеличивается количество изъятых наркотических средств. 

В мире существует много видов наркотиков, но самым распространенным и более 

опасным остается героин и кокаин.  

Согласно мировой статистике самый большой процент употребления героина 

приходится на Европу и Российскую Федерация (см. Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Количество потребителей героина 

Согласно сведениям ООН (Всемирный доклад о наркотиках ООН, 2021 год) в 2019 

году было 26000 случаев изъятия героина, что составляет 7,9 тонны. Средний возраст при 

первом употреблении героина составляет 23 года. 

Также еще одним из самых распространенных наркотиков является кокаин. В 2019 

году государства-члены ЕС сообщили о 98000 изъятий кокаина, что составило 213 тонн. По 

сравнению с 2018 годом, это составляло177 тонн. 

Южная Америка остается основным центром отправки кокаина в другие страны мира. 

Страны — производители кокаина (Боливия, Колумбия и Перу) служат в качестве стран 

отправки (и транзита) для экспорта кокаина в остальные части региона. Ряд других стран 

могут служить в качестве пунктов транзита незаконного оборота кокаина из Латинской 

Америки. Так, например, в 2019 году в Бельгии было изъято 65 тонн кокаина, в Нидерландах 

– 44 тонн, в Испании – 38 тонн. 

Крупнейший рынок кокаина — Северная Америка, на ее долю приходится 40 % 

потребителей кокаина во всем мире. Второй в мире по величине поток кокаина, который 

быстро увеличивается, направлен в сторону Европы. Крупнейшим национальным рынком 

кокаина в Европе является Соединенное Королевство, далее следуют Испания, Италия, 

Германия и Франция (см. Рисунок 3). Опросы показывают, что кокаин употребляли почти 2,2 

миллиона молодых людей в возрасте от 15 до 34 лет в 2019 году. Распространение кокаина 
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среди молодых людей в возрасте от 15 до 34 лет в 26 странах за последние 2018, 2019, 2020 

годы  увеличилось. Средний возраст при первом употреблении кокаина составляет 23 года. 

 

Рисунок 3. Крупнейшие рынки кокаина 

Сопротивление распространению наркотиков формируется из нескольких элементов: 

снижение спроса, лечение и терапия наркоманов, создание препятствий для предложения 

наркотиков.  

Правоохранительные органы и спецслужбы ведут борьба против распространения 

случаев сбыта наркотических средств. Первым показателем деятельности 

правоохранительных органов в области борьбы с наркотиками являются изъятия наркотиков, 

представляющие собой результат успешных операций, которые завершаются перехватом 

наркотиков. В силу этого изъятия зависят как от ресурсов, которыми располагают 

правоохранительные органы, так и от приоритетов, которых они придерживаются. В то же 

время изъятия являются одним из ключевых элементов, помогающих установить размер 

рынка наркотиков, наличие наркотиков, схемы и тенденции в области незаконного оборота 

наркотиков, особенно при рассмотрении обширных географических регионов и анализе 

данных за продолжительные периоды. 

Добиться поставленных целей по противодействию наркомании возможно только при 

осуществлении ряда задач, таких как: 

- Борьба с незаконной продажей наркотиков. Ведь только предотвратив продажи, мы 

сможем побороть преступность. Борьба с распространением наркотических веществ, входит 

в круг компетенции подразделений МВД РФ – «Главное управление по контролю за 

оборотом наркотиков». 

- Борьба с пропагандой наркотиков в современном обществе, которая главным 

образом имеет больше влияние не детей и подростков. Для того, чтобы борьба с пропагандой 

была наиболее эффективна, необходимо разработать комплекс мероприятий, направленных 

на повышение знаний граждан в области своего здоровья, формировать необходимые 
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условия для поддержания здорового образа жизни населения. На государственном уровне эта 

функция возложена на антинаркотические комиссии, МВД, органы управления по 

молодежной политике, органы управления системы образования и профильных учреждений 

и другие общественные организации. 

Наркомания пагубно влияет на все сферы человеческой и общественной жизни. 

Помимо опасности, который несет зависимый человек себе, своим родным и обычным 

людям на улице, наркомания создает целый пласт теневых экономическо-рыночных 

отношений по обороту наркотиками. Наркомания является серьезной болезнью, и 

рассмотрение вопроса профилактики преступлений, связанных с ней, только с юридической 

точки зрения не даст плодов торных результатов. Ведь человеку, который находится в 

зависимости не так страшно, если за его деяния он будет вынужден нести юридическую 

ответственность – его разум затуманен. 

Искоренить или значительно снизить уровень наркомании можно только в том случае, 

если все методы правового и неправового воздействия будут применяться сообща. 

Необходимо объединить усилия медиков, работников правоохранительных органов, 

педагогов, родителей, сил общественности, широких кругов государственных и 

общественных предприятий, организаций и т.д.  

Должностным лицам необходимо обеспечить достойный уровень жизни и здоровья 

граждан, это заложено в сущности российского государства, как социального.  Необходимо 

создание комплекса профилактических работ, направленных на повышение знания граждан о 

своем здоровье и вреде психотропных веществ. Воспитательная работа молодежи должна 

проходить не только в учебных учреждениях, но еще и дома, а также на различных 

внеурочных мероприятиях. По нашему мнению, основная работа должна быть направлена на 

то, чтобы не допустить совершения таких преступлений. 
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В современном мире есть огромное количество глобальных проблем: природные 

катаклизмы, предотвращение ядерной войны, отсталость развивающихся государств, 

продовольственная и энергетическая трудности, проблема здравоохранения, экологическая и 

сырьевая проблемы, социальное неравенство, но особое место занимает демографическая 

проблема. Она приводит к формированию большинство мировых проблем населения земли и 

влияет на все сферы общественной жизни. 

Слово "демография" образовано из двух греческих слов: "демос" - народ - и "графо" - 

пишу, то есть  «народоописание». Но демография никогда не ограничивалась лишь 

описанием. Она исследует закономерности воспроизводства населения, зависимость от 

социально-экономических и природных условий, миграции, численность, территориальное 

размещение и состав населения, их изменения, причины и следствия этих изменений, а также 

дает рекомендации по их улучшению. 

Важность и значимость демографической проблемы признана всеми странами. В 

конечном счѐте, естественный прирост населения не имеет возможность быть безграничным. 

Стабилизация численности населения в мире - одно из весомых критерий перехода к 

неизменному экологическому и экономическому развитию.  

Демографический кризис в Российской Федерации - уменьшение численности 

населения РФ, угрожающее его существованию. Для сохранения численности населения на 

одном уровне необходим суммарный коэффициент рождаемости в пределах 2,1 рождений на 

женщину в течение жизни, но рождаемость в стране не достигает этого значения. 

Возникновение кризиса относят к началу 1990-х годов.  

Со времѐн образования РФ власти скрывали  от народа демографическую ситуацию в 

стране. А с конца 50-х годов и до 85-го года сведения о численности населения, о числе 

родившихся и погибших проводились только в особых изданиях с пометкой ―Для 

служебного пользования‖. Но данные о длительности жизни, детской смертности и 

количестве абортов никогда и нигде не публиковались. Ведь именно эти сведения 

отображают сущность - положение страны. 
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Демографические потери России за XX век в результате войн (Первая мировая война, 

Гражданская война, Вторая мировая война), голода, репрессий, финансовых и общественных 

потрясений оцениваются в 140—150 млн. человек.  

С 1925 по 2000 год суммарный показатель рождаемости в России снизился на 5,59 

ребѐнка расчетом на одну женщину. Из них 71 % снижения приходятся на 1925—1955 годы, 

но, несмотря на этот регресс, население РСФСР (Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика)   за 1925—1955 выросло на 25 млн.  

Рассматривая статистику с 2016 по 2019 года по приросту постоянного населения 

страны, можно отметить, что: 

В 2016 году прирост составил 259.661. 

В 2017 – 76.059. 

В 2018 – минус 99.712. Это значит, что численность населения уменьшилась 

приблизительно на 100.000 человек. Впервые за последние 6 лет показатели были 

отрицательными. Такая же негативная статистика сохранилась в 2019 году.  

Демографические итоги 2020 года  считают катастрофой. Убыль граждан составила 

практически 700 тыс. человек. И наибольшее внимание к смертности привлекалось из-за 

коронавируса.  

Смертность возросла на 324 тыс. (18%). Но как показано на слайде из 324 тыс. лишь 

104 тыс. были вызваны коронавирусом (32%). Оставшиеся 220 тыс. смертей (68%) вызваны 

другими причинами. 

За 2020 год родилось 1 млн. 436 тыс. детей – на 3,3% меньше, чем в 2019. Смертность  

(689 тыс.) превысила показатель 2019 (316 тыс.) больше чем в два раза. Соотношение 

смертности к рождаемости составило приблизительно 1,5 раза. В некоторых субъектах 

доходило и до 2,5. 

Изучив демографическую ситуацию в России, мы пришли к выводу, что страна 

находится в состоянии глубокого демографического кризиса. Наши людские потери 

сравнимы с потерями в ходе интенсивных боевых действий. Ежегодно мы теряем 0,5 - 1 млн. 

человек. Ухудшается здоровье населения и  процессы его старения. На двух работающих 

приходится один иждивенец. И когда население России сократится на несколько миллионов 

человек, трудоспособного населения не хватит для обеспечения работы транспорта, 

оборонной и добывающей промышленности, здравоохранительных и правоохранительных 

учреждений и армии. Граждане репродуктивного возраста чаще больны, чем здоровы. Они 

склонны к алкоголизму и наркомании, это также плохо сказывается на демографии. Число 

молодых людей призывного возраста сокращается. А вместе с ними уменьшается доля 

годных к строевой службе.  
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Сокращение численности детей и подростков приведет к возникновению проблем 

формирования трудовых ресурсов, уменьшению объемов подготовки квалифицированных 

кадров в общеобразовательных, профессиональных и высших учебных заведениях, 

разрушению системы подготовки кадров.   

Из-за старения населения возникает дефицит рабочей силы, увеличивается нагрузка 

на трудоспособное население, повышается нагрузка на систему здравоохранения, 

соответственно обострятся проблемы с выплатами пенсий и социальных пособий. 

Способов повышения рождаемости не существует даже за рубежом. И чтобы назвать 

причины демографического кризиса, были произведены исследования.   

Во-первых, это катастрофическое падение рождаемости, которое будет продолжаться 

и в будущем. И кроме искусственного вмешательства, ничто не остановит это.  

Во-вторых, это смертность. Основной причиной высокой смертности стал кризис в 

нашей стране, который плохо повлиял на духовное и психологическое состояние общества. 

Смертность, в отличие от рождаемости, будет снижаться с улучшением экономических и 

других показателей в нашей стране.  

Получается, что в демографическом кризисе смертность играет меньшую роль, чем 

рождаемость. Следовательно, основной, важнейшей и сложнейшей задачей учѐных всего 

мира на сегодня является разработка эффективных мер по повышению рождаемости.  

Мы пришли к такому выводу: демографическая ситуация РФ печальна. И если верить 

прогнозам Росстата, то до 2025 года выхода из этого кризиса нет.   

Но мы думаем, что преодолеть демографический кризис в течение нескольких лет 

возможно. Для этого нужно проводить мероприятия, направленные на улучшение 

воспроизводства населения; повышение уровня здоровья и качества жизни населения, 

обеспечение государственных гарантий гражданам на бесплатную медицинскую помощь; 

формирование в обществе идеологии и практики здоровой и продолжительной жизни. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧИЛИЩА 

Малашук Д.В., УО «Марьиногорский государственный ордена «Знак Почета»  

аграрно-технический колледж имени В.Е.Лобанка», п. Марьино, Республика Беларусь 

Научный руководитель – преподаватель, руководитель народного музея истории  

УО «Марьиногорский государственный ордена «Знак Почета»  

аграрно-технический колледж имени В.Е.Лобанка», п. Марьино, Республика Беларусь,  

Свиридова Е.В.  

В истории учреждения образования «Марьиногорский государственный ордена «Знак 

Почета» аграрно-технический колледж имени В.Е.Лобанка» много славных страниц. 

Образованное в 1876 году как сельскохозяйственная школа, учреждение образование за 145 

лет своего существования меняло свое название более десяти раз. Изменение названия – это 

не просто новое имя в документах. Это всегда связано с изменением содержания 

деятельности учебного заведения – оно приобретает новый статус. Я решил исследовать 

организацию работы сельскохозяйственного училища, коим стало учреждение образования в 

1911 году на основе отчета, который хранится в музее истории колледжа. 

Цель работы: проанализировать отчет о деятельности Марьиногорского 

сельскохозяйственного училища. Задачи: познакомится с особенностями 

сельскохозяйственного образования во второй половине XIX века – начале ХХ века; на 

основе отчета о деятельности Марьиногорского сельскохозяйственного училища 

сформулировать представление о работе сельскохозяйственного училища; сравнить «жизнь» 

училища с «жизнью» колледжа. 

Деятельность Марьиногорского сельскохозяйственного училища в 1911 году 

1 января 1911 года Марьиногорская сельскохозяйственная школа была преобразована 

в Марьиногорское низшее сельскохозяйственное училище. Отчет о деятельности училища в 

1911 году составлен кратко, с приведением необходимого цифрового материала и с 

указанием тех изменений в школьной жизни, которые появились как следствие 

преобразования школы в училище [4, с.3]. 

Отчет состоит из следующих частей: состав учащихся; классные занятия; расписание 

уроков; содержание учеников; врачебная помощь; поведение учеников; развлечения 

учеников; деятельность совета; награды и премии; сведения о состоянии библиотеки; 
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отопление и освещение; штатные ассигнования; хозяйственная часть; полеводство; лесная 

дача; скотоводство; подробная ведомость денежных поступлений в специальные средства 

училища за отчетный год; ведомость о состоянии оборотного капитала; ведомость о доходах 

и расходах специальных сумм; ведомость о личном составе служащих в Марьиногорском 

сельскохозяйственном училище к 1-му января 1912 года. 

Отчет занял 104 страницы печатного текста. Самые объемные части: расписание 

уроков и программы (24 страницы), полеводство (14 страниц), скотоводство (10 страниц); 

самые короткие части – сведения о сотоянии библиотеки (3 строки) и деятельность совета (7 

строк). 

Глава «Состав учащихся» содержит информацию об учениках училища по 

следующим показателям: общее количество, распределение по классам, оставленные на 

повторный курс, вновь принятые, выбывшие, возраст, вера исповедание, место жительства, 

род содержания, происхождение, предварительное образование.  

Классные занятия продолжались с 10 января по 5 марта и с 6 октября по 17 декабря. 

Дней классных занятий было от 35 в третьем классе до 81 в первом. Было проведено 1245 

теоретических уроков, которые распределены на три цикла (А,B,С): общеобразовательные 

предметы, естествоведение, специальные предметы. С 20 по 23 августа проводились 

вступительные испытания. Прошений о зачислении было подано 77, но на экзамены пришли 

только 57. Самыми сложными испытаниями оказались математика и русский язык – 18 

человек не справились. Все испытания выдержали 25 человек, то есть 43,8% от числа 

желающих. Но зачислено в тот год было 24 ученика, так как одному отказали по состоянию 

здоровья.   

Составитель отчета указывает на то, что занятия в хозяйстве не имели характера 

сельскохозяйственных развлечений [4, с.31]. Все работы в училищном хозяйстве 

выполнялись исключительно учениками. Главное руководство работами лежало на 

Управляющем, ближайшим помощником был староста, а после него – учителя с 

сельскохозяйственным образованием. Глава «Содержание учеников» имеет подразделы: 

помещение, одежда, продовольствие. В связи с преобразованием школы в училище и 

расширением программ преподавания появилась потребность в расширении помещений. В 

отношении продовольственного обеспечения училище имело определенные сложности. 

Анализируя список продуктов, можно говорить про разнообразие в меню. Продовольствие в 

праздник Святой Пасхи отличалось от продовольствия в остальные дни и другие праздники. 

Ученический день в смысле пищевого распорядка был разным в зависимости от времени 

года. Еду готовили две кухарки, хлеб готовила хлебопечка.  
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Часть отчета «Врачебная помощь» содержит сведения о состоянии здоровья учеников. 

В училище работал штатный фельдшер. Имелась больница с хорошо оборудованной 

аптекой, ванной комнатой. Были палаты для заразных и незаразных больных [4, с.43].  

Отмечено три несчастных случая за год: ученику соломорезкой отрезало кисть правой руки, 

другому ученику льномялкой на двух пальцах левой руки сорвало ногти, один ученик 

заболел туберкулезом. Кроме учащихся, за медицинской помощью обращался и штатный 

персонал – всего 208 случаев заболевания. Первые места по числу заболеваний у взрослых - 

болезни органов пищеварения и кожи.  

Глава «Поведение учеников» рассказывает нам о том, как вели себя учащиеся 110 лет 

назад. Отмечается, что в целом ученики стали вести себя лучше: резкость начала постепенно 

заменяться корректностью, а грубость и угловатость уступили место вежливости и 

почтительности [4, с.47].  Но случаи нарушения дисциплины все же были. Чаще всего это 

опоздания на обед, ужин или вечернюю молитву, несвоевременное возвращение из отпуска, 

не нахождение в положенное время в спальне. Слабым местом в поведении учеников 

являлось небрежное отношение к инвентарю и поддержание порядка в спальных 

помещениях. Степень воздействия принимавшихся мер была разная: лишение стипендии, 

части стипендии, лишение на каникулярное время отпуска.  

Особый интерес вызывает часть «Развлечения учеников». Трудовой режим учащихся 

не исключал желания развлекаться, вполне естественного у молодежи. Обычной формой 

развлечений являлись устраиваемые несколько раз в год «ученические вечера». В отчетном 

году такие вечера были на Масленицу, на праздник Святой Троицы и 15 августа 

(прощальный праздник перед отъездом на каникулы). Часть «Деятельность совета» одна из 

самых коротких: было проведено 17 заседаний, 15 из которых посвящено текущим вопросам. 

Раздел «Награды и премии» отражает достижения учащихся, кто, за что и чем был 

награжден. Основания для награждения были следующие: за успехи в науках и отличное 

поведение; за вполне добросовестное отношение к практическим работам в школьном 

хозяйстве; за лучшую пахоту на конкурсе; за исполнение обязанностей старшего в училище. 

Формы поощрения были различными: подарки в виде ценных книг, справочников; денежные 

премии от 4 до 15 рублей. 

В главе «Отопление и освещение» указано, что в числе самых крупных расходов 

является стоимость отопления и освещения. Раздел «Штатные ассигнования» включает все 

затратные позиции. Средства выделялись на жалование работникам, прибавки, на 

пополнение учебных пособий, стипендии и пособия учащимся, канцелярские расходы, 

медицинскую помощь, хозяйственные расходы, содержание опытного поля. 
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В «Хозяйственной части» отмечено, что в 1911 году было увеличено производство 

сыра и масла, производство в больших размерах мочки льна различными способами, 

значительно увеличено применение поденной рабочей силы, что служило признаком 

возрастающей интенсификации училищного хозяйства [4, с.60]. Значительная часть отчета 

содержит информацию по полеводству и скотоводству. 

Раздел «Лесная дача» вызывает интерес своей необычностью. В 23 верстах 

находилась место, отведенное для заготовки дров и строительных материалов. Оно 

охранялось особым, приведенным к присяге, лесным сторожем, который получал жалованье 

84 рубля в год. 

Ведомость о состоянии оборотного капитала указывает, сколько состояло оборотного 

капитала, сколько поступало ежемесячно, сколько находилось в денежных бумагах, сколько 

– в депозитах, сколько – на руках у Управляющего. 

Ведомость о доходах и расходах специальных сумм отражает предметы доходов и 

расходов. Доход приносили продажа животных, случки, продажа продуктов животноводства, 

произведений сада, огорода, питомника, продуктов полеводства, разных продуктов и 

материалов, посевных семян и удобрений. Так же можно было заработать, выполняя 

кузнечные работы, столярные работы, помол, в том числе и учениками. Доходом считалась и 

плата за обучение учеников. Основные статьи расходов: наем администрации, мастеров, 

постоянных работников, поденных работников, содержание скота, расходы на питомник, 

сад, огород, покупку удобрений, приобретение движимого имущества, отопление, 

освещение, содержание учеников, покупка продуктов и материалов, ремонт зданий и 

инвентаря, канцелярские и почтовые расходы, прием посетителей, развлечения учеников, 

содержание мельницы, кузницы, столярной. 

Ведомость о личном составе служащих в Марьиногорском сельскохозяйственном 

училище к 1-му января 1912 года указывает, что работало всего 7 учителей, им приходилось 

вести разные дисциплины, при чем не всегда смежные, что говорит о высоком уровне 

подготовки. 

Познакомившись с особенностями сельскохозяйственного образования во второй 

половине XIX века – начале ХХ века и изучив отчет о деятельности Марьиногорского 

сельскохозяйственного училища, я пришел к следующим выводам: учеников-платников 

могло быть больше чем тех, кто учился за счет государства; преподавателями были 

выпускники Марьиногорской сельскохозяйственной школы; ученикам в качестве ценных 

подарков дарили книги и справочники, которыми они могли пользоваться, когда работали 

агрономами; в процессе воспитания учеников преобладало трудовой воспитание; главным 

праздником был праздник Пасхи; развлекательные мероприятия были приурочены 
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церковным праздниками и частично носили светский характер; если деятельность 

сельскохозяйственной школы была направлена на то, чтобы обеспечивать себя, то 

деятельность сельскохозяйственного училища была направлена на то, чтобы иметь доход.  
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ФРОНТОВОЙ ПУТЬ МОЕГО ПРАДЕДА  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 Г.Г. 

Пивоварова Е.А., ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж»,  

г. Набережные Челны 

Научный руководитель – преподаватель обществоведческих дисциплин ГАПОУ 

«Набережночелнинский педагогический колледж»,  

г. Набережные Челны,  
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Губайдулина Г.Ф.  

 «Хребет войны ломали не генералы и маршалы,  

хребет войны ломали простые русские солдаты» 

Исследовательский проект о моем прадеде, Пивоварове Федоре Васильевиче 

(приложение №1), который родился  19 марта 1922 года в с. Кулыги Малмыжского уезда. 

Нет ни одной семьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная Война 1941-

1945гг. Наш долг помнить об их подвигах и отдавать дань памяти тем, кто делал все 

возможное, а порой невозможное, чтобы приблизить День Победы! 

Цель исследования: изучить фронтовой путь солдата – освободителя. 

Актуальность: чем дальше отделяет нас время от событий Великой Отечественной 

войны, тем величественнее бессмертный подвиг нашего народа. Священный долг ныне 

живущих на этой земле помнить о тех людях, которые ценою своей жизни, отстояли свободу 

и независимость нашей Родины; о тех людях, которые теряя на полях сражений своих 

товарищей, испытывая все лишения военной поры, завоевали великую Победу – помнить о 

каждом солдате той войны. Тема Великой Отечественной войны всегда будет актуальна, ибо 

это наша история, героическое прошлое, с которым новые поколения будут связаны 

неразрывно. 

Практическая значимость исследования данной темы состоит в использовании 

содержащихся в ней фактов, примеров, свидетельств тех далеких событий, обобщений и 

выводов для понимания ценностей прошлого. Данный материал может быть использован на 

лекциях и кураторских часах. Для написания данной работы, я использовала воспоминания 

дедушки Пивоварова Николая Федоровича, моего отца Пивоварова Александра 

Николаевича, материалы с сайта Министерства Обороны РФ «Подвиг народа». 

Пивоваров Федор Васильевич окончил 4 класса школы коммунистической молодежи 

с.Кулыги. В 14 лет устроился на работу по формированию плотов вырубленного леса для 

сплава по реке Вятка в деревне Панки Куршинского сельского совета 

(в настоящее время д. Высокая гора). В августе 1941 года был призван в действующую 

Красную армию. Первые военные действия принял под Москвой, в тяжелейшее для страны 

время, в составе разведбатальона  кавалерии Западного фронта. В октябре 1941 года их 

часть, защищая г. Москву под  г. Вязьма,  попала в окружении немецких войск. Пивоваров 

Федор Васильевич участвовал в контрнаступлении Советских войск Западного фронта, 

которое началось 6 декабря 1941г. от стен Москвы.  

В 1942 г. была сформирована 161-я стрелковая дивизия ордена Богдана Хмельницкого  

в составе 1-го Украинского фронта, в эту дивизию в 575 стрелковый полк был переброшен и 

мой прадед Пивоваров  Федор Васильевич. 
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10 июля 1942 года 161-я стрелковая дивизия была передислоцирована в район г. 

Воронежа, где вошла в состав 60-й армии и сразу вступила в бой. Наступление шло в 

направлении села Подгорное. Бои носили ожесточенный характер. Враг бросил на боевые 

порядки дивизии много танков, обрушил огонь своей артиллерии, фашистская авиация 

беспрерывно бомбила передний край и ближние тылы, но дивизия стояла насмерть. 

Сопротивление врага было сломлено, Подгорное освобождено. 

В конце июля части 161 дивизии закрепились на рубеже севернее село 

Подклетное и перешли к обороне.  

К началу 1943 года благодаря выдающейся победе Красной Армии под Сталинградом 

создалась благоприятная обстановка для перехода в наступление войск Воронежского 

фронта.  

22 сентября 1943 года, юго-западнее Переяслава, идущие в авангарде подразделения 

вышли к берегу Днепра.   

Битва за Днепр стала героической эпопеей. В ноябре 1943г. за форсирование реки 

Днепр при освобождении г. Киева от немецко-фашистских захватчиков конный разведчик 

Федор Васильевич был награжден медалью «За отвагу». Выдержки из приказа о 

награждении. 

В июне 1944 года 161 стрелковая дивизия участвовала в Львовско-Сандомирской 

наступательной операции в составе первого Украинского фронта. 161 дивизия, где воевал 

мой прадед участвовала во взятии г. Станислава. Конный разведчик Федор Васильевич был 

второй раз награжден  медалью «За отвагу». 

Пивоваров Ф.В. за освобождение г. Праги был награжден орденом славы III степени, 

также был награжден орденом «Красной звезды» (Приложение №2).Войну мой прадед  

закончил 12 мая 1945 г. Домой в с. Кулыги Вятско-Полянского района  Кировской обл. 

вернулся в сентябре 1945г.  

Трофеи дивизии составили 145 танков, и бронемашин, 345 орудий и минометов, 1612 

автомашин, 55 складов с вооружением, боеприпасами и продовольствием. 

После Победы служил на Западной Украине, принимал участие в ликвидации 

подполья украинских националистических банд (бандеровцев). Демобилизовался в конце 

1946г. В мирное время прадед работал с 1946г. по 1950г. в лесной артели по подготовке леса. 

С 1950г. Пивоваров Федор Васильевич работал на деревообрабатывающем заводе в г. 

Сосновка Кировской области. В 1980г. вышел на пенсию. Воспитал четверых детей (трое 

сыновей и дочь). К 50-летию Победы редактору газеты «Вятско-Полянская правда» давал 

интервью (приложение №3).  Рассказывал о своих военных дорогах, по которым ему 

пришлось пройти: как ходил в разведку, как добывали «языка», как был контужен два раза, 

http://samsv.narod.ru/Klb/City/Voronezh/default.html
http://samsv.narod.ru/Arm/a60/arm.html
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об ужасах войны, о ненависти к немцам, одушевленно вспоминал о своем комдиве 

Тертышном. 

Я никогда не видела прадедушку живым, он умер в 2003 году, когда ему было 82 года. 

Меня переполняют чувства гордости за то, что мой прадедушка Пивоваров Федор 

Васильевич внѐс свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Он был настоящим 

патриотом нашей Родины, любившим еѐ и ценившим. 

Подведя итоги своей работы, я могу сказать, что достигла той цели, которую 

поставила в начале своей работы. Выполняя этот проект, я еще больше узнала о жизни 

своего прадедушки.  

 Мой прадед оставил о себе добрую память своими делами, поступками. Частица его 

души, сердца, его светлый образ всегда будут жить в памяти потомков. Сегодня не каждый 

способен на такое. Он был настоящим патриотом своей Родины. Я горжусь им – борцом за 

свободу, за мир, независимость нашей Родины. И я сожалею, что не смогла увидеться, 

поговорить с ним, потому что в это время я еще не родилась. Наш род продолжается. За мир 

на нашей земле заплатили своими жизнями миллионы людей. Они надеялись, что жить 

станет лучше, если не детям, то внукам и правнукам- и их тяжкие труды не пройдут 

напрасно. 

Я испытала огромное удовольствие от проделанной работы, так как я поняла, что 

историю можно лучше понять и прочувствовать, если она пройдет через тебя, твое сердце. 

Узнав больше о прадедушке, я глубже узнала историю. 

Пусть молчат ордена, медали, фотографии, но не молчит память, которая передает из 

поколения в поколение историю нашей семьи. В результате работы над проектом, я лучше 

узнала о своем прадеде, как о человеке, гражданине, защитнике, верой и правдой служившим 

своей Родине. 

Пусть написанный мною проект о боевом пути моего прадеда будет благодарностью 

всем ветеранам той великой войны 1941-1945гг.  за мирное и счастливое детство. Я считаю, 

нам многому нужно поучиться у поколения наших дедов и прадедов, а именно стойкости, 

мужеству, воле к Победе, любви к своей Родине. 
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ О КОМСОМОЛЕ 

Прокопичева П.Ф., ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный  

педагогический колледж», г. Лениногорск 

Научный руководитель – преподаватель  

ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный  

педагогический колледж», г. Лениногорск,  

Андреева Н.В.  

Каждый народ должен знать свою историю. Ведь недаром говорят, что тот народ, 

который не знает своего прошлого - лишен будущего. Комсомольская организация - это 

страницы истории. Мне стало интересно, и я захотела узнать поподробнее об этой 

организации. Так же комсомол не прошел стороной и мою семью, и я провела 

исследовательскую работу, как комсомольская жизнь повлияла на моих родных.  

Данное исследование посвящено комсомолам моей семьи. С исторической точки 

зрения комсомольская организация утратила свою дееспособность с развалом СССР. В 

России она не продолжила своей деятельности, но все же осталась в сердцах многих 

поколений. Я считаю, что быть комсомолом было престижно и почетно, и так считают в 

моей семье. Но проблема в том, что традиции принятые в данной организации перестали 

существовать и начали забываться. Однако они были полезными и служили на благо 

Родины. Почему бы некоторые из этих традиций не принимать на современном этапе 

становления молодой личности в процессе воспитании патриота страны. Комсомол - 

организация, которая в течение десятилетий служила школой жизни для многих поколений 

советских людей; организация, внесшая огромный вклад в героическую историю нашей 

Родины; организация, которая сегодня и впредь будет объединять молодежь, 

небезразличную к судьбе страны и народа, в чьих сердцах горит пламя борьбы за 

справедливость, чтобы человек труда мог с гордо поднятой головой пройти по земле, 

навсегда освобожденной от эксплуатации, нищеты и бесправия.  

Нет в истории других примеров такого мощного молодежного движения, каким был 

Ленинский Комсомол. В мирное время и в годы войн, плечом к плечу с коммунистами, 

комсомольцы первыми шли в бой, на целину, на стройки, в космос и вели за собой 

молодежь. На каждом историческом рубеже комсомол выдвигал из своей среды тысячи и 

тысячи молодых героев, прославивших его своими подвигами. Их пример беззаветного 

служения Родине, народу всегда будет в памяти нынешних и будущих поколений.   

А началось все в далеком революционном 1917 году с создания социалистических 

союзов рабочей, крестьянской и учащейся молодежи. Но все они были разобщены. Поэтому 
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уже в 1918 году, 29 октября, начал свою работу I Всероссийский съезд союзов рабочей и 

крестьянской молодежи, собравший 195 делегатов со всей России и объединивший 

разрозненные молодежные организации в единый монолитный Российский 

коммунистический союз молодежи. День 29 октября и стал Днем рождения 

комсомола.  После съезда во всех областях или, как тогда их называли, губерниях, 

состоялись общие собрания союзов рабочей и крестьянской молодежи.  

Подробно изучив историю создания комсомольской организации, я решила провести 

информационную работу со своими родными. Подготовила ряд вопросов для интервью, для 

того что бы от первых лиц узнать подробнее об этом движении. Живая история на много 

лучше той, что написана в книгах.  

Курочкина (Борисова) Надежда Александрова – тѐтя 

- Многое я не помню, но могу сказать, что посвящаться в комсомол мы ходили из 

деревни в город пешком. Это было достаточно далеко, но силы нам придавала мысль о том, 

что вот-вот уже скоро нас посвятят в комсомол. А когда мы шли обратно, уже посвященные, 

то мы были полны радости и удовольствия.  

Конева Юлия Ивановна – бабушка 

- Я мало, что помню, но могу сказать, что все хотели попасть в комсомол, также, как и 

я. Когда мне исполнилось 14 лет, я вступила в комсомол. На заседании комиссии комитета 

комсомола школы меня спрашивали, как я учусь, чем я люблю заниматься, помогаю ли я 

родителям и о много другом. До вступления в комсомол мы должны были выучить устав, по 

который нам пришлось выполнять 14 лет (до 28 лет). Если кого, то не принимали в комсомол 

или даже в пионеры – это было очень стыдно. Когда мы были в комсомоле, помню, на 

железнодорожной станции мы откапывали рельсы. Ой, там было очень много человек, то 

есть комсомольцев. Вообще я участвовала во всех комсомольских делах. За хорошую 

трудовую деятельность и активную деятельность в комсомоле, я была избранна Депутатом 

городского совета.   

Борисова (Прокопичева) Ольга Александрова – бабушка 

- Немного о комсомольских делах д. Ивановки. За период 1963 год по 1969 годы.  

После 7 класса на летних каникулах мы были в поле вместе с взрослыми на прополке 

свѐклы, было жарко, но мы дети старались ни пропускать, ни дня, ведь нам платили за этот 

трудодни и лодырей с нами не было. В июле начинался сенокос, нужно было наготовить сена 

для коров, бычков и телят. Совхоз наш назывался «Октябрьский». Так вот женщины косили 

траву, а мы девочки 14-15 лет сгребали, а мальчики такого же возраста на лошадях возили к 

стогу уже высохшую траву. Мальчишки уже могли управлять лошадьми – сами надевали 

сбрую, это тоже надо было уметь. Как это было весело!!! Совсем юные, но мы понимали, что 
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трудясь, наш совхоз «Октябрьский» богател, больше стало коров, стали сдавать – и отдавать 

молока, мяса. Часто руководство совхоза встречалось с нами с комсомольцами в сельском 

клубе – говорили о дороге, которая соединила бы д. Ивановку и г. Лениногорск – до того 

дороги асфальтовой не было, мечтали о строительстве домов, о новом клубе. Ещѐ летом 

ходили на ток – грузить зерно для отправки его на элеватор в г. Бугульма. А зимой ходили на 

ферму ухаживать за маленькими телятами – сена давали, убирали клетки. Так же зимой 

собирали золу – это органическое удобрение для полей. Ведь газа не было, и каждая 

деревенская изба отапливалась дровами, от дров при сгорании получалась зола, и мы 

комсомольцы заходили в каждую избу и спрашивали у хозяев золу, они нам в ведра 

насыпали. Хочется отметить – все мы делали с удовольствием, с желанием, даже 

соревновались, кто больше сдаст золы. Ходили мы навещать и одиноких пожилых бабушек, 

дедушек – носили им воды из родника, полы мыли. А вечером мы ходили в клуб – готовили 

концерты, сами танцевали. Наша сельская художественная самодеятельность заняла 2-ое 

место по району – и за это нам дали приз баян. Как мы были рады!!! Мы с концертами 

проехали все деревни – Медведка, Михайловка, Ай-Куль, Глазова, Балахоновка. Среди нас 

были танцоры, баянисты, певцы, чтецы стихов и т.д. Хорошее было время – счастливое. Мы 

совмещали труд и отдых на отлично. Нас комсомольцев уже замечало руководство совхоза. 

Осенью бывает праздник – день сельскохозяйственного работника и нам комсомольцем в 

знак нашего участия в делах села устраивали праздник – бесплатно давали мясо, муку – 

наши мамы нам готовили курники, мы пили чай. Прошло несколько лет, помогали селу и вот 

вскоре мы увидели, как село стало преображаться – дорогу проложили между д. Ивановкой и 

г. Лениногорском. Построили 12 коттеджей, 4 дома 2-х этажных. Культурное пастбище 

обустроили, стадо коров увеличилось, парк машин сельхозтехники прибавились в разы. 

Молодежь женилась, и было где жить. Как здорово! Наверно труд наш комсомольский 

скромно, но всѐ же внѐс крошечную лепту в развитие д. Ивановка.   

После этих рассказов можно сделать вывод, что быть комсомолом нелегко, но 

почетно, так как каждый понимал, что своим маленьким делом он помогает обществу, 

своему селу, стране. Никто не задавался вопросом о том нужно ли это или нет, все знали, что 

все идет на благо Родины. Все жили дружно, крепким коллективом.  

Тухватуллина Ольга Петровна – бабушка 

- Я была и октябренком, и пионеркой, и комсомолкой. В комсомоле есть свой устав, 

это как в заповеди: не укради, не обмани, помоги всем, кому можешь. Помню я постоянные 

стенгазеты, строевая подготовка, летом бригантина (походный лагерь). 

Я начала эту работу потому, что мне стало интересно, что такое комсомольская 

организация, были ли в моей семье комсомольцы и что дал им комсомол. С замиранием 
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слушала я бабушкины воспоминания об этом незабываемом времени. Мне стало даже 

обидно, почему же сейчас нет этих организаций. Изменилось время и отношение 

современных людей к ценностям, правилам и обычаям прошлого. Стало мне интересно, а что 

знают о комсомольской организации мои одноклассники. Составила вопросы и провела 

опрос. Результаты я оформила в виде диаграмм. (Приложение 1) 

1. Вы знаете, что такое Комсомол? 

2. Когда день рождение Комсомола? 

3. Сколько лет исполняется Комсомолу в этом году? 

4. Если бы Комсомол был до сих пор, вы бы хотели в него попасть? 

5. Что такое ВЛКСМ? 

6. Вам хочется узнать побольше, о том, как Комсомол повлиял на вашу семью? 

А узнав интересную информацию от своих родных, я пришла к выводу, что работа в 

данной организации воспитывала такие значимые для общества качества как 

ответственность, отзывчивость к чужим проблемам, трудолюбие. Именно это и позволило 

членам моей семьи достичь поставленных жизненных целей.  

Список использованных источников  

1. Варламова Т.А. Беспокойное сердце вожатого / Т. А. Варламова // Ленинское слово. - 

1972г. - №23- С. 3.  

2. Устные материалы, собранные за время бесед. 

3. https://ria.ru/society/20081029/154005008.html  

4. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/828450 

5. http://www.inqui.ru/2012/10/Komsomol.html 

 

ӘЛФИЯ АВЗАЛОВА ИҖАТЫНДА ТУГАН ЯК ТЕМАСЫ 

Сабитова А.Р., ГАПОУ ―НТТ‖, г. Набережные Челны 

Научный руководитель – преподаватель родного языка  

ГАПОУ ―НТТ‖, г. Набережные Челны,  

Абдрахимова А.А.  

Туган ягымның табигате яшел куе урманнарга, саф сулы елгаларга, чишмҽлҽргҽ бай. 

Туган як һҽргемгҽ дҽ якын. Мин дҽ бҽлҽкҽй чакта ук Актанышымның чиксез матур табигате 

белҽн сокланып ҥстем. Ҽлфия Авзалова иҗаты белҽн кечкенҽ вакыттан ук танышып ҥстем. 

Актанышыбызда бҿек артистка исеменҽ багышланган һҽйкҽл бар. Тҿрле кичҽлҽр, бҽйгелҽ 

ҥткҽреп торалар. 

Мин бу эшкҽ тотынганда ҥз алдыма тҥбҽндҽге бурычларны куйдым: 

https://ria.ru/society/20081029/154005008.html%204
https://ria.ru/society/20081029/154005008.html%204
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/828450
http://www.inqui.ru/2012/10/Komsomol.html
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Бҿтендҿньяга кҥренекле булган шҽхес, атаказанган һҽм халык артисткасы, Габдулла 

Тукай премия лауреаты - Ҽлфия Авзалова иҗаты белҽн танышу; аның тормышында 

Актаныш нинди урын алып торганын аңлау; туып ҥскҽн тҿбҽген ҽсҽрлҽрендҽ чагылышын 

ачыклау. 

Ҽлфия Авзалова тормышы авырлыкта, борчулыкта һҽм ҥткенлектҽ ҥтҽ. Аңа да 

карамастан, ул бик шат, сҿйкемле, мҿлҽем,сабыр һҽм бик сҽлҽтле шҽхес булып ҥсҽ. Ҥзешчҽн 

сҽнгать эшчҽнлегенендҽ актив катнашуы ҿчен, аны район комитетыннан Казанга җибҽрҽлҽр. 

Авыл кызы ҽкренлэп Татарстан башкаласын яулый. 1952нче елда Ҽлфия Авзалова Татар 

дҽҥлҽт җыр һҽм бию ансамбле солисткасы була. Вокал осталыгына Ҽлфия Авзалованы ул 

вакытта Габдулла исемендҽге Татар дҽҥлҽт филармониясендҽ сҽнгать җитҽкчесе булып 

эшлҽгҽн Рҽйсҽ Волкова ҿйрҽтҽ. 

Анда бер ел эшлҽгҽннҽн соң, музыка училищесына керҽ, ҽмма 8 айдан тавышы югала. 

Тавышы кире кайткач, ансамбльга кире кайта. Тиздҽн ҥзенең концерт группасын булдыра. 64 

яшендҽ катлаулы операция кичерҽ, ҽмма кҿчсезлеккҽ бирелми. Терелгҽч 400дҽн артык 

концерт куя. 1957 елда Мҽскҽҥдҽ ―Татар сҽнгате һҽм ҽдҽбияты декадасы‖нда чыгыш ясый. Бу 

чыгыш Ҽлфия Авзаловага зур уңыш китерҽ.  

Ҽлфия Авзалова кҥп кенҽ композиторларның ҽсҽрлҽрен зур осталык белҽн башкара. 

Аның репертуарында гҥзҽл Актаныш турында җырларда бар. Мҽсҽлҽн, ―Актаныш таңнары‖ 

дигҽн җырында артистканын туган ягына карата нинди кҿчле хислэр булганы исбатлана. Ул 

Актанышны кҥңел тҥремдҽ яши дип аңлата, аның табигатен мактый, аның белҽн соклана. 

Шулай ук туган җиренҽ кайта алмавы белҽн кҥңелсезлҽнҽ, аның йҿрҽге ҿзгҽлҽнҽ дип җырлый 

ул. ―Сагындым авылымны‖ җырында да ул туган авылын мактап җырлый. Аның сагынуы 

турында җыр исеменнҽн ҥк беленеп тора.  

Ҽлфия Авзалова иҗаты белҽн мин бик сокланам. Аның моңлы тавышы, искиткеч 

талантлы җырлары мине генҽ ваемсыз калдырмаган дип уйлыйм. Чыннан да, тирҽн темалы 

җырлары кҥңелдҽ һҽм йҿрҽктҽ бетҽ алмас саф эзлҽр калдыра. Ҽлфия Авзалова татар сҽхнҽсен 

һҽм сҽнгатен камиллҽштерҥгҽ кҥп кҿч куя. Республикабызда Ҽлфия апа Авзалова турында 

белмҽгҽн кеше бик аздыр ул. 

Нҽтиҗҽ: Ҽлфия Авзалова иҗатына мҿрҽҗҽгать итеп, мин тҥбҽндҽгелҽрне аңладым: 

Ҽлфия Авзалова иҗат мирасы гаять бай һҽм кҥпкырлы җырлары, тҽрбияви кыйммҽте 

ҽйтеп бетергесез зур. 

Ҽлфия Авзалова - ҥзенең Актанышта ҥсҥе белҽн ихлас кҥңелдҽн горурланучы шҽхес. 

Фҽнни тикшеренҥ эшемне зур кызыксыну белҽн башкарып чыктым. 

Ҥземнең тикшеренҥ эшемне мин Ҽлфия Авзалова турында Минтимер Шҽймиев 

ҽйткҽн сҥзлҽре белҽн тҽмалыйсым килҽ. ―Ҽлфия Авзалова чор бизҽге, безнең мирасыбыз 
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булып тора. Ул ҥзенең ансамбле белҽн совет чорында бҿтен илне йҿреп чыкты. Ул татар 

җырларын бҿтен дҿньяга данлатты. Аның хезмҽте бик зур. Ҽлфия апа һҽрчак безнең белҽн 

булачак, чҿнки аның җырлары һҽрчак яңгыраячак‖ - диде ул.   

 

ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ  

Саттарова М.И., ГАПОУ «Казанский строительный колледж», г. Казань  

Научный руководитель – преподаватель ГАПОУ «Казанский строительный колледж», 

г. Казань,   

Воронина О.А.  

Великая Отечественная война давно миновала, но она оставила свой след для нас. 

Десятки миллионов солдат и офицеров погибли в нашей стране, защищая Родину. Кто-то из 

бойцов смог пройти всю войну, а кто-то, только что призвавшись на фронт, в первом же бою 

погиб. Ценой своей жизни, наши прадеды, деды и отцы, заслужили победу. Без правдивого 

знания прошлого не может быть нормального настоящего и, тем более, благополучного 

будущего.  На примере своей статьи  хочу сказать о такой проблеме, как увековечение в 

памяти имени тех героев, которые отдали жизнь за мирное небо над нашей головой, таких 

людей не должны  забывать их память должна 

быть вечной. 

Мой  прапрадед, Кутузов Василий 

Тимофеевич, родился 1898года в Удмуртской  

АССР, Алнашского района. Его супруга Кутузова 

Анастасия Владимировна 1900года рождения. Так 

же у них было семеро детей: шесть мальчиков и 

одна девочка,- которых звали  Кутузов Александр 

Васильевич, Кутузов Алексей Васильевич, Кутузов 

Иван Васильевич, Кутузов Афанасий Васильевич, 

Кутузов Николай Васильевич, Кутузов Григорий 

Васильевич и Кутузова Ирина Васильевна. 

Василия  призвали  в Алнашском РВК, 

Удмуртской АССР, Алнашского  района. Его 

воинское звание красноармеец. Он служил в 185 

стрелковой дивизии  Боевой путь Василия начался около Витебска, потом бой был около 

Мелехово,  Рубачева, Финьково, пару боев около реки Ловать, затем были бои около Малые 

и Большие Язвищи, Латкино, дошел до Новгородской области, было много боев около 

Тверской области, так же бои проходили  возле Кимры, Новошино, Селино, реки Ведома, 
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Бураково, Яблонцево, Хлебники, Заброды, Гончаровка, Нестерево. Последний бой у Василия 

был 12.07.1942 недалеко от Нестерево.  Был убит. Его захоронили в Смоленской области, 

Бельского района, в деревне Михеево, южнее, лес (на сегодняшний день городской округ 

Домодедово, Московская область, Россия). 

Кутузов Александр Васильевич  родился 1918 году в 

Удмуртской АССР, Алнашского района, деревня Удм. 

Тоймобаш. Призвали в Алнашской РВК, Удмуртской АССР, 

Алнашского района. Воинское звание такое же как и у отца 

Василия, красноармеец. Информация о его боивых действия 

отсутствует. Пропал без вести. Кутузов Афанасий Васильевич. 

К сожалению, место службы и захоронения не известны. 

Осталось только фото

 

Кутузова  Ирина Васильевна (Васильева Ирина 

Васильевна), моя прабабушка родилась 18.02.1932года, 

умерла 02.01.2022года. В этом году (2022г.) ей бы 

исполнилось 90лет. Моя прабабушка была тружеником тыла. 

Смирнов Петр Васильевич родился 11.01.1921 Село 

Большая Уча.  

Существует три версии призыва: 

Первая из них: призвался в 1943г. в Сталинград (ныне им. 

Волгоград), был санинструктором. После призыва воевал не 

долго, попал под бомбѐжку, его нашли контуженого, отправили 

в госпиталь г. Казани, оттуда отправили домой. В феврале 

пришел домой. Брак зарегистрирован 12 апреля 1957г. в 
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Сталинградской области. Умер 16 мая в 1979г. от многочисленных осколочных ранений.  

2.  Ушѐл на войну когда ему было 17. Он добавил себе год. Был в госпитале в 

Казани. Его мать приезжала к нему в госпиталь. Дошѐл то ли до Варшавы или Праги. 

Воевал на украинском втором фронте. 

3.  Был разведчиком. В связи с этим, данные отсутствуют. Ордена и медали 

возможно захоронены им на территории его места проживания после ВОВ. На 

сегодняшний день, место нахождение его орденов и медалей не известно. В семье данный 

вопрос «был покрыт темным мраком». Свои достижения он не рассказывал, награды 

спрятал, и их больше не нашли. 

Так как мне почти ничего не известно про Петра, я решила писала письмо, что бы мне 

прислали информацию про прадеда. Мне сказали обратиться в Центральный архив 

Министерства обороны РФ. Так что я продолжаю поиск информации про Смирнова 

Петра Васильевича. 

Выбранная мной тема статьи не только актуальна, но и интересна и имеет 

практическую значимость. Все дальше и дальше от нас годы войны. Мое поколение 

родилось под мирным небом, но в наших сердцах живет память о тех, кто отдал свою жизнь 

для того, чтобы у нас была счастливая жизнь. 

Благодаря этой статье мне удалось проследить боевой путь моих родственников и 

глубже изучить историю своей семьи. Данная работа доказала, что в нашей семье есть 

предки, которыми мы гордимся. Память о них служит нам примером силы, отваги, мужества 

и любви к своей Родине. 

Список использованных источников  

1. Информация от родственников  

2. https://pamyat-naroda.ru 

 

СЛЕД ГУМЕРА УСМАНОВА В ИСТОРИИ ТЕХНИКУМА 

Ушенкин К.Г., ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум                   

им. Г.И.Усманова», г. Чистополь 

Научный руководитель – преподаватель истории 

ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум                   

им. Г.И.Усманова», г. Чистополь 

Саматова Л.К.  

В каждом городе, деревне есть люди, о которых хочется рассказать всем. Знание 

судеб людей, изучение их деятельности даѐт нам возможность лучше узнать историю своего 

края. Наш город всегда был богат интересными и выдающимися людьми. 

https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
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Я хочу, чтобы ничего не исчезло бесследно, чтобы осталась память в наших сердцах о 

человеке, оставившем значимый след в истории нашего государства, в истории нашего 

техникума. 

Я учусь в Чистопольском сельскохозяйственном техникуме, который носитимя Г.И. 

Усманова. Если быть предельно честными, то, наверное, мало ктоиз наших студентов 

задумывался, в честь кого назван наш техникум. Что мы о нем знаем и за что ему такая 

честь- назвать в его честь техникум. Что он сделал? Чем отличился? Мне захотелось узнать 

побольше об этом выдающемся человеке. Ведь не зря на техникум носит имя Гумера 

Усманова. 

Актуальность данной работы заключается в том, что каждый студент нашего 

техникума должен знать, какой замечательный человек вырос в нашем городе и какой вклад 

он внес в процветание нашей Республики и города. Актуальностьработы также продиктована 

стремлением сохранить память о выпускниках техникума, необходимостью формирования у 

молодежи чувства патриотизма и любви к Родине, гордости за свою малую Родину, за своих 

земляков. Я решил побольше узнать о личности Гумера Исмагиловича Усманова. 

Объект исследования: Усманов Гумер Исмагилович, его личный пример, вклад в 

развитие современного общества. 

Предмет исследования: биография земляка, его общественная и трудовая 

деятельность. 

Цель исследования: познакомить студентов с жизнью и деятельностью знаменитого 

земляка Гумера Усманова, который прославил своим трудом, мастерством свою малую 

родину. 

Для достижения поставленной цели нужно было решить следующие задачи: 

1. Проанализировать различные виды источников информации по теме 

исследовательской работы; 

2. Изучить имеющийся материал в музее техникума;  

3. Изучить биографию, жизнь и деятельность нашего земляка, имя которого носит 

наш техникум; 

4. Донести эту информацию до студентов техникума; 

5. Систематизировав имеющуюся информацию, сделать обобщающие выводы. 

Методологической основой работы стал принцип историзма – рассмотрение 

исторических событий, явлений и процессов в хронологическом развитии и во взаимной 

связи друг с другом.  Кроме этого, перед постановкой проблемы исследования был проведен 

социологический опрос среди студентов 1 курса для выявления уровня имеющихся знаний 

студентов об этом выдающимся человеке. Результаты опроса показали о недостаточных 
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знаниях, так как более 83%студентов не смогли назвать кто такой Усманов Гумер 

Исмагилович, около 92% не осведомлены о том, вкаком году был переименован наш 

техникум. А на вопрос хотели бы они узнать, о судьбе и жизни Гумера Усманова, который 

прославил наш техникум, большинство ответили положительно. 

Гипотеза исследования: знание биографии и деятельности нашего земляка, может 

качественно повысить уровень патриотизма у студентов, положительно повлиять на 

формирование их личности. История жизни Гумера Усманова может стать образцом для 

каждого, кто бы хотел добиться успехов в жизни и прожить свою жизнь достойно.  

Научная новизна работы определяется изучением жизни и деятельности нашего 

земляка, имя которого носит наш техникум и созданием презентации посвященного Гумеру 

Усманову. 

Сроки исследования: сентябрь- декабрь 2021учебный год. 

Практическая значимость работы: данный материал можно использовать на уроках 

истории Татарстана, при проведении классных часов. 

Исследование велось по направлениям: история, краеведение. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы. 

Гумер Исмагилович Усманов родился 16 марта 1932 года в городе Чистополе ТАССР. 

Он рос восьмым ребенком в небогатой рабочей семье. Несмотря на невзгоды, трудноевремя, 

которое вместе со страной переживала и семья Усмановых,Гумер Исмагилович всегда считал 

свое детство замечательным. 

В 1947-м Гумер Усманов поступил в Чистопольский техникум механизации сельского 

хозяйства на факультет механизации. 

   В 1950 году Гумер Исмагилович окончил Чистопольский техникум механизации 

сельского хозяйства, в том же году начал трудовую жизнь. 

В1954-м году он вернулся в Чистополь, работал инструктором - преподавателем в 

родном техникуме, вел математику и техническую механику. Поступил заочно в Казанский 

сельскохозяйственный институт, на отделение механизации. А дальше начинается карьера по 

партийной линии. 

В 1961 году Г.И.Усманов окончил Казанский сельскохозяйственный институт.  В 

декабре 1962 года по решению ЦК КПСС был назначен начальником Набережно-

Челнинского сельскохозяйственного управления и проработал до 1965 года. 

В 1965—1966 годах  был первым секретарем Буинского райкома КПСС. 

Гумер Исмагилович в 1966 году возглавил Совет Министров Татарской АССР и стал 

самым молодым в Советском Союзе главой республиканского правительства (34 года). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5170
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708625
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708630
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/81253
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20 сентября 1989 года Усманова избралипо настоянию Горбачѐва, секретарѐм ЦК 

КПСС. 

8 июня 2013 года Гумер Исмагилович принял участие в торжественном мероприятии 

по переименованию и присвоению Государственному автономному образовательному 

учреждению среднего профессионального образования «Чистопольский сельхозтехникум» 

имени Гумера Усманова. 

Он скончался 24 февраля 2015 года в Казани на 83-м году жизни.  

Светлая память о Гумере Исмагиловиче Усманове навсегда сохранится в наших сердцах. 

Изучая историю своего края, учебного заведения, я познакомился с удивительным 

человеком, родившимся в нашем городе. Жизнь и трудовая деятельность Гумера 

Исмагиловича Усманова достойны восхищения и преклонения.  

В ходе реализации проектной работы, в ноябре 2021 года в актовом зале техникума 

для студентов первых курсов был проведен классный час на тему: «Оставив свой след на 

земле», посвященный памяти выдающегося выпускника нашего техникума Г.И. Усманова. 

Через месяц, мы вновь провели опрос среди студентов первого курса и результаты 

опроса показали увеличение уровня знаний студентов о личности Г.И. Усманова. 

В ходе исследования я пришел к выводу, что поставленная гипотеза в ходе 

исследовательской работы подтвердилась. По итогам работы была подготовлена презентация 

«Выдающийся выпускник техникума!». 

Я горжусь своим земляком Гумером Исмагиловичем Усмановым, который внес свой 

вклад в историческое наследие моего города и всей моей страны. Для меня его жизненный 

путь и его достижения в карьерном росте, стали примером для достижения своих 

профессиональных целей. 
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Введение: Изучение проблемы Рынка труда в связи с уходом зарубежных компаний.  

Цель работы: Рассказать, что происходит на данный момент на рынке труда.                        

Актуальность темы: На сегодняшний день очень остро встал вопрос замещения 

западной продукции на рынке труда 

Сейчас рынок труда испытывает так же и дефицит кадров. Нехватка 

квалифицированных специалистов ощущается во многих сферах профессиональной 

деятельности.  

Наиболее востребованными считаются такие профессии, как IT-специалисты, 

логисты, курьеры, медицинские работники, аудиторы, финансисты, строители.  

Попробуем рассмотреть, как изменился спрос на эти профессии и чем вызвана такая 

острая необходимость в них. 

В 2021 году в России наблюдался дефицит IT-кадров. Сейчас спрос на специалистов в 

сфере информационных технологий вырос в 1,5-2 раза, о чем свидетельствует платформа для 

поиска работ «HeadHunher». [1] 

Подобный рост характерен не только для больших городов, но и для регионов. Для 

наглядности приведу динамику спроса на некоторые специальности по сравнению с 

прошлым годом. Так спрос на системных администраторов вырос на 110%, на специалистов 

по технической поддержке на 101%, на web-инженеров на 120%.[2] Такие показатели 

связаны в первую очередь со стремительным развитием информационных технологий. 

Последнее влияет не только на увеличение спрос, но и на развитие рынка труда, в связи, с 

чем появляются новые востребованные профессии, например, специалист департамента 

развития облачных сервисов и управления данными. Заработная плата такого специалиста на 

данный момент варьируется в районе 35 тысяч рублей.  

Уход зарубежных компаний Российского рынка повысил спрос на разработчиков 

программного обеспечения.  

Примером может служить то, что российские разработчики активно ведут разработку 

процессора «Байкал». [1] Как уверяют сами специалисты, он будет представлен уже в 2024 

году и не будет уступать популярным аналогам, таким как «Intel» и «AMD». Также ведется 

разработка платформы «360 Stories», программы, которая позволит виртуально побывать в 

разных странах и провести экскурсию с гидом. Как утверждают разработчики, во всех 

странах мира всѐ равно не побывать, поэтому можно провести виртуальную экскурсию. 

В логической отрасли тоже наблюдается большой спрос, на логистов он вырос 

примерно в 3 раза, в сфере автоперевозок в 2 раза. Самые популярные виды логической 

деятельности: транспортная (которая занимается доставкой до нужного места), таможенная 

(занимается оформлений документов, а конкретно составлений нужных деклараций, подбор 
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транспорта, обеспечение страхования и ответственного хранения), Производственная 

(контроль качества, планирование этапов выпуска продукции), логистика запасов 

(обеспечения спроса при оптовых закупках, уменьшение рисков), закупочная(что нужно 

закупить и где). 

Причинами такой положительной динамики послужили не самые приятные события, а 

именно меры принятые государством в период пандемии для предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции. Дистанционная работа и самоизоляция 

изменили предпочтения клиентов: люди стали реже выходить в магазин, и многие вещи 

заказывались онлайн. Рост онлайн-продаж повлиял и на спрос на междугородние и 

международные транспортные услуги. Возросли поставки грузов в пищевой 

промышленности, заняв лидирующие позиции в сфере логистики, а грузооборот в 

фармацевтической отрасли вырос более чем на треть. Для привлечения кадров в сферу 

логистики и для уменьшения кадрового голода будут повышать заработанную плату, об этом 

свидетельствует аналитики, прогнозирующие повышений заработной платы на 10-15%. 

В сфере здравоохранения наблюдается высокий спрос на медиков, фармацевтов. 

Спрос российских медицинских учреждений на фармацевтов в 2021 году вырос на 106%, на 

медсестер на 52%, на фельдшеров на 43%. [2]  Необходимость в младшем персонале так же 

возросла. Число вакансий санитаров увеличилось почти вдвое. Об этом свидетельствуют 

результаты исследования, проведенного интернет-сервисом для размещения объявлений о 

вакансиях и резюме на рынке труда "Авито Работа". 

Причиной этих изменений так же послужила пандемия, сделав потребность в 

работниках сферы здравоохранения жизненно необходимой, увеличив не только спрос, но и 

повышение уровня оплаты труда. Уровень доходов фармацевтов, медсестер и фельдшеров за 

2021 год вырос примерно на 9-18%, это не дотягивает до уровня доходов аналогичных 

специалистов в европейских странах, однако он выше, чем у большинства работников 

социальной сферы. 

Также резко вырос спрос на аудиторов. На данный момент существует 4 основных 

вида аудиторских деятельностей: страховая, общая, банковская, инвестиционная. Эти 

деятельности подразделяются на два вида: внутренние и внешние .К внутренним относится 

организация объединяющая несколько экспертов, которые оказывают услуги компаниям 

всех уровней. По-другому дело обстоит с налоговыми и финансовыми аудиторами. Как 

показывает практика, они состоят в больших компаниях, которые заботятся о своей и 

финансовой безопасности. И в последнее время активный спрос на внутренних аудиторов. 

Связанно с некоторыми проблемами, например недооцененность, так как правильное 

использование внутренних аудиторов может привести к высокой эффективности работы в 
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компании. Более масштабной причиной роста спроса на аудиторов, по мнению участников 

рынка, также стала пандемия. Компаниям необходимо было проверить, насколько 

жизнеспособны те или иные направления деятельности, а для этого понадобились 

тщательные проверки. 

Сфера строительства тоже сильно пострадала, так как из-за постоянных скачков 

валюты предприятия не могут закупить нужные материалы, как следствие, 

производственные процессы замедляются или вовсе прекращаются, а рабочий персонал 

предприятий(сварщики, токаря, механики) остаѐтся без работы. Большинство 

стройматериалов производится в России, поэтому я думаю что цены на древесину, 

гипсокартон,  силикатный кирпич, и многое другие в скором времени упадут. Также 

Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП) предложил 

установить в России эталонные цены на стройматериалы для госстроек. Согласно этой идеи 

поставщик материалов будет сам рассчитывать себестоимость, в это входит логистику в 

определенные регион и добавлять  примерно 20-30% чистой прибыли, а покупатели будут 

ориентироваться на установленные цены.                                                              

Заключение: В 2022 году крупные компании будут повышать заработную плату, у 

представителей малого и среднего бизнеса открыто множество возможностей для создания 

импорт замещений. Большой спрос будет на it специалистов, инженеров. Правда после 

пандемии  большое количество компаний сократили оплату до МРОТА, для удержания 

штата. Поэтому скорее всего будет возвращение  к уровню докризисной заработной платы и 

заработная плата возрастѐт на 10-15% 
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Аннотация: в данной статье говориться о конфликте поколений. Возрастные 

категории многозначны, имеют разные системы отсчета и не совсем одинаково 
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используются в разных отраслях знания. Поколение может создавать устойчивую традицию, 

вызывать эмоциональную сопричастность в отношении к жизни, разделять одни и те же 

переживания, интересы, цели, ценности и даже вкусы и предпочтения. Между поколениями 

могут возникать как взаимопонимание и единство, так и существенные различия, 

переходящие в конфликты. 

Ключевые слова: конфликт, поколение, семья. 

Ни одна семья, как и не одна другая общность  людей, не обходилась без конфликтов. 

Поэтому проблема конфликта поколений актуальна во все времена.       Конфликт поколений 

- это проявление разногласий между людьми разного возраста. Самыми яркими примерами 

могут послужить ситуации общения между детьми и родителями, бабушками, дедушками. 

Существуют: 

1. Демонстративный конфликт, в котором участники создают ролевые игры на 

публику. Эмоциональные, лабильные супруги стремятся вовлечь в конфликт как можно 

больше зрителей. Если же они имеют одного собеседника, то разговор переводится в 

достаточно мирное русло.                 

2. Эмоциональный конфликт, для которого характерно переживание участники не 

объективных условий ситуации, а своих личностных переживаний. Специфика конфликта 

заключается в его замкнутости. Переживания нарастают, как снежный ком, а выхода 

негативным и беспочвенным эмоциям нет, поэтому в какой-то момент они выплескиваются в 

грандиозный скандал, сопровождающийся истериками и взаимными оскорблениями.  

3. Конфликт зависти, когда один из супругов просто начинает завидовать успехам и 

достижениям другого. Причем конфликт усиливается, если более успешная сторона 

начинает осознавать ситуацию и стремится к еще более высоким результатам, тем самым 

вызывая еще большую зависть у супруга или супруги.  

4. Битва за ресурсы, когда участники конфликта начинают что-то делить: власть, 

территорию, материальные средства. Этот тип конфликта может быть разрешен 

конструктивно (участники приходят к компромиссу и столкновение просто прекращается), и 

деструктивно (конфликт трансформируется в эмоциональный, и теряется первопричина 

проблемы).     

 5. Конфликт по сценарию, иными словами это, ситуация манипулирования, в которой 

одна из сторон четко понимает, как, по какой причине, каким образом будет начинаться, 

развиваться и заканчиваться ситуация столкновения. К подобным приемам чаще всего 

прибегают женщины, заинтересованные в материальной выгоде. Таким образом, данная 

классификация позволяет глубже понять причины конфликтов поколений, которые  мы 

рассмотрим. 
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Возрастные категории многозначны, имеют разные системы отсчета и не совсем 

одинаково используются в разных отраслях знания. Но идет ли речь о периодизации 

жизненного пути, возрастной стратификации общества, возрастном символизме или 

межпоколенной трансмиссии культуры, – а без этих факторов невозможно сколько-нибудь 

осмысленное изучение детства – все они требуют междисциплинарного подхода или хотя бы 

обстоятельного знания того, что делается в смежных науках. 

Итак, можно привести пять значений поколения: 

1. Демографическое поколение, или когорта, означает совокупность сверстников, 

родившихся приблизительно в одно время и образующих возрастной слой населения. В 

зависимости от уровня рождаемости, а также иных обстоятельств–военных конфликтов, 

репрессий, эпидемий, стихийных бедствий, эмиграции – поколение может быть большим или 

малым по численности, с преобладанием тех или иных социальных групп, мужчин или 

женщин. В нем бывают уничтожены слои, которые могли бы внести вклад в развитие 

культуры.  

2. Антропологическое поколение указывает на ступень происхождения от общего 

предка и дает представление о генеалогии семьи. В недалеком прошлом генеалогия 

отвергалась и рассматривалась как сословный пережиток. Это привело к тому, что очень 

немногие семьи знают свою историю, а дети редко могут назвать своих предков, их занятия, 

представить их жизнь и судьбу. Сейчас интерес к этому возрастает, но, к сожалению, многие 

документы, письма, дневники, фотографии утрачены безвозвратно.  

3. Историческое поколение – отрезок времени, равный интервалу между рождением 

родителей и рождением их детей. Статистически этот период равен приблизительно 20–25 

годам. Это означает, что одновременно в обществе живут четыре или даже пять поколений. 

В зависимости от условий жизни, омоложения семьи, генетической предрасположенности, 

увеличения средней продолжительности жизни число поколений может увеличиваться или 

сокращаться. 

4. Хронологическое поколение – период времени, в течение которого живет и активно 

действует данное поколение. Оно близко по значению к демографическому, но дает 

возможность представить судьбу именно данного поколения, пережившего на личном опыте 

уникальные, неповторимые события, оказавшие влияние на восприятие жизни, 

взаимодействие со сверстниками, мемуары, эпистолярное наследие, фотографии дают 

возможность представить духовный мир и облик поколения. 

5. Символическое поколение означает общность современников, жизнь которых 

совпала с особым периодом истории, сделав именно их свидетелями и участниками событий, 

реформ, революций. Таким образом, поколение может создавать устойчивую традицию, 
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вызывать эмоциональную сопричастность в отношении к жизни, разделять одни и те же 

переживания, интересы, цели, ценности и даже вкусы и предпочтения. Между поколениями 

могут возникать как взаимопонимание и единство, так и существенные различия, 

переходящие в конфликты. Спектр этих отношений можно проследить по следующим 

аспектам: 

1. Социальный аспект определяет положение поколений в обществе, восходящие или 

нисходящие линии и тенденции развития. 

2. Экономический аспект характеризует уровень занятости в различных сферах 

трудовой деятельности, возможности профессионального продвижения и карьеры, уровень 

доходов. 

3. Политический аспект показывает отношения между поколениями в системе власти, 

различия в политической культуре, симпатиях и антипатиях, критике или защите режима, в 

плюрализме или догматичности суждений, участия в политических организациях, партиях, 

митингах. 

4. Культурный аспект определяет общность и различие в отношения к культурному 

наследию, достижениям и ценностям, в уровне образования, в нравственных нормах и 

эстетических вкусах, в мировоззрении, религиозности.  

5. Бытовой аспект отражает различные жизненные условия разных поколений. 

6. Социально-психологический аспект показывает отношения между поколениями в 

процессе общения, в повседневной жизни, на работе, в школе и вузе, на улице и дома, между 

родителями и детьми. 

7. Этнический аспект характеризует отношения между различными народами, 

определяет характер межнациональных отношений. 

Проанализировав литературу и подведя итоги исследования, мы выработали пути 

успешного разрешения конфликта поколений. Ими являются: 

1. Необходимость установления причины конфликта. Для этого следует провести 

конструктивный диалог между конфликтующими сторонами. Чаще всего именно инициатор 

конфликта первым идѐт на компромисс, пытаясь, таким образом, наладить отношения в 

семье. При этом вторая сторона должна поддерживать данную инициативу и с 

максимальным пониманием отнестись к ней. Ясно сформулированная позиция сторон 

позволяет быстрее разрешить конфликт. 

2. Не рекомендуется привлекать в конфликт третьи лица - знакомых, соседей, друзей. 

Третье лицо обязательно примет какую-либо сторону и не может объективно оценить 

сложившуюся ситуацию. Особое влияние конфликт в семье оказывает на эмоциональное 
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состояние ребенка и его психику, так как ребѐнок может спроектировать подобную форму 

отношений в своей будущей семье. 

3. Концентрация на существующей проблеме. В конфликте необходимо 

сконцентрироваться на решении конкретной проблемы, а не пытаться решить все сразу. 

Может потребоваться много времени для выяснения всех разногласий. Обсуждение должно 

касаться  не только  конфликта в целом, но и обстоятельно рассматривать все нюансы и 

ошибки. 

4. Уважение мнения супруга. Относитесь толерантно к позиции противоположной 

стороны, даже если она кажется вам абсурдной и неправильной. Важно понять позицию друг 

друга с целью положительного разрешения сложившейся  конфликтной ситуации. 

5. Поиск компромисса. Конфликт возникает потому, что супруги имеют разные 

мнения, интересы и не имеют желания, а иногда и не могут уступить, отказаться от них. 

Необходимо для выхода из ситуации, хотя бы частично принять и выполнить просьбы 

супруга, с другой стороны, не настаивать на идеальном, максимальном выполнении 

претензий.  

6. Чувство юмора помогает сгладить конфликт, но не избавляет от обсуждения 

проблемы. Также можно иногда промолчать или игнорировать попытку супруга 

инициировать конфликт, чувствуя, что он расстроен и встревожен. Нельзя обострять 

конфликт из-за пустяка, так как он может превратиться в затяжную войну. 

7. Не следует идеализировать отношения. Не строить иллюзий, чтобы не 

разочароваться, так как настоящее вряд ли будет отвечать тем нормам и критериям, которые 

были заранее спланированы. 

8. Избегание трудностей. Совместное преодоление трудных ситуаций является 

прекрасной возможностью быстрее узнать, насколько оба партнера готовы жить по 

принципу двустороннего компромисса. 

Разрешение семейных конфликтов, в первую очередь, зависит от человека, 

его самообладания, выдержки, терпения по отношению к каждому члену семьи. Применение 

принципов избегания семейных конфликтов позволит отношениям в семье, а соответственно 

и в обществе, стать более гармоничными, так как каждая отдельная семья является ячейкой 

общества. 

Список использованных источников  

1. Богданович, А. А., Супружеская жизнь: гармония и конфликты. - М.: Профиздат. 

2. Ковалѐв, С. В., Психология современной семьи. - М.: Просвещение. 

3. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология// Соч. 2-е изд. Т.З. 



339 

4. Медков, В. М., Антонов, А. И., Семья // Социолог. энциклопедия -М.: Изд-во 

Международного университета бизнеса и управления ("Братья Карич"). 

5. Немов, Р. С., Психология: В 3-х кн. - М.: Просвещение. 

6. Смирнов, С.А., Педагогика: пед. теория, системы, технологии. Учебное пособие для 

студентов.– М.: Издательский центр «Академия ». 

7. Фрейд А., Введение в детский психоанализ; Норма и патология детского развития; 

"Я" и механизмы защиты:– М.: Попурри. 

 

КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В 1985-1991 ГОДАХ. 

Халтурин М.К.,  филиал  ГАПОУ «Нижнекамский агропромышленный  колледж», г. Агрыз 

Научный руководитель – преподаватель истории филиал   

ГАПОУ «Нижнекамский агропромышленный  колледж», г. Агрыз,  

Есипова М.А.  

С середины 80-х и особенно с начала 90-х гг. в России, как и в целом в СССР, стали 

происходить серьезные изменения. Эти изменения затронули все стороны социально-

экономической и особенно политической жизни советского общества. Они протекали весьма 

быстро, носили противоречивый характер и имели серьезные последствия для России и всех 

республик, входивших в Советский Союз. Вместе с тем политические события, проходившие 

в советском союзе и в его республиках, отразились и на процессе мировой политической 

истории. Сегодня трудно объективно разобраться во всех этих событиях и, особенно в их 

последствиях, дать однозначный ответ на все вопросы, которые в этой связи возникают. 

Потребуется немало времени, прежде чем историки дадут на все эти вопросы убедительные 

ответы. Сегодня же точка зрения и оценки исследователей противоречивы, во многом 

субъективны и далеки от совпадения. Это естественно, так как для глубокого и объективного 

осмысления этих событий потребуются время, накопление и изучение всестороннего и 

большого документального материала. Тема перестройки и распада СССР особенно 

интересна и тем, что в настоящий момент трудно найти человека, судьба которого не 

изменилась бы существенным образом в связи с реформами М.С. Горбачева. Учитывая 

вышесказанное, следует считать тему моей   исследовательской  работы «Кризис 

политической системы в СССР в 1985-1991 гг.» актуальной. 

Цель работы: изучить причины, развитие и последствия политического кризиса в 

СССР в 1985-1991 гг. 

Объект исследования – История России XX век. 

Предмет исследования – политическое развитие страны в 1985-1991 гг. 

Задачи работы: 
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- выделить предпосылки экономического и политического кризиса в СССР; 

- рассмотреть изменения государственной идеологии в 1985-1991 гг., дать понятия 

«новое политическое мышление», гласность, перестройка; 

- проанализировать основные этапы реализации реформы политической системы в 

СССР; 

- определить последствия перестройки, дать характеристику распада ССР; 

- обобщить различные оценки данных событий отечественными и зарубежными 

авторами. 

Методы исследования: 

- анализ литературы по данной проблеме; 

- изучение документов и материалов по проблеме; 

- анализ и обобщение различных точек зрения по проблеме. 

Проблема освещения событий истории СССР 1985-1991 гг. до настоящего момента в 

различной литературе оценивается неоднозначно. В качестве источниковой базы данного 

исследования были выбраны работы как отечественных, так и зарубежных авторов: Согрин 

В.А. Политическая история Современной России 1985-1994 гг. От Горбачева до Ельцина; 

Верт Н. История Советского государства; Мау В.А. Экономика и власть; Геллер М.Я. 

Горбачев: победа гласности и поражение перестройки; Афанасьев Ю.Н. Опасная Россия. 

Важным источником послужила книга М.С. Горбачева «Перестройка и новое мышление», на 

основе которой можно было давать анализ событиям с точки зрения непосредственного их 

руководителя. Необходимым для исследования являлось и изучение документов (проектов, 

постановлений, законов) и материалов ЦК КПСС, в том числе и речей и обращений М.С. 

Горбачева на Пленумах ЦК КПСС. 

Материал  исследовательской работы представлен во введении, основной части, 

состоящей из двух главах , заключения, списка использованных источников и литературы.  

Практическая значимость работы обусловлена наличием документов, цитат из 

различных источников. Работа может быть использована в качестве справочного материала, 

материалов для подготовки уроков по данной теме студентами и преподавателями школ  и  

колледжей.  

Перестройка оказалась гораздо более трудным, тяжелым, полным драматических 

противоречий делом, чем можно было предположить в начале ее пути. Рассмотрев развитие 

кризиса политической системы в СССР в 1985 – 1991 гг. и особенности реализации политики 

перестройки можно сделать следующие выводы: 

- перестройка завершилась глубокими изменениями политической системы, 

общественно-экономического строя, национальных отношений, образа жизни и культуры 
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всех граждан и народов СССР. Она привела к кардинальному изменению геополитической 

структуры мира и породила мировые процессы, далекие от завершения. Таким образом, по 

своим масштабам перестройка - явление всемирно-исторического значения.  

- перестройка была частью мирового конфликта - холодной войны. В ее развитии и 

использовании результатов зарубежные политические силы играли активную и важную роль. 

Завершение перестройки ликвидацией Варшавского договора и СЭВ, затем роспуском СССР 

рассматривается на Западе как поражение СССР в холодной войне. 

- движущей силой перестройки стал необычный союз следующих социокультурных 

групп: часть партийно-государственной номенклатуры, стремящаяся преодолеть 

назревающий кризис легитимности с сохранением своего положения (даже ценой смены 

идеологической маски); часть интеллигенции, проникнутая либеральной и западнической 

утопией (ею двигали смутные идеалы свободы и демократии и образ ―прилавки, полные 

продуктов‖); криминальные слои, связанные с ―теневой‖ экономикой.  В целом, все эти 

активные социальные субъекты перестройки получили в результате то, что хотели. Теневики 

и номенклатура получили собственность и разделили власть, интеллигенция - полные 

прилавки‖ и свободу выезда за границу. Споры о перестройке и обо всем, что с ней связано, 

продолжаются и будут продолжаться, потому что оценить такое сложное явление 

однозначно и объективно практически невозможно. Один из главных вопросов современной 

истории заключается в том, чтобы ответить: как могло случиться, что с исторической арены 

быстро и неожиданно ушло такое мощное государство, как СССР? Вряд ли сегодня кто-либо 

сможет достаточно убедительно, главное объективно дать ответ на такой сложный вопрос. 

Потребуется немало времени, прежде чем историки и современники придут к 

окончательному разрешению этого вопроса. 
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МОНИТОРИНГ СФОРМИРОВАННОСТИ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МОЛОДЕЖИ ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ   

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

(на примере студентов Набережночелнинского политехнического колледжа) 

Чернов Е.А., Ялалов А.Р., ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж»,  

г. Набережные Челны  

Научный руководитель – преподаватель истории  

  ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж»,  

г. Набережные Челны,  

Саетова Ф.Ф.  

Экстремистское поведение молодѐжи – одна из актуальных социально-политических 

проблем современности. Экстремизм в молодежной среде представляет собой социально 

обусловленные формы отклонения от развития экстремального типа сознания молодежи и 

нарушения меры в выборе адекватных моделей поведения, выражающегося в 

приверженности к крайним взглядам и поступкам, представляющим опасность для 

окружающих[6].  

Осенью 2020-2021 учебного года в колледже мы проводили исследование по теме: 

«Экстремизм в представлениях студенческой  молодежи и его профилактика». Интерес к 

данной теме возник после событий в Кукморе, где выпускник 9го класса, Антипов В. 

совершил террористический акт. Как такое могло произойти со вчерашним школьником? 

Параллельно с опросом первокурсников, вчерашних 9-классников, изучались разделы, 

посвященные профилактике экстремизма, Программ школ по воспитательной работе, 

имевшиеся на сайтах.  

Исследование показало размытость и неопределенность понимания экстремизма 

первокурсниками. До 30% опрошенных по многим вопросам не имели четко определенной 

позиции, следовательно, могли бы участвовать в экстремистских действиях. Таким образом, 

обнаружились пробелы в работе школ по формированию представлений об экстремизме в 

мировоззренческой системе выпускников 9-х классов, поступивших на 1-ый курс. Тогда мы 

сделали вывод, что в колледже нужно принять меры по их компенсации. Они 

предпринимались в течение учебного года. Необходимость выяснить, насколько эффективны 

они были, актуализировала тему данной работы, т.е. она является продолжением 

исследования, начатого в прошлом году. 

Объект исследования  - работа  колледжа по профилактике экстремизма среди 

студентов.  

Предмет - эффективность работы по профилактике экстремизма среди студентов. 
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Цель: определить эффективность работы колледжа по профилактике экстремизма 

среди молодежи, компенсации пробелов в работе школ города в формировании 

представлений об экстремизме в мировоззренческой системе студентов. 

Была выдвинута гипотеза: меры, принимаемые в колледже по профилактике 

экстремизма, эффективно содействуют корректировке  представлений студентов об 

экстремизме, формированию их активной гражданской позиции, их становлению как 

толерантной личности. Задачи: ознакомиться с Программой противодействия проявлениям 

экстремизма и терроризма колледжа; провести интервью с заместителем директора по 

воспитательной работе о проведенных мероприятиях по этому направлению; провести 

анкетирование и обработку полученных результатов; сопоставить данные с результатами 

анкетирования прошлого учебного года. В исследовании были использованы такие методы 

как анкетирование; анализ; сравнение; интервьюирование. 

 Практическая значимость: анкетирование студентов 2 курса позволит определить 

эффективность работы колледжа по восполнению недостатков в работе школ по содействию 

становлению молодого человека как толерантной личности, устойчивой к влиянию 

экстремистских идей и организаций. Эмпирическая база - результаты анкетирования 

студентов 2 курса колледжа, в котором приняли участие 81 человек (из 332 студентов 2-го 

курса, т.е. четвертая часть). 

Выбор исследуемых групп студентов был произведен случайным методом. Для 

проведения опроса анкета была дополнена вопросами по деятельности колледжа по 

профилактике экстремизма и состояла из 15 вопросов. Анкетирование проводилось 

анонимно в онлайн режиме с применением гугл-форм.  

Выяснилось, что термин «экстремизм» четко понимают как приверженность к 

крайним взглядам и мерам почти 60% студентов, что в 4 раза больше, чем в прошлом году. С 

экстремальным спортом не перепутал никто, в отличие от прошлого учебного года. Также не 

было смешения этого понятия с терроризмом. Эти данные показывают что, в целом, 

студенты усвоили различия этих понятий. 

Большинство опрошенных (77,7%) не знают о каких-либо экстремистских 

организациях, действующих в нашем городе, однако почти 19% смогли назвать клуб 

болельщиков ФК «КАМАЗ». «Autograd Crew» был занесен в этот список в 2019 году. В 

прошлом году студенты не назвали ни одну. Об организации упоминалось в ходе одного из 

мероприятий в колледже. Этот результат говорит уже об определенной информированности 

студентов. Только 3-х студентов приглашали участвовать в экстремистских действиях 

(3,7%). Какого рода были эти действия, они не уточнили, хотя форма вопроса позволяла это 

сделать. В прошлом году такие попытки предпринимались по отношению к 9% опрошенных. 
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«Нет» своему участию в экстремистских действиях сказали более 92% респондентов (в 

прошлом году 63%). Этот показатель говорит о сформировавшейся определенной 

гражданской позиции  и негативном отношении студентов к экстремизму. 

В анкете были вопросы на определение толерантности студентов и знание этого 

понятия. Как терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаем, 

праву на отличие его определили почти 82% опрошенных.  Веротерпимость, уважение к 

человеку, независимо от национальности  и религии показали ответы на следующие 2 

вопроса: «Влияет ли национальность человека на Ваше отношение к нему?» «Влияет ли 

религиозность человека на Ваше отношение к нему?»  Здесь также наблюдается 

положительная динамика. 

Следующие вопросы выявляли отношение к экстремистской деятельности и 

экстремистам. 

83% опрошенных негативно воспринимают экстремистов и их деятельность. В 

прошлом году этот показатель составлял 60%. Никто не одобряет их деятельность. В 

прошлом году таких студентов было 2%. Также имеется положительная динамика среди 

затрудняющихся с ответом: их стало 13,4%, а в прошлом году было 35%. 

На вопрос о причинах возможного участия в экстремистской группе 91% ответили, 

что не станут участвовать ни при каких обстоятельствах, лишь по 3,7% опрошенных указали, 

что могли бы сделать это, если их действия приведут к решению проблемы в обществе или 

они будут согласны с позицией этой группы. 2 человека согласятся на это при возникшей 

угрозе их жизни. В прошлом году только 63% ответили, что ни при каких условиях не станут 

участниками эксремистских групп. Здесь тоже есть позитивные сдвиги в формировании 

позиции неприятия экстремистских действий как способа решения проблем.  

Эффективность мер, принимаемых в колледже, показывает ответ на вопрос о 

готовности оказывать помощь правоохранительным органам в борьбе с экстремизмом: 

только 15% отказались или затруднились с ответом. В прошлом году этот показатель 

составил 45%, т.е. число таких негативистов или неопределившихся сократилось в 3 раза. 

После интервью с заместителем директора по воспитательной работе мы включили в 

анкету вопросы для «обратной связи» со студентами. Им было предложено назвать 

мероприятия, в которых они принимали участие и оценить. Почти 80% участников оценили 

их на «4» и «5». Также выяснили, что случаев экстремизма в колледже или за его пределами 

со студентами 2-го курса не было.  

Заключение  

Таким образом, результаты исследования показали, что реализуемая в колледже 

Программа противодействия проявлениям экстремизма и терроризма эффективна. В 
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мировоззрении студентов есть положительные изменения. Следовательно, можно сделать 

вывод: выдвинутая гипотеза, что меры, принимаемые в колледже по профилактике 

экстремизма, эффективны в корректировке представлений студентов об экстремизме, 

формировании их активной гражданской позиции, их становлении как толерантной личности 

подтвердилась.  

Такая системная работа восполняет пробелы в знаниях студентов, полученных в 

основной школе, противодействует формированию экстремистских взглядов в 

мировоззренческой системе студентов, не доводя до насильственного подавления 

противоправной деятельности. Практическим продуктом данной работы является статья 

в колледжную газету «Перемена». Также материалы исследования, потенциал 

медиаресурсов, в том числе блогосферы в колледже для противодействия экстремизму 

предлагается обсудить на совместном заседании студенческого актива и воспитательной 

службы.  
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РОБЕРТ МИҢНУЛЛИН ИҖАТЫ ИНСТАГРАМ СОЦИАЛЬ ЧЕЛТӘРЕНДӘ 

( ФӘННИ-ГАМӘЛИ КОНФЕРЕНЦИЯ) 

                                                                         Шаева З.Р., ГАПОУ ―НТТ‖, г. Набережные Челны 

Научный руководитель – преподаватель родного языка  

 ГАПОУ ―НТТ‖, г. Набережные Челны 

Гафиятуллина Э.И.  

Кереш 

Хҽзерге чор поэзиясе кайда яши? Ҥзенең хис-кичерешлҽре белҽн кешелҽр  кая 

уртаклаша ала? Поэзия китап битлҽреннҽн тҿшеп кала һҽм социаль челтҽрлҽргҽ , иң активы – 

инстаграмга урнаша. Бҥгенге кҿндҽ һҽрбер кешенең ҥз талантын кҥрсҽтергҽ мҿмкинлек бар.  

Инстаграм  аккаунтында шагыйрьлҽр иҗат иткҽн ҽсҽрлҽрнең темалары тҿрле-тҿрле, 

кҥбрҽк тормыш юлының теге яки бу вакытында хислҽрен кҥрсҽтҽ.  

Ҥзебезнең татар язучылары  арасында да Инстаграм социаль челтҽре белҽн актив 

эшлҽп килҥче шагыйрьлҽр бар.  Шулар  арасыннан халык шагыйре Роберт Миңнуллинның 

инстаграм битенҽ тукталып китҽсе килҽ. 

Безнең максатыбыз - Роберт Миңнуллинның Инстаграмында ―басылып чыккан‖ 

ҽсҽрлҽре белҽн танышу, 

Максатка ирешҥ ҿчен тҥбҽндҽге бурычлар билгелҽнде:  

1) Роберт Миңнуллинның тормышы һҽм аның иҗаты турында мҽгълҥмат туплау, 

аларны ҿйрҽнҥ;  

2) шагыйрьнең Инстаграм-социаль челтҽрендҽге ҽсҽрлҽре белҽн танышу;  

3) шигырьлҽрендҽге тҿп темаларны билгелҽҥ, аларны анализлау;  

           Фҽнни-тикшеренҥ эшенең тҿп объекты –Роберт Миңнуллиның инастграмдагы иҗаты; 

предметы –шигырьлҽре. 

Инстаграмм Татар халык шагыйре Р.Миңнуллинның иҗаты ҥсҥенҽ тагын бер этҽргеч 

бирҽ. Һҽркҿнне ул ҥзенең аккаунтына бер шигырен куярга тырыша . Роберт ага яшькҽ һҽм 

профессиягҽ карамыйча, замана белҽн бергҽ атлый, аңа бу идеяне кызы бирҽ, һҽм аккаунтына 

карасак, бу шҿгыль аңа нык ошаганын кҥрҽбез. 

Р. Миңнуллинның Инстаграмдагы шигырьлҽрне шартлы рҽвештҽ берничҽ тҿркемгҽ 

бҥлеп карап була: кҥренекле шҽхеслҽр; туган тел; ҽни; туган як табигате, табигать 

кҥренешлҽре; балалар ҿчен шигырьлҽр һ.б. 

Яучының  инстаграм аккаутында чагылыш тапкан кҥренекле шҽхеслҽр кемнҽр соң 

алар? Ни ҿчен ул аларга атап шигырь иҗат иткҽн? Кҥбесенчҽ  кҥренекле шҽхеслҽрнең туган 

кҿннҽренҽ, юксыну, һҽлак булып калган авылдашларга багышлана: ―Сҽйдҽш‖, 
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М.Вахитовка...,   ―Без кайтырга тиеш‖ (Муса Җҽлил монологы), ―Газизиебез Хҽния Фҽрхи 

вафат‖ һ.б. 

Ф.Яруллинның туган кҿненҽ багышлап язылган шигырендҽ  чыннан да бҿек шҽхес 

икҽне кҥрсҽтҽ, аның һҽр кҿне – Батырлык, һҽр шигыре – Батырлык икҽнен тагын бер кат 

кҥрсҽтеп ҥтҽ автор. 

―Мулланур Вахитовка – һҽйкҽл һҽм революционерга‖  шигырен Казандагы М.Вахитов 

һҽйкҽлен башка урынга кҥчерегҥ җыенуларын ишеткҽч иҗат итҽ.  

―...Сара Садыйковага һҽйкҽл юк, адҽм кҿлкесе. Рҿстҽм Яхинга куйдылар инде. 

Башкорт композиторы Заһир Исмҽгыйлевка куелган һҽйкҽлне кҥреп, фотога тҿшереп 

кайттым. ―Инстаграм‖га икесен бергҽ бирдем. Исмҽгыйлев курай тотып, горур рҽвештҽ 

утыра. Безнең Яхин мескен кыяфҽттҽ, куркып кына. Менҽ мин шундый хҽллҽрне дҽ шагыйрь 

буларак җиткереп барырга тырышам‖, – ди Роберт Миңнуллин ҥзенең бер интервьюсында. 

Бу сҥзлҽрдҽн шагыйрьнең, җҽмгыятьтҽге кҥренешлҽрне кҥзҽтеп, татар миллҽтенең, туган 

телнең килҽчҽге, язмышы ҿчен борчылып, ут йотып яшҽвен ачык аңлап була. 

Туган теле темасы соңгы елларда иң актуаль темаларның берсе.  

Бар иде гаярь заманнар! 

Ул чаклар безгҽ таныш. 

                                                             Бҿерлҽрдҽн чыга иде 

Ул чакта безнең тавыш! 

(―Махмыр‖) 

Татар теленҽ каршы башланган вакыйгаларны язучы кҥңеле, йҿрҽге аша ҥткҽрҽ. 

―Махмыр‖ шигырендҽ миллҽт – ҥлҽр-ҥлмҽс. Мактанырга булдырабыз, кайчандыр дҿнья 

тотканбыз, лҽкин бик тиз телне йотканбыз. Тукай хҽзерге заманга кайтып керсҽ нишлҽр иде 

микҽн дигҽн сорау биреп, автор шунда ук җавап та бирҽ: акылыннан шашар иде, оятыннан 

ҥлҽр иде.  

Роберт  Миңнуллинның балалар ҿчен язылган һҽрбер шигыре  гадилеге, нҽфислеге,  

юморга байлылыгы белҽн аерылып тора. Инстаграм аккаутында аның бик кҥп кенҽ балалар 

ҿчен язылган шигырьлҽре бар: ―Зоопаркта нилҽр бар‖ ― Кышыкы бизҽклҽр‖, ―Тордым ла, 

тордым‖. ― Абыемның бҥреге‖, Кҥрше абый‖ һ.б. 

Аның шигырьлҽре  бер сулышта укыла торган дип ҽйтсҽк тҽ була. Ул ҥзенчҽлекле 

шагыйрь. Гомумҽн алганда, Р.Миңнуллин кем турында гына, нҽрсҽ турында гына  иҗат 

итмҽсен, без аның киң эрудицияле, ҥз фикерен җиренҽ җиткереп ҽйтҽ белҥче шагыйрь итеп 

кҥрҽбез. 

Роберт Миңнуллинның Инстаграм социаль челтҽрендҽ ―басылып чыккан‖ ҽсҽрлҽре 

белҽн танышып, аларны анализладык, миллҽтебез тормышында һҽм татар шигъриятендҽ 
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башка берҽҥне дҽ кабатламаган ҥз йҿзе, ҥз урыны булуы, аның кҥпкырлы талант иясе булуын 

ачыкладык.  

Чынлап та,  Инстаграм социаль  челтҽре Робер Миңнуллин иҗатына яңа кҿч, этҽргеч 

ясый. Аккаунтын ачып дҥрт ай ҥткҽч, ҽбҥнҽчелҽр саны 5 мең булса, бҥгенге кҿндҽ аның саны 

60 меңнҽн артык. Шулай да ҽдип халыкка ни кирҽген һаман да ҿйрҽнҥен  белдерҽ: ―Ҽлбҽттҽ, 

укучыларны аңлау кыен. Җитди ҽйберлҽр куеп карыйм, бик кҥп фикер җыелмый. Кар 

кҿрҽгҽн, утын кискҽн фотоларым ―лайк‖ларны да, комментарийларны да хҽйран җыя. 

Хатынымның бҽлешен куйган идем, 25 меңнҽн артык ―лайк‖ җыйды, шулай итеп минем 

бҿтен шигырь-сурҽтлҽремне бҽреп екты‖, – дип уфтанса да, шагыйрь кҥңелен яшерен бер 

ҿмет җылыта. ―70 еллык юбилее уңаеннан,  ―Инстаграм‖га куеп барган шигырьлҽремне 

җыеп, бер китап чыгарасым килҽ. Ҽле вакыт бар, җитешермен дип уйлыйм. Моннан тыш, 

тагын берничҽ тҿрле форматта җыентыклар ҽзерлҽп ятам‖ дип, автор ҥзенең килҽчҽккҽ 

планнары белҽн уртаклаша. Лҽкин, кызганычка каршы,  бу хыяллары тормышка ашмый 

кала...Инстаграм челтҽренҽ эленгҽн исемсез шигырендҽ халык шагыйре укучылырына, 

рҽхмҽтлҽр җиткереп, иҗаты аша аларның кҥңеллҽрендҽ мҽңге яшҽвенҽ ҿмет белдереп, 

ҥзенең васыятен ҽйтеп калдырган сыман: 

Мин ҥлгҽч тҽ ,ҥксеп еламагыз, 

Елау юкка хҽзер, яшь ҽрҽм. 

Дҿнья авырлыгын ташлап китеп, 

Мҽңге картаймаска яшҽрҽм. 

Бҥгенге кҿндҽ аның инстаграм битен кызы алып бара. 

Кулланылган әдәбият исемлеге 

1. Ганиева Ф. Ҽ. Ҽдҽбият: Татар урта гомуми белем бирҥ мҽкт. 6 нчы c-фы ҿчен 

дҽреслек- хрестоматия.- Казан: Мҽгариф, 2006. 

2. Миңнуллин Р. Талбишек. Сайланма лирика.Гыйльманов Г. кереш сҥзе//      Казан: 

Татар китап нҽшр.,1995. 

3. Миннуллин, Р.М. Ҽсҽрлҽр. 7 томда./ Р.Миңнуллин. – Казан: Тат.кит.нҽшр., 2007. 

4. Миннуллин, Р.М. Балачакка ешрак кайтыгыз: шигырьлҽр, ҽкиятлҽр./ Р.Миңнуллин. – 

Казан: Мҽгариф, 2002. 

5. Минһаҗева Л. И.,Мияссарова И. Х. Татар балалар ҽдҽбияты. 2 нче басма.- Казан: 

Татарстан Республикасы ―Хҽтер‖ нҽшрияты (ТаРИХ),2009. 

 

 

ПО УЛИЦАМ РОДНОГО ГОРОДА 

Шаймарданов В.А., ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»,  
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г. Бугульма 

Научный руководитель – методист, преподаватель 

ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум», г. Бугульма,  

Жакупова М.Г.                                                                      

В целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, 

памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности 

всех народов и этнических общностей 2022 год объявлен Президентов Российской 

Федерации В.В. Путиным Годом народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России. И это неслучайно. Ведь наша страна многонациональная и 

многокультурная. И познавать этот многообразный, самобытный мир своего народа нужно с 

дома, улицы, на которой живешь. 

Как много мы знаем о городе, в котором живем? Наверное, у каждого человека есть 

город, который ему очень дорог, только нет двух похожих городов, как и нет похожих 

людей. Многие люди проводят всю жизнь в одном и том же месте, ходят  по одним  и тем же 

улицам, видят знакомые здания, природу, общаются  с одними  и  теми  же  людьми, не 

задумываясь о  том, насколько  они свыклись  со  своим  городом, породнились  с  ним,  

стали  близкими друзьями. 

Каждый город уникален и хранит свою историю. От того, как относимся мы к своей 

истории, зависит и дальнейшее развитие нашего города. Всякий человек должен знать 

историю родного края. Это - непреложное утверждение, которое редко кто решится 

оспорить. Тем более, что давно известна не пустая фраза - без истории нет будущего. 

Необходимо знать как историю всей страны в целом, так и историю своего города, края - 

малой Родины. А ведь история может быть очень давней и очень увлекательной! 

Чтобы поддерживать интерес к родному городу, необходим подбор материала, 

который был бы доступен для восприятия каждого человека, оставлял яркие впечатления. 

Это могут быть образы природы, общественные события, традиции, труд близких людей. 

Полученные знания о родном городе будут способствовать формированию у граждан  таких 

чувств как привязанность, любовь к родному краю. 

Предмет – информационный сайт о достопримечательностях города Бугульма 

Республики Татарстан. 

Объект - исторические места города Бугульма Республики Татарстан 

Цель – создать информационный ресурс с описанием достопримечательностей 

родного города  

Название города Бугульма произошло от речки Бугульминки. Первое упоминание о 

Бугульминской слободе относится к 1736 году. Еѐ развитие было связано с продвижением 
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Российской империи на восток – основанием Оренбургской крепости и прочих поселений на 

границе с казахскими степями. В годы великого Пугачѐвского бунта в Бугульминской 

слободе была расположена штаб-квартира главнокомандующего карательными войсками – 

генерала-аншефа Бибикова. Статус города (уездного) Бугульма получила уже в 1781 году. А 

вот к какой губернии еѐ отнести, долгое время было неясно: менее чем за столетие город 

побывал в составе Оренбургской, Уфимской, Самарской губерний. Выгодное 

географическое положение на перекрестье путей из Уфы, Оренбурга и Казани определило 

динамичное развитие Бугульмы в качестве торгового города. Здесь трижды в год 

разворачивались ярмарки, крупнейшие по своему обороту в этом и соседнем регионах. В 

особенности – Воздвиженская ярмарка, которая проходила с 14-го по 26-е сентября. 

Развивалась и промышленность: в конце XIX века в городе работало около сорока заводов и 

заводиков кирпичные, гончарные, маслобойные и т.д. 

Ещѐ тогда в национальном составе города преобладали русские, и эта тенденция 

сохранилась вплоть до нашего времени. В 1911 году через Бугульму прошла железная 

дорога. Когда в 1948 году на юге-востоке Татарстана были открыты крупные залежи нефти 

(Ромашкинское месторождение), это дало мощный импульс развития Альметьевску и 

Бугульме. Производственное объединение «Татнефть», ныне базирующееся в Альметьевске, 

было официально создано в 1950 году в Бугульме. Здесь же с начала 50-х годов 

концентрировались учреждения по разведке и разработке нефтяных скважин, научные 

центры по добыче и транспортировке «чѐрного золота». Это за короткое время привело к 

значительному расширению города и увеличению его населения в 10 раз. Вплоть до конца 

1960-х Бугульма была вторым по численности населения городом республики после столицы 

Казани. За не столь длительный период развития города сформировалось немало интересных 

мест, имеющих свою историю. Именно о них мы решили рассказать на страницах своего 

сайта. 

Зайдя на созданный сайт, мы видим стартовую страницу, которая состоит из 3 частей: 

1. Эволюция герба города с указанием года изменения. 

2. Основная информация об истории города. 

3. Таблица,  содержащая основные достопримечательности города. 

Каждое изображение внутри таблицы является интерактивным элементом, при 

нажатии открывающим страницу с подробным описанием культурного объекта.  
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Рис.1 Стартовая страница сайта 

Каждая страница помимо фотографий и описания также содержит в себе 

динамический фрагмент карты с отметкой в месте, о котором идет речь. При нажатии на 

карту можно открыть ее в полноразмерном формате и проложить маршрут до 

интересующего места или почитать о нем отзывы посетивших. 

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея 

воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее общественное 

значение, становится задачей государственной важности. Современные исследователи в 

качестве основополагающего фактора интеграции социальных и педагогических условий в 

патриотическом и гражданском воспитании дошкольников рассматривают национально – 

региональный компонент. При этом акцент делается на воспитание любви к родному дому, 

природе, культуре малой Родины. В связи с этим данный проект включает следующие 

направления:  

гражданско-патриотическое – формирование ценностной системы, обеспечивающей 

становление гражданственности и патриотизма; 

историко-краеведческое – формирование интереса к познанию исторических корней и 

осознание неповторимости Отечества и его судьбы, гордости за сопричастность к деяниям 

предков современного поколения и их исторической ответственности за происходящее в 

обществе и государстве; 

духовно-нравственное – формирование высоконравственных, этических норм 

поведения, качеств гражданской чести, личной ответственности и коллективизма. 

Использование сайта не только представляет информацию в более доступном и 

удобном виде, но и, в отличие от программы или файла с презентацией, также дает 

возможность загрузки на хостинг и распространения через поисковую систему браузера. 

Безусловно, такое представление информации более привычно для современного человека, 
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поскольку молодое поколение, увы, отвыкло ходить в библиотеки и предпочитает искать 

информацию в интернете, а на этом сайте есть все необходимое в одном месте.  

Результатом данного проекта является удобный сервис, содержащий информацию о 

достопримечательностях города, исключает необходимость ее поиска в разных источниках, и 

может быть использован: 

-  педагогами образовательных учреждений, работающих в данном направлении,  

- просто любым человеком, интересующимся историей родного края или вообще 

изучающим достопримечательности разных городов; 

- туристическими агентствами для разработки туристических программ; 

-  подрастающим поколением. 

Говоря о перспективах развития данного проекта, следует отметить большие 

возможности его дополнения. Данный сайт может быть дополнен информацией об 

архитектурных сооружениях 18-19вв., памятниках и сооружениях времен Гражданской 

войны, зданиях эвакуационных госпиталей времен Великой Отечественной войны. Кроме 

достопримечательностей самого города со временем возможно и размещение информации о 

достопримечательностях Бугульминского района. 

Список использованных источников  

1. Савельев В., Изергин В., Брюхачев С. Бугульминцы на войне/В. Савельев, В.Изергин, 

С.Брюхачев. - Бугульма:2000.-229с. 

2. Ефремов А. В., Лукашов В. М., Савельев В. Ф. и др. Город счастливой судьбы: 200 лет 

Бугульме/ А.В.Ефремов, В.М. Лукашов, В.Ф. Савельев.- Казань: Татар. кн. изд-во, 1981.- 263 

с 

3. На высоком месте. Городу Бугульма 220 лет/ В. Савельев, С.Брюхачев, В. Изергин, В. 

Лукашов. 

 

КРИТИКА ФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПЦИЙ «ЧЕЛОВЕКА ПЕРЕХОДНОГО» И 

СРАВНЕНИЕ С КОНЦЕПЦИЕЙ ЧЕЛОВЕКА Н.Ф. ФЁДОРОВА 

Шаймарданов В.А., ГАПОУ «БМТ», г. Бугульма 

Научный руководитель – преподаватель гуманитарных дисциплин 

ГАПОУ «БМТ», г. Бугульма,  

Кузнецова Е.Г.  

Николай Фѐдорович Фѐдоров (1829-1903) - русский религиозный мыслитель и 

философ-футуролог, деятель библиотековедения, педагог-новатор. Один из родоначальников 

русского космизма. 
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Когда мы обратились к современным исследованиям наследия Фѐдорова, в 

нескольких статьях мы прочли, что он считается одним из создателей идеологии 

трансгуманизма. Углубившись в изучение трансгуманизма мы не смогли согласится с 

утверждением, что учение Фѐдорова является трансгуманистическим и в данном 

исследовании попробуем аргументировать свою точку зрения. 

Актуальность исследования: 

1. Необходимость осмысления преобразований, происходящих в современном 

мире;  

2. Истолкование понятий трансгуманизм, постчеловек, Homo-virtualis, net-бытие, 

дополненная реальность; 

3. Сравнительный анализ идей Н.Ф. Фѐдорова и трансгуманистов. 

Считается, что мыслители ХХ–ХХI вв., пришли к пониманию человека как 

«переходного», «незавершѐнного», всѐ ещѐ продолжающего развитие существа, именно 

под влиянием идей Фѐдорова. 

Тезаурус: 

Космизм русский - ориентирован на синтетическое видение реальности, восприятия 

человека в качестве органичной части космического единства, способного реализовать свою 

активную природу в деле творческого изменения мироздания. 

Модульный человек - это способность в рамках данного культурного поля решать 

самые разнообразные задачи. 

Пост-человек или после-человек - следующая ступень трансчеловека, существо, 

которое, по прикидкам недалеких фантастов, едва ли можно назвать человеком, и которое 

никогда им(человеком) и не было, при том что его предки когда-то были настоящими 

людьми. 

Трансчеловек - «переходный человек», первый шаг на пути эволюции в постчеловека. 

Человек цвишенс - это человек ценностно и идеологически дезориентированный, 

легко поддающийся суггестии и социальному манипулированию, утративший чувство 

критичности и иммунитет против осуществляемой порой средствами массовой информации 

идиотизации общества, склонный к принятию новых догм и закреплению старых суеверий. 

Мы считаем, что цель русского космизма – ориентация на духовно-нравственное 

совершенствование человека, а не на физическое его «улучшение», которое декларируют 

трансгуманисты как конечную цель. 

Поэтому мы предприняли попытку раскрыть основные идеи русского космизма, и 

сравнить их с идеями современного трансгуманизма. 

Научный аппарат работы: 
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Цель исследования: произвести сравнительный анализ основных положений космизма 

и современных философских теорий, касающихся человека. 

Задачи исследования:  

1. Ознакомится с основными положениями русского космизма, опираясь на сочинения 

Н.Ф. Фѐдорова; 

2. Рассмотреть основные современные концепции, основывающиеся на принципах 

трансгуманизма; 

3. На основе полученных знаний сделать выводы и сформулировать своѐ отношение 

идеям космистов и трансгуманистов. 

Ведущий метод исследования (теоретический метод): анализ и синтез литературы по 

проблеме; 

Методологические основания исследования: работы философов В.Н. Дуденкова, В.О. 

Бернацкого, Э.Тоффлера, С.Л. Франка, И.Т. Флорова, К.Ясперса; Е.А.Когай, В.Н. 

Сагатовского, П.А. Рачкова, С.С. Неретиной, А.П. Огурцова, О.Н. Яницкого. 

Фундаментальная идея русских космистов о незавершѐнности человека как духовного 

существа и неизбежности его дальнейшего развития нашла глубокий отклик среди 

современных философов и учѐных. 

Изучив состояние проблемы на сегодняшний день, мы поняли, что человечество 

оказалось на распутье. Один есть путь созидателей, творцов. Другой путь есть путь 

трансгуманистов.  

Основой философии русского космизма является великая и ответственная роль 

человека, как разумного творца в космическом пространстве.  

А что предлагают человечеству трансгуманисты? Новые технологии направлены на 

трансформацию самого человека, его разума, его души. Это происходит сегодня как никогда 

стремительными скоростями. 

Со всей своей очевидностью это показал нам 2019 год, когда на мир обрушилась 

новая коварная болезнь и вызвала пандемию. С этого момента жизнь каждого человека и 

общества в целом претерпела очень сильные изменения. В открытую стали продвигаться 

идеи внедрения искусственного интеллекта во все стороны жизни. Буквально из «каждого 

утюга» мы слышим, что теперь уже никогда мы не вернѐмся к прошлой жизни, а 

модифицированные люди и искусственный интеллект станут неотъемлемой частью нашего 

существования. Складывается полное ощущение, что пандемия, вызванная новым вирусом 

возникла очень вовремя. Последствия изменений нашей жизни ещѐ только предстоит 

осмыслить и дать им оценку. 

Что же такое трансгуманизм? 
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Трансгуманисты взяли на вооружение теорию Дарвина, которая представляет 

человека как очередной этап эволюции.  

В 1998 г. Ник Востром и Дэвид Пирс - основали Всемирную трансгуманистическую 

ассоциацию. В том же году была опубликована Трансгуманистическая декларация, основные 

идеи которой вы можете видеть на слайде. 

Основная задача трансгуманистов - создание искусственного интеллекта или 

«сверхразума», который должен превзойти человеческий мозг, и нанести серьѐзный удар по 

человеку как центру Вселенной. В результате человек не будет рассматриваться как самая 

разумная форма жизни на Земле, а как неудавшийся эксперимент.  

Теперь, когда мы обозначили цели и задачи космистов и трансгуманистов, пришло 

время произвести сравнение. 

Для этого нам также понадобится идеи учения Фѐдорова, основные из которых 

перечислены на слайде. 

Философы, придерживающиеся позиции трансгуманизма не так видят развитие 

человеческой цивилизации. Рассмотрим подробнее. 

Вот, например, каким они видят Трансчеловека. 

Трансчеловек, это некто, активно готовящийся стать постчеловеком. Некто, 

использующий все существующие возможности для самоулучшения. 

Любой человек, который использует эти растущие возможности, сможет с какого-то 

момента считаться трансчеловеком. 

Или же человек станет модульным, лишенным прочных привязанностей, моральных 

устоев, убеждений. Он выраженный эгоцентрик, главная цель которого — успех в быстро 

меняющемся мире. А для этого необходима повышенная мобильность и готовность все 

время меняться и менять: местожительство, работу, внешность, знакомых. Все, что угодно. 

Даже свой пол и семью. 

Ещѐ один вариант- человек цвишенс. Хомо цвишенс - это человек ценностно и 

идеологически дезориентированный, легко поддающийся суггестии и социальному 

манипулированию, утративший чувство критичности против осуществляемой сми 

идиотизации общества, склонный к принятию новых догм и усвоению старых суеверий. 

Итак, мы готовы сделать некоторые обобщения. Русский космизм - это одно из 

направлений философии, тесным образом связанное с естественными науками, отцом-

основателем которого является мыслитель Николай Федорович Федоров. Именно он 

выдвинул на первый план идею бессмертия, и провозгласил ее основной целью человечества. 

Эта цель должна была сплотить людей, она была глобальной, а все остальные цели 

становились на ее фоне ничтожными. 
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Родиной русского космизма является Россия с ее социально-культурными 

ценностями.  

Трансгуманизм же зародился в Америке с ее западными ценностями, которые идут в 

разрез с ценностями русского человека. 

Общим двух этих философских течений является лишь идея бессмертия человека. 

Куда приведет это человечество, конечно, покажет время и история. Понятно одно: знамя 

русского космизма – гуманизм, знамя трансгуманизма – антигуманизм. 

Стало быть, сегодня каждый из нас стоит перед нелѐгким нравственным выбором: 

встать на сторону гуманистов или на сторону их идеологических противников. Какими бы 

нереальными и далѐкими не казались нам грядущие перемены, мы должны понимать, что 

будущее творится сегодня.  

Мы, люди с российским менталитетом, хотим учится с живыми преподавателями, а не 

искусственным интеллектом. Дополненная реальность, дистанционные технологии и 

искусственный интеллект уже сейчас есть в нашей жизни, ни в коем случае нельзя внедрять 

их в системы образования, медицины и социального обслуживания населения.  

Они должны быть всегда и безусловно на «вторых ролях», а никак не быть 

решающими факторами человеческой жизни. Также мы считаем, что идеи улучшения 

человека, борьба с его природой и внедрение в человеческую плоть инородных тел – это 

бесперспективный путь. У человечества есть собственные ресурсы для преодоления 

несовершенства, и это, в первую очередь, духовные ресурсы. 
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СПОСОБСТВОВАНИЕ СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ  

ГАПОУ «МЕНЗЕЛИНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Шакуров И.Р., ГАПОУ «Мензелинский сельскохозяйственный техникум», г. Мензелинск  

Научные руководители – преподаватель социально-экономических дисциплин 

ГАПОУ «Мензелинский сельскохозяйственный техникум», г. Мензелинск,   

Маликова З.А.,  

преподаватель социально-экономических дисциплин 

ГАПОУ «Мензелинский сельскохозяйственный техникум», г. Мензелинск,   

 Ахмадеева Р.М.  

В связи с замедленным развитием общества большое значение приобрела проблема 

правовой неграмотности и не заинтересованности населения (в том числе молодежи) в 

изучении своих прав и обязанностей. 

Цель: поднять вопрос о правовой неграмотности и незаинтересованности населения (в 

том числе молодежи) в изучении своих прав и обязанностей.  

Задачи: изучить права и обязанности граждан, проблемы в создании социального 

общества, привести способы установления социального общества в России. 

Таким образом, предметом и объектом исследования являются знания молодежи в 

вопросах прав и свобод человека и гражданина и влияние на социальное общество. 

При изучении мы выяснили, что основной проблемой для перехода общества на 

новый этап является незнание своих прав гражданами, и как следствие невозможность 

гражданина реализовывать продекларированные права. 

Так, молодежное объединение Техникума провело опрос среди студентов 

Мензелинского сельскохозяйственного техникума среди 1-4 курсов. Опрос был на тему: 

«Права и обязанности гражданина». Среди опрашиваемых были студенты от 16 до 20 лет. По 

результатам опроса мы выяснили, что: 

Студенты первого курса (16-17 лет)  показали результат в виде менее 30% правильных 

ответов.  

http://nffedorov.ru/
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Студенты второго и третьего курса (17-19 лет) показали результат в виде 55% - 60% 

правильных ответов.  

Студенты четвертого курса (19-20 лет)  показали результат в виде 85% правильных 

ответов.  

Средний показатель правовой грамотности, выявленный в результате опроса, по 

всему техникуму 60%. Не смотря на довольно высокий процент правовой грамотности среди 

студентов всего техникума, существует проблема  в виде низкой грамотности 

первокурсников (16-17 лет)  в сфере права. Но при этом, студенты достигшие возраста 18 лет 

более глубоко изучают свои права и обязанности, в следствии чего их знания в этой сфере  

довольно высоки.  

В ходе исследования мы выяснили основные проблемы в создании социального 

общества: 

Молодежь не только не знает своих прав, но и не стремится знать, так как ей это 

неинтересно. Низкий уровень правовой грамотности. 

Описание проблемы: Предполагается, что из-за незнания своих прав и обязанностей 

невозможно создать социальное общество. Что такое социальное общество? Какие права и 

обязанности есть у граждан? Как создать социальное общество? Какие существуют 

проблемы в его создании? 

Целевое назначение и задачи проекта: поднять вопрос о правовой неграмотности и 

незаинтересованности населения (в том числе молодежи) в изучении своих прав и 

обязанностей. Задачи: изучить права и обязанности граждан, проблемы в создании 

социального общества, привести способы установления социального общества в России 

Описание команды проекта, распределение обязанностей и функций: 

Руководитель проекта: 

- контролирует все этапы проекта, руководит членами команды. 

Члены команды : 

- организация проведения работ по проведению проекта; 

- осуществление сбора и обработки необходимой информации; 

- анализ хода выполнения проекта; 

- подготовка отчетов и рекомендаций. 

Описание деятельности по реализации проекта: 

Для достижения намеченных целей в рамках проекта предусмотрена реализация 

новых начинаний в области правового мышления молодежи, призванных повысить 

эффективность соблюдения своих прав и обязанностей. На протяжении всего  срока проекта 
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будет продолжаться деятельность направленная на получение знания молодежи в вопросах 

прав и свобод человека и гражданина и влияние на социальное общество.  

На начальном этапе проекта будет выявлено уровень правовой образованности 

молодежи. Затем осуществляется сбор и обработка необходимой информации. На 

последующих этапах происходит обучение правовой грамотности.  

Ожидаемые результаты:  

- Повышение  правовой грамотности необходимо для дальнейшего прогресса 

общества. Познавательная значимость заключается в  освещении проблемы правовой 

неграмотности молодежи, обучаем ориентироваться в правовой сфере 

- количественные показатели: техникум. 

Календарный план реализации проекта:– 3 года (2021 -2023 г.г). 

Отчет о реализации проекта: работа по проекту «Соблюдение прав и обязанностей 

молодежи  как основа социального общества» началась в апреле 2021 года. Был составлен 

график работы, а также план мероприятий по проекту. Был проведен ряд социальных 

мероприятий, анкетирования, уроки правовой грамотности, созданы мультимедиафайлы. 
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«Технология продукции общественного питания» 

РАЗРАБОТКА КОРПУСНЫХ КОНФЕТ НА ОСНОВЕ ФРУКТОВОГО ЖМЫХА  

Агзамов А.Э., Пантюхин Р.М. ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны 

Научные руководители – преподаватель специальных дисциплин  

ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны,  

Князева Э.А.,  

преподаватель специальных дисциплин  

ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны,   

Хабибуллина А.Х. 

Цель исследования:  разработка корпусных конфет с начинкой из  фруктового жмыха 

с целью обогащения ее витаминным составом. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Анализировать полезные свойства и химический состав  фруктового жмыха; 

2. Провести  маркетинговое исследование с целью выявления отношения потребителей 

к конфетам; 

3. Разработать корпусные конфеты на основе апельсинового  жмыха; 

4. Провести лабораторную апробацию и анализ корпусных конфет по 

органолептическим показателям качества. 

Даже сладкое может быть полезным, если приготовить простейшие кондитерские 

изделия из свежих или сушеных фруктов. Кстати, самые первые конфеты такими и были – в 

древности этим словом называли сухофрукты, вываренные в меду вместе с ароматными 

пряностями. В качестве основы для сладостей выбирают орехи и крупы, детские смеси и 

творог, ягоды и даже овощи. Впервые о пользе этих жмыхов для человека поведал миру Б.В. 

Болотов – академик, кандидат технических наук. Именно он обратил внимание на 

уникальные свойства жмыхов, полученных после отжима сока из различных растений. 

Актуальность работы состоит в необходимости производства на российском рынке 

конфет  с использованием начинок из фруктового жмыха отечественного производства, так 

как Россия переходит на собственную продукцию в связи с импортозамещением. И более 

того в связи с полезными свойствами фруктового жмыха. 

Конфеты имеют большую значимость в истории человека. Практически все люди 

любят конфеты.  

Конфеты, согласно ГОСТ 4570-2014 «Конфеты. Общие технические условия», – это 

сформованные сахаристые кондитерские изделия из одной или нескольких конфетных масс, 

определяющих идентификационный признак конфет [1]. 
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Конфеты, обогащенные ингредиентами повышенной пищевой и биологической 

ценности, намного полезнее обычных конфет. Технология приготовления конфет не раз 

усовершенствовалась человеком. Изготовление конфет как оставалось, так и будет 

оставаться любимым занятием людей.  

Фруктовый жмых – это продукт, который остаѐтся после отжатия сока из свежей 

мякоти фруктов. Для чего же  нужно использовать фруктовые жмыхи?  Если отжать сок из 

фруктов, а выжимки положить в контейнер, который герметично укупоривается крышкой, и 

принимать эти жмыхи три раза в день, до еды, то можно рассчитывать на следующие 

эффекты: 

1. Жмыхи будут  вытягивать канцерогенные вещества, которые попадают в наш 

желудок, а позже и в кишечник, вместе с жаренной пищей, с различной едой фабричной 

переработки – кетчупы, соусы, майонезы, копченая рыбы, мясо, куры, колбасы. 

2. Жмыхи абсорбируют остаточные соляные жидкости в желудке, связывают и 

выводят из кишечника желчные кислоты. 

3. Они имеют свойство восстанавливать эпителиальный слой в кишечнике, 

связывают и выводят до 30% насыщенных жирных кислот. 

4. Благодаря жмыхам, снижается уровень плохого холестерина и глюкозы в 

крови. 

Спектр их воздействия на организм человека недостаточно изучен, это самая мала 

часть положительного влияния жмыхов на ЖКТ людей.  Жмыхи, полученные из фруктов и 

овощей можно и нужно использовать в кулинарии, учитывая, сколько полезных витаминов, 

микроэлементов, пищевых волокон, сохраняется в этом продукте. 

Свежеотжатые жмыхи из фруктов, ягод и овощей можно использовать для 

приготовления вкусных и полезных блюд. Из овощных жмыхов делают овощные котлеты, 

блины, начинки для пирогов. А фруктовые и ягодные жмыхи используют для приготовления 

вкусных десертов – пастилы, зефира, мороженого, конфет. Из кедровых и подсолнечных 

жмыхов делают муку и добавляют ее в выпечку. Способов применения очень много.  

Но более подробно изучим вопрос приготовления  фруктового жмыха как начинки 

для корпусных конфет, с целью обогащения витаминным и минеральным составом 

любимого всеми лакомства.  

Жмых для конфет  можно приобрести готовый, либо приготовить самостоятельно, 

используя натуральное сырье. Для нашего исследования по разработке корпусных конфет 

предлагается приготовление фруктового жмыха в условиях лаборатории. Он не содержит в 

своѐм составе консервантов. Следовательно, срок хранения  таких конфет будет гораздо 
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меньше. Относительно свойств химического состава и пищевой ценности в конфетах 

содержатся важные для человека питательные вещества, а именно: 

– большое количество жиров и углеводов, источника энергии для человека, особое 

место из которых занимают масла и сахара, влияющими на качество конфет; 

– содержание какао, нейтрализующее инфекционные заболевания; 

– минеральные вещества: железо, магний, калий и фосфор; 

– витамины А, С, группы В, РР [2]. 

С целью выявления предпочтений в выборе конфет было проведено маркетинговое 

исследование в ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» («НТТ») среди 

студентов и сотрудников данного учебного заведения. 

Проведя анализы анкет, были получены следующие результаты. 

Согласно опросу, как часто респонденты покупают конфеты 15% ответили, что через 

день; 85% – один-два раза в неделю; таких, кто не покупает конфеты, нет вообще.  

Конфеты употребляют в основном по будням 30%, по выходным 70%. 

При покупке конфет в магазине чаще всего учитывают цену – 62 %; вид упаковки– 87 

%; бренд – 33 %; внешний вид конфет – 90%; Вес, дата производства и срок хранения не так 

волнует опрашиваемых. 

В магазине при выборе конфет, 55% респондентов предпочитает брать конфеты из 

молочного шоколада, 20% – из пористого, 15% – из белого, 8% – из темного, 2% – из 

горького. По сути меньшая часть права – конфеты из темного или горького шоколада 

намного полезнее, чем конфеты из других видов шоколада, поскольку конфеты из темного 

или горького шоколада содержат большое количество натурального какао.  

На вопрос, могут ли респонденты прожить без конфет вообще: конечно легко – 33%; 

наверное, могу, но не хочу – 7%; а вот ответ: для меня еда без конфет – это не еда, ответили 

почти 60%. 

Для нас было важно узнать отношение респондентов к корпусным конфетам, 

приготовленным на основе фруктового жмыха, повышающего их пищевую ценность. Более 

80% корреспондентов ответили положительно, и что они не против экспериментировать.  

Потому за продуктами должна стоять не только цель иметь наличие биологической и 

пищевой ценности, но и выполнение профилактических функций, а именно насыщение 

организма витаминами. Поэтому разработка корпусных конфет с начинкой из  фруктового 

жмыха, обогащенных витаминным составом, является главной целью нашего исследования. 

Польза корпусных конфет на основе фруктового жмыха обусловлена большим 

количеством витамина С, способностью повышать иммунитет, наличием биологически 

активных веществ, отсутствие которых является главным недостатком конфет. 
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Фруктовый жмых образуется после отжатия из фрукта сока. Кожура и отжимки 

мякоти, которые остаются после получения сока, и являются жмыхом. 

Установлено, что фруктовый жмых чрезвычайно богат витамином С, участвующим в 

окислительно-восстановительных реакциях, функционировании иммунной системы и 

способствующим усвоению желез в организме человека [3]. 

Для выполнения следующей задачи мы разработали корпусные конфеты на основе 

фруктового жмыха, провели лабораторную апробацию и исследовали готовые изделия на 

соответствие физико-химических и органолептических показателей качества готовых 

конфет. Иллюстрация корпусных конфет на основе фруктового жмыха представлена на 

рисунке 1. 

 

 

Рисунок 5 – Презентация корпусных конфет на основе фруктового жмыха 

Также был проведен анализ расчета показателей  пищевой ценности корпусных 

конфет с ганашем и  с начинкой на  основе фруктового жмыха, данные представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Анализ пищевой ценности между корпусными конфетами на основе фруктового 

жмыха и корпусных конфет с ганашем 

Пищевая ценность корпусных конфет с ганашем (на выход – 100 г) 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, ккал 

23,28 392 268,08 684,10 

Пищевая ценность корпусных конфет на основе фруктового жмыха (на выход – 100 г) 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, ккал 

14,66 190,4 220,19 425,33 

 

Таким образом, пищевая ценность конфет с начинкой на основе фруктового жмыха 

ниже, чем у корпусных конфет с начинкой ганаш. Что позволяет такую продукцию 
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употреблять практически всем без исключения, да еще и с пользой для организма, так как 

конфеты с фруктовым  жмыхом обогащены витаминным составом. 

С целью сравнения органолептических показателей корпусных конфет на основе 

фруктового жмыха, была проведена дегустация в ГАПОУ «Набережночелнинский 

технологический техникум» среди студентов, педагогов и родителей. В ходе 

органолептической оценки дегустаторы определяли внешний вид, запах и вкус корпусных 

конфет. Исследуемые образцы получили положительную оценку. Результаты представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Результат органолептической оценки качества корпусных конфет на основе 

фруктового жмыха 

Наименование  

показателей качества 

Нормы  

показателей 

Соответствие 

Корпусные конфеты с 

ганашем  

Корпусные конфеты 

на основе 

фруктового жмыха 

Внешний вид: 

 

форма и поверхность 

соответствующие виду; 
5 5 

Цвет цвет корпусных конфет  

соответствующий виду 

используемого 

шоколада, на разрезе 

темно-оранжевый, так 

как использовали 

апельсиновый жмых 

 

5 5 

Вкус вкус свойственный 

изделию данного вида, 

без постороннего 

привкуса  

5 5 

Запах запах свойственный 

изделию данного вида, 

без постороннего запаха 

4 5 

Консистенция твердая, мягкая при 

раскусывании 

4 5 

Таким образом, в ходе проведенной работы разработана рецептура корпусных конфет 

на основе фруктового жмыха, что позволило уменьшить энергетическую ценность данной 

продукции, а также обогатить ее витаминами группы В, А, С, РР.  

Список использованных источников 

1. ГОСТ 4570-2014 Конфеты. Общие технические условия. 

2. Калорийность. Конфеты шоколадные. Химический состав и пищевая ценность. 

[Электронный ресурс] – режим доступа: https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/13702.php. 

3. Калорийность. Апельсиновый жмых. Химический состав и пищевая ценность. 

[Электронный ресурс] – режим доступа: https://health-diet.ru/table_calorie_users/951969/. 
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 ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ НА 

ОСНОВЕ ТРАДИЦИЙ И КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ СТРАН ВОСТОКА И ЕВРОПЫ 

Антропова Д.М., ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж», г. Елабуга 

Научные руководители – преподаватель междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей 

ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж», г. Елабуга, 

Фомина А.С.  

преподаватель междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей 

ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж», г. Елабуга,  

Ермакова В.С. 

Актуальность. Моя будущая специальность Технология продукции общественного 

питания включает в себя знание всех известных мировых блюд, их историю происхождения 

и приготовления, знание языков, составления меню и т.д. И бурное развитие туризма в наши 

дни вызывает настоятельную необходимость глубже изучать особенности питания разных 

народов.  

В силу этого обстоятельства кухня различных народов является объектом изучения не 

только специалистов питания, но в равной степени обучающихся ГАПОУ «Елабужский 

политехнический колледж». 

Недаром ведь говорится – мы есть то, что мы едим. Исследовав особенности кухни  

стран Европы и Востока, мы поймем, в чем различия между нами, но и найдем общие точки 

соприкосновения. 

Чтобы хорошо все рассмотреть, путешествовать мы будем на воздушном шаре: это 

позволит разглядеть все детали и особенности национальных кухонь, а ветер не позволит 

слишком долго задерживаться на одном месте. 

В путь! 

Цель: Изучить вопрос  предпочтения студентов колледжа в выборе восточной или 

европейской кухонь, а также традиции и культуры питания народов восточной и 

европейской кухни. 
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Рис.1 Воздушный шар 

Задачи: 

1. Изучить литературу по теме: «Традиции и культура питания стран Европы и 

Востока». 

2. Ознакомиться с основными блюдами, характерными для восточной и европейской 

кухонь. 

3. Провести анкетирование среди обучающихся ГАПОУ «Елабужский 

политехнический колледж»  с целью выявления пищевых предпочтений молодежи (блюда 

восточной и европейской кухонь).  

4. Подвести итоги на основании анкетирования. 

Объект исследования: традиции и культура питания восточной и европейской кухни. 

Предмет: изучение особенностей традиционной кухни Востока и Европы. 

Гипотеза: Правильно организованное рациональное питание студентов при выборе 

блюд европейской и восточной кухонь будет способствовать поддержанию организма в 

необходимом количестве и оптимальном соотношении многих питательных веществах. 

Методы исследования:  

Основным методом исследования является выкопировка из документов. В ходе 

исследования были использованы такие методы как:  

наблюдение,  

интервьюирование.  

Практическая значимость: работа может быть интересна и полезна всем, кто желает 

правильно определять рацион качественного питания. А также интересуется традициями и 

культурой питания разных народов мира, особенно народов Европы и Востока, и тем, кто 

выбрал профессию повара, кто часто путешествует и хочет расширить знания в области 

кулинарии, а также может использоваться на занятиях профессиональных модулей. 

В учебно-исследовательской работе были рассмотрены следующие темы: 

 История  восточной и европейской  кухни; 

 Традиционные блюда европейской и восточной кухни; 

 Особенности и направления восточной кухни; 

 Особенности и направления европейской кухни; 

 Основные отличия восточной и европейской кухни; 

 Режим питания. 

В практической части работы был проведен опрос, который показал предпочтения 

студентов 2-4 курса по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания» в питании стран Востока и Европы. 
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В опросе приняли участие 20студентов. 

В результате опроса получены следующие данные: 

 Наиболее часто студенты 021 группы 2 ого курса употребляют в пищу блюда 

европейской кухни - 81%, чем восточную – 19%.  

 А у студентов 921 группы 3 курса мнения разделились поровну: предпочтение 

к восточной кухне – 50%, европейской – 50%. 

 После опроса студентов 821 группы 4 ого курса оказалось, что чаще 

употребляют еду кухни европейской 87%, нежели восточной – 13%. 

Практически все опрошенные хотя бы однажды пробовали блюда других 

национальных кухонь. 

Сегодня на обед большинство респондентов предпочли блюда европейской кухни. 

После опроса мы обратились к экспертам-медикам и узнали их мнение: «Географический 

принцип питания» является важным для здоровья. Основной набор блюд должен быть 

традиционным для данной местности, относится к той кухне, которая сложилась в данных 

географических и климатических условиях». 

Таким образом, в результате проделанной работы мы решили задачи и достигли 

поставленной цели: выделили факторы, влияющие на формирование особенностей питания 

народов разных стран мира. 

По результатам работы можно сделать выводы: 

На формирование особенностей питания народов разных стран влияют, прежде всего, 

природные условия, а также образ жизни, религия и соседние страны. 

Студенты по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

«Елабужского политехнического колледжа» питаются в основном блюдами европейской 

кухни, которая является традиционной для нас. Но при этом многие часто едят и считают 

полезным блюда других стран. 

Эксперты-медики считают важным географический принцип питания, по которому 

нужно питаться традиционными для своей местности блюдами. 

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась. 

 

Рис.2 График опроса среди студентов 19.02.10 ТПОП 

021 группа 921 групппа 821 группа 
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Здесь наглядно представлен график проведенного опроса среди студентов 2-4 курсов 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Что хочется сказать, вот и подошло к концу наше путешествие. По кулинарии стран 

Европы и Востока  можно определить  историю и культуру, определить различные традиции. 

Путешествие накладывает свой отпечаток. Не задумываясь, мы начинаем вводить 

рецептуры приглянувшихся нам блюд в свой рацион. По-другому воспринимать те или иные 

продукты, экспериментировать с видами тепловой обработки и получать другие вкусы. 

Питание является одним из ведущих фактором физического развития.  Недостаточное 

обеспечение организма обучающихся основными питательными и биологически активными 

веществами, а также неадекватность, несбалансированность питания и однообразие 

продуктов оказывает отрицательное влияние на физическое развитие, приводит к снижению 

сопротивляемости организма, к развитию различных заболеваний. 

Итак, данная исследовательская работа позволила изучить вопрос  предпочтения 

студентов ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» в выборе восточной или 

европейской кухонь, а также почерпнуть новые знания, определить особенности 

национальных кухонь, традиции и культуры питания, ознакомиться с ассортиментом 

продуктов стран Европы и Востока. 

Также благодаря данному исследованию становится понятно, что интересные 

особенности и стоящие внимания детали есть в каждой стране, ее кухне, ее традициях, и 

прежде всего, в своей собственной.  

Список использованных источников 

1. https://medaboutme.ru/articles/vostok_delo_tonkoe_sredneaziatskie_traditsii_v_pitanii/ 

2. http://www.people.su/articles/1140/ 

3. https://revolution.allbest.ru/cookery/00424186_0.html 

4. https://multiurok.ru/files/kukhni-narodov-mira-i-geograficheskii-printsip-pit.html 

5. https://www.kakprosto.ru/kak-824343-raznovidnosti-vostochnyh-sladostey 

ИДЕЯ СОЗДАНИЯ МОБИЛЬНОГО БИСТРО НА ТРАМВАЙНЫХ ПУТЯХ КАК 

АЛЬТЕРНАТИВА ТОЧКАМ STREET FOOD 

                       Ахматнурова Р.Ф., Лутфуллиниа А.Н., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны 

Научные руководители – преподаватель специальных дисциплин  

ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны,  

  Хабибуллина А.Х.,  

к.п.н., преподаватель специальных дисциплин  

ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны,  

Худакова Л.В. 
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Street food или уличная еда – это готовые блюда и напитки, которые продаются 

уличными торговцами на площадях, рынках и в других людных местах со специальных 

киосков или передвижных фургонов [6]. 

Бистро (фр. bistro, реже bistrot) – небольшой ресторан-кафе, где подаются простые 

блюда. В России данным термином обычно обозначается небольшое кафе, где можно быстро 

и недорого поесть [1]. 

Казалось бы, довольно популярная ниша, большая конкуренция и  челнинцев уже 

ничем не удивить. В г. Набережные Челны насчитывается более 200 предприятий быстрого 

питания, в любое из которых можно прийти, недорого поесть и взять готовую продукцию с 

собой.  

 Готовая продукция – это изделия и полуфабрикаты, полностью законченные 

обработкой, соответствующие действующим стандартам или техническим условиям, 

принятые на склад организации или заказчиком (покупателем) [2]. 

Цель проекта заключается в том, чтобы разработать и рассмотреть возможность 

открытия нового уникального предприятия общественного питания на трамвайных путях, 

для обеспечения удобства жителям города Набережные Челны, экономии их времени и 

предоставления готовых и вкусных продуктов питания. 

Поставленная цель определяет задачи исследования: 

1. Рассмотреть теоретические основы понятий «стритфуд», «бистро», «готовая 

продукция»; 

2. Провести опрос среди предполагаемой аудитории для выявления спроса данного 

предприятия; 

3. Разработать план по открытию поп на трамвайных путях; 

4. Выяснить насколько «открыта» данная ниша в городе Набережные Челны, сколько 

подобных предприятий имеется; 

5. Выявить наиболее популярные и удобные маршруты трамвайных путей; 

6. Определить в какое время будет наиболее высокая активность посещения данного 

предприятия общественного питания. 

Трамвай Набережных Челнов - основной транспорт города. В Набережных Челнах 

продолжается развитие трамвайной инфраструктуры. В настоящее время на этот вид 

транспорта приходится порядка 40% пассажиропотока. Со дня открытия первого маршрута 

трамвай стал почти единственным и основным средством передвижения, связывающим 

жилые поселки с заводами КамАЗа. Трамвай  перевозит в год около 20 миллионов 

пассажиров. В ноябре 2021 года началась разработка новой трамвайной линии для жителей 

Замелекесья, поселка ЗЯБ в районе Сидоровки, ГЭСа и новой части города протяженностью 
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13 км с 28 остановочными пунктами. Новый маршрут сможет перевозить 2-2,5 миллиона 

пассажиров в год, это около 12% от всего пассажиропотока. В этом и заключается 

актуальность проекта. 

Быстрое питание на колѐсах – перспективная идея в нише общественного питания. 

Наверняка вы видели на улицах городов  красочные автобусы или фургоны, где готовят 

фаст-фуд: блины, шаурму, хот-доги, пиццу или бургеры. Идеей проекта стало представить 

это все в ином свете. Представьте, предприятие общественного питания, трамвай, который 

ходит по вашему маршруту, по которому вы направляетесь на работу, на учебу, везете 

ребенка в школу или детский сад. Каждое утро, торопясь на работу или учебу, не успев 

позавтракать или забыв обед, вы уже не переживаете, что останетесь голодным. Вы знаете, 

что сегодня не придется давиться в столовой холодным супом или пресной гречей с 

котлетой. Или просто можно с утра по пути выпить бодрящего кофе с выпечкой или чем-то 

сладким.  

Только подумайте на сколько это удобно! Целевая аудитория проекта – люди, 

которые работают, учатся, не успевают приготовить себе завтрак или обед. Проведя опрос, 

около 40% работающих людей не успевают позавтракать, а 18% и вовсе считают, что завтрак 

и обед можно перенести, если в столовой сегодня не такое меню, какое хотелось бы. 22% 

студентов регулярно пропускают обед, что приводит к рассеянности внимания.  

Американские ученые пришли к выводу, что дети и подростки, которые завтракают – 

показывают более высокий уровень умственных способностей и более высокую 

посещаемость, чем те, кто привык обходиться без завтраков. Есть доказательства, что прием 

завтрака укрепляет память и повышает успеваемость. Просто, когда студента или работника 

не отвлекает чувство голода, он может окунаться с головой в рабочий процесс. 

Идея проекта в том, чтобы у ДПО взять в аренду несколько трамвайных вагонов, 

стоимость одного составит 3000 рублей в час, которые прикрепляются к обычным 

пассажирским вагонам, с возможностью переходить из одного в другой. В нескольких 

подобных двойных вагонах сделать ремонт, переоборудовать ходовую часть транспортного 

средства, убрать сиденья, установить собственное оборудование и приступить к работе. 

В таких закусочных не предполагается кухня полного цикла – здесь все готово, нужно 

только подогреть или залить кипятком. Это – существенный плюс потому что получить 

разрешение проверяющих на открытие такой точки значительно проще, чем для кафе с 

кухней полного цикла. Это значит, что владелец покупает уже готовую продукцию у других 

ПОП (выпечка, салаты, бургеры, пицца и т.п.), хлеб, овощи и другие необходимые 

ингредиенты и свежими их продает. Посетитель может поесть прямо в дороге или запаковать 

с собой. 
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Кроме сотрудничества с поставщиками продуктов, важно наладить сотрудничество с 

поставщиками одноразовой посуды (понадобятся картонные стаканчики разных размеров, 

крышки для них, тары, контейнеры). 

Еще до открытия подобного вида предприятия общественного питания требуется 

проанализировать, кто будет целевой аудиторией, в какое время будет самый высокий спрос 

и за какую сумму посетители готовы покупать готовую продукцию. Для получения ответов 

на данные вопросы мы провели опрос среди студентов, преподавателей, а так же работников 

литейного завода и завода КАМАЗ. В опросе приняли участие 109 человек.  

По результатам опроса 63% респондентов добираются до учебы, работы или других 

мест именно на трамвае. Наиболее популярными и удобными являются 4, 8 и 10 маршруты. 

Чаще всего трамваем пользуются 74% опрашиваемых, именно с утра, поэтому режим работы 

данного предприятия будет с 6 до 12. Как раз в это время сотрудники и студенты 

передвигаются на трамвае и в это время смогут взять с собой завтрак и обед. 

Сумма депозита при входе в бистро так же была определена исходя из ответов 

респондентов. 250 рублей, столько посетитель платит и за проезд и за продукцию, которую 

может взять с собой т.к. в ходе опроса мы выяснили, что в среднем, на питание и проезд у 

80% опрашиваемых уходит от 200 до 350 рублей.  

Для открытия поп на колесах законодательство диктует получить следующие 

документы: 

1. Свидетельство о регистрации ООО или в качестве ИП. 

2. Технический паспорт на эксплуатируемое ТС или документ, подтверждающий 

право проката средства передвижения. 

3. Медицинские книжки для персонала. 

4. Сертификаты качества на всю продукцию, которая продается покупателям. 

Чтобы начать работать, сначала приобретается необходимая техника. И в нашем 

случае, она не должна быть профессиональной или очень дорогой. Но стоит обратить 

внимание на качественно и долговечность оборудования.  

Исходя из выполненного анализа и опыта, мы приходим к таким выводам:  

1. Относительно скромные инвестиции. Основные затраты пойдут на аренду и 

ремонт вагона, а также на покупку необходимого оборудования; 

2. Срок окупаемости. В среднем окупить проект реально за 6 месяцев; 

3. Минимум персонала. Для обслуживания посетителей хватит 3-4 человек; 

4. Данный вид предприятия не имеет сезонность, на подобном виде транспорта 

люди ездят в любое время года, так же как и едят; 
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Уникальность этого предприятия дает о себе знать, подобного ни в нашем городе, ни 

в республике нет. Это абсолютно свободная ниша в которую будет легко зайти, с 

дальнейшим развитием и расширением. 
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В современном мире цифровые технологии охватывают практически все сферы 

деятельности, с появлением постоянно развивающихся гаджетов, которые оказывают все 

больше влияние на нашу жизнь. Достижения в науке и технике, в том числе присутствует и в 

сфере индустрии питания. И нам как будущим специалистам необходимо владеть данными 
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знаниями, что бы идти в ногу со временем, предлагая внедрять данные процессы для 

качественной и конкурентоспособной продукции или услуг. 

Цифровые технологии являются актуальным инструментом, который обеспечивает 

предоставление товаров и услуг потребителю в максимально удобной форме, а также 

способны донести до потребителя всю интересующую его и необходимую информацию. 

Также цифровые технологии могут привлечь посетителя, сделав процесс покупки продукции 

или получения услуги более увлекательным и необычным. 

Желая поднять престиж своего ресторана, обеспечить четкость и оперативность 

обслуживания посетителей, наладить контроль за действиями персонала, руководители 

предприятий общественного питания неминуемо приходят к мысли о необходимости 

внедрения автоматизированных систем управления и контроля, без которых практически 

немыслимо успешное функционирование любой фирмы на рынке общественного питания. 

Это достижимо при условии широкого использования современных компьютерных 

технологий обработки и передачи информации. В данной статье рассмотрены теоретические 

аспекты применения новейших цифровых технологий в сфере индустрии питания, 

определена их сущность, исследована возможность применения опыта в современных 

предприятиях индустрии питания. 

Целью данного исследования является – изучение современных направлений и 

возможностей применения цифровых технологий для дальнейшего использования в 

ресторанном сервисе. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

– Рассмотреть новейшие инновационные цифровые технологии, которые 

используются в данной области. 

– Разработать элемент видеомэппинга. 

– Предложить данную технологию для предприятий ресторанного сервиса г. 

Набережные Челны для празднования детского дня рождения.  

В любой области деятельности можно выделить прогрессивное направление, 

основанное на современных тенденциях и технологиях. Безусловно, такие направления есть 

и в кулинарии. Обратившись к различным информационным источникам, было проведено 

соответствующие исследование для выявления, какие же направления в кулинарии сегодня 

являются модными и наиболее востребованными. 

Ресторанный бизнес после кризиса 2014-2016 годов показывает уверенный рост 

второй год подряд. Для оптимизации расходов, повышения эффективности и увеличения 

лояльности клиентов участники рынка активно внедряют цифровые решения – благо, 

таковых становится все больше.  
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Чтобы соответствовать новым тенденциям, а также повышать эффективность 

управления и сокращать издержки, предприятия индустрии питания автоматизируют 

процессы и внедряют цифровые решения.  

Ярким примером является программный комплекс R-Keeper.  Программный комплекс 

R-Keeper – это отдельные программы одного целого, используемые специалистами разных 

уровней.   Программа отвечает за несколько модулей рассчитанных на выполнение лицами 

своих полномочий: «управленческий модуль», «менеджер», «официант», «повар», «кассир». 

Каждый модуль предусмотрен для выполнения определенных операций: формирование 

меню, передача заказа, обработка карт, оплата, начисление бонусов и скидок, контроль 

проведенных кассовых операций, учет рабочего времени сотрудников [1]. 

В кондитерской индустрии, при массовом разнообразии десертов, очень сложно 

удивить посетителя чем-то новым. Оригинальная подача и оформление десертов является 

отличным решением.  

Альтернативой трудоемких процессов изготовления элементов декора для 

оформления изделий является применение пищевого принтера. Средняя ценовая категория 

пищевых принтеров составляет от 17000 рублей. Для ресторанного бизнеса он может стать 

полновесным элементом конкурентного преимущества. 

Пищевые принтеры с каждым годом набирают все большую популярность и уже 

перестали быть атрибутом фантастических фильмов.  

Сама технология нанесения изображения (фотографий рисунков) на кондитерское 

изделие практически ничем не отличается от обычной фотопечати. Существенная разница 

лишь в материале. Основой для изображения выступает вафельная или сахарная бумага, а 

вместо чернил используются пищевые красители.  

Шокотрансферная бумага – это еще один вид цифровой технологии, который 

используется в кондитерском производстве. Переводные листы для шоколада представляют 

собой пластиковую пленку с рисунком, выполненным на основе масло-какао. Переводная 

картинка на шоколад открывает широкие возможности для кондитеров в декорировании 

своих творений. Разнообразие готовых рисунков на листах позволяет получить качественные 

и высокохудожественные украшения для кондитерских изделий [2]. 

Прекрасным дополнением к любому виду десерта является напитки на основе кофе. И 

в данном направлении имеет место быть цифровым технологиям.  

Кофе-принтер – разновидность пищевого принтера, с помощью которого наносят 

изображения на поверхность кофейной пенки, молочных коктейлей, мороженого или 

десертов. 

https://top3dshop.ru/kupit-3d-printer/food/
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Получить небольшой сюрприз приятно каждому гостю заведения, а с кофе-принтером 

открываются безграничные возможности для творчества. Портреты посетителей, признания 

в любви, тематические рисунки, праздничная символика может привлечь интерес гостей и 

повысить их лояльность. 

Некоторые производители говорят об увеличении выручки при использовании кофе-

принтера. Например, СелфиПринт публикует статистику о повышении ежемесячной 

выручки на 23% и росте посещаемости заведений на 30% за два месяца использования [3]. 

Аудиовизуальное искусство многогранно и имеет несколько уникальных в своем роде 

направлений. Одним из них является 3D-мэппинг (3D-mapping) или по-другому – 

видеомэппинг – создание трехмерных проекций на поверхностях различных объектов с 

учетом их фактуры и положения в пространстве. 

Видеомэппинг можно классифицировать по объектам, на которые осуществляется 

проекция. 

Архитектурный видеомэппинг − 3D-проекция на фасад или стену здания, мост, 

башню, а также на сложный объект (самолѐт, корабль и т.д.). 

Интерьерный видеомэппинг − проецирование внутри помещения на стену, пол и 

потолок, позволяющее создавать интересные иллюзорные интерьерные решения. 

Проекция на малые объекты − когда в качестве объекта проецирования используются 

небольшие объекты или какие-то элементы большого объекта. Например, создание иллюзии 

вращающегося колеса автомобиля, хотя сам автомобиль стоит на месте, проекция на 

музыкальные инструменты, на свадебное платье, а также торт, и другие. 

Ландшафтный видеомэппинг может осуществляться на природные объекты, горы или 

деревья. 

Интерактивный видеомэппинг — не только самый молодой, но и самый 

перспективный вид 3D мэппинга (наряду с архитектурным), уникальной особенностью 

которого является отведение человеку главной действующей роли за счет наличия 

интерактивной составляющей. Именно активные действия человека активируют 

интерактивную проекцию. Продукты интерактивного видеомэппинга − интерактивный стол, 

интерактивный пол, интерактивная доска и другие [4]. 

В последнее время активно развивается видеомэппинг в ресторанном сервисе. Гость 

садится за стойку или стол, подсвеченный интерактивной проекцией и начинается игра 

света: где можно делать самостоятельно заказ, как на смартфоне или рисовать бокалом 

причудливые рисунки. Тарелки и приборы становятся элементом дивного пейзажа, летают 

экзотические птицы и т. п. Некоторые решения включают себя не только красивые 

визуальные инсталляции, но и игры, весьма оживляющие атмосферу и развлекающие гостей. 
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А поскольку изображения и подсветки еще проецируются на стены и мебель, антураж 

получается очень эффектным. 

Таким образом, гости в ожидании заказа не скучают и не акцентируют внимание на 

голод. Чтобы чем-то отвлечь посетителей создается настоящая виртуальная реальность на 

скатерти обеденного стола. 

В качестве разработки нами предложен элемент видеомэппинга для празднования 

детского дня рождения в предприятиях ресторанного сервиса.  

Предложенный элемент видеомэппинга проекцируется на пустующих белоснежных 

тарелках, на хрустящей скатерти и салфетках. Данный элемент является частью подачи 

одного из блюд. Разнообразные узоры, двигающиеся под музыку, заставят улыбнуться даже 

самых серьезных гостей. 

Таким образом, применение цифровых технологий в индустрии питания позволяет 

увеличить конкурентоспособность предприятия, снизить трудозатраты по созданию декора, а 

благодаря новизне, яркости и эффекту неожиданности, гости будут приходить в полный 

восторг.  

3D-мэппинг в ресторанном сервисе – яркий пример успешной бизнес-идеи, 

пропагандирующей «сочетание несочетаемого» – в данном случае ресторанного дела и 3D-

технологий. 
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ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ К ГМО 
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  Научый руководитель – преподаватель КТК ФГБОУ ВО КНИТУ, г. Казань,  

Морозова С.А. 

Великий медик Гиппократ сказал: «Мы есть то, что мы едим». И мы все это прекрасно 

понимаем и знаем, человек есть то, чем он питается, т.к. качество питания – это 

основополагающий фактор нашей жизни, нашего здоровья и долголетия. Многие стремятся к 

сбалансированному, экологически чистому питанию, выращивают продукты 
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самостоятельно. Но все же современный человек приобретает многие продукты питания в 

торговой сети. Я задалась вопросом: насколько безопасны продукты питания в 

продовольственных магазинах. При этом решила проанализировать ситуацию с генетически 

модифицированными продуктами, ведь тема ГМО-продуктов в наше время становится очень 

актуальной.  

Учѐные предрекают проблему острой нехватки продуктов питания в связи со 

стремительным ростом числа жителей Земли. Решение этой проблемы учѐные видят в 

массовом создании ГМО. И поэтому встаѐт вопрос о его безопасности. 

Генетически Модифицированные Организмы – это некие организмы, в генный код 

которых были «встроены» чужеродные гены. Генетически модифицированные организмы — 

та же самая селекция, лишь с эксплуатацией генной инженерии.  

Генная инженерия раскрывает огромные перспективы. Есть возможность увеличить 

посевы сельхозпродуктов, адаптировать их к засухе и заморозкам, прививать растениям 

устойчивость к гербицидам и насекомым-вредителям. 

 Например, внедрение в геном кукурузы гена земляной бактерии помогает кукурузе 

самостоятельно уничтожить насекомых, наносящим ей вред. 

Использование ГМ-компонентов, как утверждают учѐные, позволяет почти 

полностью отказаться от химических средств защиты и удобрений.  

Но все же, на сегодняшний день нет подтвержденного научного исследования, 

указывающего на риск применения разрешенных генетически модифицированных 

продуктов. 

На данный момент все генетически модифицированные продукты можно разделить на 

три основные группы организмов: 

1. Генетически модифицированные растения (ГМР); 

2. Генетически модифицированные животные (ГМЖ); 

3. Генетически модифицированные микроорганизмы (ГММ). 

В ГМ-растениях заинтересованы медики, с помощью генетической модификации они 

могут изменять свойства растений и использовать их для производства лекарственных 

препаратов. 

На сегодняшний день есть небольшое количество ГМ-животных. 

Созданы модифицированные коровы, дающие человеческое молоко. 

Модифицированные комары, не дающие потомство, не кусающие людей и не переносящие 

болезни.    
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  Модифицированные светящиеся в темноте рыбки, выведенные не только ради 

красоты они являются живыми индикаторами, при загрязнении воды токсинами рыбки 

меняют окраску. 

Третья группа, самая малочисленная, ГМ микроорганизмы, созданные в интересах 

медицины. О них на данный момент известно мало, т.к. многие фармацевтические компании 

не распространят информацию о том, как создавались их лекарственные препараты. 

Перевешивают ли коммерческие и потребительские достоинства ГМО реальные и 

потенциальные риски их использования? Существует ли угроза голода растущему 

человечеству? 

С одной стороны, правительство России к проблеме ГМО не однозначно. В законе 

говорится о том, что на территории Российской Федерации запрещено выращивать и 

разводить генно-модифицированные растения и животных. Закон вступил в силу с 1 июля 

2017 года.  

Однако это не значит, что нужно свернуть научные разработки в сфере 

биотехнологий.  Необходимо совершенствовать технологию получения ГМО и изучать 

биологию трансгенных растений со всех сторон. Доказательства безопасности трансгенных 

продуктов должны опережать их коммерческое использование. 

С другой стороны, идет импорт ГМ продуктов. Основными производителями 

трансгенных культур являются США, Канада, Бразилия и Аргентина – в этих странах 

находится 95% площадей, занятых ГМ сортами сельскохозяйственных культур, в основном 

таких как соя, хлопок, кукуруза и рапс.  

Общественность негативно относится к ГМО, например, «Greenpeace» активно 

выступает против разработки технологии генной инженерии. Их точка зрения – ГМ-

продукты вредят здоровью человека, т.к. трансгенные живые организмы являются 

неестественными, а то есть чужеродными. Однако официальных данных или же 

публицистический, научных статей на просторах интернета на данную тему не 

обнаружилось. 

Риски, использования ГМ культур, можно условно разбить на пищевые, 

экологические и экономические.  

Пищевые риски 

Существует мнение, что довольно опасно для здоровья человека длительное и 

неконтролируемое употребление ГМО продуктов. Маркерные гены попадая в кишечник 

человека, вызывают его привыкание к антибиотикам. Через некоторое время человека 

трудно будет лечить от серьезных заболеваний. 

Экологические и агротехнические риски 
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 «Greenpeace» утверждает, создание трансгенных организмов может причинить 

непоправимый ущерб естественным экосистемам, привести к нарушению естественного 

отбора в ходе эволюции. Результаты эксперимента, проведенного в Англии, выявили 

значительное уменьшение биологического разнообразия организмов на полях, где 

выращивали трансгенные растения. Многие виды растений окажутся под угрозой 

вымирания. Есть риск появления новых и опасных вирусов, более агрессивных, нежели 

ранее. Например, вирусы растений могут стать вредными для полезных насекомых, 

животных, а также людей.  

И самое опасное это то, что в случае возникновения негативных последствий при 

использовании ГМО мы не сможем вернуть окружающую среду в исходное положение. 

Экономические риски 

Существуют риски экономические. Некоторые свойства трансгенных организмов 

меняются через несколько поколений. Например, у трансгенной кукурузы после нескольких 

лет выращивания неожиданно обнаружился новый признак — его стебель трескался и вел к 

гибели всего урожая на полях. 

При увеличивающихся объѐмах выращивания ГМО все более увеличивается 

зависимость фермеров от биотехнологических компаний, доставляющих семена. Причем 

семена ГМ-растений часто стерильны или не всходят. Справедливо будет сказать, что этим 

свойством обладают и гибриды, выращенные селекционерами. Например, гибрид «F1», 

семена которого необходимо приобретать каждый год. 

Станет ли ГМО панацеей от голода? 

Роль ГМО для спасения развивающихся стран от голода сильно преувеличена. Часто 

причина заключается не в отсутствии продуктов питания и витаминов, а в социальных и 

экономических преградах, неспособности населения приобретать продукты питания из-за 

бедности.  

Изучив и обобщив материал по безопасности продуктов питания с ГМО, я пришла к 

выводу, что на сегодняшний день нельзя однозначно ответить на этот вопрос.  

По словам учѐных, только через большое количество времени, через 40-50 лет, 

человечество узнает ответ на этот вопрос. Поэтому сегодня каждый сам должен выбрать для 

себя, какую продукцию будет он употреблять в пищу. 

Да, ГМО продукты выглядят привлекательнее, аппетитнее, плоды растений гораздо 

больше и слаще. Но можем ли мы точно утверждать об их безопасности на наше здоровье?  

А, следовательно, покупатель должен владеть информацией, о содержании в продуктах 

ГМО, знать об их влиянии на здоровье и только на основе знаний, осознанно совершать 

покупку. 
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Мною были проведены исследования по изучению ассортимента продукции с ГМО в 

магазинах РТ, в ходе которых не было выявлено продукции с ГМО, но обнаружено 

достаточно большое количество товара с маркировкой «Е», которая показывает наличие в 

составе ГМ-компонентов. Также было проведено анкетирование среди учащихся колледжа, а 

также своих сверстников и знакомых. Всего участников анкетирования- 541 человек. 

По итогам анкетирования можно сделать вывод о том, что большая часть людей не 

знают, что такое ГМП, не обращают внимания на маркировку и состав продукта на упаковке, 

но при этом считают, что ГМ – продукты вредны. Однако есть 30% покупателей, которые 

предпочитают дешевые продукты вследствие финансовых затруднений, даже зная о том, что 

в нем содержатся ГМ – добавки. Но радует то, что почти все опрошенные хотят узнать 

больше о ГМО. 

Самым главным в жизни человека является его здоровье. Здоровье дается нам при 

рождении, как дар. А вот насколько мы бережѐм этот дар, приумножаем его или тратим 

попусту – это зависит от человека.  

Я думаю, мы обязаны проявлять активность во всех вопросах, касающихся 

безопасности продуктов питания.  

Использовать или не использовать в своем питании продукты с ГМО решать каждому 

самому. Но, если вы все-таки хотите обойтись без ГМО продуктов, то можно посоветовать 

воспользоваться памяткой-буклетом.  
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В данной статье рассматриваются вопросы подбора вкусовых компонентов блюда (в 

частности соусы), которые так же выступают и как текстурный  компонент  при дегустации 

вторых блюд. 

Профессиональный повар должен знать об ингредиентах и меню, грамотно подбирать 

продукты для фирменных блюд. При выполнении задания демонстрационного экзамена по 

компетенции «Поварское дело» студентам необходимо разработать и приготовить 

многокомпонентное блюдо, используя оглашаемый продукт из черного ящика, при этом 

данный продукт необходимо применить в гарнирной части, а соус в свою очередь должен 

быть связующим звеном в блюде.  

Таким образом, возникает проблема разработки рецептуры и технологии 

приготовления соуса, которая была бы универсальна к разным продуктам.  

Принято считать что «соус» произошел от латинского языка «salsa», которое в 

Древнем Риме означало пряную пищу, подаваемую к основному блюду.  

Русская кулинарная традиция в отношении соусов является целиком европейской. В 

Европе «соусное дело» эволюционировало из национальных соусов, которые готовились 

преимущественно  на растительной основе   и их мы до сих пор встречаем в  поварских 

книгах с  пометкой «старинный рецепт». В XVII-XVIII вв. вся Европа попала под влияние 

французской кулинарии, которая в то время в изобилии представляла новые рецептуры и 

технологии приготовления соусов.  

Соус – компонент блюда, имеющий различную консистенцию, используемый в 

процессе приготовления блюда (в качестве связующего компонента) или подаваемый к нему 

для улучшения органолептических показателей (вкуса, аромата и цвета) [1]. 

Соус, как правило, состоит из 6-12 компонентов, он синтезируется из различных 

продуктов, ароматов и вкусов, которые в процессе приготовления образуют новую 

субстанцию.  

Выдели определяющие компоненты соуса:  

1. Соус не имеет самостоятельное значение и не может подаваться как отдельно 

самостоятельное блюдо.  

2. Соус должен иметь жидкую форму. 

3. Соус всегда многокомпонентный продукт.  

Цель исследования: подбор соуса при подаче вторых блюд и гарниров,  применяя 
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методику стандарта  «Ворлдскиллс» по компетенции «Поварское дело». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Анализ (выбор продуктов на основе опыта демонстрационного экзамена 2021г., 

Регионального чемпионата 2021г.)  и подбор рецептуры блюда для продукта из черного 

ящика, а также соусов, применяемые в мировой кулинарии.  

2. Изучение основных технологических приемов, используемых при приготовлении 

современных соусов и адаптация рецептуры для продуктов российского производства.  

3. Провести лабораторную апробацию и исследовать готовую продукцию по 

органолептическим показателям качества.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, чтобы подобрать рецептуру и 

технологию приготовления соуса для подачи к различным гарнирам и основному блюду для 

выполнения задания согласно требованиям демонстрационного экзамена.  

Решая первую задачу,  были изучены возможные вариации гарниров с учетом 

оглашения продукта из черного ящика и подбор соусов для сбалансированности вкуса блюда, 

результат анализа представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика гарниров и возможные варианты соусов   

 

 

КРОКЕТЫ 

 
 

Продукт  из черного ящика Характеристика блюда (гарнира) Наименование соуса 

Белокочанная капуста, 

цветная капуста, брокколи, 

помидоры, перец сладкий, 

цуккини 

Основа: рис отварной или картофельная 

масса, фарш: сыр «Моцарелла», ветчина или  

грибы шампиньоны продукт из «черного 

ящика». 

Специи: кориандр, прованские травы, чеснок, 

базилик 

Технологический прием: приготовление 

основы,  фарша; фарширование крокет, 

жарка во фритюре 

Сливочный, соус 

кули, томатный,     

соус «Мандора» и др. 

 

 

КУСКУС 

 
Грибы, морковь, лук, горох, 

помидоры, перец сладкий, 

капуста белокочанная, цветная, 

брокколи, тыква, свекла, 

цуккини, баклажаны 

Основа: кускус, сливочное масло, маринованные 

или пассерованные овощи в виде  

дополнительного  гарнира (продукт из «черного 

ящика»). 

Специи: кориандр, тмин, прованские травы, 

чеснок, базилик, паприка, розмарин, кайенский 

перец и т.д. 

Технологический прием: заваривание крупы, 

пассерование (обжаривание) овощей или 

маринование, соединение компонентов  

Томатный, соус 

«Харисса», терияки, 

соусы кули  и др.  
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ПОЛЕНТА 

 

 

 

 
Грибы, морковь, горох, 

помидоры, перец сладкий, 

капуста (белокочанная, 

цветная, брокколи), лук, тыква, 

свекла, цуккини, баклажаны) 

Основа: кукурузная крупа, сливки 23 % м.д.ж.,  

сыр «Пармезан»,  смешиваемый компонент 

(овощи – продукт из «черного ящика»).  

Специи: кориандр, тмин, прованские травы, 

чеснок, базилик, паприка, розмарин, кайенский 

перец и т.д. 

Технологический прием: варка поленты, 

смешение с компонентом, жарка основным 

способом порционно 

Томатный, чатни 

 

 

ПАСТА 
 

Свекла, томаты,  шафран, 

фасоль стручковая  

 

Основа: тесто с добавлением овощей, которые   

выступают как красители: свекла ‒ красный, томаты 

‒ оранжевый, шафран ‒ желтый, зеленые овощи ‒ 

зеленый. 

Все овощи могут входить и в соусы как компоненты 

(продукт из «черного ящика»). 

Технологический прием: приготовление пасты с 

натуральными красителями, варка пасты, соединение 

с соусом   

Песто, карбонара, 

маринара и др. 

 

 

ДРАНИКИ 

 

 
Грибы, морковь, помидоры, 

перец сладкий, капуста 

(цветная, брокколи), лук, 

тыква, цуккини 

Основа: картофель свежий  (соломка), яйцо,  

наполнители (продукт из «черного ящика»). 

Технологический прием: приготовление 

картофельной массы,  добавление ингредиентов,  

формование,  жарка основным способом на 

оливковом масле с двух сторон 

Сметанный, сальса, 

томатный, 

гуакамоле 

 

ОВОЩНЫЕ ОЛАДЬИ 

  

  

Тыква,  капуста (цветная, 

брокколи), цуккини 

Основа: картофель,  яйцо,  мука или манная крупа, 

зелень свежая, продукт из «черного ящика».  

Технологический прием: бланширование  овощей, 

соединение ингредиентов, перемешивают, 

дозирование, жарка основным способом  

Сметанный, чатни, 

сливочный, 

гуакамоле 

 

ЧИПСЫ ИЗ ОВОЩЕЙ 

 

Грибы, морковь, горох, 

помидоры, перец сладкий, 

капуста (белокочанная, 

цветная, брокколи), лук, тыква, 

свекла, цуккини, баклажаны) 

Основа: пюре из овощей,  крахмал, соль. 

Технологический прием: протирание 

подготовленных овощей, добавление ингредиентов, 

запекание в пароконвектомате, используя 

силиконовый коврик   

Сметанный, сальса, 

сливочный, 

глаукомоле, чатни, 

ранч  
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Таки образом, выбор рецептуры и технологии приготовления позволяет определить не 

только внешний вид и текстуру блюда, а также  вкусовой баланс, эстетичность подачи.    

Соусы в современной ресторанной кухне стали неотъемлемой частью любых блюд.  

Соусы могут использоваться и как составляющий элемент при приготовлении блюда, и для 

его оформления. Причем применение сразу нескольких соусов (обычно двух) при подаче 

одного блюда позволяет получить вкусовой  и цветовой контрасты. Дизайн блюда во многом 

определяется оригинальностью расположения соуса на тарелке. 

На Руси из древне было принято подавать к столу «взвары», которые готовились из 

брусники, клюквы, лука и подавались к мясу, птице или рыбе. По вкусу и технологии 

приготовления они напоминали соусы на растительной основе, а в качестве вкусовых 

добавок имели мед или винный уксус. В советской кулинарии преимущественно 

использовались соусы на основе бульонов, отваров и пассерованной муки [3].  В  последнее 

время мы видим тенденцию в использовании соусов на основе ягод или фруктов, 

деконструированный глаукомоле. 

В книге «Новые кулинарные технологии» Долгополова С.В. рассматривает, что в 

качестве основы соуса часто используют фруктовое или ягодное пюре. Слишком густое 

пюре разбавляют сахарным сиропом или сливками. Фрукты с грубой клетчаткой (персики, 

абрикосы, сливы) отваривают с сиропом, затем протирают. Мягкие и сочные ягоды (малину, 

клубнику, красную смородину) протирают сырыми. Яблоки припускают до полного 

размягчения и заправляют маслом. Например, малиновое (клубничное) пюре можно 

прокипятить с сахаром и водой, и тогда получится знаменитый соус «Мельба». Этот способ 

приготовления соуса на основе пюре известен также как «кули» 4. 

Термин «деконструкция» соуса ‒ это входящие ингредиенты  существующего соуса, 

изучение его составных частей и их рекомбинация (или некоторые из них) другим способом 

для получения похожего (или лучшего) готового блюда. 

Деконструированный глаукомоле позволит, используя один и тот же состав или его 

составные части применить разные технологии, например,  блендирование,  загущение.    

Блендирование ‒ этот способ часто используют для приготовления холодных соусов и 

соусов на растительной основе. Механической обработкой доводятся до состояния пюре или 

кашицы. 

Загущение соуса, при котором вводят крахмал: при тепловой обработке с 

соединением с жидкостью он образует однородную, устойчивую  эмульсию.  Использование 

сливочного масла многофункционально: сгущает соус, придает питательности и 

предохраняет соус от подсыхания, образую на поверхность пленку. 
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Для проработки выбраны следующие соусы: яблочные чатни, ранч, мандора. Данные 

соусы гармонируют по вкусу и текстуре с оглашаемым продуктом из черного ящика, 

используемым для приготовления гарнира.   

Таким образом, соусы являются универсальными для вторых блюд, превосходно 

дополняя ярким цветом и однородной текстурой при декорировании тарелки, тем самым 

предоставляют возможность акцентировать презентацию блюда и своим кисло-сладким 

вкусом усилить вкусовые ощущения. Имея невысокую трудоемкость и возможность 

применить вариации приемом, при этом соус получает разную вкусовую характеристику. 
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РАЗРАБОТКА ВИТАМИНИЗИРОВАННЫХ САЛАТОВ ИЗ СЫРЫХ ОВОЩЕЙ 

 ДЛЯ СТУДЕНТОВ И РАБОТНИКОВ  

ГАПОУ «НТТ»  В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

Есина А.И., Кожухова А.А., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны 

Научные руководители – мастер п/о ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны,  

   Маринюк И.А., 

мастер п/о ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны,  

мастер п/о Тарасова О.Г. 

Питание – это одно из условий существования человека. Правильное питание, как и 

здоровое, необходимо каждому человеку, так как это одно из важнейших составляющих 

здорового образа жизни. Во время пандемии COVID-19 очень важно укреплять свою 

иммунную систему, например, питаться здоровой пищей. Рацион может влиять на 

способность организма противостоять вирусу или ослабить болезнь, бороться с ней и 

восстанавливаться после перенесѐнной болезни.  
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Проблема  здорового  питания  – одна  из  самых  актуальных  в  наши  дни.  Чаще 

всего в повседневной жизни мы сталкиваемся с гиповитаминозом (недостатком витаминов 

или отсутствием какого-либо одного из них или нескольких). Следовательно, постоянное 

потребление определенной дозы витаминов в количествах, рекомендуемых медиками, 

окажет необходимый эффект по укреплению здоровья. 

Наиболее известным является витамин С (аскорбиновая кислота), который участвует 

во многих биохимических окислительно-восстановительных процессах в организме, 

оказывая антиоксидантное действие и способствуя регенерации и заживлению тканей, 

поддержанию устойчивости к различным видам стрессов, обеспечению нормального 

иммунологического и гематологического статуса. Суточная потребность в витамине С – 50 – 

100 мг. Одним из путей снижения дефицита витамина С в зимне-весенний период является 

использование в рационе питания напитков массового ассортимента повышенной 

биологической ценности, с увеличенным содержанием аскорбиновой кислоты. 

Для поддержания иммунитета можно добавить в свой рацион питания полезные 

салаты, богатые витаминами и полезными компонентами. 

Для  обучающихся  проблема  питания  стоит  особенно  остро.  В  связи  с  недостатко

м  времени  у  обучающихся  нет  возможности  соблюдать  правильный  режим  приемов пищ

и  в  количестве  3 – 4  раз.   

Также  характерен  в  основном  сидячий  образ  жизни  – 

гиподинамия.  В  сочетании  с  плохим  рационом  питания  это  пагубно  влияет  на  организм 

и  его  состояние.  Студенческая  пора  очень  насыщенна  и  разнообразна,  отличается  больш

им  перенапряжением  нервной  системы.  Нагрузка,  особенно  в  период  сессии,  значительно

  увеличивается  вплоть  до  15 – 16  часов  в  сутки.  

Хроническое  недосыпание,  нарушение  режима  дня  и  отдыха,  характера  питания и  

интенсивная  информационная  нагрузка  могут  привести  к  нервно-

психологическому  срыву.  В период пандемии особенно ощущается нехватка свежего воздуха 

для организма, из-за постоянного ношения масок. Они приводят к повышению концентрации 

болезнетворных микроорганизмов под маской, могут развиться аллергические заболевания и 

бронхиальная астма. В связи с эти мы предлагаем повысить защитные функции своего 

организма, путем включения в своем рационе питания витаминизированных салатов с 

большим содержанием витаминов, которые повышают работоспособность иммунной системы 

к различным хроническим, вирусным заболеваниям. 

В связи с тем, что обучающие большую часть дня проводят в стенах нашего учебного 

заведения, проведена исследовательская работа по выявлению новых предпочтений 

витаминизированных салатов в рационе питания студентов. 
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Целями исследования являются определение:  

1) Разработка ассортимента новых видов витаминизированных салатов для 

столовой ГАПОУ «НТТ». 

В  исследовательской работе  рассматривается ассортимент салатов ГАПОУ «НТТ».  

Задачами исследования  является: 

1) Анализ ассортимента салатов столовой ГАПОУ «НТТ»; 

2) Предложение новых видов витаминизированных салатов из сырых овощей. 

Ход исследования проходил в студенческой столовой ГАПОУ «НТТ». 

Была создана группа, для проведения исследовательской работы под руководством 

Маринюк И.А и Тарасовой О.Г. 

Объектом для исследования  были выбраны обучающиеся групп ТХ – 091, возраст 

которых составил 17 – 18 лет, в количестве 12 человек. Проведено анкетирование с 

обучающимися, по выявлению предпочтений салатов. 

В ходе исследования выявлено, что в меню столовой ГАПОУ «НТТ»  представлен 

ассортимент салатов: Салат «Мясной», Салат «Мужской каприз», Салат с квашеной 

капустой, Салат «Свекла со сметаной и сыром», Салат сельдь под шубой, Салат «Мимоза». 

Отсюда мы выяснили, что ассортимент витаминизированных салатов из сырых овощей 

следует расширить. 

В связи с этим были разработаны рецептуры салатов, для повышения иммунитета 

студентов, основными оцениваемым параметром салатов является вкус, физиологическое 

воздействие продукта на организм. 

 Предлагаем рассмотреть 3 вида витаминных салатов. Эти салаты не только улучшают 

здоровье, но и имеют отличный вкус:  

– салат «Витаминный» (свекла отварная и  яблоко сезонное нарезать ломтиком и 

замариновать в растительном масле и специях). В этих ингредиентах содержится большой 

комплекс витаминов и минералов, необходимых для организма в зимне-весенний период 

времени. 

– салат «Морковный»  (морковь, курага нарезать соломкой, добавить сметану и изюм, 

перемешать). Данный салат богат витамином А. 

– салат «Щѐтка» (сырые свѐклу, морковь и яблоки нарезать соломкой, мелко 

нашинковать капусту, смешать ингредиенты, добавить масло и соль). Данный салат богат 

большим количеством клетчатки, которая благотворно влияет на желудочно-кишечный 

тракт. 

При анализе анкетирования было выявлено, что наибольшим спросом пользовались 

салат «Витаминный» и салат «Щѐтка». Результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1– Результаты анкетирования студентов групп ТХ – 091 

№ Наименование салата Количество студентов 

1 салат «Витаминный» 4 

2 салат «Морковный»   3 

3 салат «Щѐтка» 5 

 

На основании полученных данных, можно сделать вывод, что большая часть 

обучающихся 33,4% относится к тем, кто предпочитает салат «Витаминный», 41,6% к тем, 

кто предпочитает салат «Щѐтка», 25% к тем, кто предпочитает салат «Морковный». 

Исходя из этого исследования, большим спросом пользовался салат «Щетка».  

Данные салаты рассматривали исходя из сырья, которое поступает на производство в 

столовую НТТ. Ингредиенты, входящие в состав салатов, отличаются демократичными 

ценами и доступностью.     

При расчете стоимость салатов с наценкой (70%) составила: салат «Щетка»- 16,60 р.,  

салат «Витаминный»- 14,20р., салат «Морковный»- 20,90 р. 

Рекомендации по внедрению: чаще включать в список салатов наиболее одобренные в 

ходе исследования салаты на ряду с уже утвержденным меню в периоды ослабления 

иммунитета у студентов, как правило, это весна, осень и зима. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Зная полезные 

свойства овощей, зелени и других полезных растений необходимо включать в рацион 

салаты, приготовленные из них. Это позволит поддержанию иммунной системы 

большинства студентов и обеспечит лучшую посещаемость и успеваемость.  
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ЕЩЕ РАЗ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТАХ 

Калашникова А.С., Финансово-Технологический колледж ФГБОУ ВО  

Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова, г. Саратов 

Научный руководитель – к.т.н., доцент, преподаватель технологических дисциплин  

Финансово-Технологический колледж ФГБОУ ВО  

Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, 

Кучнова О.А.  

Порой ситуация заставляет нас уделять особое внимание вопросам здоровья, как это 

произошло во время пандемии COVID-19. Здоровый рацион имеет большое значение для 

поддержания здоровья в целом и для деятельности иммунной системы. Пища, которую мы 

потребляем, напрямую влияет на то, как мы себя чувствуем и как функционирует организм. 

Этот принцип работает как во время болезни, так и до или после нее [1]. 

Люди, следящие за своим здоровьем и внешним видом, стараются питаться 

натуральными продуктами, богатыми растительным белком, углеводами и другими 

микроэлементами. Стало очевидным, что увеличение жирной рафинированной пищи, с 

дефицитом активных компонентов ведет к саморазрушению нашего организма. Диетологами 

всего мира составляются списки функциональных продуктов. 

В настоящее время пробиотики и продукты функционального питания составляют не 

более 3% всех известных пищевых продуктов. Однако, судя по прогнозам ведущих 

специалистов мира в области питания и медицины, в ближайшие 15 - 20 лет их доля 

достигнет 30% всего продуктового рынка. При этом они на 35-50% вытеснят из сферы 

реализации многие традиционные лекарственные препараты [2].  

Все большее распространение находят функциональные продукты питания, 

разрабатываемые учеными молочной отрасли, в которых помимо молока, может быть 

использована и другая питательная основа, прежде всего растительное сырье, 

ферментированное бифидобактериями, лактобациллами, молочнокислыми стрептококками и 

различными их комбинациями. Растения, как известно, являются для человека основным 
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источником углеводов, многих витаминов, клетчатки, минеральных и пектиновых веществ, 

природных антиоксидантов и других биологически активных соединений. 

Ученые Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова 

не остаются в стороне от российского сообщества ученых молочников, считают актуальной 

задачей вопрос комплексной переработки вторичного молочного сырья и занимаются этой 

проблемой с целью создания новых низкокалорийных лечебно-профилактических продуктов 

питания. За последние годы нами разработан широкий ассортимент и технологии 

инновационных продуктов питания (напитки, желе, аэрированные и кислородсодержащие 

продукты и др.) на основе вторичного молочного сырья, большинство из которых имеет 

правовую охрану в РФ [3]. 

К числу новых наших разработок следует отнести технологии низкокалорийных 

структурированных продуктов с использованием вторичного молочного и растительного 

сырья, пищевых волокон, в том числе некрахмальных полисахаридов. 

Нами разработана технология кисломолочного напитка на основе обезжиренного 

молока с добавлением инулина и экстракта цикория.  

В работе был использован инулин марки Глюкозин Лоу Фэт - это 

высокоэффективный инулин, полученный из корня цикория представляет собой смесь из 

олигосахаридов и полисахаридов, образованных полимерами фруктозы. Глюкозин Лоу Фэт 

обладает нейтральным запахом и вкусом, не содержит какие – либо посторонние добавки. 

Благодаря нейтральной величине рН ( около 7,0) гармонично воздействует с молочной 

смесью. [4]. 

Инулин относится к пребиотическим веществам, то есть веществам, которые 

практически не адсорбируются в кишечнике человека, но оказывают уникальное 

селективное воздействие, приводящее к активации метаболизма и роста полезной 

микрофлоры кишечника. Он способствует лучшей усвояемости многих витаминов и 

минералов (особенно кальция, магния, меди, цинка, железа и фосфора). Более того, инулин 

проявляет свойства иммуномодуляторов и гепатопротекторов, снижая риск возникновения 

онкозаболеваний. [5]. 

Инулин благодаря высокой степени гидратации повышает выход готового продукта, 

снижает потери при термообработке, улучшает структуру, а также даѐт нежный вкус в 

молочных продуктах с малым содержание жира, облагораживая вкус готового продукта. 

Основой при производстве нового молочного продукта был использован 

обезжиренных творог, полученный методом ультрафильтрации. Нежная консистенция 

творога позволяет вырабатывать на его основе различные молочные десерты, муссы 

пудинги. В качестве структурообразователя применяли желатин. Желатин – превосходный 
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диетический продукт. Все блюда, в составе которых есть желатин, отлично усваиваются 

организмом и не вызывают повышенной секреции пищеварительных желез. 

Для усиления лечебно-профилактических свойств продукта и придания нежного вкуса 

и оттенка использовали растворенный цикорий. Он содержит: витамин С, пектин, витамины 

группы B (B1, B2, B3), смолы, макро- и микроэлементы (К, Na, Ca, Mg, Fe, Р и др.), каротин, 

органические кислоты, белковые и дубильные вещества, также до 60 % инулина. 

Цикорный корень, благодаря инулину, способствует нормализации работы всей 

пищеварительной системы и улучшению обмена веществ. Растворимый цикорий 

нормализует микрофлору кишечника, так как инулином питаются особые «полезные» 

бактерии, обитающие в кишечнике человека – бифидумбактерии. [6]. 

Многие люди, страдающие от ожирения и других эндокринных заболеваний, 

стараются исключить из своего рациона сахар, заменяя его фруктозой. Это и было учтено 

при разработке нового продукта. В отличие от других углеводов фруктоза может принимать 

участие во внутриклеточном метаболизме без посредничества инсулина. Она выводится из 

крови за небольшой промежуток времени, в итоге сахар в крови повышается гораздо 

меньше, чем после приема глюкозы. Фруктоза не высвобождает гормоны кишечника, 

которые стимулируют выработку инсулина, поэтому она широко применяется в продуктах 

диетического питания для людей, страдающих сахарным диабетом. 

Рецептура на творожный мусс представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Рецептура на творожный мусс 

Применение функционального сырья позволит повысить эффективность 

использования молочных ресурсов, сгладить сезонность производства. Данная технология 

позволит расширить ассортимент молочных продуктов, сохранить все составные части 

молока-сырья, снизить себестоимость готовой продукции. 
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КВАС В КУЛИНАРИИ 

Кондратьева В.А., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны 

Научные руководители – преподаватель специальных дисциплин  

ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны,  

Тицкая И.С.,  

преподаватель специальных дисциплин  

ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны,  

Калганова Ю.В. 

С давних времен квас считался самым известным популярным русским напитком в 

России. Сегодняшние российские потребители и производители безалкогольных напитков 

проявляют повышенный интерес к отечественным напиткам на натуральной основе и 

восстановлению исконно русских напитков - квасов, морсов, медовухе, сбитню.Разработана 

технология квасов брожения, пастеризованных, разливаемых в бутылки со сроком годности 

до 2 месяцев, которая ликвидирует сезонность его производства, позволяет более четко 

регулировать его качество.На основе всего вышеизложенногоможно сказать, что 

производство кваса  переходит на новый уровень совершенствования технологий (например: 

модернизация оборудования квасоварения, устанавливаются новые производственные линии 

розлива  и линии фильтрации). При производстве кваса иквасных  напитковиспользуют  
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отечественное  и импортное  сырье.  При этом можно говорить о различных вкусовых, 

органолептических  и физико-химических свойств кваса. 

Целью данной работы является  исследование о влияние вкусовых качеств  и подбор 

кваса для блюд. 

В данной работе поставлены следующие задачи: 

– изучение  технологии приготовления блюд на основе кваса; 

– рассмотрение  и изучение сырья для приготовления кваса,  

– определение качества  кваса химико-биологическим путем с подбором наиболее 

благоприятных вкусовых качеств для приготовления блюд. 

 Квас можно использовать не только как напиток для утоления жажды, но он также 

служит одним из основ для приготовления многих блюд: например: окрошек, ботвиний, ухи 

и многих блюд русской кухни. Основным сырьем для приготовления этого напитка являются  

ржаной, пшеничный, ячменный сухой дробленый солод и ржаная, пшеничная или гречневая 

мука. В современной технологии в приготовление  кваса добавляют концентрат квасного 

сусла. 

Введение в рацион питания спортсменов солодового экстракта дает положительный 

эффект, в частности при больших нагрузках на мышцы. Поэтому напитки из солодового 

экстракта дают спортсменам для повышения физической работоспособности, снятия 

усталости и увеличения объема мышц.  

На основе изученногоматериала были выявлены  следующие факты.  Россияне 

используют квас в качестве основы для приготовления холодных супов (окрошек), соусов и 

маринадов, а также в качестве напитка особенно в теплое время года. В процессе работы был 

произведен опрос респондентов города  Набережные Челны о употреблении данного 

напитка. В вопросе участвовали жители города Набережные Челны в количестве 200 

человек, из которых мужчины составили 60%,  женщины - 40%, в том числе студенты в 

возрасте  от 16 до 20 лет  в количестве 90 человек. 

Полученные результаты опроса представлены на рисунке 1. 
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Потребление кваса населением  
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Маринады для блюд соусы для блюд 



395 

Рисунок 1 –Диаграмма  «Потребление кваса населением» 

Исходя из  полученных результатов можно сделать вывод, что квас является 

круглогодичным любимым напитком потребления.  

Также был проведен опрос о популярности этого напитка среди населения, который 

представлен на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 - Диаграмма «Популярность кваса среди населения города  

Набережные Челны» 

По вкусовым и пищевым качествам  на данный момент одним из самых популярных и 

востребованных считается квас «Челнинский» местного производства. 

Изучив рецептуру аутентичной русской кухни можно сделать выводы,что квас не 

только  утоляет  жажду, но и играет ведущую  роль в технологическом процессе 

приготовления блюд на основе кваса. Исследования проводились на основе физико-

химических свойств самых популярных сортов кваса, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Физико-химические показатели кваса 

Наименование 

кваса 

Наименования показателя 

Внешний вид, 

констистенция 

Цвет Вкус и 

аромат 

Массовая 

доля СО², 

% не менее 

Кис-ть, см³ 

1 моль /см³ 

р-ра NaOH 

на 100 см3 

напитка 

Массовая доля сухих 

веществ, % не менее 

Квас 

«Челнинский» 

хлебный, 

производитель 
Россия, РТ, 

Набережные 

Челны, ОАО 

«Булгарпиво» 

Непрозрачная 

пенящаяся 

жидкость, без 

осадка и 

посторонних 

включений 

Темнно-

коричневый, 

обусловленн

ый цветом 

ис- 

пользуемого 

сырья 

Сладковат

ый, 

освежающи

й вкус и 

аромат 

сброженног

о напитка 

0,48-056 3,0 6,0 

Квас «Для 

окрошки» 

производитель 
Россия, РТ, 

Набережные 

Челны 

 ОАО 

«Булгарпиво» 

Непрозрачная 

пенящаяся 

жидкость, без 

осадка и 

посторонних 

включений 

Темно-

коричневый,

обусловленн

ый цветом 

ис- 

пользуемого 

сырья 

Кисло-

сладкий, с 

солоноваты

м 

привкусом, 

без 

выраженно

й горечи 

0,48-0,56 2,0 3,5 

Квас Непрозрачная Темнный- Сладковат 0,30-0,50 2,5 6,8 

40% 

20% 
15% 

15% 

10% 

Популярность кваса среди населения города 

Набережные Челны 

Квас "Челнинский" Квас "Для окрошки" Квас "Очаковский" 

Квас "Русский Дар" Другие сорта кваса 
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«Очаковский» РФ, 

г.Москва ЗАО 

МПБК «Очаково»  

пенящаяся 

жидкость, без 

осадка и 

посторонних 

включений 

обусловленн

ый цветом 

ис- 

пользуемого 

сырья 

ый, 

освежающи

й вкус и 

аромат 

сброженног

о напитка 

Квас «Русский 

Дар» 

ОАО "Дека" для 

ООО "ПепсиКо 

Холдингс", 
173024, Россия, 

Великий 
Новгород 

Непрозрачная 

пенящаяся 

жидкость, без 

осадка и 

посторонних 

включений 

Темнный-, 

обусловленн

ый цветом 

ис- 

пользуемого 

сырья 

Сладковат

ый, 

освежающи

й вкус и 

аромат 

сброженног

о напитка 

0,30-0,50 2,7 7,8 

 

В зависимости от содержания в квасе сухих веществ, можно сказать, что квас, 

имеющий повышенную кислотность,  рекомендуется использовать для  маринования блюд 

из мяса и рыбы, квасы, имеющее низкую кислотность, а это квас «для Окрошки» 

рекомендуется использовать для  приготовления окрошек и  различных супов. Квасы, с 

наибольшим содержанием сухих веществ лучше использовать для приготовления соусов 

преимущественно для блюд из мяса говядины, телятины  и баранины. 

В заключение данной работы, хочется отметить, что поставленные цели задачи 

выполнены в полном объеме. Квас это востребованный продукт, не только с точки зрения 

приготовления кулинарных блюд, но и во многих аспектов. Квас способствует сохранению 

здоровья и повышает работоспособность, в квасе содержится более 10 аминокислот и из них 

8 незаменимых, то значение кваса становиться еще более весомым. Количество витаминов в 

квасе на первый взгляд не очень велико, но их регулярное поступление в организм дает 

ощутимый положительный эффект. Квас, как всякий продукт молочнокислого брожения, 

регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, препятствует размножению вредных 

и болезнетворных микробов, поднимает тонус организма, улучшает обмен веществ и 

благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. 

Список использованных источников  

1. ГОСТ Р 53094-2008 «Квасы. Общие технические условия»  

2. ГОСТ 31494-2012 Квасы. Общие технические условия 

3. ГОСТ 28188-89 «Напитки б/а. общие технические условия» 

4. Алкогольные и безалкогольные напитки / под ред. Т.И. Василенко. – М.: Издательство 

стандартов, 1994. 

5. Ананьев В.Г. Бар без алкоголя. – М.: Экономика,1998. 

6. Богданов И.А. Безалкогольные напитки. – Л.: Лениздат, 1987. 

7. Ермолаева Г.А., Колчева Р.А. «Технология и оборудование производства пива и б/а 

напитков» - М., АСАДЕМА ИРПО, 2000 
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8. Казакова З.А. основы физиологии питания, гигиена и санитария. – М.: Экономика, 

1978. 

9. Колесник А.А., Елизарова Л.Г. «Теоретические основы товароведения 

продовольственных товаров», М., Экономика, 1990 

1.  Тихомиров В.Г. «Технология пивоваренного и б/а производства», М., Колос, 1999 

10. Скурихин И.М., Нечаев А.П. Все о пище с точки зрения химика. – М.: Высшая школа, 

1991. 

11. Слюсаренко Т.П., Решетняк Л.Р. Основы микробиологии, гигиены и санитарии 

пивоваренного и безалкогольного производства. – М.: Агропромиздат, 1989. 

12.  Чепурной И. П. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров. М. : Дашков и Кº, 

2005 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕСТОРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лоушкин В.С., Царегородцева А.А., ГАПОУ «Заинский политехнический колледж»,  

г. Заинск 

Научный руководитель –  преподаватель специальных дисциплин 

ГАПОУ «Заинский политехнический колледж», г. Заинск,  

Ахметзянова А.Ф.   

Ресторанный бизнес – это один из привлекательных бизнесов на сегодняшний день. 

Поэтому инновации - это обязательный компонент, чтобы привлечь и удержать 

потребителей, ведь их избирательные и требовательные качества постоянно и растут. 

Новейшие и неповторимые технологии неминуемо привлекают внимание населения. 

Поэтому использование инноваций на ровне с высокотехнологической кухней,  сервисом 

обслуживания и атмосферой считаются на сегодняшний день основным условием для 

успеха.  

Ниже рассмотрены новые технологии, которые используют в ресторанном мире. 

Одно из новых направлений – это фудпейринг. Фудпейринг – это наука о сочетании 

продуктов с разными вкусами и запахами, но которые обладают общими вкусовыми 

компонентами. Эта наука, которая может помочь создать новые вкусы, составить 

нестандартное меню, разработать много авторских блюд. Основу составляет сочетание, 

которое подобрано научным путем. 

 Отцом данной науки является учѐный биоинженер – Бернар Лаусс. Он установил, что 

каждый продукт имеет своѐ ароматическое соединение – ароматизатор, которое имеет запах. 

Эти соединения результативно распознаются обонянием. Проведя исследования с большим 

количеством продуктов, и введя полученные результаты в базу данных, Бернар Лаусс 
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основал комбинации продуктов, хорошо сочетащиеся друг с другом, которые имеют общие 

ароматические компоненты.  

Для лучшего восприятия, работниками предприятий общественного питания, данного 

направления было составлено древо фудпейринга. В этом дереве отчетливо показаны, какие 

продукты хорошо сочетаются друг с другом с ароматической точки зрения. Например на 

рисунке 1 приведено дерево фудпейринга для картофеля. Из рисунка видно, что картофель 

можно приготовить с курицей и ветчиной, или с личи и черной смородиной 

.  

Рисунок 1 Дерево фудпейринга 

Другим инновационным направлением в ресторанном бизнесе является 

интерактивный стол.  

Что же из себя представляет интерактивный стол? По внешнему виду – это 

обыкновенный стол, но вместо столешницы располагается сенсорный экран, которое имеет 

очень прочное стекло. 

Практичный интерфейс позволяет выбрать блюдо (посетитель может сразу увидеть 

как выглядит данное блюдо), напитки, сделать заказ и оформить счет. Когда посетитель 

определился с меню, одним нажатием он отправляет заказ на кухню. 

Пока посетители ждут заказ, они могут посмотреть, как в прямом эфире готовят их 

заказ; изменять цвета и внешний вид скатерти; поиграть в игры; заходить в социальные сети. 

Некоторые столы имеют функции, которые позволяют сразу расплачиваться с банковскими 

карточками, заказать такси или оставить отзыв о данном предприятии. 

В России эти столы пока редкость, но наличие хотя бы одного стола может в разы 

увеличить поток посетителей предприятий общественного питания. Стоимость данных 

столов начинается от 300 000 рублей. 

Интерактивный бар – новшество ресторанного мира. Это информационно-

развлекательная система, которая встроена в барную стойку. Это интерактивный экран, на 

котором отображаются видеоэффекты. Если поставить на стойку бокал, то из-под него 
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мгновенно разойдутся в разные стороны разноцветные волны. Или возникнет картинка, 

которая оживит стойку. Если баром будут пользоваться несколько посетителей 

одновременно, то стойка будет реагировать на прикосновение эффектной иллюминацией или 

посылает от одного посетителя другому лучи света, разноцветные светящиеся объекты или 

молнии. Возможности данной программы у интерактивного бара безграничны. Данная 

система управления позволяет также добавлять и показывать на поверхности бара любую 

информацию – например поздравление с днем рождения или просто рекламу спонсора. 

С помощью интерактивного бара можно удивить и развлечь посетителей, 

усовершенствовать интерьер помещения, привлечь новых посетителей 

Таким образом можно сделать вывод, инновационные решения представляют 

большую значимость для развития ресторанного бизнеса. При этом оптимизируются время, 

силы и приносят прибыль. 

Список использованных источников 

1. https://www.foodpairing.com 

2. http://mir-restoratora.ru 

3. https://www.gefestcapital.ru 

 

БАНАНОВЫЙ ХЛЕБ 

Сиддиков М.М, УО «Барановичский технологический колледж» Белкоопсоюза 

г. Барановичи, Республика Беларусь 

Научный руководитель – преподаватель специальных дисциплин 

УО «Барановичский технологический колледж» Белкоопсоюза 

г. Барановичи, Республика Беларусь, 

Волчецкая Н.В. 

Одной из задач повышения благосостояния населения Республики Беларусь является 

его высококачественное питание, оптимально сбалансированное по содержанию отдельных 

пищевых веществ их физиологической и энергетической ценности. Ежедневное, 

повсеместное и всенародное потребление хлебобулочных изделий дает основание считать их 

продуктами питания имеющими первостепенное значение.  

Разработка продуктов и рационов лечебно-профилактического назначения основано 

на способности отдельных пищевых веществ влиять на всасывание, метаболизм или 

выделение токсичных соединений из организма. Среди них наиболее важное значение имеют 

витамины, минеральные вещества, углеводы, пектиновые вещества, белки и аминокислоты.  

Углеводы улучшают обезвреживающую, барьерную функцию печени повышают 

устойчивость организма к токсическому действию фосфора, хлороформа, цианистых 

https://www.foodpairing.com/
https://www.gefestcapital.ru/
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соединений.  

Клетчатка, стимулируя двигательную активность стенок кишечника, способствует 

выведению из организма токсической пыли, заглатываемой со слюной. В связи с этим 

положительное влияние на организм оказывает обогащение рациона свежими овощами и 

фруктами.  

Роль обеспеченности рационов витаминами для усиления обезвреживания 

токсических веществ трудно переоценить. Так витамины С, Е, А, Р, являясь 

антиокислителями, разрушают свободные окислительные радикалы, которые образуются при 

действии на организм различных повреждающих факторов, особенно ионизирующей 

реакции, приводящие к нарушению структуры мембран клеток. Аскорбиновая кислота 

способствует уменьшению интоксикации, возникающий при действии толуола, ксилола, 

мышьяка, фосфора, свинца. Витамины группы В уменьшают повреждающие действия 

хлорзамещенных углеводородов, ртути, свинца.  

Повышение пищевой ценности достигается двумя способами: составлением наиболее 

полноценного рациона и обогащением хлеба недостающими веществами.  

Лучше всего идти по пути составления правильного рациона, включая в него 

натуральные пищевые продукты, богатыми теми веществами, которых в нѐм недостаточно. 

Благоприятно для повышения биологической ценности сочетание его с продуктами 

животного происхождения - с молоком, молочными продуктами, мясом. Повысить пищевую 

ценность можно и путѐм различного комбинирование продуктов растительного 

происхождения.  

Банан — название многолетней травы из семейства Банановых и ее многочисленных 

плодов. Бананы считают одним из самых древних растений культивируемых человечеством. 

Их родиной являются тропические леса Юго-Восточной Азии и, в частности, острова 

Малайского архипелага. 

Всего существует более 500 сортов бананов, но большая их часть не употребляется в 

пищу. Съедобные сорта условно разделяют на две основные группы: десертные, и 

плантайны. Десертные бананы идут в пищу в сыром или сушеном виде. Именно такие 

бананы привозят в нашу страну. Второй тип — плантайны – являются «вторым» хлебом для 

жителей тропиков.  

Банан является четвертым по популярности выращивания после риса, пшеницы, 

кукурузы. Первое место по его «производству» отводится Индии. В некоторых странах 

кухня практически основана на использовании бананов, причем не только их плодов, но и 

листьев. Из его стеблей делают подушечки и плоты, кожура банан используется как 



401 

краситель и для изготовления мыла, из банановых листьев делают крышу, из текстильного 

банана (его ложного стебля) делают волокно и т.д.  

Полезное свойство банана для кишечника человека по уровню пользы выглядит 

следующим образом: самые полезные — зеленые бананы, потом идут желтые, а с 

пятнышками остаются на третьем месте. 

Бананы в сочетании с клетчаткой содержат 3 вида природных сахаров — глюкоза, 

сахароза и фруктоза. Как показали исследования, всего два банана снабжают организм 

количеством энергии, достаточным для 90 минутной тренировки. Кроме этого, эти фрукты 

помогают в профилактике и борьбе с некоторыми заболеваниями, поэтому врачи 

рекомендуют обязательно включить их в свой рацион. 

Состав бананов изобилует витамином В, успокаивающе действующим на нервную 

систему. 

Фрукт банан содержит огромное количество железа, поэтому он способствуют 

выработке гемоглобина в крови. 

В бананах содержится незаменимая аминокислота — триптофан, которая 

превращается организмом во всем известный «гормон счастья»- серотонин. Также 

эффективным инструментом в борьбе с депрессией являются физические нагрузки. 

Состав этого уникального экзотического фрукта богат калием. Кроме того, бананы 

почти не содержат соль, что делает их идеальным средством для понижения давления. 

Банановый хлеб также банановый кекс или пирог основным ингредиентом являются 

спелые бананы, очень популярен в США и Австралии. 

Банановый хлеб является традиционной выпечкой американской кухни. Точная дата 

появления рецепта неизвестна. Возможно, впервые он появился в XIХ веке, когда в качестве 

разрыхлителя стали использовать пищевую соду и разрыхлитель, которые важны для его 

приготовления. Однако в первой изданной в Америке книге рецептов нет упоминания кекса, 

кроме того бананы стали широко доступны лишь в конце XIX века, когда улучшились 

условия для транспортировки скоропортящихся продуктов. Можно с уверенностью сказать, 

что рецепт появился не позднее 1933 года, поскольку он был опубликован в одной из 

кулинарных книг. Некоторые историки также считают, что банановый хлеб был побочным 

продуктом Великой депрессии, поскольку находчивые домохозяйки не хотели выбрасывать 

перезрелые бананы. 

Есть предположение, что современный рецепт бананового хлеба был разработан на 

корпоративных кухнях для продвижения продуктов из муки и пищевой соды. В поддержку 

этой теории говорит то, что в 1950-х годах было много рекламы бананового хлеба в 

национальных телевизионных кулинарных шоу. В 1950 году он получил больше внимания с 
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выпуском кулинарной книги Chiquita Banana's Recipe Book . Позже появились разнообразные 

вариации, а также готовые смеси-порошки для выпечки. 

Для приготовления бананового хлеба понадобятся размятые зрелые бананы, мука, 

сахар, сливочное масло, молоко, яйца, разрыхлитель, для разнообразия можно взять 

коричневый сахар вместо белого и размолотые овсяные хлопья или цельнозерновую муку 

вместо муки высшего сорта. Лучше всего использовать перезрелые бананы с потемневшей 

кожурой, если бананы не совсем зрелые, стоит увеличить количество сахара. Банановый хлеб 

чаще всего выпекают в прямоугольной форме для выпечки.   

Бананы нужно размять вилкой, если бананы зрелые, то это делается намного легче. 

Сливочное масло предварительно растапливается. Добавляется немного ванильного сахара и 

сахар- песок. Количество сахара может быть меньше или больше в зависимости от степени 

зрелости бананов. Ингредиенты хорошо перемешиваются,  добавляются предварительно 

взбитые яйца, просеянная мука, заранее смешанная с разрыхлителем.    

Тесто получается светлое, бледно-желтого цвета, вязкой консистенции которое 

выливается в форму для выпечки. На поверхность теста  укладывается очищенный банан. 

Выпечка осуществляется  при температуре 180 градусов в течении  50-60 минут. 

Итак, понятно, что главный ингредиент бананового 

хлеба – это банан. Бананы лучше использовать спелые и 

переспелые, мягкие и сладкие. Кроме того, в хлебе 

присутствуют мука, яйца, сливочное масло и разрыхлитель 

теста. Исходя из этого, химический состав бананового 

хлеба содержит: бета-каротин, витамины: А, В1, В2, В5, В6, 

В9, В12, С, РР, а также полезные минеральные вещества: 

калий, кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец, 

железо, фосфор и натрий. 

 

Рис.1 Банановый хлеб 
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РОЛЬ ПИТАНИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

Ситр Р.И., ГАПОУ «ЛПК», г. Лениногорск 

Научный руководитель – преподаватель специальных дисциплин, ГАПОУ «ЛПК»,  

г. Лениногорск,   

Ваструкова Н.И. 

В жизни человека возникают различные заболевания, один из которых — это 

сахарный диабет, который обусловлен хроническим нарушением обмена веществ, в основе 

которого лежит дефицит образования собственного инсулина поджелудочной железой и 

повышение уровня глюкозы в крови. На рис. 1 представлены типы сахарного диабета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 – Типы сахарного диабета 

В России на сегодняшний день отмечается рост этого заболевания, среди которых 

увеличилось у детей раннего возраста. Статистика заболеваемости за последнее десятилетие 

представлена на рис.2 [1].  

 

Рис.2 – Статистика заболеваемости сахарным диабетом в России 
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 Развитие болезни: быстрое 
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По информации, представленной вице-премьером Т. Голиковой, в России по 

состоянию на начало 2020 года официально диагностировано заболевание у 5,1 млн 

взрослых человек и 50 тыс. у детей. 

В процентном отношении болеют 3,8% от всего населения Российской Федерации. 

Наблюдается постоянная тенденция роста числа больных. Это вызвано как увеличением 

количества заболевших, так и улучшением диагностики заболевания [1]. 

Следовательно, основное направление служит питание с целью улучшения состояния 

организма, предотвращения ухудшения, а также удовлетворения вкусовых рецепторов. С 

этой целью разрабатывается диабетические изделия, не повышающие уровень сахара в 

крови. Эффект данных изделий вызван за счет снижения содержания углеводов и 

энергетической ценности продуктов питания.  

Снижение углеводов достигается использованием различных нетрадиционных 

добавок, которые могут быть получены: 

 путем обработки физико-химическими методами различного сырья 

(глюкозосорбит, пектиновые вещества, микрокристалическая целлюлоза, лигнин, сорбит, 

ксилит, ацесульфам, стевиозид и др.); 

 натуральных растительных добавок (овощи, фрукты, отруби, лекарственные 

растения и продукты их переработки).  

Обширные способности с целью формирования диабетических продуктов раскрывает 

использование разных растений, имеющих сахароснижающим воздействием также 

продуктов их обработки. В настоящее время известно более 150 видов таких растений. 

Лекарственные растения включают сложные комплексы действующих элементов, 

какие проявляют позитивное воздействие никак не только лишь в углеводистый 

взаимообмен, однако также другие виды обмена веществ, совершенствуют функции 

сердечно-сосудистой также центральной нервной систем, печени также других органов, 

проявляют комплексное терапевтическое влияние со наименьшими побочными явлениями 

[2]. Лекарственные растения, уменьшающие сахар в крови представлены на рис.3 [3].  

Таким образом, учитывая все особенности и влияния добавок, возникает 

необходимость создания новых продуктов питания функционального назначения. Однако 

все добавки с основными ингредиентами должны сочетаться и дополнять, также 

органолептическая ценность остаться прежней.  
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Рис. 3 - Лекарственные растения, уменьшающие сахар в крови 

На продовольственном рынке ограниченный ассортимент кондитерских изделий 

функционального назначения, но все же есть. Поэтому при выборе кондитерских изделий 

необходимо знать определенные правила.  

Количество съедаемых углеводов рассчитывается в «хлебных единицах», в которой 1 

хлебная единица равна 12 г чистой глюкозы. Название «хлебный» закрепилось по причине 

того, что один «кирпичик» хлеба весом 25 г имеет 1 хлебную единицу. 

Очень важно распределять ХЕ на три основных и два дополнительных приема пищи. 

Это оказывает содействие хорошему контролю уровня сахара в крови и улучшает эффект от 

лекарственной терапии. Следовательно, количество ХЕ зависит от контингента и тяжести 

заболевания, которая подробна описана в таблице 1 [4]. 

Таблица 1 Среднесуточная доза хлебных единиц 

Контингент Хлебные единицы 

(ХЕ) 

Лица тяжелого физического труда или с дефицитом  

массы тела 
25-30 ХЕ 

Лица с нормальной массой тела, выполняющие среднетяжелую 

физическую работу 
20-22 ХЕ 

Лица с нормальной массой тела, выполняющие сидячую работу 15-18 ХЕ 

Типичный больной сахарным диабетом: старше 50 лет, физически 

малоактивный, ИМ- 25-29,9 кг/м² 
12-14 ХЕ 

Лица с ожирением 2А степени (ИМТ – 30-34,9 кг/м²) 10 ХЕ 

Лица с ожирением 2Б степени (ИМТ – 35 кг/м² и более) 6-8 ХЕ 

Лекарственные 

растения, 

уменьшающие 

сахар в крови 

Листья 

черники 

Корни 

лопуха 

Листья ореха 

грецкого 

Трава 

золототысячни

ка малого и 

клевера 

Корень 

одуванчика 

лекарственно

Листья 

земляники 

лесной 

Корень 

цикория 

дикого 

Стручки 

фасоли 

Зерна овса 

посевного 

Трава 

сушеницы 

топяной 

Трава галеги 

лекарственной 
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Таким образом, в настоящее время возникает необходимость расширения 

ассортимента кондитерских изделий функционального назначения, используя различные 

добавки, способствующие понижению сахара в крови. Также улучшения качества 

потребительских товаров, зависящих от экологии. С целью предотвращения роста 

заболеваемости в первую очередь среди детей, в том числе взрослого населения. 
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СТУДЕНЧЕСТВО НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ – 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО 

Худойбердиев А.Ж., ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж», г. Лениногорск 

Научный руководитель – преподаватель специальных дисциплин 

ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж», г. Лениногорск,  

Казанцева А.И. 

Введение 

Студенческое научное общество СНО — форма организации научного творчества 

молодѐжи и научно-исследовательской работы студентов, как для будущей профессии так и 

для развития творческого потенциала. 

Усиливающийся процесс совершенства кулинарных технологий и пополнение 

количества дополнительной информации – научной, технической, технологической – 

приводят к тому, что старые традиционные основы обучения для студентов, уже не могут 

быть актуальными и перспективными. В таких условиях внимание нужно уделить на 

студенческую озадаченность приѐмом творческой деятельности умении фантазировать что-

то новое. Наиболее качественной реализацией этой идеи в колледже будет научно – 

https://rosstat.gov.ru/
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исследовательская деятельность студентов, которая сделает из обычного человека – 

специалиста и опытного профессионала своего дела.  

Плоды творчества ученых, учителей, писателей и т.п. – очень хороший способ 

развития каких-либо умственных способностей, талантов, развития мотивации и 

формирования черты исследователя. В период энергичной и  заинтересованной творческой 

деятельности студент может познавать как один так и в группе, это очень хорошо 

сказывается на принятии информации. 

Эффективной формой предоставления научно-исследовательской деятельности 

студентов в колледже является Студенческое научное общество (СНО). СНО помогает 

полностью осуществить индивидуальный подход в выявлении способностей студентов и их 

обучении, которые склонны к творческому мышлению, аналитическому складу ума, 

умению решать научные, технические и социальные задачи и способности адаптироваться к 

различным условиям общества. Для развития творческого потенциала студентов в колледже 

предоставляются, как мы сказали, программы внеурочной и кружки творческой 

деятельности. В этой статье будет рассматриваться программа внеурочной деятельности, и 

какая самая перспективная, на мой взгляд, для технологии продукции общественного 

питания.  

1. Программа внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности междисциплинарного курса «Общепит» 

предназначена для углубления знаний и компетенций обучающихся при изучении дисциплин 

учебного плана в профессиональных направленностей по специальности ОГСЭ 

профессиональной программы подготовки специалистов среднего звена ППССЗ СПО на базе 

основного общего образования, и является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования.  

В моѐм понимании программа внеурочной деятельности – это, выражаясь очень 

простым языком, то, что студент делает или может делать после занятий в стенах колледжа. 

В эту программу могут входить какие-либо дополнительные курсы образования. Для чего 

это предназначено спросят многие студенты да и взрослые тоже? 

Программ внеурочной деятельности, как все знают очень много. В них могут входить 

курсы любых тематик: кулинарии, медицины, строительства, вождения транспортных 

средств и т.д. Это всѐ нужно для дополнительного образования и всеобщего развития, для 

студентов так особенно. Простой пример: студент отучился и пришел домой, ему хочется 

заняться приготовлением нового блюда, развивать свои таланты, но к сожалению во время 

учебы это не совсем возможно. Для таких студентов и существуют программы внеурочной 
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деятельности и доп. курсов. Было принято решение проделать интересную и необычную 

работу. 

2. Программа внеурочной деятельности 

«МДК 07.01. Организация и производство работ по профессии Повар» 

Цели и задачи программы: 

Целью осуществления внеурочного курса «Общепит» является создание примерных 

условий для приготовления соответствующих стандарту ФГОС, межпредметно - предметных 

результатов. 

Для достижения этой цели выполняются следующие требования: 

Реализация дополняемости урочных и внеурочных деятельностей, изучающихся по 

формированию общих стандартов в качестве нового материала урочных предметов; 

Задумка и осуществление учебных мероприятий, включающих решение онтогенезных 

задач во внеурочную деятельность, позволяющих созданию и улучшению опыта. 

4. Выполненная работа 

На программе внеурочной деятельности «Общепит» я решил сделать новый проект – 

создания нового блюда, а именно напиток «Молочный прохладительный напиток с 

вишнѐвым конфитюром». 

Кратко о напитке: Как для утоления жажды, и восполнения водного дисбаланса в 

организме, необходимо употреблять напитки. Но напитки могут быть разные, 

прохладительные, витаминизированные с минимальным содержанием килокалорий. Для 

большинство любителей сладких напитков и коктейлей, а с молочными ничего не 

сравниться. Этот напиток очень бодрящий и легкий, может порадовать любого сладкоежку. 

Технология приготовления: Готовят молочный и сливочный напиток из молока, 

сливок, мороженого и т.д.; но лучше всего брать сливки для нежного вкуса. Охлаждают и 

перемешивают с мороженым, после чего добавляют туда вишневый подготовленный 

конфитюр. Никаких лишних добавок и консервантов, но я решил поэкспериментировать и 

добавил чуть больше мороженного. На мой вкус лучше на много и конечно же вкусней. 
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Рисунок 4.1 Молочный прохладительный напиток с вишнѐвым конфитюром 
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ХЛЕБ – ВРЕД И ПОЛЬЗА 

Хусаинов К.Р., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны 

Научные руководители – мастер п/о, ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны, 

 Киселева Е.Г.   

мастер п/о, ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны, 

Ушакова Е.А.  

Своей историей хлеб уходит в далекое прошлое. Хлеб зародился в период неолита и 

начала распространения сельского хозяйства. Изначально в составе хлеба зерна являлись 

основным ингредиентом.  Ученые, которые непосредственно занимаются изучением истории 

хлеба, обнаружили его первое упоминание  источниках Древнего Египта, в которых были 

написаны инструкции по изготовлению хлебобулочных изделий. 

Первые упоминания в истории о пекарнях, которые пекли хлебобулочные изделия на 

продажу, появляются в Риме в 5 веке до нашей эры. Также следует отметить, что хлеб 

использовали как символ в некоторых древнейших религиях. [3, С. 42.] 

Целью данной статьи является рассмотреть основные положительные и 

отрицательные моменты употребления хлеба в пищу. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1) Рассмотреть плюсы употребления хлеба в пищу; 

2) Рассмотреть минусы употребления хлеба в пищу; 

https://ru.wikipedia.org/
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3) Выработать рекомендации для покупки, хранения и употребления хлеба в 

пищу. 

Хотелось бы разобрать основные плюсы и минусы потребления человеком 

хлебобулочных изделий. Основным положительным моментом употребления 

хлебобулочных изделий является то, что хлеб состоит из сложных углеводов, тем самым 

обеспечивая питание организма не только необходимым количеством энергии, но и играет 

важную роль в урегулировании уровня глюкозы в крови. Также хлебобулочные изделия 

содержат в себе различные витамины, которые вносят существенный вклад в происходящий 

в организме белковый обмен и замену клеток. Также хлебобулочные изделия благоприятно 

влияют на плотность костей. 

Но несмотря на все существующие положительные моменты, хлебобулочные изделия 

оказывают и негативное влияние на организм человека. Так, например, если человек 

употребляет хлебобулочные изделия в больших количествах, то он будет более подвержен к 

ожирению, что является глобальной проблемой человечества 21 века, которое в свою 

очередь, приводит к таким необратимым последствиям для организма, как сахарный диабет. 

Для того, чтобы хлебобулочные изделия приносили только пользу для человека, его 

необходимо употреблять в умеренных количествах. 

Во все времена хлебобулочные изделия представляли основу питания человека. В 

связи с чем, предприниматели осуществляли различные попытки приготовления 

хлебобулочных изделий. На сегодняшний день, основным компонентом приготовления 

хлебобулочных изделий является пшеничная мука, в составе которого преобладает высокое 

содержание белка. [2, С. 32.].   

При покупке хлебобулочных изделий мы обязательно должны ознакомится с 

этикеткой данной продукции, ведь именно там должна быть указана, когда было изготовлено 

это изделие и в какой период мы обязаны его реализовать. [5, С. 31.] Так, например, 

желательно использовать местную продукцию, так как в продукции, где требуется долгая 

транспортировка используются консерванты, ведь это помогает увеличить срок годности и 

срок реализации. [1, С. 23.]. 

Для хранения хлебобулочных изделий идеально подойдут деревянные хлебницы, а 

так же тканевые мешки. Ни в коем случае нельзя употреблять хлебобулочные изделия, если 

мы  увидели, что  изделие  начала  портится. Первым делом в таких изделиях появляются 

признаки заплесневения, но это лишь внешнее проявления, так как это означает, что 

продукция уже давно начала портится. [4, С. 47.] 



411 

Таким образом, подводя итог нашей статье, хотелось бы выработать некоторые и 

рекомендации для людей с целью правильного использования хлебобулочных изделий в 

своем рационе питания: 

– Желательно убрать из рациона питания хлебобулочные изделия, приготовленные 

из муки первого и высшего сортов, в связи с тем, что в данных изделиях практически 

отсутствуют нужные полезные витамины и минералы. 

– Необходимо включать в свой рацион включать цельно зерновые и бездрожжевые 

хлебобулочные изделия, которые будут наполнены сложными углеводами, тем самым 

благоприятно воздействую на организм человека, а именно, желудочно-кишечного тракта. 

Также необходимо отметить, что такие изделия будут одержать в себе необходимое 

количество витаминов и минералов. Также данные хлебобулочные изделия сбудут содержать 

в себе большое количество клетчатки, которые необходимо для выведения из организма 

продуктов процесса распада. Так, в качестве примера, хотелось бы привести ржаной хлеб, 

которые рекомендуют ученые-врачи. Данный хлеб благоприятно воздействует на организм, 

одновременно сохраняя чувство сытости человека и выводя токсичные вещества из 

организма.  

– При выборе хлебобулочных изделий обязательно нужно читать этикетку. Ведь 

именно из этикетки мы узнаем всю информацию о продукции: дату изготовления, срок  и 

температуру хранения , пищевую ценность , а также что важнее всего –это состав .В составе 

изделия не должно быть указано слишком много ингредиентов, а так же не должны 

встречаться незнакомые нам слова, ведь таким образом изготовители «улучшают» вкусовые 

качества продукции. 
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Введение 

Продуктивность животных находится в полной зависимости от состояния в хозяйстве 

кормовой базы, то есть от способности обеспечить животных кормами с учетом их 

продуктивности и возраста. 

Корма играют решающую роль не только как основной источник продуктивности 

животных, но и в значительной степени характеризуют эффективность производства 

отрасли, так как более 50% затрат приходится на кормление. Крупный рогатый скот 

относится к жвачным животным. Особенностью жвачных является многокамерный желудок, 

состоящий из рубца, сетки, книжки и сычуга. Прежде чем попасть в сычуг - собственно 

желудок, растительный корм в преджелудках подвергается действию микроорганизмов, 

простейших организмов, ферментов и благодаря этому усваивается более полно. Поэтому 

животные хорошо переваривают растительные корма: сочные, зерновые, грубые, отходы 

различных пищевых производств и другие. 

Солома – объективно доступный, экономичный и подходящий источник энергии для 

жвачных животных. Однако характерная особенность всех видов соломы в том, что она на 

70-80% состоит из целлюлозы, белков всего 4-5%, поэтому в рационе крупнорогатого скота 

должно быть достаточно источников белка и других питательных веществ.  

Если давать домашнему скоту рационы, содержащие в основном солому без 

достаточного количества питательных и усвояемых веществ животное, рискует погибнуть. 

Описание процесса 

Солома является источником целлюлозы, в которой еѐ до 80%. Солому в сельском 

хозяйстве используют в качестве грубого растительного корма для рогатого ската. При 

поедании соломы только 10-15% компонентов соломы усваивается в желудке КРС, но 

благодаря химии известно, что можно разделить (разорвать) целлюлозу. Механический 

способ не подходит, так как получим обычную солому мелкими частями, а необходимо 

разорвать на молекулярном уровне, для этого нужно использовать кислоту, которая 

участвует не как химический реагент, а как катализатор, в присутствии которого целлюлоза 

на молекулярном уровне разрывается на отдельные части до состояния глюкозы. Из химии 

известно, что кислота, являющаяся катализатором в водной среде, разрывает целлюлозу до 

глюкозы. 

Технология 
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1. Разделить (разорвать) солому на мелкие части, чтобы увеличить реакционную 

способность. 

2. Разорванную солому поместить в ѐмкость, несильно утрамбовывая еѐ, чтобы 

части соломы небыли очень плотными, не ухудшая химическую реакцию. 

3. Заливаем ѐмкость раствором воды и кислоты (1-2%) поверх соломы. 

4. Нагреваем ѐмкость, чтобы запустить химическую реакцию разрыва целлюлозы 

(70-80 °С) 

5. Так как химический процесс разрыва занимает много времени, можно 

уменьшить время реакции путѐм постепенного перемешивания субстанции, что позволит 

раствору омыть каждую частицу соломы, то есть увеличить контакт между раствором и 

поверхностью целлюлозы.  

6. После 5-6 ч. перемешивания получим жидкость тѐмного цвета и 

обесцвеченную (прозрачную) солому. Кислотность не более 1%. 

7. Сливаем полученную тѐмную жидкость, которую уже можно добавлять в 

рацион КРС.  

Процесс подготовки 

 

Преимущество метода 

1. Простота процесса. 

Процесс получения не сложен и не требует особых усилий и множества особенно 

сложных действий. 

2. Доступность. 

Материалы для запуска процесса и получения продукта доступны и не имеют 

завышенной цены. 

3. Требует меньше времени. 

В сравнении с другими методиками, полученный продукт требует меньше времени и 

прямого контакта на протяжении его получения. 

4. Экономическая выгода. 
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Полученный продукт увеличивает вес бычков и дойность молочного скота, также за 

счѐт обработки соломы мы получаем лигнин, который способствует очищению желудка КРС 

от тяжѐлых металлов (улучшает микрофлору), что улучшает качество молока. 

5. Экологичность. 

Солома — это отход или вторичный продукт в фермерстве и производстве, который 

попросту сжигают, закапывают в почву или отдают на корм КРС, но за счѐт данного метода 

можно найти новое применение данному продукту, что уменьшит количество отходов. 

В хозяйствах района имеются комбайны, оборудованные измельчителем. При уборке 

урожая измельчители необходимо правильно регулировать, чтобы измельченная масса 

соломы равномерно расстилалась по поверхности почвы. 

Вывод  

Если сравнивать известный принцип обработки соломы раствором мочевины, то 

можно увидеть сразу несколько достоинств данного метода: 

Одно из преимуществ — это простота процесса получения нужного продукта. В 

методике обработки соломы раствором мочевины есть большое количество сложных 

действий, такие как равномерное обработка соломы в растворе аммиака с водой и уложение 

еѐ в траншею или бурт, которую желательно проводить в изолированных от доступа воздуха 

местах, так же есть возможность, улетучивая аммиачного раствора с соломы, что может 

привести к неудачной попытке обработки соломы и в итоге потеря всех затраченных сил и 

средств. 

В предложенном методе возможность утраты продукта, минимальна, за счѐт 

использования парогенератора, который равномерно распределяет тепло на всю субстанцию 

в реакторе. 

Ещѐ одним преимуществом предложенного метода можно считать меньшее 

количество времени затраченного на получение нужного продукта. Если в методике 

обработки соломы аммиачным раствором только химический процесс обработки соломы 

занимает неделю, а полученный продукт можно скармливать КРС только через 12-15 дней, 

то в методе обработки соломы раствором кислоты с водой можно получить готовый продукт 

в течение дня. 

Нельзя и не отметить экономическую выгоду из описанного метода обработки соломы 

по сравнению с обработкой соломы аммиачным раствором. Это выражается в ненадобности 

вырывания траншеи или бурта и двух недельного ожидания получения продукта. Также 

эконмическая выгода выражена в меньшем количестве риска не получить продукт, так как 

аммиак, если не тщательно укрыть обработанную аммиачным раствором солому, способен 
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улетучиться. Так же предложенный способ является круглогодичным и не зависит от сезона 

и погодных условий. 

Солома, наряду с другими органическими удобрениями, может служить источником 

пополнения органического вещества в почвах. Каждая тонна соломы по содержанию 

органического вещества эквивалентна 3-4 тоннам подстилочного навоза. 
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В настоящее время такой продукт как творожный прочно основался в наших 

холодильниках. Его используют как  при приготовлении простых закусочных бутербродов, 

так и сложных блюд и кондитерских изделий.  Для начала рассмотрим технологию 

получения такого сыра.  

Данный вид сыра относится к мягким сортам сыров и во всем мире производится 

примерно по одинаковой технологии. Основой является натуральное свежее коровье молоко. 

После проверки его качества, молоко отправляют в сепаратор, где получают сливки. Их 

снова соединяют с молоком и сывороткой (пропорции должны быть соблюдены в строгости) 

и дальше нормализуют до нужной жирности. Дальше добавляют закваску и сычужный 

фермент. Происходит сквашивание, в результате чего появляется творожный сгусток, 

который солят, фасуют и охлаждают. Стоит заметить, что правильно изготовленный 

https://fermerok.info/izmelchitel-solomy-sena
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творожный сыр не требует никаких консервантов: он отлично хранится при правильных 

температурных условиях в течение срока, обозначенного производителем.  

Конечно, стоит отметить и полезные свойства творожного сыра. Творожный сыр, как 

и другие молочные продукты, отличается высоким содержанием белка (9,6 г на 100 г), 

поэтому может смело быть рекомендован для рациона каждого из нас. Также в сыре 

содержится значительное количество кальция, фосфора и витаминов группы B, которые 

необходимы для нормального функционирования костной, мышечной, а также нервной 

системы организма. 

Творожный сыр имеет в своем составе полезные для организма человека казеиновый 

и альбуминовый белки, жирные кислоты и, разумеется, молочнокислые бактерии, которые 

делают более эффективными процессы пищеварения [1]. 

Однако, стоимость такого вида сыра может достигать высоких сумм. Например, 

стоимость сыра творожного Arla Chef Professional 65% за  2 кг составляет 1 552 руб. 96 коп., 

сыра творожного Кремчиз «Unagrande Professionale», 70%, за 500 г составляет 533 руб. 40 

коп [2]. Таким образом, стоимость получается высокой, если для приготовления необходимо 

большое количество.   

В сети интернет немало роликов и статей на тему того, что данный сыр можно 

приготовить в домашних условиях, используя простые ингредиенты, а стоимость такого 

сыра будет на порядок ниже, чем в магазинах. 

Цель данного исследования – произвести сравнительный анализ творожных сыров, 

приготовленных в домашних условиях разными методами. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) Используя интернет-ресурсы, определить методы приготовления творожных сыров 

в домашних условиях. 

2) Приготовить творожный сыр различными методами. 

3) Произвести сравнительный анализ по различным аспектам. 

4) Оформить результаты и сделать выводы. 

Для сравнения творожный сыр будет изготовляться тремя разными способами и со 

своим ингредиентным составом. Количество сырья будет одинаковым в трех случаях. Позже 

будет произведен сравнительный анализ полученных образцов по трем категориям:  

1) Полученная масса творожного сыра. 

2) Себестоимость. 

3) Органолептические показатели готового творожного сыра. 

Ниже описаны методы приготовления творожного сыра в домашних условиях. 

1) ТВОРОЖНЫЙ СЫР ИЗ МОЛОКА. 
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 Ингредиенты: 1 л. молока, 10 мл. 9%-го столового уксуса, 2 гр. соли поваренной, 2 гр. 

сахара белого. 

Технология приготовления: молоко переложить в кастрюлю, добавить сахар, соль и 

довести смесь до кипения. Постепенно ввести уксус, варить 2-3 минуты при слабом кипении. 

Полученную смесь откинуть на марлю и дать стечь сыворотке. Оставить на ночь под пресс. 

2) ТВОРОЖНЫЙ СЫР ИЗ ТВОРОГА. 

Ингредиенты: 0,5 кг. творога, 0,5 л. молока, 2 гр. соли поваренной, 2 гр. пищевой 

соды. 

Технология приготовления: творог размять, молоко довести до кипения. Смешать 

творог и молоко и проварить 15 минут при слабом кипении. Полученную смесь откинуть на 

марлю и дать стечь жидкости. Снова выложить в кастрюлю и добавить соду, соль и масло 

сливочное. Варить 5 минут и дать остыть. Переложить массу в форму, убрать на холод на 

три часа. 

3) ТВОРОЖНЫЙ СЫР ИЗ КЕФИРА 

Ингредиенты: 1 л. Кефира 3,2 % жирности. 

Технология приготовления: кефир заморозить, выложить на замороженный кефир на 

марлю. Подвесить и дать стечь сыворотке. Убрать под  пресс в холод на 12 часов [3]. 

Процесс приготовления продемонстрирован ниже. 

Первым этапом является взвешивание необходимого количества сырья. 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Подготовка сырья для первого метода 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Подготовка сырья для второго метода 
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Рисунок 3 – Подготовка сырья для третьего метода 

Следующими этапами были непосредственно приготовление и створаживание 

исходных компонентов. 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 4 – Процесс створаживания по первому методу 

 

 Рисунок 5 – Процесс створаживания по второму методу 

Далее полученные образцы необходимо переложить на ткань, чтобы стекла 

сыворотка, получившаяся в процессе створаживания. 

  

 

 

 

Рисунок 6 – Процесс отделения сыворотки от сыра 

Затем получившиеся образцы были подвешены для полного стекания сыворотки от 

самого сыра. Процесс занял примерно 30 минут. 
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 Рисунок 7 – Процесс отделения сыворотки от сыра всех трех образцов 

Завершающим этапом приготовления творожного сыра в домашних условиях была 

отправка образцов под пресс в холодильный шкаф на 8−10 часов. 

После окончания процесса стабилизации творожного сыра, необходимо произвести 

анализ по заданным направлениям. Для начала произведем взвешивание готовых образцов. 

Результаты представлены ниже. 

 

 

 

Рисунок 8 – Процесс взвешивания готовых образцов 

Можно сделать вывод, что при одинаковом количестве исходного сырья, выход 

готового творожного сыра будет разным. Так, вес творожного сыра, приготовленного 

вторым методом, будет самым большим, а приготовленного первым методом – самым 

маленьким. Также можно сделать вывод, что при приготовлении первым способом процент 

отхода будет составлять 88%,  вторым способом – 68%,  третьим способом – 84%. 

Следующим этапом сравнительного анализа является расчет себестоимости 

получившихся образцов творожного сыра. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Расчет себестоимости образцов творожного сыра 

№ 

п/п 

Наименование сырья Норма закладки, 

кг, л 

Стоимость за кг, л. 

руб. 

Сумма, руб. 

ТВОРОЖНЫЙ СЫР, ПРИГОТОВЛЕННЫЙ ПО ПЕРВОМУ МЕТОДУ 

1 Молоко 3,2 % жирности 1,00 65,00 65,00 

2 Уксус столовый 9%-ный 0,001 70,00 0,07 

3 Соль поваренная пищевая 0,002 12,00 0,024 

4 Сахар белый 0,002 55,00 0,11 

Итого 65,20 

ТВОРОЖНЫЙ СЫР, ПРИГОТОВЛЕННЫЙ ПО ВТОРОМУ МЕТОДУ 

1 Творог 5% жирности 0,5 280,00 140,00 

2 Молоко 3,2 % жирности 0,5 65,00 32,50 

3 Соль поваренная пищевая 0,002 12,00 0,024 

4 Сода пищевая 0,002 40,00 0,008 

Итого 172,60 

ТВОРОЖНЫЙ СЫР, ПРИГОТОВЛЕННЫЙ ПО ТРЕЬЕМУ МЕТОДУ 
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1 Кефир 3,2% жирности 1,00 80,00 80,00 

Итого 80,00 

 

Завещающим этапом сравнительного анализа является сравнение органолептических 

показателей готовых образцов. Для этого была собрана комиссия, состоящая из 

преподавателей и мастеров производственного обучения технологического отделения. 

Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Сравнительный анализ органолептических показателей опытных образцов 

Органолептические показатели 

Внешний вид Цвет Консистенция Вкус, запах 

ТВОРОЖНЫЙ СЫР, ПРИГОТОВЛЕННЫЙ ПО ПЕРВОМУ МЕТОДУ 

Эксперт 1 

1 2 3 4 

Форма ровная, 

аккуратная, без трещин 

на поверхности 

Белый, слегка кремовый Плотная, слегка 

крошливая 

Вкус сладковатый, аромат 

творожный 

Эксперт 2 

Форма ровная, 

поверхность гладкая 

Белый Жесткая, плотная Вкус пресный, слегка 

сладкий, аромат кислого 

молока 

Эксперт 3 

Творожный аккуратной 

формы, соответствует 

посуде 

Кремовый Плотная, крошливая Вкус сладковатый, 

сливочный, аромат творога 

Эксперт 4 

Форма ровная, 

поверхность гладкая 

Белый Плотная Вкус пресный, слегка 

сладкий, аромат кислого 

молока 

Эксперт 5 

Форма ровная, 

аккуратная, без трещин 

на поверхности 

Кремовый Крошливая Вкус сладковато-кислый, 

аромат творога 

ТВОРОЖНЫЙ СЫР, ПРИГОТОВЛЕННЫЙ ПО ВТОРОМУ МЕТОДУ 

Эксперт 1 

Форма ровная, 

аккуратная, без трещин 

на поверхности 

Белый Жесткая Пресный, запах 

нейтральный 

Эксперт 2 

Ровная, соответствует 

посуде, в которой 

прессовался сыр 

Белый, слегка кремовый Плотная Вкус несолѐный, неяркий, 

запах слегка молочный 

Эксперт 3 

Форма сыра аккуратная, 

без трещин на 

поверхности 

Белый Жесткая, слегка 

крошливая 

Вкус пресный, 

недостаточно 

выраженный, аромат 

неяркий 

Эксперт 4 

Ровная, соответствует 

посуде, в которой 

прессовался сыр 

Белый, слегка кремовый Жесткая Пресный, запах 

нейтральный 

Эксперт 5 

Ровная, гладкая 

поверхность 

Кремовый Плотная Вкус несоленый, слегка 

творожный, аромат 

кислого молока 

ТВОРОЖНЫЙ СЫР, ПРИГОТОВЛЕННЫЙ ПО ТРЕТЬЕМУ МЕТОДУ 

Эксперт 1 
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Пастообразная масса, без 

комочков 

Белый Мягкая, мажущаяся  Вкус кисловато-соленый, 

аромат кислого кефира 

Эксперт 2 

Равномерная паста, 

однородная по всей 

массе 

Белый Мягкая, пастообразная Вкус соленый в меру, 

аромат творога 

Эксперт 3 

Пастообразная масса, без 

комочков 

Белый Мягкая Вкус кисловато-соленый, 

аромат кислого кефира 

Эксперт 4 

Равномерная паста, 

однородная по всей 

массе 

Белый Мягкая Вкус солоновато-кислый, 

аромат творога 

Эксперт 5 

Равномерная паста, 

однородная по всей 

массе 

Белый Пастообразная Вкус кисловато-соленый, 

аромат кислого кефира 

 

Учитывая полученные в ходе испытаний данных можно сделать следующие выводы: 

1) Наибольшим выходом готового творожного сыра обладает метод под номером два 

– 323 грамма, наименьшим – метод под номером один, выход составил всего 118 грамм. 

Следует учитывать, что количество исходного сырья во всех методах было одинаковым. 

2) Если рассматривать себестоимость, то самым дорогостоящим является метод под 

номером два – для изготовления сыра по данному методу было потрачено  172 рубля 60 

копеек. Самым низким по себестоимости является метод под номером три – для его 

осуществления потребовалось всего 80 рублей. 

3) Самым привлекательным и гармоничным с точки зрения органолептических 

показателей эксперты выделили образцы, приготовленные по первому и третьему методу. 

Сыр по второму методу собрал самые низкие предпочтения среди экспертной группы. 

Следовательно, можно сделать общий вывод, что сыр, приготовленный на основе 

замороженного кефира, является самым пригодным для использования, так как метод 

позволяет при наименьших финансовых вложениях получить хороший по качеству 

творожный сыр. 

Список использованных источников 

1. Творожный сыр: характеристики, технология приготовления, полезные свойства 
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2. Каталог товаров Metro https://nb.metro-cc.ru/category [Электронный ресурс] (дата 
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«Товароведение» 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ФУТБОЛЬНЫХ, 

БАСКЕТБОЛЬНЫХ И ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ МЯЧЕЙ РАЗНЫХ ЦЕНОВЫХ 

КАТЕГОРИЙ 

Андреев С.А., ГАПОУ «НТТ» г. Набережные Челны 

Научный руководитель – преподаватель специальных дисциплин,  

ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны, 

Лизунова И.И. 

Спортивные игры — это состязания в игровой форме между двумя командами или 

партнѐрами. Каждый вид соревнований подразумевает соблюдение свода правил. 

Существует множество спортивных игр: футбол, баскетбол, волейбол и т.д. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что множество известных 

компаний трудятся над разработкой и выпуском новейших моделей спортивного инвентаря, 

но среди такого разнообразия товара у потребителя возникают трудности с выбором. 

Исследование ассортимента и  качества товаров позволяет оптимизировать процесс их 

выбора для торговых сетей, а, следовательно, и максимально удовлетворить покупательские 

потребности потребителей. 

Цель исследования: произвести сравнительную характеристику потребительских 

свойств футбольных, волейбольных и баскетбольных мячей разной ценовой категории  на 

примере ООО «Спортмастер».  

Сравнительная характеристика потребительских свойства футбольных мячей «Demix» 

разной ценовой категории, реализуемых в ООО «Спортмастер» представлена в таблице 1. 

Футбольные мячи представлены на рисунке 1. 

 

Образец 1             Образец 2             Образец 3 

Рисунок 1 –  Футбольные  мячи «Demix» разной ценовой категории 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика потребительских свойств футбольных мячей 

«Demix» разной ценовой категории  

Потребительские 

свойства 
Футбольные мячи 

Образец 1 Образец 2  Образец 3 

Страна производитель Китай Китай Пакистан 
Способ соединения 

панелей 
Машинная 

сшивка 
Машинная сшивка Клееный 

Материал камеры Натуральный 

латекс 
Резина Натуральный 

латекс 
Материал покрышки Поливинилхлорид Резина Полиуретан 

Назначение Для игр на газоне Для игры на 

жестких покрытиях 
Для игр на газоне 

Количество панелей, шт. 32 12 16 
Цвет Белый Зеленый Мультицвет 
Вес, кг 0,4 0,45 0,45 

Цена, руб. 649 1299 5899 
 

Исходя из таблицы 1, образец 1 непрактичен, так как покрышка выполнена из 

поливинилхлорида, который характеризуется невысокой морозостойкостью. При уличной 

игре в холодную погоду мяч деревенеет, что сказывается на его долговечности. За счет 

камеры из натурального латекса мяч легче поддается контролю. Из-за 32 панелей и 

машинной сшивки, мяч быстро изнашивается и рвется. 

Образец 2 имеет покрышку, выполненную из специальной износостойкой резины, из-

за этого мяч тяжело контролировать. В данном мяче отсутствует камера – эту  роль 

выполняет покрышка.  

Образец 3 обладает покрышкой сделанной из полиуретана и клееным способом 

соединения панелей, которые гарантируют высокую прочность и устойчивость мяча к 

износу. А за счет камеры из натурального латекса мяч легко поддается контролю. Модель 

имеет лицензию FIFA QUALITY PRO, что делает его профессиональным.  

Исходя из таблицы 1, можно сказать, что, выбирая из предложенных вариантов, более 

высокими потребительскими свойствами  будет обладать образец 3. За счет покрышки из 

полиуретана, камеры из натурального латекса и клееного способа соединения панелей он 

более долговечный и его легко контролировать.  

Сравнительная характеристика потребительских свойств баскетбольных мячей 

«Demix» разной ценовой категории, реализуемых в ООО «Спортмастер» представлена в 

таблице 2. Баскетбольные мячи представлены на рисунке 2. 
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Образец 1            Образец 2             Образец 3 

Рисунок 2 – Баскетбольные мячи «Demix» разной ценовой категории 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика потребительских свойств баскетбольных мячей 

«Demix» 

Потребительские 

свойства 

Баскетбольные мячи 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Страна 

производитель 
Китай Китай Китай 

Способ соединения 

панелей 
Клееный Клееный Клееный 

Материал камеры Бутил Натуральный 

латекс 
Натуральный латекс 

Материал покрышки Резина Резина Полиуретан 

Назначение Универсальный Для жестких 

покрытий 

Для зала 

Кол-во панелей, шт. 8 8 8 

Цвет Темно-коричневый Серо-желтый Коричневый 

Вес, кг 0,51 0,65 0,65 

Цена, руб. 649 1299 2899 

 

Исходя из таблицы 2, образец 1 обладает бутиловой камерой и резиновой покрышкой, 

из-за чего управление мячом утяжеляется.   

Образец 2 имеет резиновую покрышку, что затрудняет его контроль во время 

игрового процесса. За счет камеры из латекса траектория полета мяча более постоянна. Мяч 

соответствуют требованиям  Международной федерации баскетбола FIBA. 

У образца 3, покрышка из полиуретана и камера из натурального латекса, позволяют 

легче контролировать мяч и делают его долговечным. Мяч и соответствуют требованиям  

Международной федерации баскетбола FIBA. 

Исходя из таблицы 2, можно сказать, что, лучшим выбором среди  предложенных 

образцов будет образец 3, так как покрышка этого мяча выполнена из полиуретана он 

отлично поддается контролю и менее сильно изнашивается.  

Сравнительная характеристика потребительских свойств волейбольных мячей 

«Demix» разной ценовой категории, реализуемых в ООО «Спортмастер» представлены в 

таблице 3. 

Волейбольные мячи разной ценовой категории показаны на рисунки 3. 
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Образец 1        Образец 2        Образец 3 

Рисунок 3 – Волейбольные  мячи «Demix» разной ценовой категории 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика потребительских свойств волейбольных мячей  

«Demix» 

Потребительские 

свойства 
Волейбольные мячи 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 
 

Страна 

производитель 
Китай Китай Китай 

Способ соединения 

панелей 
Машинная сшивка Машинная сшивка Клееный 

Материал камеры Натуральный 

латекс 
Натуральный 

латекс 
Натуральный латекс 

Материал покрышки Поливинилхлорид Полиуретан Полиуретан 

Назначение Универсальный Универсальный Для зала 

Кол-во панелей, шт. 18 18 8 

Цвет Синий Мультицвет Оранжевый/ 

Зеленый 

Вес, кг 0,28 0,28 0,26 

Цена, руб. 649 1899 2299 

 

Исходя из таблицы 3, следует, что образец 1 непрактичен, так как его покрышка, 

сделанная из поливинилхлорида, характеризуется низкой устойчивостью к пониженным 

температурам. То есть при игре на улице мяч теряет потребительские свойства, становится 

менее упругим. За счет камеры из натурального латекса мяч легче поддается контролю.  

Образец 2 за счет покрышки произведенной из полиуретана и камеры из натурального 

латекса, легче контролировать и он обладает долгим сроком службы.  

Образец 3 имеет покрышку, сделанную из полиуретана, восьми панельную 

конструкцию и клееный способ соединения панелей. За счет этого достигается высокая 

прочность и устойчивость мяча к износу.  

Исходя из таблицы 3, можно сказать, что, выбирая из предложенных вариантов, 

лучшими потребительскими свойствами  будет обладать образец 3. За счет покрышки из 

полиуретана, камеры из натурального латекса и клееного способа соединения панелей он 

более долговечный и его легко контролировать.  

Таким образом, произведя сравнительную характеристику потребительских свойств 

футбольных, волейбольных и баскетбольных мячей разной ценовой категории  на примере 
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ООО «Спортмастер», можно сделать вывод, что цена соответствует качеству. Так как, 

удешевляя продукцию, производитель заменяет дорогое сырье дешевым, что сказывается на 

потребительских свойствах мячей.  

Список использованных источников 
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ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ МОЛОКА ПОД 

ВЛИЯНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 

Володина А.А., ГАПОУ «Казанский политехнический колледж», 

г. Казань 

Научный руководитель – преподаватель ГАПОУ «Казанский политехнический колледж», 

г. Казань,   

Воронцова Л.Г.,  

преподаватель ГАПОУ «Казанский политехнический колледж», 

г. Казань, 

Худякова А.Н.  

В задачу технологии молока прежде всего входит сохранение всех ценнейших 

природных качеств сырья с момента получения его на ферме до передачи в торговую сеть. 

Успешное решение этой задачи может быть достигнуто путем создания единой, неразрывной 

цепи технологических процессов производства молока в сельском хозяйстве, обработки и 

переработки его в молочных продуктов в промышленности. 

Производство молока является одной из важнейших отраслей агропромышленного 

комплекса. Молоко и молочная продукция служат источниками полноценных белков, жиров, 

молочного сахара, а также разнообразных минеральных веществ, витаминов, ферментов. 

Молоко легко усваивается организмом человека. Оно может использоваться как в 

натуральном виде (цельное молоко), так и в виде разнообразной продукции: кисломолочные 

продукты, сыры, творог, сливки, масло и т.д. 

Одними из основных причин снижения качества молока, понижения сортности, а 

следовательно, и понижения закупочной цены является повышенный уровень соматических 

клеток в молоке. Из-за повышения соматики, молоко становится менее термоустойчивым, 

ухудшаются технологические свойства. Поэтому переработчики молочного сырья крайне 

требовательны к качественным показателям. 

http://www.sportmaster.ru/
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Маститы являются наиболее распространенными из заболеваний в молочном 

животноводстве. Мастит - воспаление молочной железы. Заболевание коров маститом 

приводит к существенной потере молочной продуктивности, ухудшению качества молочного 

белка, снижению санитарного качества молока и показателей его безопасности, а также 

делает молоко коров непригодным для переработки, так как оно не соответствует 

требованиям Технического регламента и из него невозможно изготовить качественные 

молочные продукты. 

Наиболее значительно меняется качественный состав белков молока: количество 

казеина снижается на 0,06 и 0,14 % при субклиническом и клиническом мастите 

соответственно, а количество сывороточных белков, напротив, увеличивается (Р<0,999). 

Если в нормальном молоке доля казеина в составе общего белка составляла 79,67 %, то при 

субклиническом мастите этот показатель снижается до 77,67 %, а при клиническом мастите - 

до 75,25 %. 

Снижение массовой доли казеина, а также содержание кальция и фосфора приводит к 

ухудшению технологических свойств молока, плотность молока снижается, за счет 

увеличения массовой доли жира и уменьшения массовая доли СОМО. Увеличение 

количества соматических клеток ведет к увеличению количества бактерий в молоке.   

Согласно требованиям ГОСТ 31449-2013 Молоко коровье сырое- содержание 

соматических клеток в 1см
3
, не более 4,0 ·10

5
. Периодичность контроля на содержание 

соматических клеток ( тыс/см
3 
) при приемки молока–ежедневно в каждой партии по ГОСТ 

23453, в спорных случаях проводят повторный анализ удвоенного объема пробы 

взятой из той же партии молока. Результаты повторного анализа являются окончательными и 

распространяются на всю партию продукта. 

При прохождении производственной практики на ООО Агрофирме «Ак -Барс 

Пестрецы», где одним из основных видов деятельности является производство молока, мною 

совместно с руководителем было проведено ряд исследований.  

Молочное хозяйство имеет 10 племенных быков и 4000 коров черно-пестрой породы 

молочного направления, 1400 из которых являются в запуске. Способ содержания – 

привязный. Животные проживают в стойлах, где созданы оптимальные условия для их 

существования.  

Для исследования примеси маститного молока в сборном молоке были выбраны 

несколько партий сборного молока.  

Для контроля примеси маститного молока в сборном молоке мы определяли 

количество соматических клеток по следующей методике: для этого мы приготовили 2,5%-

ный раствор препарата «Мастоприм»: 2,5 г препарата внесли в мерную колбу вместимостью 
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100 см
3  
и доливали до метки дистиллированной водой, нагретой до 30-35

0
 С. Раствор перед 

применением взбалтываем. Срок годности раствора 3 месяца при хранении при температуре 

10-22 
0
С.  

Последовательность определения: 

В лунку пластинки ПМК-1 вносили  пипеткой 1 см
3
 молока и 1 см

3  
препарата 

«Мастоприм» 2,5%-ный раствор.  Молоко с препаратом интенсивно перемешивали палочкой 

в течение 10 с. Полученную смесь из пластинки неоднократно поднимали палочкой вверх на 

5-7 см и оценивали в течение 60 с.  

Число соматических клеток определяли по изменению консистенции молока в 

соответствии с данными из таблицы 1. 

Таблица 1 

Консистенция молока с препаратом 

«Мастоприм» 

Число соматических клеток в 1 см
 3 
молока. 

Однородная жидкость или слабый сгусток, 

который слегка тянется за палочкой в виде 

нити. 

До 500 тыс. 

Выраженный сгусток, при 

перемешивании которого хорошо видна 

выемка на дне лунки. 

От 500 тыс. до 1млн. 

Плотный сгусток, который выбрасывается 

палочкой из лунки пластики. 

Свыше 1млн. 

 

В контрольных партиях сборного молока было выявлено: консистенция молока с 

препаратом «Мастоприм» - число соматических клеток в 1 см 3 молока до 500 тыс.  

К недостаткам метода можно отнести субъективное определение характера 

консистенции смеси молока с препаратом «Мастоприм», особенно при наличии в молоке 

небольшого количества соматических клеток. Для устранения недостатков данного метода 

мы провели анализ при помощи капиллярного вискозиметр (ИСКМ-1), который позволяет с 

большей точностью измерять вязкость смеси молока с препаратом. Для этого зависящую от 

содержания соматических клеток вязкость пробы молока после его смешивания (вручную 

или механически) с препаратом «Мастоприм» определяют по времени истечения 

определенного объема смеси через капилляр прибора. Показания прибора пересчитывают на 

число соматических клеток, пользуясь таблицами зависимости числа клеток в молоке от 

продолжительности истечения смеси. 

Проведение анализа при помощи вискозиметра. 

Отмерили 5 см  раствора препарата "Мастоприм" и 10 см
3
 анализируемого сырого 

молока отобрали пипетками и внесли в сосуд вискозиметра. Анализируемое сырое молоко 

перед отбором пробы тщательно перемешали и очистили от механических примесей. 
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Смесь анализируемого сырого молока с раствором препарата "Мастоприм" в сосуде 

вискозиметра перемешали в течение (30±10) с в ручном режиме. По окончании 

перемешивания определяли количество соматических клеток в анализируемом сыром молоке 

по времени вытекания смеси из капилляра. Продолжительность вытекания определяли 

вязкостью смеси сырого молока с раствором препарата "Мастоприм", которая коррелирует с 

исходным содержанием в нем соматических клеток. Диапазон определения количества 

соматических клеток при использовании капиллярных вискозиметров составляет от 90 до 

1500 тыс. в 1 см  сырого молока и продолжительность вытекания смеси из капилляра 

колеблется от 12 до 58 с, что указано в таблице 2.  

Таблица 2 

Продолжительность вытекания*, с Количество соматических клеток, тыс./см 

От 12,0 до 15,0 От 90 до 200 

" 15,0 " 18,0 " 200 " 300 

" 18,0 " 21,5 " 300 " 400 

" 21,5 " 25,0 " 400 " 500 

" 25,0 " 27,5 " 500 " 600 

" 27,5 " 30,0 " 600 " 700 

" 30,0 " 32,0 " 700 " 800 

" 32,0 " 34,5 " 800 " 900 

" 34,5 " 37,0 " 900 "1000 

" 37,0 " 40,5 " 1000" 1100 

" 40,5 " 44,0 " 1100" 1200 

" 44,0 " 48,5 " 1200" 1300 

От 48,5 до 53,0 От 1300 до 1400 

" 53,0 " 58,0 " 1400" 1500 

* Продолжительность вытекания смеси из капилляра вискозиметра диаметром капилляра 

рабочего сосуда (1,50±0,05) мм и длиной капилляра (1,00±0,05) мм. 

В контрольных партиях сборного молока при исследовании при помощи 

вискозиметра было выявлено: продолжительность вытекания - 24,5 секунды, что 

соответствует количеству соматических клеток до 500 тыс./см.  

Результат позволяет сделать вывод о благополучном состояние молочного хозяйства, 

что положительно сказывается на качестве сырого молока и в последующем на качестве 

молочных продуктов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА И КАЧЕСТВА КАРАМЕЛИ  (НА ПРИМЕРЕ 

МАГАЗИНА № 53 ООО «ТД ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ») 

Корепанов А.В., ГАПОУ «НТТ», Набережные Челны 

Научные руководители – местер п/o ГАПОУ «НТТ», Набережные Челны,  

Баталова Т.В., 

местер п/o ГАПОУ «НТТ», Набережные Челны, 

Мамонтова С.Г 

Карамель характеризуется высокой питательной ценностью, хорошей усвояемостью и 

большим разнообразием изделий, поэтому является популярным продуктом у покупателей. 

Отличительные особенности карамели – это высокая энергетическая ценность, большое 

содержание легкоусвояемых углеводов, белков и жиров. При  производстве  карамели 

сырьем являются высококалорийные продукты: сахар-песок, жиры, яичные,  молочные 

продукты и другие. Отличается карамель приятным вкусом, тонким ароматом, имеет 

привлекательный внешний вид. Карамель – сахаристые кондитерские изделия хрупкой 

консистенции. Изготавливают их из одной карамельной массы или из карамельной массы с 

начинкой.  

Карамель от слова «caramel» - десертный ингридиент, представляющий собой 

коллоидный раствор вареного сахара различных оттенков коричневого цвета. Впервые 

карамель появилась из сахарного тростника (индийские долиты, занимались поиском пищи и 

наткнулись на сахарный тростник, порубили его на мелкие кусочки, добавили в кашу, 

поставили на огонь и через некоторое время получили первые карамельки). 

Вскоре тростниковый сахар попал к арабам и египтянам. Арабы использовали сахар 

для приготовления различных кондитерских изделий. А Древний Египет оценил такие 

свойства карамели как пластичность и липкость. Через некоторое время карамель дошла и до 
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Киевской Руси [4,5].Все это время карамель считалась сладким десертом для богатых, а 

сегодня – это любимый и доступный товар для взрослых и детей. 

Кондитерским изделиям отводится важная роль в удовлетворении повседневных 

потребностей населения в продуктах питания, благодаря хорошей усвояемости, высокой 

калорийности, сладкому, приятному вкусу и доступной цене. 

Для проведения исследования был изучен теоретический материал по данной теме [2, 

3]. Анализ ассортимента проводился методом наблюдения и подсчета. Ассортимент  

карамели  в магазине № 53 ООО «ТД Челны-хлеб» очень разнообразен: карамель леденцовая 

без начинки и с начинкой, молочная, мягкая, витаминизированная, карамель с начинкой 

(фруктово-ягодной, молочной, желейной, шоколадно-ореховой, ликерной и другие). 

Производителями данных изделий являются: АО «Конти-Рус» г. Курск, ОАО «Рот 

Фронт» г. Москва, ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» г. Москва, ООО «КДВ 

Нижний Тагил», ЗАО «Кондитерская Фабрика «Славянка» г. Санкт-Петербург, ЗАО 

«Тбилисский сахарный завод», ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», ООО «Перфетти 

Ван Мелле» Италия, ОАО «Кондитерская фирма «Такф» г. Тамбов. 

Товарная политика магазина № 53 ООО «ТД Челны-хлеб» – это определенный курс 

действий по формированию и управлению товарным ассортиментом. Целью управления 

ассортиментом карамели является его оптимизация. 

Для расчета коэффициента широты, полноты, новизны подсчитана структура 

карамели  в магазине № 53 ООО «ТД Челны-хлеб»  и в конкурирующем предприятии ООО 

Агроторг «Пятерочка», которая представлена в таблице 1. 

Таблица 1  –  Структура ассортимента карамели в магазине № 53 ООО «ТД Челны-хлеб» и в 

магазине ООО Агроторг «Пятерочка» 

 

Наименование классификации 

Ассортимент 

Магазин № 53 ООО «ТД 

Челны-хлеб» 

(действительный 

показатель) 

Магазин ООО Агроторг 

«Пятерочка» (базовый 

показатель) 

1 2 3 

Леденец на палке 3 3 

Карамель леденцовая 1 2 

Карамель фасованная 8 6 

Карамель с молочной начинкой  7 5 

Карамель с желейной начинкой 4 2 

Карамель с фруктово-ягодной 

начинкой 

8 4 

Карамель с шоколадно-ореховой 

начинкой 

2 3 

Карамель с ликерной начинкой 2 3 
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Итого: 35 28 

Расчет коэффициента широты производится с применением формулы: 

Кш = Шд/Шб ×100%  

где Шд – фактическое количество видов товаров; Шб – разновидность товаров 

однородных групп. 

Кш  равен Кш = 
35

  
   100% = 125 %.  

Из расчета видно, что ассортимент  карамели более насыщен в магазине № 53 ООО 

«ТД Челны-хлеб», чем в магазине ООО Агроторг «Пятерочка». 

 Далее произведены расчеты коэффициентов полноты ассортимента карамели по 

основным группам согласно формулы:  

Кп = Пд/Пб ×100% ;  

            где Пд – полнота действительная;  Пб – полнота базовая. 

1) КП (Леденец на палке) = 3/3×100 = 300%; 

2) КП (Карамель леденцовая) = 1/2×100 = 50%; 

3) КП (Карамель фасованная) = 8/6×100 = 133%; 

4) КП (Карамель с молочной начинкой) = 7/5×100 = 140%; 

5) КП (Карамель с желейной начинкой) = 4/2×100 = 200%; 

6) КП (Карамель с фруктово-ягодной начинкой) = 8/4×100 = 200%; 

7) КП (Карамель с шоколадно-ореховой начинкой) = 2/3×100 = 66%; 

8) КП (Карамель с ликерной начинкой) = 2/3×100 = 66%. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что ассортимент карамели 

более полный в магазине №53 ООО «ТД Челны – хлеб», чем в ООО Агроторг «Пятерочка», а 

именно следующими изделиями: такими как леденец на палке, карамель фасованная, с 

молочной начинкой, с желейной начинкой, с фруктово-ягодной начинкой.  

 Для расчета коэффициента новизны был исследован ассортимент поступивших 

новинок карамели. Новизна характеризует появление новых разновидностей товаров за 

определенный период времени и оценивается коэффициентом новизны Кн по формуле:  

Кн = Ро / Рф;  

где Ро — количество новых разновидностей товаров, появившихся в момент 

проверки, ед.; Рф — среднее количество разновидностей, ед.  

Кн =2/35×100%=5%. 

Данный показатель показывает, что обновление ассортимента происходит 

незначительно. В течение 1 квартала 2022 года, согласно договоров поставки, в ассортимент 

были введены «новинки», такие как: 

1) Карамель «Sweet Box»; 
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2) Карамель «Play Me» производитель АО «Конти-Рус», город Курск. 

Таким образом: 

– ассортимент карамели в магазине №53 ООО «ТД Челны – хлеб» более насыщен, чем 

в ООО Агроторг «Пятерочка; 

– коэффициент полноты в магазине №53 ООО «ТД Челны – хлеб» более полный, чем 

в магазине ООО Агроторг «Пятерочка. 

– обновление ассортимента карамели в магазине №53 ООО «ТД Челны – хлеб» 

происходит незначительно. Ассортимент поступивших новинок: карамель «Sweet Box», 

карамель «Play Me» от производителя АО «Конти-Рус», город Курск. 

Для  исследования качества были взяты образцы карамели различных 

производителей, которые представлены в таблице 2 . 

Таблица 2 – Характеристика объектов исследования карамели 

№ 

образца 

Наименование Производитель 

1 Карамель «Sweet Bar»  ООО «Sweet Bar» город Москва 

2 Карамель «Chupa Chups» ООО «Чупа чупс рус» город Санкт-Петербург 
3 Бон пари «Леденцы 

карамельные» 

ООО «Бон Пари», город Ростов на Дону 

Данные таблицы № 2 показывают, что отобранные образцы  карамели –  различных 

производителей.  

Результат осмотра упаковки образцов показал, что изделия из карамели упакованы в 

обертку из полимерных материалов. Здесь имеется название товара, указан состав, срок 

годности, условия хранения, дата выпуска, нормативный документ, изготовитель, пищевая и 

энергетическая ценность, то есть полные сведения о продукции. 

Соответствие качества выбранных образцов карамели определяли, сопоставляя 

фактически полученные значения с требованиями ГОСТ 6477-2019 Карамель. Общие 

технические условия. Вкус был определен дегустацией проб данных образцов карамели. 

Внешний вид, цвет и консистенция карамели определены зрительно.  

Результаты оценки органолептических показателей качества исследуемых образцов 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты оценки органолептических показателей качества исследуемых 

образцов карамели 

Показатель Образец 1 Образец 2 Образец 3 

1 2 3 4 

Цвет Разноцветный, имеет 

равномерную окраску 

Разноцветный, имеет 

равномерную окраску  

Зеленый, желтый, 

красный 

Вкус Соответствующий Соответствующий Соответствующий 
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данному 

наименованию, ясно 

выраженный с учетом 

используемого сырья, 

сладкий 

данному 

наименованию, ясно 

выраженный с учетом 

используемого сырья, 

сладкий 

данному наименованию, 

ясно выраженный с 

учетом используемого 

сырья, сладкий 

Запах Соответствующий 

данному 

наименованию запах 

Запах сладости  Запах яркой клубники 

Форма Соответствующая 

данному виду 

изделия, без 

деформации перекоса 

шва, круглая 

приплюснутая 

Соответствующая 

данному виду изделия, 

без деформации 

перекоса шва, круглая  

Соответствующая 

данному виду изделия, 

без деформации 

перекоса шва, круглая 

присплюснутая 

Поверхность Сухая, без трещин и 

вкраплений 

Сухая, без трещин и 

вкраплений 

Сухая, без трещин и 

вкраплений 

             
Анализ данных таблицы № 3 показывает, что образцы под номером 1, 2 и 3 по 

органолептическим показателям соответствуют требованиям нормативной документации [1].  

Таким образом, результаты исследования позволили сформулировать выводы:  

– качество упаковки выбранных образцов карамели соответствуют требованиям 

стандарта, маркировка – четкая, краски на этикетках стойкие, без запаха, гарантийные сроки 

хранения соблюдены. Производители образцов №1,2,3 дают полную информацию, 

требуемую стандартом на этикетках товара. Главным результатом исследования было то, что 

все образцы карамели являются качественными. 

По результатам исследования сформулированы рекомендации: 

- расширить ассортимент введением  карамели с двойными начинками и мягкой 

карамели;  

- в качестве поставщиков можно дополнительно порекомендовать ООО 

«Кондитерскую фабрику Мирабель» город Чистополь, Казанскую кондитерскую фабрику 

«Заря». 

 

Список использованных источников 
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3) Дубцов, Г.Г. Товароведение продовольственных товаров: Учебник; 2016. – 480 c. 

4) Епифанова, М.В. Товароведение продовольственных товаров; 2018. –  272 c. 



435 

5) Карамель – история, польза [Электронный источник]: https://foodandhealth.ru/deserty-i-

sladosti/karamel/. 

6) Карамель: виды, состав, калорийность [Электронный источник]: 

https://www.rakhat.kz/karamel-vidy-sostav-kalorijnost-polza-i-vred/. 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ СПОСОБОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ БЕЗОПАСНЫХ 

КОСМЕТИЧЕСКИХ КРЕМОВ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Полыко В. П., Маргулевич И. А., Дѐмочкина М.Ю. 

Филиал БГЭУ «МТК», г. Минск 

Научный руководитель – преподаватель Филиал БГЭУ «МТК», г. Минск, 

Свирид Е.С. 

Введение 

Кремы с химическими составляющими стали нормой для производителей и 

потребителей.  Однако, до сих пор до конца не изучены последствия такой "нормы" для 

человека.  

Стоит знать, на что идут производители косметических средств, чтобы быть лучшими 

в своем деле. Например, длительный срок годности кремов, который для многих играет 

важную роль при их выборе, говорит о большом количестве химических добавок.  

А какие последствия этого? 

Кожа — это орган, способный к очень активному впитыванию, а благодаря крему 

токсичные вещества легко проникают в организм человека.  

Цель исследования: определить доступные способы идентификации безопасных 

косметических кремов для потребителя. 

Задачи исследования: 

1.Выявить вредные компоненты в составе косметических кремов, их нормы согласно 

ТНПА, определить их влияние на организм человека; 

2.Выяснить отличия органической косметики от натуральной;  

3.Провести социологический опрос для выявления информированности потребителей 

о безопасности косметических кремов;  

4.Сравнить популярные среди потребителей кремы с целью идентифицирования 

безопасных и эффективных. 

5.Выявить способы продвижения безопасных кремов на белорусском косметическом 

рынке. 

II. Основная часть работы 

1. Вредные компоненты в косметике 

https://foodandhealth.ru/deserty-i-sladosti/karamel/
https://foodandhealth.ru/deserty-i-sladosti/karamel/
https://www.rakhat.kz/karamel-vidy-sostav-kalorijnost-polza-i-vred/
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Сегодня требования к безопасности парфюмерно-косметической продукции 

установлены Техническим регламентом ТС номер 9 «О безопасности парфюмерно-

косметической продукции» 2011 года. Согласно ему, кремы могут состоять как из почти 

безобидных веществ, так и из опасных: парабенов (максимально допустимая концентрация – 

0,8%); формальдегида (максимально допустимая концентрация – 0,2%), синтетических 

красителей, талька, метилизотиазолинона (максимально допустимая концентрация – 0,01%). 

Все эти компоненты являются очень сильными канцерогенами, вызывают 

аллергические реакции, дерматологические заболевания, поражение нервной системы и 

многие другие негативные последствия. Некоторые из них способны нанести непоправимый 

вред организму вплоть до летального исхода.  

2. Органическая косметика: отличие от натуральной, состав, достоинства и недостатки 

Маркировки не регулируются законодательством и бренды часто прибегают к 

маркетинговым уловкам – позиционируют продукты как натуральные. Ведь натуральной 

можно назвать любую косметику, в составе которой есть хотя бы 1% природных 

ингредиентов.  

А вот органическая косметика (она же "эко", "био"), с которой потребитель путает 

натуральную, состоит на 95-100% из естественных компонентов (вода, сок алоэ, природные 

масла и тд.). Для такой косметики обязателен специальный сертификат.  

У органической косметики достаточно много преимуществ: мягкое воздействие на 

кожу, отсутствие токсичных компонентов, вреда для окружающей среды. В то же время, 

субстанции с достаточно сложным химическим составом при индивидуальном 

использовании могут воздействовать не так, как запланировано, так как большинство 

натуральных продуктов – потенциально сильные аллергены.   

Еще один минус – отсутствие консервантов сокращает время «жизни» крема, поэтому 

появляются дополнительные требования к хранению (в закрытой тубе и др.). 

3. Социологический опрос потребителей косметических кремов  

Мы провели социологический опрос среди 150 человек – разновозрастных 

потребителей косметических кремов. 

По результатам опроса на состав смотрят только 40,7% опрошенных, еще меньше 

обращают внимание на наличие опасных компонентов. 52% респондентов не знает о 

возможном развитии онкологических заболеваний из-за использования кремов, содержащих 

канцерогенные ингредиенты. Однако, 64,7% опрошенных сталкивались с аллергическими 

реакциями и другими негативными последствиями. Вывод – большинство потребителей не 

обращает внимание на состав и не знает об опасности компонентов крема.  
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Результаты социологического опроса приведены на рис. 1. Результаты 

социологического опроса. 

 

Рис. 1. Результаты со иологического опроса. 

 

4. Сравнительная характеристика популярных среди потребителей кремов 

Для исследования мы взяли по одному образцу органического (Sativa), натурального 

(Green Mama) и ненатурального (Белита-Витэкс) кремов. Для оценки составов применялся 

сайт Ecogolik. Результаты сравнения представлены в таблице 1. Сравнительная 

характеристика кремов. 

Критерии 

оценки 

Sativa Green Mama Белита-Витэкс 



438 

цвет Белый Белый Белый, с зеленовато-

жѐлтым оттенком 

(краситель СI 19140 - 

тартразин) 

запах Специфический, 

свойственный 

органическому крему 

(запах масла какао). 

Свойственный 

косметике, выраженный 

запах ягод годжи 

Стойкий резкий запах. 

маркировк

а 

Сертификат Cosmos 

Natural, что говорит о 

натуральном составе. 

Сертификат ICADA 

подтверждает, что 

косметика 

органическая, 

функциональная и 

безопасная. 

Крем соответствует 

ГОСТ 31460-2012 и ТР 

ТС 009/2011. 

Присутствует знак 

Евразийского 

соответствия и знак 

этичной косметики. 

На упаковке отсутствуют 

какие-либо знаки 

этичной косметики и 

знаки сертификации 

экопродукции. 

Присутствует знак 

соответствия ГОСТ 

31460-2012 и знак 

Евразийского 

соответствия. 

состав Содержит пантенол 

(провитамин В5), 

очищенный глицерин, 

какао, шалфей, 

виноград и другие 

натуральные 

ингредиенты. 

Основа крема - 

натуральные 

компоненты (миндаль, 

сорбитол, пшеница, 

очищенный глицерин и 

др.). В небольших 

количествах 

присутствуют парабены, 

синтетический 

загуститель карбомер, 

аллерген триэтаноламин 

(ПАВ, эмульгатор). 

В составе большая 

массовая доля 

пропиленгликоля, 

метилпарабена, 

пропилпарабена, 

присутствует токсичный 

загуститель полиакрилат 

натрия, небольшое 

количество кокосового 

масла и масла ши. 

цена около 25 рублей около 8 рублей около 4 рублей 

Таблица 1. Сравнительная характеристика кремов 
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Кремы, замаркированные как органические или натуральные, действительно не 

содержат токсичных ингредиентов выше установленных ТР ТС норм, и более того, знаки 

сертификации, знаки этичной косметики не являются обманом потребителей. 

III. Заключение  

Внедрение органической косметики в массовое производство – это очень затратно, а 

введение ненатуральных компонентов, таких как салициловая кислота, полусинтетические 

отдушки, прошедшие токсикологическую экспертизу, позволяют исключить некоторые 

недостатки органической косметики, а также удешевить продукцию. В составе натуральной 

косметики хоть и будут присутствовать синтетические компоненты, но большую часть будут 

занимать натуральные ингредиенты.  

На рынке Беларуси есть бренды, выпускающие натуральную косметику - Sativa, 

Mi&Ko, Liv Delano. Также в РБ активно изготавливают и реализуют свою продукцию 

ремесленники – Бабблз, Рос Абрикос, Learoma. Один из способов продвижения и упрощения 

реализации продукции ремесленников – создание единой платформы. На единой платформе 

множество брендов смогут представлять свою продукцию.  

Продвижение продукции может происходить благодаря популярным и авторитетным 

личностям разных поколений. Также необходимо проводить конференции и дискуссии на 

эту тему, писать статьи в популярных журналах, а также вводить натуральную косметику в 

моду.  
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Ключевые слова: томаты, полезность, свежие, переработанные, потребляемость, 

экономика. 

Цель: предоставить информацию о томатах свежих и переработанных; раскрыть его 

полезность и экономическую целесообразность. 

Во всем мире томаты — любимые овощи. Поистине народными они стали и в нашей 

стране — их выращивают почти на каждом огороде, едят их в свежем, 

переработанном  (тушеные, запеченные и пр.), соленом или маринованном виде, готовят из 

томатов сок, различные соусы, кетчупы и консервации.  

По всему континенту томаты начали распространяться, благодаря Колумбу, который 

завез из с Европы. Жители Франции и Италии, одни их первых народов, которые начали 

выращивать томаты в Европе. Итальянцы называли томаты — «Помодоро», что в переводе 

на русский означало «золотое яблоко», так как выращивали томаты желтого окраса.  

Любвеобильный народ французы, у которых красный цвет означал цвет любви, 

переименовали помидоры в «любовные яблоки», что в переводе на французский звучало как 

«помидор». Отсюда и пошло название этого овоща. 

Этот овощ полезен, так как в нем содержатся полезные вещества, которые 

необходимые человеческому организму для нормальной жизнедеятельности. Свежие томаты 

содержат незаменимые аминокислоты: триптофан, лизин, лейцин, валин, аргинин, тирозин, 

аланин, аспарагин, аспартат, глицин, глутамин, глутамат, пролин, серин, цистеин. 

Томаты ценятся диетическими, питательными и другими полезными свойствами.  

По словам специалистов, польза томатов несомненна, так как в нем содержится 

жизненно важная для человека аскорбиновая кислота (витамин С). Так, 1 кг свежих томатов 

обеспечивает человека 75-120мг аскорбиновой кислоты. Помимо витамина С в томатах 

имеются необходимые для человека витамины В4, В3, Е, В5, К, D, B6, B12 (рисунок 1). 

Благодаря томатам наш ежедневный рацион обогащается не только витаминами, но и 

минералами. Приблизительно 90% всех минеральных веществ, содержащихся в томатах, 

приходится на долю солей калия, они необходимы человеку для того, чтобы вывести из 

организма лишнюю жидкость и поваренную соль. Благодаря солям калия обмен веществ 

поддерживается в норме. 

В томатах содержатся такие элементы, как фосфор, железо, магний, натрий, кальций, 

медь, марганец, цинк, фтор. 

https://sadgrad-ru.turbopages.org/sadgrad.ru/s/garden/plant/kak-vyrastit-myasistye-i-vkusnye-pomidory-na-svoem-uchastke/?parent-reqid=1649242709687943-664418964252710461000178-production-app-host-sas-web-yp-510
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 Рисунок 1 – содержание витаминов и микроэлементов в томатах  

Томаты необходимы для организма человека так как, в этом овоще содержится 

большое количество белков, углеводов, пищевых волокон, сахара, который представлен в 

виде глюкоза и фруктозы. В процессе окисления глюкозы выделяется энергия, которая дает 

человеку жизненные силы. 

В природе достойно конкурируют томаты красного и желтого цвета между собой. 

Вокруг них сложилось немало мифов, касающийся их питательных свойств и состава 

витаминов и минералов. 

Рассматривая минимальный состав продукта, мы видим, что томаты красные и 

желтые лидируют по следующим показателям:  

- красные томаты: С – 15.2%; РР -3%; А – 4,7%; холин – 1,3%. 

- желтые томаты: С – 10%; РР – 5,9%; А – отсутствует; холин – отсутствует. 

Энергетическая ценность и состав желтых и красных томатов: 

- желтые томаты: жир – 0,26г; белки – 0,98г; углеводы – 2,98г; вода – 95,28г; зола – 

0,5г. Энергетическая ценность в 100 г. овоща -  15 ккал. 

- красные томаты: жир – 0,2г; белки – 0,9г; углеводы – 3,9г; вода – 94,5г; зола – 0,5г. 

Энергетическая ценность в 100 г. овоща -  18 ккал. 

Количество витаминов и микроэлементов в красных томатах отражены в круговой 

диаграмме (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - количество витаминов и микроэлементов в красных томатах 

Количество витаминов и микроэлементов в желтых томатах отражены в круговой 

диаграмме (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – количество витаминов и микроэлементов в желтых томатах 

Из представленных данных можно сделать вывод, что в красных томатах содержится 

больше углеводов, выше энергетическая ценность, наличия холина и витамина А по 

сравнению с желтыми томатами. 

Среди учащихся Поставского колледжа был проведен онлайн-опрос в гугл форме, где 

они смогли отдать свое предпочтение томатам и продуктам их переработки. В опросе 

приняло участие 68 человек. Данные показывают, что чаще всего на столах у белорусов 

оказываются томаты свежие томаты (38,2%); кетчуп (30,8%); сок (19,1%). Особым спросом 

не пользуется помидоры маринованные (10,2%), соленые (1,4%), томатная паста (0%). 

(рисунок 4).  
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Рисунок 4 – опрос, включающий предложенные продукты 

Несомненно, свежие томаты полезны, но и кетчуп, который выбрали наши 

респонденты не уступает по многим качествам свежему овощу. 

Кетчуп - соус из томатов, уксуса и специй. Он имеет густую консистенцию и ярко 

алый цвет. Качественный кетчуп, приготовленный из натуральных перцев и помидоров богат 

витаминами —В, P и C. Одним из ценных веществ, входящим в состав кетчупа, является 

ликопен, который положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и снижает риск 

возникновения раковых заболеваний. Очень важно, что при термической обработке его 

биодоступность увеличивается. Кроме того, кетчуп вполне можно считать природным 

антидепрессантом. 

Так как он содержит серотонин и тирамин - «гормоны удовольствия», которые 

помогают снять стресс, напряжение, а также оказывают позитивное влияние на состояние 

нервной системы. В натуральном кетчупе высокий процент растительной клетчатки, что 

важно для желудочно-кишечного тракта человека, почти полное отсутствие жиров, что 

активизирует процесс пищеварения и ускоряет обменные процессы. В состав качественного 

кетчупа, входит комплекс веществ и антиоксидантов, которые способствуют замедлению 

процесса старения организма, помогает надолго сохранить молодость и внешнюю 

привлекательность. 

В состав томатов входит холин, который, укрепляет иммунитет, снижает количество 

холестерина в крови, устраняет отложение жира в ткани печени и помогает выработке 

гемоглобина. 

Еще одну положительную сторону томатов, с экономической точки зрения, можно 

представить, как продукт гастрономического туризма Беларуси. Так как, гастрономический 

туризм становится все более популярным. По статистике 35% денег туристы тратят на еду во 

время путешествия. Такой овощ как томаты может принести дополнительную прибыль в 

экономику страны. Блюда из томатов и сок являются нейтральными, не противоречат 

кулинарным традициям других стран, поэтому пользуются успехам у иностранных гостей. 

Следует подумать над вариантами популяризацией этого овоща для страны. 

Специализированные экскурсии на предприятия по переработки томатов и выращивании их; 

программы для туристов, дающие возможность приобщится к выращиванию на разных 
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стадиях и уборке этого овоща. Томаты можно применять в косметологических целях: маски 

для лица, которые способствуют улучшению состояния любого типа кожи. Они увлажняют 

кожу, уменьшают вредное воздействие солнечных лучей. 

Подводя итог проделанной работы, можно утверждать, что томаты являются одним из 

потребляемых продуктов у белорусов. Этот овощ и продукты его переработки, сочетают в 

себе достаточное количество полезных веществ, необходимых для полноценной 

жизнедеятельности человека и экономическую значимость. 

Список использованных источников 
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА 

Хусаинова А.Р., НЧИ КФУ инженерно-экономический колледж, г. Набережные Челны  

Научный руководитель – преподаватель НЧИ КФУ инженерно-экономический колледж,  

г. Набережные Челны,  

Мороз Г.М.  

Растительное масло – один из наиболее популярных продуктов питания населения 

России, который используется как в натуральном виде, так и для приготовления различных 

блюд. Широко используются растительные масла и в пищевой промышленности. 

Доминирующим на рынке традиционно является сегмент подсолнечного масла, на долю 

которого приходится более 85% продаж в натуральном выражении, что связано как с 

популярностью его среди россиян, так и с более низкой ценой. 

Растительные масла относятся к продуктам первой необходимости, так как их 

используют при приготовлении большинства блюд. К тому же масло – это один из 

традиционных незаменимых ингредиентов блюд российской кухни. Однако, как считают 

контрольные органы, качество этого продукта вызывает обоснованные сомнения. 

  Пищевая ценность растительных масел обусловлена большим содержанием жира (99,9 

% жира и 0,1 % воды) с высокой степенью его усвояемости (9598 %), а также биологически 

ценных для организма веществ – непредельных жирных кислот, фосфатидов, жирорастворимых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Томат
https://zen.yandex.ru/media/sadovichok/pomidory-kakogo-cveta-poleznei-jeltye-ili-krasnye-5c8e396709a01200b3223a57
https://zen.yandex.ru/media/sadovichok/pomidory-kakogo-cveta-poleznei-jeltye-ili-krasnye-5c8e396709a01200b3223a57
https://edaplus.info/composition-calorie/tomato-red-vegetables.html
https://edaplus.info/composition-calorie/tomato-red-vegetables.html
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витаминов и др. Энергетическая ценность 100 г масла составляет 899 ккал, или 3761 кДж. 

Подсолнечное масло получают прессованием или экстракцией семян подсолнечника, которые 

содержат от 38 до 45% жира. Оно характеризуется преобладанием в своем составе олеиновой 

(24–40%) и линолевой (46–62%) кислот. 

По данным последних исследований, минимальный уровень потребления растительного 

масла в России составляет 12 кг на человека в год, а в 2020 году эксперты прогнозируют 

увеличение потребления до 14 кг. Это почти соответствует среднеевропейскому показателю, 

однако, в отличие от Европы, качество употребляемого в пищу масла в нашей стране крайне 

низкое. Это объясняется ограниченностью рынка с точки зрения наличия сырья и готового 

продукта. Большие объемы растительного масла приходятся на долю крупных корпоративных 

игроков. 

Поэтому, несомненный интерес представляют исследования, направленные на изучения 

качества рафинированного подсолнечного масла, реализуемого в наших магазинах. 

Объектом исследования выступают рафинированное подсолнечное масло, реализуемое в 

супермаркете «Fresh Market» ООО ТД «Челны-хлеб». 

Предмет исследования – качество пяти товарных образцов рафинированных 

подсолнечных масел (табл.1). 

Методы исследования: оценка маркировки и органолептическая оценка качества 

рафинированных масел. Экспертиза подсолнечных рафинированных масел включала оценку 

состояния тары и маркировки, определение органолептических показателей. 

Талица 1   Образцы рафинированного подсолнечного масла 

Наименование Производитель 

Масло «Золотая 

семечка» 

ООО «АгроСоюз Юг Руси»: 344037, г. Ростов на Дону, пл. 

Толстого, 8, тел.: (863) 2641914 

Масло «Слобода» Россия ОАО «ЭФКО» Белгородская обл., г. Алексеевка 

Масло «Олейна» ООО «БУНГЕ СНГ», 115114, г. Москва, ул. Кожевническая 

улица, д.14, стр.2 Фактический адрес: Россия 396340, Воронежская 

область Каширский район промзона Маслоэкстракционного завода 

Филиал ООО «Бунге СНГ» 

Масло «Раздолье» ЗАО «Чернянский завод растительных масел» 309570, Россия, 

п.Чернянка, Белгородская обл., ул. Магистральная, 12, (47232) 5-58-

59 

Масло «Золотая 

капелька» 

ООО «Сигма» РФ Челябинская обл. г. Копейск пр. Победы 28 

Органолептическую оценку растительного масла проводили по следующим показателям: 

вкус, запах, цвет, прозрачность. 

Соответствие качества выбранных образцов рафинированного растительного масла 

определяли, сопоставляя фактически полученные значения с требованиями указанными в ТР 

ТС 024/2011 «На масложировую продукцию» и ГОСТ 1129-2013 «Подсолнечное масло. 



446 

Технические условия». Все представленные образцы подсолнечного рафинированного масла 

были разлиты в бутылки из полимерных материалов и укупорены колпачками из полиэтилена. 

Органолептические показатели качества всех пяти образцов полностью соответствуют 

требованиям нормативных документов. 

Балловая система органолептической оценки качества рафинированного растительного 

масла дает возможность выявить наиболее предпочтительный товар, обнаружить качественное 

различие отдельных образцов изделий.  

Растительное масло, получившее 20-18 баллов, — отличного или хорошего качества; 

получившее 12-17 баллов, удовлетворительное по качеству. В остальных случаях растительное 

масло считается недоброкачественным. 

Данные балловой оценки качества рафинированного подсолнечного масла представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2 – Балловая оценка качества выбранных образцов рафинированного 

подсолнечного масла 

Показатели «Золотая 

семечка» 

«Слобода» «Олейна» «Раздолье» «Золотая 

капелька» 

Вкус 5 4 5 5 5 

Запах 5 4 5 5 5 

Цвет 4 5 5 5 4 

Прозр

ачность 
5 5 5 5 5 

Общий балл 1 9 18 20 20 19 

Исходя из полученных результатов балловой оценки качества органолептических 

показателей, можно сделать вывод, что самые лучшие результаты у подсолнечных 

рафинированных масел «Олейна» и «Раздолье». Данные образцы набрали максимальное 

количество баллов – 20, что соответствует отличному качеству. «Золотая семечка» и «Золотая 

капелька», набравшие по 19 баллов, что также соответствует отличному качеству. 

Список использованных источников  

1. ТР ТС 021/2011 «На масложировую продукцию» – М.: Изд-во стандартов, 2010. – 37с. 

2. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» – М.: Изд-во стандартов, 

2010. – 29 с. 

3. ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». – М.: Изд-во стандартов, 2011. – 35с. 

4. ГОСТ 1129-2013 «Подсолнечное масло. Технические условия».  

5. Обзор российского рынка растительного масла – Режим доступа: 

http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=2117 – Заголовок с экрана. Дата обращения 

16.03.2022. 

 



447 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ФОТОСЪЕМКИ НА СОВРЕМЕННЫХ 

ЦИФРОВЫХ ФОТОАППАРАТАХ 

Шакиров Т.Д., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны 

Научный руководитель – преподаватель специальных дисциплин 

ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны,  

 Лизунова И.И.   

Фотоаппарат – это устройство для регистрации неподвижных объектов (получения 

изображений). Возраст этого предмета более 100 лет, но его функция и назначение остается 

неизменной до сегодняшних дней. Человек желает запечатлеть яркие жизненные события. 

Сохранить воспоминания о недавнем семейном путешествии, близких людях и друзьях. 

Фотоаппарат остаѐтся идеальным инструментом для этих нужд. Он стал новым видом 

искусства, досугом для многих фотолюбителей.   

С развитием научно-технического прогресса большими шагами шло и развитие 

фототоваров и фототехники. Почти ушли в небытие фотоаппараты пленочного типа, а их место 

заняли устройства совершенно новые – цифровые. Цифровые фотокамеры с электронной 

световоспринимающей поверхностью дают множество новых возможностей по 

преобразованиям изображений запечатлеваемых объектов в виды, удобные для компьютерной 

обработки, и получению их копий на обширном круге разных носителей: жестком диске, 

компакт-диске, писчей бумаге. 

Сейчас фотоаппарат есть у каждого. Это либо классическая цифровая фотокамера, либо 

смартфон с фотомодулем. И у  каждого фотолюбителя есть потребность ознакомиться с 

основными параметрами фотосъѐмки своего устройства. И мы постараемся подробно и внятно 

о них рассказать. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в настоящее время рынок цифровых 

фотоаппаратов постоянно обновляется. Благодаря новым технологиям разрабатываются более 

усовершенствованные модели, в связи, с чем у покупателей возникает необходимость в 

изучении основных параметров и характеристик цифровых фотоаппаратов, присутствующих на 

потребительском рынке. 

Цель исследования: ознакомить аудиторию с базовыми параметрами съѐмки на 

фотоаппарате. 

Задачи: 

1) Исследовать, непосредственно, сами параметры и настройки фотосъемки; 

2) Продемонстрировать фотографии, сделанные на основе выставленных настроек и 

параметров фотосъемки. 
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Для освоения любого фотоаппарата необходимо знать пять базовых параметров съемки, 

которые известны еще с  тех пор, когда фотоаппараты были пленочными. Обозначим эти пять 

параметров – фокусное расстояние, выдержка, диафрагма, фокусировка, и ISO. 

Фокусное расстояние – одна из важнейших характеристик объектива. Если коротко и 

просто, то этот параметр определяет, насколько приближенное изображение мы сможем 

получить. Оно изменяет угол обзора. 

Фокусировкой фотограф наводит резкость куда ему необходимо. 

Диафрагмой мы можем изменить глубину того пространства, в которой объекты 

окажутся резкими. 

Выдержка позволяет «заморозить» или сделать смазанными движущиеся объекты. 

ISO увеличивает яркость снимка. Но следует обратить внимание, что при увеличении 

ISO ухудшается качество снимка – появляется лишний шум, меняется контрастность и т.д. 

У современного фотографа или любителя фотографии есть возможности использования 

автоматических режимов съемки. Она может быть эффективна в различных моментах съемки. 

Условно говоря, что вы видите что-то в движении, и у вас нет времени выставлять параметры 

съѐмки. Тогда вы переводите камеру в автоматический режим и делаете снимок. Производитель 

уже снабдил фотоаппарат всеми необходимыми настройками и режимами, которые изменяются 

в зависимости от сценария и вида съемки. Но для гибкости следует овладеть и навыками 

ручной съемки. Кто знает что ждет вас в очередной фотоохоте? 

Теперь давайте говорить более подробно. Фотоаппарат состоит из двух частей – 

объектива и камеры. Объектив рисует изображение, а камера его фиксирует посредством 

фотосенсора, который многие фотографы называют матрицей. Раньше роль матрицы играла 

светочувствительная плѐнка.  

С объективом фотоаппарата связано два очень похожих термина – фокусное расстояние 

и дистанция фокусировки. Хоть название и похожи, до степени смешения, между собой, они 

обозначают диаметрально разные свойства объектива. 

Фокусное расстояние – это расстояние от  оптического центра объектива до матрицы. 

Здесь следует учесть, что при уменьшении фокусного расстояния увеличивается угол обзора. 

То есть больше пространства поместится в кадр. Нетрудно заметить, что угол обзора 

определяет масштаб объекта в кадре. Чем меньше угол обзора, тем крупнее отображаются 

объекты на снимке. Фокусное расстояние – это важная характеристика объектива. Обычно оно 

записывается на корпусе объектива и обозначается в миллиметрах. Бывают объективы с 

фиксированным фокусным расстоянием. Это значит, что значение фокусного расстояния 

постоянно и не меняется. Такие объективы называют фикс – объективами или просто фиксами. 

А бывают объективы с переменным фокусным расстоянием – зум-объективы, а изменение 
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фокусного расстояние называют оптическим зумированием. Для зумирования на объективе 

предусмотрено специальное кольцо, на котором обозначены значения фокусного расстояния. 

Примеры работы фокусного расстояния представлены на рисунках 1, 2, 3. 

 

 

Рисунок 1 – Схема отображающая работу фокусного расстояния 

 

 

Рисунок 2  – Пример изменения угла обзора при разном фокусном расстоянии 
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Рисунок 3 – Пример изменения угла обзора при разном фокусном расстоянии 

Дистанция фокусировки – это  расстояние от матрицы до объекта, который должен 

получиться на кадре максимально резким. А для этого необходимо выстроить линзы особым 

образом, иначе говоря – сфокусироваться. Стоит отметить, что мы фокусируем объектив не на 

каком-то объекте, а на каком-то расстоянии от фотоаппарата. Получается некая плоскость в 

пространстве. Все фотографируемые объекты, что находятся в этой плоскости, будут в фокусе, 

а все что расположено вне будет размыто. И чем дальше объект будет находиться от плоскости, 

тем сильнее он будет размыт. Фокусировка бывает ручной и автоматической. Первая 

осуществляется благодаря кольцу фокусировки, которая находится на объективе. Обычно 

фотографы используют ручную фокусировку при неспешной съемке пейзажей или 

натюрмортов, например. Если же виды съемки динамические, то здесь быстрее и проще 

использовать автофокус. Примеры работы дистанции фокусировки и ручной фокусировки 

предложены на рисунках 4, 6 и 7. 

 

 

Рисунок 4 – Работа ручной фокусировки на примере мандарина. Задний фон - размыт. 

Прежде чем перейти к фокусировке следует поговорить о глубине резкости. Если 

сфокусироваться на какой-либо цифре на линейке, то соседние цифры – спереди и сзади, тоже 

будут резкими. Для зрителя в этом случае будет изображаться резким не тонкая плоскость 

фокусировки, а определенное пространство. Если мы измерим расстояние от ближней и 

дальней границы этого пространства, то сможем вычислить глубину резко изображаемого 

пространства (ГРИП). Четкое пространство ГРИП отображено на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – ГРИП  (на примере линейки) 

Определить ее границы довольно сложно, они очень субъективны. Важно знать, что 

глубина резкости может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от настроек 

фотоаппарата. Основными настройками, которая позволяет менять глубину резкости на снимке 

являются дистанция фокусировки, фокусное расстояние и диафрагма. Примеры изменения 

глубины резкости с использованием настроек дистанции фокусировки представлены на 

рисунках 6 и 7. 

 

 

Рисунок 6 – Пример малой глубины резкости при небольшой дистанции фокусировки 

 

Рисунок 7 – Пример  большой глубины резкости при большей дистанции фокусировки 

Диафрагма – это перегородка, посредством которой мы можем уменьшать отверстие 

объектива. Ее называют апертурой. С уменьшением отверстия мы уменьшаем количество света, 

которое проходит через объектив. Снимок становится темнее, при этом увеличивается глубина 

резкости. Диафрагма выражается через относительное отверстие, которое выражается в виде 

дроби. Возьмем три числа 1/2,8, 1/4, 1/5,6. Какое будет больше? То, у которого знаменатель 

меньше. Для упрощения говорят: диафрагма 2,8. То есть диафрагма 2,8 – это более открытая 

диаграмма. У каждого объектива есть пределы, до которых в них может открываться 

диафрагма. Максимально открытое отверстие обозначается на корпусе объектива. Самые 
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светосильные объективы – фиксы. Зум-объективы пропускают меньше света. Однако не стоит 

переживать, что из-за зум-объектива ваши снимки будут слишком тѐмными. Фотографии, 

показывающие изменения глубины резкости в зависимости от раскрытия диафрагмы 

представлены на рисунке 8, 9, 10 и 11. 

  

Рисунок 8 – ГРИП при диафрагме (F 2.8) 

 

Рисунок 9 – ГРИП  при диафрагме (F 5.6) 

 

Рисунок 10 – ГРИП  при диафрагме (F 9) 

 

Рисунок 11 – ГРИП  при диафрагме (F 14) 

В фотоаппарате есть и другие настройки, которые позволяют менять яркость снимка. 

Это выдержка и ISO. 
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Объектив рисует снимок, а матрица его фиксирует. Под действием света 

светочувствительные элементы матрицы накапливают электрический заряд. И чем больше по 

времени он будет накапливаться, тем ярче получиться итоговая фотография. Выдержка – это 

продолжительность воздействия света на матрицу. Диапазон выдержки очень широк. От 

тысячных долей секунды до нескольких секунд или минут. На практике используются 

выдержки длительностью в доли секунды, например 1/2, 1/30, 1/125. Для сокращенной записи 

используют знаменатель, а для обозначения выдержки в несколько секунд используют значок 

«
ʼ
». Хотите увеличить глубину резкости – прикрывайте диафрагму, стало темно – увеличивайте 

выдержку. И все бы было так просто, если бы нам приходилось снимать только неподвижные 

объекты. Если во время фотографирования объект съемки двигался относительно 

фотоаппарата, то эти движения будут запечатлены в кадре. Чем короче выдержка, тем меньше 

получается этот смаз. Чем быстрее двигается объект, тем короче фотограф выставляет 

выдержку. Однако бывают случаи, когда смазы возникают по вине фотографа. Например, 

фотоаппарат двигался в наших руках. В таких ситуациях следует также выставлять значение 

выдержки покороче. Следует обращать внимание при каком фокусном расстоянии ведется 

съемка. Чем больше фокусное расстояние вашего объектива, тем больше будет выражен этот 

смаз. Смазы можно использовать и как творческий приѐм. Такие примеры изображены на 

рисунках 12 и 13. 

 

Рисунок 12 – Шарик  для пинг-понга в движении на низкой выдержке(1\200 с) 

 

Рисунок 13 – Заморозка  воды посредством короткой выдержки (1\1500с) 
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Бывают сюжеты, когда нужно использовать и диафрагму, и выдержку. При этом снимок 

получается тѐмным. Если мы не можем изменить мощность источника света, то поменять это 

мы можем благодаря ISO (настройкам чувствительности). ISO – это сокращенное название 

организации по стандартам, в единицах ISO часто измеряют чувствительность фотопленки к 

свету. Чем больше это значение, тем ярче будет снимок. Его увеличение приводит к 

ухудшениям – появляется цифровой шум. Работа ISO обозначена на рисунках 14, 15 и 16. 

 

Рисунок 14 – Коллаж  из снимков, с различными настройками выдержками и диафрагмы 

(ISO - неизменно) 

 

Рисунок 15 – Применение настроек ISO в коллаже 

 

Рисунок 16 – Цифровые шумы при высоких настройках ISO 

 

Таким образом, мы делаем вывод, что представленные выше параметры фотосъемки 

играют очень важную роль в создании фотоснимков. Они позволяют изменять угол их обзора, 
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размывать задний фон и производить фокусирование на конкретном объекте. Также эти 

параметры способны затемнять или осветлять фотографию, регулировать поток света на 

матрицу фотоаппарата. Наша работа доказывает, что для овладения фотоаппаратом необходимо 

ознакомиться с данными параметрами и уметь применять их на практике. Работая с ними 

фотограф, так или иначе, придет к своим шедеврам! 
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«Физическая культура и спорт» 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

Баширов А.А.,  ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж», 

г. Арск                                                  

Научный руководитель – преподаватель ГАПОУ «Арский агропромышленный 

профессиональный колледж», 

г. Арск,  

 Абдуллин И.Р.  

Спорт является неотъемлемой частью физической культуры, средством и методом 

физического воспитания, а также системой организации соревнований по физическим 

упражнениям.   В трудах философов-материалистов появление спорта относится к развитию 

трудовой активности, а также к стремлению людей найти эффективные способы 

формирования лучших физических и духовных качеств. И все же связь спорта с 

религиозным культом более реальна, хотя эта позиция верна лишь в отношении нескольких 

эпох и народов. 

С давних времен хорошо известен универсальный и абсолютно надежный способ 

укрепления здоровья и увеличения долголетия — спорт, способ, требующий 

не дорогостоящих лекарственных препаратов и технических приспособлений, а только воли 

и некоторых усилий над собой. Спорт должен быть спутником каждого человека 

на протяжении всей его жизни — только тогда спорт может принести ощутимую пользу. 

Многие физические недостатки и недуги поддаются лечению спортом. Не следует забывать, 

что основную часть дневного времени человек проводит на работе и, как правило, 

в помещении, где возможности для разнообразных движений крайне ограниченны. Это 

вызывает различные застойные явления в организме, приводит к замедлению 

кровообращения, может стать причиной некоторых недугов. иды физической культуры: 

1. Базовая физическая культура - это часть физической культуры, где закладываются 

основа - база - фундамент для нормального физического развития и дальнейшего 

совершенствования. Базовая физическая культура подразделяется на дошкольную и 

школьную физическую культуру. 

2. - Профессионально-прикладная физическая культура, в ней средства физической 

культуры используются для повышения профессионализма, и помогает легче освоить 

профессию. В специализированных учреждениях физическая культура должна иметь также 

специализированный характер. Кроме этого, профессионально-прикладная физическая 

культура направлена на восстановление работающих мышц. Существует производственная 
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гимнастика, которая выполняется во время максимального перенапряжения на работе, 

Физкультминутки, активный отдых в выходные дни. 

- Военно-прикладная физическая культура - существует в военных полувоенных 

заведениях: войска, МЧС, пожарники, мореходки и т.д. К военно-прикладной физической 

культуре относится и подготовка будущих воинов в школах, в частности на уроке 

общественной безопасности жизнедеятельности. 

  3. Оздоровительная физическая культура - направлена на укрепление всех функций 

организма. Оздоровительная физическая культура делится на лечебную физическую 

культуру (ЛФК) и гигиеническую физическую культуру. К гигиенической физической 

культуре - относится утренняя гигиеническая гимнастика. Гигиена тела, обуви, одежды, 

помещений, соблюдение режима дня, сна, питания. 

4. Спорт - часть физической культуры. В нем человек стремится расширить границы 

своих возможностей, это огромный мир эмоций, порождаемых успехами и неудачами, 

популярнейшее зрелище, действенное средство воспитания и самовоспитания человека, в 

нем присутствует сложнейший процесс межчеловеческих отношений. Спорт - это 

собственно соревновательная деятельность и специальная подготовка к ней. Он живет по 

определенным правилам и нормам поведения. В нем ярко проявляется стремление к победе, 

достижению высоких результатов, требующих мобилизации физических, психических и 

нравственных качеств человека. 

Организационная система профессионального и высшего образования состоит из колледжей, 

лицеев, техникумов, профессиональных училищ, а также высших учебных заведений, 

деятельность которых связана с подготовкой различных специалистов для народного 

хозяйства. 

Физическая культура студентов средних специальных и высших учебных заведений, 

являясь составной частью гуманитарного образования, выступает как результативная мера 

комплексного воздействия различных организационных форм, средств и методов общей и 

профессионально-прикладной физической культуры на личность будущего специалиста. в 

процессе формирования его профессиональной компетенции. Как учебная дисциплина, 

обязательная для всех специальностей, она служит укреплению здоровья, физическому, 

интеллектуальному и духовному совершенствованию студентов, является характеристикой 

ее общей и профессиональной культуры.  

Учебный процесс основан на системности обучения, воспитания и профессиональной 

подготовки будущих специалистов, в которой проявляется целостность формирования 

мировоззрения, трудового, физического, нравственного, эстетического и других видов 

воспитания. Это связано с формированием у молодежи здорового образа жизни 
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студенческой жизни, который предусматривает оптимизацию трудовой жизни и отдыха 

студентов, организацию их физической активности, гигиенические и закаливающие 

мероприятия, профилактику вредных привычек и психофизических регулирование тела.  

Программа предусматривает занятия со студентами по следующим четырем основным 

разделам. Уроки физкультуры. Основные виды физического воспитания на уроках 

физкультуры следующие.  

Гимнастика. Включает в себя изучение упражнений, общеразвивающих, 

акробатических упражнений, упражнений на гимнастических снарядах.  

Легкая атлетика. Включает разновидности бега, прыжков, метаний.  

К спортивным играм относятся баскетбол, волейбол, футбол, гандбол (гандбол). В течение 

всего периода обучения в профессиональном училище учащиеся должны овладеть техникой 

и тактикой одной из спортивных игр.  

Лыжный тренинг предполагает изучение различных приемов катания и развитие физических 

качеств. Проводится в виде урока продолжительностью до 90 минут. 

 Студенты всех образовательных отделений должны сдать тест по физической культуре, 

отражающий уровень их подготовленности по трем разделам: 

1. теоретическая и методическая подготовленность;   

2. общефизическая и спортивно-техническая подготовленность;   

3. формирование профессионально значимых навыков и умений.   

Освоение практического учебного материала проверяется выполнением студентами 

нормативов контроля. Учащимся, которые регулярно посещают занятия, разрешается 

соответствовать стандартам.  

В процессе физического воспитания студентов решаются следующие основные 

задачи: Понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; знание научных и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, отношения к здоровому образу жизни, физическому 

самосовершенствованию и самообразованию, потребности в регулярных физических 

упражнениях и занятиях спортом; овладение системой практических навыков и умений, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и личностных качеств, 

самоопределение в физической культуре; обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности, определяющей психофизическую готовность 

студента к будущей профессии. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРА И ГАДЖЕТОВ НА ЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА, КАК 

КАЧЕСТВА, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Валова П.С., ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум»,  

г. Альметьевск 

Научный руководитель – преподаватель физической культуры ГАПОУ 

«Альметьевский политехнический техникум»,  

г. Альметьевск, 

Корнеева М.В.  

С появлением сети Интернет компьютер и различные гаджеты стали лучшим 

способом поиска информации, делового общения и отдыха. Помимо многочисленных 

плюсов у компьютера и гаджетов есть и свои отрицательные стороны. Это их влияние на 

здоровье человека. Компьютер и гаджеты (смартфоны, айфоны и т.д.) стали источником 

множества заболеваний, связанных с воздействием электромагнитного излучения, с 

нагрузкой на органы зрения, органы дыхания, с мышцами и суставами. Систематический 

обзор анализа данных 145 исследований, охватывающих 2,1 млн участников, показал, что к 

2050 г в мире произойдет значительное увеличение количества близоруких, и почти 1 млрд 

человек будут иметь высокую близорукость. В связи с этим, необходимо исследовать 

миопию как проблему в современном обществе и попытаться найти пути для снижения 

уровня заболевания миопией.  

Для этой цели мы решили провести опрос с помощью анкетирования в нашем 

техникуме, всего было опрошено 159 обучающихся ГАПОУ «Альметьевский 

политехнический техникум». Анкета состояла из четырнадцати вопросов, которая 

затрагивала такие вопросы: какое зрение у нас и у наших родителей, какое количество 

времени мы проводим за просмотром телевизора, гаджетов, чтением книг, работы за 

компьютером, сколько времени мы отводим на занятие спортом, прогулку и сон, знаем и 

выполняем ли мы меры профилактики по улучшению и восстановлению зрения. 

Исследование проводилось в три этапа: вначале были опрошены обучающиеся техникума, 

далее производилась обработка всех полученных анкет, потом обработка тех анкет, где 

респонденты указали, что у них плохое зрение, и затем подсчет и анализ полученных 

результатов опроса. 

В ходе исследования мы выяснили, что 38% опрошенных нами обучающихся ГАПОУ 

«Альметьевский политехнический техникум» имеют плохое зрение, в том числе 80% из них 

имеют близорукость (миопию). Опрос показал, что 37% опрошенных с плохим зрением 

проводит за компьютером более 4 часов, 78% опрошенных с миопией пользуются более 4 
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часов в день смартфоном (айфоном) и другими гаджетами, 39% опрошенных обучающихся с 

плохим зрением не занимаются спортом, 29% занимаются спортом менее 1 часа и очень мало 

отводят времени на прогулку и сон. Также мы выяснили, что многие обучающиеся ГАПОУ 

«Альметьевский политехнический техникум» не делают специальную зарядку для глаз и не 

улучшают зрение другими способами, а также не соблюдают зрительный режим, часть 

опрошенных ответили, что не знают каким должно быть расстояние до экрана и какие 

существуют способы профилактики для улучшения зрения. На основании полученных 

данных исследования мы составили рекомендации для пользователей компьютеров и 

гаджетов, где прописали «Правило экранной безопасности», представили комплекс лечебно-

профилактическую гимнастику для глаз по методике Э.С. Аветисова, для снижения уровень 

развития такого заболевания как миопия. 

   Мы планируем дальнейшее направление нашего исследования на данную тему. Это 

апробация рекомендаций для пользователей компьютеров и гаджетов и проведение 

повторного анкетирования среди обучающихся техникума, с целью определения 

произошедших изменений после выполнения наших рекомендаций для пользователей 

компьютеров и гаджетов эффективности для профессиональной деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ НА 

ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПО. 

                                                                                                    Галеев Б.Р.    

ГАПОУ «Казанский радиомеханический колледж», г. Казань 

Научный руководитель – руководитель физического воспитания,  

ГАПОУ «Казанский радиомеханический колледж», г. Казань,  

Попова О.П.                                                       

Основой благополучия любого государства было и остается здоровое, 

интеллектуально развитое общество. Поэтому одной из основных задач по повышению 

вклада физической культуры и спорта в социально-экономическое развитие  России, 

является существенное увеличение числа граждан, ведущих активный и здоровый образ 

жизни. 

Занятия физическими упражнениями в системе среднего профессионального 

образования имеют огромное воспитательное значение — способствуют укреплению 

дисциплины, повышению чувства ответственности, развитию настойчивости в достижении 

поставленных целей. Физическая культура представлена в учебных заведениях как учебная 

дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. 

Интерес к физической культуре — это социальная категория, которая формируется на 

протяжении всей жизни человека. Физкультурно-спортивная деятельность входит в образ 

жизни студентов и является важным компонентом формирования физической культуры 

личности. 

Для того, чтобы решить  проблемы заинтересованности и мотивации студентов к 

занятиям физической культурой , в Казанском радиомеханическом колледже, было решено 

провести изучение и апробацию введения на занятиях элементов современных 

физкультурно- оздоровительных систем.  

В настоящее время существует множество различных форм тренировок. И каждая из 

них даѐт свой результат: одни увеличивают мышечную массу, другие - физическую силу, 

третьи помогают сбросить лишний вес. Комплексы для тренировки сердечно-сосудистой 

системы, сегодня являются очень популярной разновидностью упражнений, разработанных 
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для того чтобы улучшить выносливость организма и стимулировать потерю веса. Кардио-

упражнения - это бег, прыжки, езда на велосипеде и даже быстрая ходьба. Всѐ это обычно 

попадает в категорию умеренных интенсивных тренировок. Но нужно заметить, далеко не в 

каждом учебном заведении имеется своя площадка для проведения таких занятий.  

В Казанском Радиомеханическом колледже отсутствует собственная спортивная база, 

занятия по физической культуре проводятся в  арендуемом фитнес- зале , для занятий в 

котором  была разработана система многофункциональных тренировок включающая в себя 

элементы современных физкультурно- оздоровительных систем: табата, скипинг , йога.  

Рассмотрим их по порядку… 

Табата. Суть метода. Преимущества метода. 

В тренировку Табата может быть включено любое упражнение. Однако основная 

схема тренировок Табата такова: 

Общая длительность полной тренировки Табата - 4 минуты, всего 8 сеансов, в том 

числе: 

Разминка 

Интенсивная тренировка - 20 секунд 

Отдых - 10 секунд 

Заминка 

Основные преимущества метода Табата: 

требует мало времени, для начинающих 3-4 раунда по 4 минуты достаточно; 

результаты появляются уже после 4 недель тренировок, наблюдается уменьшение 

жировой прослойки и укрепление мышц; 

не требуется специальное оборудование, достаточно располагать помещением 

(местом) для тренировки, запастись полотенцем (так как в процессе занятий идет 

интенсивное потоотделение); заниматься можно самостоятельно, без тренера; 

заниматься могут все - и мужчины и женщины, и даже пенсионеры. 

Воздействие на человеческий организм. 

Успех методики объясняется высокой интервальной интенсивностью. Напомним, 

классическая кардио-тренировка с низкой частотой сердечных сокращений должна 

продолжаться как минимум 22 минуты, примерно за такое время сгорает весь гликоген, и 

организм начинает использовать жиры. Если «смотреть» глубже, можно заметить, что в 

истоках табата-системы лежит стандартная интервальная кардио- тренировка, а значит, 

процесс липолиза начинается не во время самого тренинга, а уже после, благодаря 

повышению теплопродукции и метаболизма.  С этим фактом не поспоришь, , интервалы 

считаются наиболее рациональной схемой жиросжигания. Так что протокол-табата с 
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легкостью избавляет вас от излишнего жира, однако, только при условии сбалансированного 

питания и регулярных занятий. 

Скиппинг. Суть метода. Преимущества метода. 

Скипинг - простыми словами это прыжки на скакалке. 

Преимущества прыжков на скакалке. 

Пожалуй, главное преимущество такого вида физической активности, как прыжки со 

скакалкой, - это его экономичность. Во-первых, вы экономите на покупке абонемента в 

фитнес-клуб, так как прыжками на скакалке можно заниматься во дворе, на ближайшей 

спортивной площадке или даже дома. Во-вторых, вы экономите на проезде, так как у вас нет 

необходимости куда-то ездить для скиппинга. А в-третьих, для занятий вам необходима 

лишь скакалка, которая стоит не так уж и дорого. 

Если продолжать говорить о преимуществах скиппинга, то нельзя не отметить то 

факт, что прыжки со скакалкой – достаточно интенсивный вид кардиотренинга и при 

большом желании вы можете сжигать до 1 200 ккал за одну тренировку. 

Польза скиппинга. 

Скиппинг – это не только экономично, но и полезно. Прыжки на скакалке: 

улучшают координацию и вестибулярный аппарат; 

укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы; 

подтягивают мышцы и уменьшают объем бедер; 

развивают скорость, реакцию и выносливость; 

являются профилактикой варикоза и плоскостопия. 

Йога. Суть метода. Преимущества метода. 

Йога - это не просто сгибание тела в различные асаны и сосредоточение на 

правильном дыхании. Мы говорим здесь об упражнениях, которые имеют широкий спектр 

активности. Одним словом, йога - это философия жизни и очень хороший способ стать 

счастливым! 

Как йога влияет на организм? 

Йога расслабляет все тело, как на физическом, так и на ментальном уровнях; 

Йога помогает бороться с воспалением в организме; 

Более того, она положительно сказывается на работе сердца и мозга; 

Укрепляет общий иммунитет организма; 

Развивает гибкость. 

По итогам апробации введения элементов современных физкультурно- 

оздоровительных систем: табата, скипинг , йога в программу занятий  физической культурой 

для студентов ГАПОУ КРМК можно сделать следующие выводы: 
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данные физкультурно- оздоровительные системы помогают  более результативно 

организовать занятия физической культурой в малых помещениях; 

повышают мотивацию  учащихся к занятиям физической культурой через 

приобщение к «модным» физкультурно- оздоровительным системам; 

правильно подобранные комплексы упражнений , не только позволяют студентам  не 

отставать от других ребят занимающихся в зале, но и начать чувствовать свое тело, то есть 

прислушиваться к себе -«совершенствовать свое тело». 
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г. Санкт- Петербург,  

Заостровцева А.А. 

В реальное время ветвь железнодорожного транспорта каждый день улучшается и 

развивает современные технологии и производственный процесс. Как следствие,  в 

профессиональной деятельности многих специалистов произошло значительное уменьшение 

физических нагрузок и объемов двигательной активности. В условиях комплексной 

автоматизации профессиональной деятельности от сотрудников требуется поиск 

нестандартных решений, быстрота и точность действий, высокая концентрация внимания, 

повышенная координация действий и культура движений в сочетании с высокой степенью 

ответственности. Все это приводит к значительному напряжению умственных, психических 

http://fb.ru/article/189935/yoga---eto-chto-takoe-s-tochki-zreniya-zdorovya-zanyatiya-yogoy-sovetyi-dlya-nachinayuschih
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и физических сил. Поэтому специалисты на железной дороге должны уделять огромное 

значение своему здоровью, физическим и умственным качествам. 

В  целях поддержания высочайшей работоспособности, необходимой для выполнения 

работ и  безопасности поездов, специалисты железнодорожного транспорта ежегодно 

проходят медицинские осмотры, на основании которых им выдается заключение о 

соответствии их состояния здоровья и их пригодность к работе. Нередко возникают 

различные профессиональные заболевания внутренних органов, заболевания нервной 

системы, психические расстройства, нарушения органов зрения, нарушения слухового и 

речевого аппарата,  что приводит к потере профессиональных способностей. Человеку 

любой профессии после работы необходим полноценный отдых, занятия спортом, 

правильное питание, а работникам железной дороги тем более. 

Условия труда представителей разных рабочих и технических профессий на 

железнодорожном транспорте существенно отличаются друг от друга. Например, 

профессиональная деятельность специалистов вагоноремонтного депо часто происходит в 

закрытом рабочем пространстве - в локомотиве или в вагоне. Конкретные условия, в которых 

происходит производственная деятельность инженеров по транспортировке мостов и 

туннелей это:  высота, на которой осуществляются производственные работы, движущаяся 

поверхность внизу (обычно поверхность воды), жесткость движений ремня безопасности, 

герметичность пространства в помещении, туннели и ограниченное освещение. Эти и многие 

другие условия являются отправными точками для построения процесса физического 

воспитания в целом и профессионального обучения в частности [1]. Человек должен 

улучшать все физические качества -  быстроту, выносливость, силу, ловкость, гибкость, 

чтобы соответствовать занимаемой должности. 

Огромную роль в подготовке специалистов железнодорожного транспорта имеют 

игровые виды спорта, ведь играя, человек учится взаимодействовать с  другими людьми, 

принимать быстрые решения. Командная работа приводит к лучшим результатам, каждый 

вносит вклад  в общее дело. Кроссовая и лыжная подготовка готовят будущих 

железнодорожников к работе в любых погодных условиях. Работа, связанная с управлением 

автоматами и техническими системами (оператор, диспетчерская деятельность), требует 

высокого уровня развития различных видов двигательной реакции, наблюдательности, 

внимания, оперативного мышления, эмоциональной устойчивости. Все эти качества, конечно 

же, можно улучшить на занятиях физической культурой. 

Специалисту железнодорожной отрасли необходимы крепкие  сердечно-сосудистая, 

дыхательная и терморегуляторная системы. Работа на ограниченной по высоте опоре требует 

равновесия, смелости, не боязни высоты, хорошего состояния вестибулярного аппарата. 
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Длительная работа в ограниченном пространстве, в вынужденном положении требует 

статической выносливости мышц спины, туловища и  рук. При большой длине рабочей зоны 

требуется общая выносливость, способность к рациональному статическому напряжению, 

хорошее состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, крепкая костно-мышечная 

система[2]. Для улучшения своих физических показателей обучающиеся занимаются 

силовой подготовкой, развивают скоростно-силовые качества. Двигательная активность – 

одно из самых важных условий полноценного развития человека. Физическая культура 

является неотъемлемой частью общей культуры человека. 

Чтобы в будущем быть успешным и в профессиональной деятельности и в 

повседневной жизни человеку необходима физическая активность. Помимо относительно 

небольшой части теоретических и методико-практических курсов будущим 

железнодорожникам необходимо заниматься спортом дополнительно. Для этого существуют 

секции – силовая подготовка и  игровые виды спорта, аэробика и танцы, единоборства и 

стречинг. Также не стоит забывать о шашках, шахматах и дартс. Человек учится 

просчитывать ходы наперед, улучшает ловкость, терпение.  

Систематическое влияние упражнений на деятельность сердечно-сосудистой системы 

человека вызывает следующие эффекты: увеличение объема полости сердца, улучшение 

сократимости миокарда,  снижение чувствительности миокарда к действию стресса, 

гипертрофия мышечных стенок, улучшение доставки кислорода, питательных веществ и 

гормонов к тканям, увеличение  стабильности сердца при длительных мышечных усилиях, 

увеличение общего объема эритроциты и гемоглобина. 

Социально-экономические и производственные отношения железнодорожной отрасли 

ставят вопросы о подготовке кадров для работы в новых условиях труда с высокой степенью 

профессиональной эффективности. Во многих организациях есть спортивные секции, 

которые работник может посещать в свободное время. Проводятся различные конкурсы и 

соревнования, где каждый может показать свою физическую форму и качества.  

Только человек обладающий   общей выносливостью и силой, статической 

выносливостью мышц рабочей позы, силой основных групп мышц, скоростью двигательной 

реакции, умением точно дифференцировать пространственные характеристики движений 

рук и ног, вестибулярной  устойчивостью, сможет стать действительно хорошим 

специалистом  в сфере железнодорожного транспорта. 
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Цель работы: рассмотреть здоровьесберегающие технологии, используемые на уроках 

физической культуры в учебных заведениях. 

Актуальность работы: проблема сохранения здоровья, а также его укрепления, стоит в 

современном мире достаточно остро и приобретает глобальный характер, отчего является 

одной из главных стратегических задач страны. 

Одна из основных ценностей каждого человека – это здоровье. Именно поэтому 

задачей любого учебного заведения среднего и высшего звена является воспитание в 

учащихся уважительного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. В 

последние несколько лет появился термин «здоровьесберегающие технологии». Их стали 

применять в учебных заведениях на уроках физической культуры, как инновационный метод 

по сохранению и укреплению здоровья. 

Здоровьесберегающие технологии – это система мер, которая включает в себя 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на 

сохранение здоровья человека. Их главная цель – обеспечить для учащихся возможность 

получить знания, умения и навыки здорового образа жизни, а также научить их применению 

в повседневной реальности. 

Здоровьесберегающие технологии направлены прежде всего на то, чтобы 

целесообразно распределять физические и умственные нагрузки студентов. Учитель 

планирует и организовывает свою деятельность таким образом, чтобы в приоритете стояло 
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укрепление здоровья учащихся. Для этого идѐт постоянное взаимодействие с другими 

учителями, учениками и их родителями, а также с медицинским персоналом и психологом 

учебного заведения. 

Выбор здоровьесберегающих технологий зависит от многих факторов, таких как 

рабочая программа учителя, его профессиональные компетенции, группы состояния 

здоровья детей, оснащенность образовательного учреждения спортинвентарѐм.  

Основной формой организации работы здоровьесбережения являются в современных 

учебных заведениях физкультурные занятия, ведь физические нагрузки имеют большой 

оздоровительный эффект как для здорового человека, так и для того, кто перенѐс болезнь (за 

исключением случаев, когда на это имеются медицинские противопоказания). 

Основные здоровьесберегающие технологии, используемые на уроках физической 

культуры в современных образовательных учреждениях: 

1) Благоприятная атмосфера товарищества. 

Один из важных факторов здоровья человека – это его общий эмоциональный фон, 

поэтому очень важно поддерживать в течение учебного занятия подходящую 

дружественную атмосферу среди учащихся. Это относится, во-первых, к тонкостям самого 

преподавания: встречать учащихся улыбкой, использовать различные приемы формулировки 

цели занятия, вовлечения учеников в процесс путѐм загадок, мудрых изречений, поговорок. 

Во-вторых, к индивидуальному подходу к каждому учащемуся – важно вести диалог, 

необходимо кратко и лаконично преподносить материал, вовремя замечать и поправлять 

ошибки. В-третьих, к качественной обратной связи в конце учебного занятия. Сюда 

относятся оценка знаний и умений каждого ученика, индивидуальные рекомендации для 

них. 

2) Индивидуальный подход 

Особенно важно выделить такой фактор, как индивидуальный подход к каждому 

отдельно взятому ученику. Качество обучения и сохранение здоровья тесно связаны с 

особенностями студента, поэтому перед учителем стоит задача учитывать возрастные, 

психологические, физические особенности, а также группу здоровья. Важно помнить во 

время проведения занятия также и о психологических типах учащихся. От этого зависит 

усвоение им информации, а также характер разрешимой физической нагрузки. 

Выделяют три группы: 

- быстрое усвоение материала, хорошие показатели физической подготовки; 

- медленное усвоение материала, средняя физическая подготовка; 

- плохое усвоение материала, причины этого – состояние здоровья учащегося. 
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Для того чтобы грамотно реализовать индивидуальный подход, требуется хорошая 

осведомленность о личности каждого студента, владение полной информацией о его 

состоянии здоровья. Это трудная задача и она требует много сил, времени, терпения и 

личного вклада учителя. Однако результаты такого подхода оправдывают ожидания, ведь его 

использование на уроках физической культуры приучает учащихся к подвижному образу 

жизни, занятию спортом, ведению здорового образа жизни, наблюдению за состоянием 

своего здоровья. 

3) Воспитательный элемент учебного процесса 

Укрепление здоровья и всестороннее развитие организма включает в себя силу, 

быстроту, выносливость, ловкость. Также на занятиях физической культуры развиваются 

дисциплинированность, взаимопомощь, гигиенические навыки, волевые качества. Часто 

учащимся приходится проявлять упорство и преодолевать неуверенность. В результате 

постоянных тренировок вырабатываются также смелость и решительность. Таким образом, 

занятия физической культурой способствуют также формированию моральных черт 

человека, ведь они напрямую связаны с проявлением человеческой воли. 

4) Количественные показатели 

Важно соблюдать строгий регламент относительно интенсивности и объема нагрузки. 

Допускать переутомления крайне непозволительно, ведь оно может дать обратный эффект. 

Для этого необходимо наблюдать и держать под контролем следующие показатели нагрузки: 

частота сердечных сокращений, внешние признаки утомления (вялость, апатия, сильное 

покраснение, головокружение и т.д.). 

Оптимальный диапазон в целях оздоровления организма находится в пределах ЧСС от 

130 до 170 уд./мин. Именно правильное регулирование физических нагрузок имеет 

положительный результат для оздоровления учащихся. 

5) Чередование видов деятельности 

Смена видов деятельности во время занятия обеспечивает повышение интереса у 

студентов. Когда учитель целесообразно чередует в ходе занятия различные виды 

деятельности, снижается усталость и утомляемость. Таким образом, упражнения, требующие 

большого напряжения, в обязательном порядке должны чередоваться с теми, что более 

лѐгкие. Например, бег может сменяться ходьбой и чередоваться с растяжкой мышц, а потом 

усиливаться комплексом общеразвивающих упражнений. 

6) Разнообразие форм и методов проведения занятия. 

На уроках физической культуры активно используются такие методы воспитания 

двигательных качеств учащихся, как:   
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– Равномерный или стандартный метод. Он характеризуется однократной 

непрерывной работой длительностью от нескольких секунд до нескольких часов (на 

соревновательные дистанции)  

– Переменный метод.  Характеризуется однократной непрерывной работой 

длительностью от нескольких секунд до нескольких часов. 

– Повторный метод. Характеризуется повторением одних и тех же упражнений с 

интервалом для отдыха, во время которых происходит полное восстановление 

работоспособности. 

– Интервальный метод. Характеризуется повторением одних и тех же упражнений 

через определѐнные интервалы времени. 

– Соревновательный метод. Характеризуется выполнением упражнений в условиях 

близких к соревнованиям. 

– Игровой метод. Основан на воспитании двигательных качеств в процессе игры. 

– Метод круговой тренировки. Это поточное, последовательное выполнение 

комплекса физических упражнений.  Круговым его называют, потому что упражнения 

выполняют по кругу, состоящих из нескольких станций. 

Если всей группе даѐтся одинаковое задание, необходимо ориентироваться на слабых 

учащихся, чтобы все могли справиться с заданием. 

Формы изложения программного материала на уроках могут быть: базовые, 

оздоровительные, нетрадиционные. Нетрадиционные формы проведения занятий всегда 

были эффективным средством повышения интереса к предмету (сюжетно – ролевые уроки, 

танцевальные упражнения, мини – соревнования, и пр.) 

7) Занятия на свежем воздухе 

Проведения занятий физической культурой на свежем воздухе повышают их 

эффективность. В теплое время года это могут быть лѐгкая атлетика, подвижные командные 

игры, в зимнее время – занятия на коньках и лыжах. Такого рода занятия укрепляют 

организм учащихся и формируют их познавательный интерес. 

8) Оснащенность техническим инвентарѐм 

Для проведения занятий на качественном и безопасном уровне необходимо 

соблюдение такого условия как наличие спортивного инвентаря. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Для повышения качества знаний и 

успеваемости на уроках физической культуры необходимо использование 

здоровьесберегающих технологий. Это повлечѐт за собой интерес к предмету, 

вовлечѐнность, повысит как уровень знаний, так и стремление к здоровому образу жизни, а 

также может стать отправной точкой к дальнейшему развитию в сфере спорта. 
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АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЙ СПОРТСМЕНОК - ЛЕГКОАТЛЕТОК  

В ОЛИМПИЙСКОМ МНОГОБОРЬЕ 

Ильясова И.И., Галимов Р.И., ГАПОУ «Альметьевский колледж физической культуры»,  

г. Альметьевск 
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преподаватель 

ГАПОУ «Альметьевский колледж физической культуры», г. Альметьевск,  

Латипова М.Р. 

Актуальность исследования. В августе 2021 года в Токио закончились Игры 32-ой 

Олимпиады, на которых в легкоатлетическом женском многоборье спортсменка из Бельгии и 

две голландки завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали. На пьедестале почета на 

этих Играх не было ни одной российской представительницы. Олимпийская история 

женского легкоатлетического многоборья включает в себя два вида: пятиборье и семиборье. 

В семиборье включены два вида, которых не было в пятиборье: метание копья и бег на 800 

метров.  

Во всех случаях события проходят в течение двух дней: четыре мероприятия в первый 

день (бег 100 метров с барьерами, прыжок в высоту, толкание ядра, бег на 200 метров) и три 

https://multiurok.ru/index.php/files/zdorov-iesbierieghaiushchiie-tiekhnologhii-tsieli.html
https://multiurok.ru/index.php/files/zdorov-iesbierieghaiushchiie-tiekhnologhii-tsieli.html
https://upr.1sept.ru/article.php?ID=200501112
http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/10791/2/10Pinegina.pdf
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во второй (прыжок в длину, метание копья, бег на 800 метров). Участники накапливают 

очки, рассчитанные на основании результатов, полученных в каждом из соревнований. 

После завершения всех испытаний побеждает тот, у кого больше очков. 

Цель исследования: проанализировать достижения спортсменок в женском 

легкоатлетическом многоборье с 1964 года по 2020 год. 

Задачи исследования: 1) провести краткий обзор литературных источников по теме 

исследования. 

 2) проанализировать мировые достижения женщин-многоборок в легкой атлетике с 

1964 года. 

3) выявить достижение женщин-многоборок в советский и российский период за 

56(57) лет их выступлений на Играх Олимпиад 

Результаты исследования и их обсуждение. 

1. Первый мировой рекорд по семиборью среди женщин, установленный американкой 

Джейн Фредерик, был утвержден ИААФ в 1981 году. Затем семиборье появилось в 1983 году 

на чемпионатах мира, затем появилось на летних Олимпийских играх среди женщин в 1984 

году во время Игр в Лос-Анджелесе. Дисциплина процветает с приходом американки Джеки 

Джойнер-Керси, которая побила рекорд немки Сабины Джон в 1986 году с 7148 очками, став 

первой женщиной, набравшей более 7000 очков. Джойнер-Керси повторяет свой подвиг на 

Олимпийских играх 1988 года Сеуле, набрав 7291 балл. В 1989 году Лариса Турчинская 

стала второй женщиной, преодолевшей отметку в 7000 баллов, набрав 7007 баллов в 

Брянске.В 1992 году, во время своего второго олимпийского титула в Барселоне, Джеки 

Джойнер-Керси превышена в шестой и последний раз символическую отметку в 7000 

пунктов с выполнением 7,044.[1] 

2. Семиборье женщины-спортсменки участвовали с начала 1980-х годов, когда оно 

заменило пятиборье в качестве основного соревнования в женских многоборьях (добавлены 

метание копья и 800 м). Впервые она была оспорена на олимпийском уровне на летних 

Олимпийских играх -1984. В последние годы были проведены соревнования по десятиборью 

среди женщин, состоящие из тех же соревнований, что и мужские соревнования, но в 

несколько ином порядке, и ИААФ (Международная ассоциация легкоатлетических 

федераций) начала вести записи для них, но семиборье остается на уровне чемпионата, 

комбинированное мероприятие для женщин. Нафиссату Тиам, представляющий Бельгию, 

является золотым призером Олимпийских игр 2016 года и действующей чемпионкой 

Европы. [5] 

Первой многоборкой из СССР стала Ирина Натановна—советская легкоатлетка, 

двукратная олимпийская чемпионка, рекордсменка мира, заслуженный мастер спорта СССР 

https://ru.frwiki.wiki/wiki/Jane_Frederick
https://ru.frwiki.wiki/wiki/IAAF
https://ru.frwiki.wiki/wiki/1981_en_sport
https://ru.frwiki.wiki/wiki/1983_en_sport
https://ru.frwiki.wiki/wiki/Championnats_du_monde_d%27athl%C3%A9tisme
https://ru.frwiki.wiki/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9
https://ru.frwiki.wiki/wiki/1984_en_sport
https://ru.frwiki.wiki/wiki/1984_en_sport
https://ru.frwiki.wiki/wiki/Los_Angeles
https://ru.frwiki.wiki/wiki/Jackie_Joyner-Kersee
https://ru.frwiki.wiki/wiki/Jackie_Joyner-Kersee
https://ru.frwiki.wiki/wiki/Allemagne
https://ru.frwiki.wiki/wiki/Allemagne
https://ru.frwiki.wiki/wiki/1986_en_sport
https://ru.frwiki.wiki/wiki/Athl%C3%A9tisme_aux_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1988
https://ru.frwiki.wiki/wiki/S%C3%A9oul
https://ru.frwiki.wiki/wiki/Larisa_Turchinskaya
https://ru.frwiki.wiki/wiki/Bryansk
https://ru.frwiki.wiki/wiki/Athl%C3%A9tisme_aux_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1992
https://ru.frwiki.wiki/wiki/Jackie_Joyner-Kersee
https://ru.frwiki.wiki/wiki/Jackie_Joyner-Kersee
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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(1960). Ирина стала мастером спорта, сначала в барьерном беге, а затем — в пятиборье. 

Символично, что первый свой мировой рекорд Ирина Пресс установила на Всесоюзных 

соревнованиях «Динамо» в конце сезона 1959/1960 года, набрав 4880 очков. Именно в этом 

спортобществе ещѐ «юным динамовцем» она начинала занятия лѐгкой атлетикой и никогда 

не изменяла ему. С тех пор, до 1966 года включительно, ни один протокол крупнейших 

соревнований без фамилии Пресс в верхней строке не обходился. В августе 1960 года Ирина 

Пресс завоевала титул олимпийской чемпионки только в одном виде – 80 м с/б. В Риме она 

ошеломила и судей, и соперниц, и зрителей невиданной мощью и стремительностью своего 

бега. Уже в полуфинале Ирина повторила мировой и установила олимпийский рекорд в беге 

на 80 м с барьерами. За время подготовки к Олимпиаде в Токио Ирина Пресс трижды 

повторила личный мировой рекорд в барьерном беге (10,5 секунды), выполнила нормативы, 

давшие право выступать за сборную СССР, становилась победителем и призѐром первенства 

страны на гладких спринтерских дистанциях. На олимпийскую медаль могла претендовать и 

в толкании ядра: еѐ результат в толкании ядра — 17,21 — был пятым в мире и отставал от 

высшего достижения сестры всего на метр. В каждом виде пятиборья она подтверждала 

славу чемпиона — еѐ показатели могли превзойти только спортсмены из узких 

специалистов, да и то не все. В Токио (1964) она завоевала золотую медаль с феноменально 

высоким результатом для пятиборья — 5246 очков, кроме того, она заняла шестое место 

среди толкательниц ядра. Токийские достижения Ирины Натановны остались «вечными». 

После Олимпиады 1964 года в женском многоборье произошло изменение: коронную 

дистанцию И.Пресс 80 м с барьерами, где она довела планку мирового рекорда до 10,3 

секунды, увеличили до 100 м. [3] 

2) Семиборье является комбинацией из семи испытаний по легкой атлетике. Слово 

«семиборье» происходит от греческих корней «гепта» (семь) и «атлетон» (соревнование). 

Этой дисциплиной чаще занимаются женщины, для которых она является 

эквивалентом десятиборья , но ее могут практиковать и мужчины, как правило, во время 

соревнований в закрытых помещениях (в то время как женщины занимаются пятиборьем. Во 

время соревнований в закрытых помещениях). Во всех случаях события проходят в течение 

двух дней: четыре мероприятия в первый день и три - во второй. Участники накапливают 

очки, рассчитанные на основании результатов, полученных в каждом из соревнований. 

После завершения всех испытаний побеждает тот, у кого больше очков. [2] 

Семиборье (женщины) проводится два дня. В первый день проводятся такие 

дисциплины, как: бег 100м с барьерами (максимальное количество очков-1361), прыжок в 

высоту (максимальное количество очков-1498), толкание ядра (максимальное количество 

очков-1500), бег на 200м (максимальное количество очков-1342). Во второй день: прыжок в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.frwiki.wiki/wiki/%C3%89preuves_combin%C3%A9es_(athl%C3%A9tisme)
https://ru.frwiki.wiki/wiki/Athl%C3%A9tisme
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https://ru.frwiki.wiki/wiki/Pentathlon_(athl%C3%A9tisme)
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длину (максимальное количество очков-1520), метание копья (максимальное количество 

очков- 1500), бег на 800 м (максимальное количество очков-1250). Первые соревнования в 

женском легкоатлетическом многоборье относятся к 1920-м годам. Первоначально 

многоборье у женщин объединяло пять видов и в таком виде присутствовало в программе 

Олимпийских игр с 1964 по 1980 год. Заменившее его семиборье является олимпийской 

дисциплиной лѐгкой атлетики с 1984 года. [3] 

Выдающихся успехов в многоборье у женщин добилась Джекки Джойнер-Керси 

завоевавшая на Олимпиадах в семиборье с 1984 по 1992 год 2 золотых и 1 серебряную 

медали. 

Правила для каждой самостоятельной дисциплины применяются и для дисциплин 

десятиборья и семиборья, за исключением того, что каждый участник делает три попытки 

вместо шести в метаниях и прыжке в длину и дисквалифицируется после 3 фальстартов. 

Дисциплины и порядок их проведения были определены в 1912 году. Так состязания, 

проходящие на дорожке и на поле, чередуется, спортсмены имеют возможность 

восстановиться между стартами. Забеги на более длинные дистанции проводятся в конце дня 

по двум причинам: они самые изнурительные и они более захватывающие, чем короткие 

дистанции, благодаря особой мотивации спортсменов. Состязательный день длится в 

среднем по 8-10ч. Участники соревнований получают очки в каждом виде многоборья 

согласно таблице ИААФ (Международная ассоциация легкоатлетических федераций). В 

семиборье максимально можно набрать 991очков, в десятиборье – 13471 очков. Победителем 

становится спортсмен с наибольшим количеством очков.  [3] 

3. Ольга Рукавишникова Александровна (13.03.1955, г. Северодвинск Архангельской 

области), спортсменка (легкая атлетика, многоборье), заслуженный мастер спорта России 

(2003). Окончила Казанский финансово-экономический институт. Спортом начала 

заниматься в 1968, тренер – Ю.М. Красильников. Чемпионка РСФСР 1972, 1975, 1978 

(прыжки в длину с разбега), победительница матча СССР – ФРГ 1973 (юниоры, многоборье), 

обладательница Кубка Европы 1977(многоборье) в составе сборной команды СССР. 

Серебряный призер чемпионата СССР 1980 (многоборье), зимнего – 1977 (прыжки в длину с 

разбега), Олимпийских игр 1980 (результат в многоборье 4937 очков попал в «Книгу 

рекордов Гиннесса» как самый непродолжительный мировой рекорд – продержался всего 0,4 

сек.). Рекордсменка СССР 1973 (юниоры, многоборье, прыжки в длину с разбега), 1980 

(прыжки в длину с разбега). С 1994 – живет и работает в Москве. Принимала участие в 

Летних Олимпийских играх 1980 года в Москве, в пятиборье, где завоевала серебряную 

медаль играя с подругами по сборной Надией Ткаченко  и Ольгой Курагиной за советскую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.knowledgr.com/00055441/1980%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%D0%98%D0%B3%D1%80
http://ru.knowledgr.com/00012402/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.knowledgr.com/02957066/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0


475 

чистую зачистку в последнем олимпийском пятиборье, приведшем к введению хептатлона у 

женщин.[4] 

Выводы. 1. Анализ справочной литературы по теме исследования показал, что 

женское семиборье появилось на Играх Олимпиад только в 1964 году, причем только 

пятиборье, а окончательно в многоборье вошло 7 дисциплин вместо 5 через 20 лет, то есть в 

1984 году. 

2. Из 45 чемпионок и призеров в женском олимпийском легкоатлетическом многоборье 

только 7 спортсменок советского и российского периода стали золотыми, серебряными и 

бронзовыми медалистками, что составляет почти 16%. Из этих 7 спортсменок трое - 

Н.Ткаченко, О.Рукавишникова, О.Курагина-заняли весь пьедестал почета в 1980 году на 

Играх XXII Олимпиады в Москве: это 43%. 

3. Из 7 олимпийских чемпионок и призеров в женском легкоатлетическом многоборье 1 

спортсменка Ольга Рукавишникова из Казани, то есть представляла нашу республику - 

ТАССР: это 14%. Для успешных занятий легкой атлетикой на олимпийском уровне, в 

частности, многоборьем, в Татарстане есть все условия. Тем более, что есть мечта о 

выдвижении г. Казани в число претендентов на проведение Игр Олимпиады 2036 года. 
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ЖЕНСКАЯ СПОРТИВНАЯ БОРЬБА: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ В МИРЕ И РОССИИ 

Корнилова А.А., Комбарова Л.А.,  

ГАПОУ «Альметьевский колледж физической культуры» 

г. Альметьевск 

Научные руководители – преподаватель  

ГАПОУ «Альметьевский колледж физической культуры», 

г. Альметьевск,  

Ганиева М.А.,  

преподаватель  

ГАПОУ «Альметьевский колледж физической культуры», 

г. Альметьевск,  

Латипова М.Р. 

Актуальность исследования. На сегодняшний день уже никого не удивить 

представительницами слабого пола в мире борьбы. Женщины успешно выступают в 

различных видах единоборств, побеждая на турнирах мирового уровня. 

Направление вольной борьбы среди женщин прошло множество витков развития и все 

для того, чтобы сейчас женская вольная борьба перестала быть диковинкой и стала чем-то 

обыденным. В 2000 году данное направление вошло в олимпийскую программу в качестве 

показательного выступления, это состоялось в Афинах, и вслед за этим к виду спорта пришло 

полнейшее и безоговорочное мировое признание. 

Цель исследования: проанализировать результаты выступлений спортсменок в 

вольной борьбе на Играх Олимпиад в 21 веке 

Задачи исследования:  

1.Определить состояние вопроса в литературных источниках. 

2.Выяснить результативность выступлений женщин-спортсменок в олимпийской 

истории вольной борьбы в 21 веке. 

3.Проанализировать итоги участия спортсменок на Играх в Токио-2020 из отдельных 

регионов России. 

Ход и результаты исследования. Анализ литературы показал, что вольная борьба - вид 

спортивного единоборства, в котором его участники стараются повалить друг друга на 

землю, обездвижить соперника или положить его/ее на лопатки (pin), атакуя части тела 

соперника с помощью рук и ног, а также используя корпус. Вольная борьба - это 

единоборство без применения ударов. Вольная борьба обычно рассматривается как один из 

видов любительской борьбы (в противоположность профессиональной борьбе или реслингу, 

представляющему собой не спорт, а атлетическое шоу.[3]  
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Женская борьба стала официально признанным видом спорта в СССР лишь в 1990 

году. Официально этот вид единоборства стал называться женской спортивной борьбой. В 

ней первоначально было 9 весовых категорий, а затем это число сократилось до 7 (72, 63, 58, 

69, 75, 50, 53, 57, 62, 68, 76 кг) – всего 11. Расцвет силового спорта пришелся на конец 19 – 

начало 20 века. [4] 

Самой известной и непобедимой участницей стала Джозефина Уолфорд, она стала 

первой официальной чемпионкой мира по борьбе среди женщин. Девушка обладала крепким 

телосложением и при росте 173 сантиметра весила 75 килограмм. Джози взяла себе 

псевдоним Минерва. Среди американок известной силачкой была также Шарлотта Перкинс 

Гилман.[2] 

Еще одной нетипичной женщиной-борцом стала Лаверли Вали. Она выбрала для 

своих выступлений псевдоним Чармион. Выступая на сцене в одеждах, походивших на 

древние одеяния викторианской эпохи, девушка в финале неожиданно скидывала их и 

оказывалась в обтягивающем спортивных трико. [3] 

Также одной из самых женственных спортсменок-девушек занималась борьбой 

бывшая американская официантка Милдред Берк. За свою карьеру девушка 200 раз приняла 

участие в поединках и лишь 1 раз проиграла. При этом, в 30 годы 20 столетия основными 

противниками Милдред становились мужчины.[1] 

Среди российских женщин-борцов славилась Мария Поддубная, которая приходилась 

сестрой известному российскому борцу Ивану Поддубному. В период с 1889 по 1910 годы 

Мария 6 раз становилась обладательницей титула чемпионки мира по борьбе среди дам. В 

России были известны и две другие девушки-силачки эстонского происхождения. Марина 

Лурс и Анетта Буш. Обе родились и начали свой спортивный путь в Эстонии, Таллине, но 

позднее переехали в Россию [5] 

Анализ результатов победительниц и призеров в вольной борьбе на Играх пяти 

Олимпиад в начале 21 века (с 2004 по 2020 г) обнаружил следующие результаты: 

1. Весовые категории начинаются с 58 кг. и заканчиваются весом 76 кг. 

2.Самые титулованные спортсменки в вольной борьбе живут в России (5 раз 

становились призерами); Японии (5 раз становились чемпионками и призѐрами); 

Уступают достижениям этих двух стран представительницы Азии: Китай (4 раза – 

чемпионки и призеры) и Казахстан (4 раза призеры). 

Спортсменки из США 3 раза побеждали и были в призерах. 

3. На Играх четырѐх Олимпиад (с 2008 по 2020 год) бронзовые медали вручались 

сразу двум спортсменкам. Исключение здесь только Афинская Олимпиада – 2004 (1 бронза у 

одной спортсменки). 
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4. Самой успешной и самой результативной была трехкратная олимпийская чемпионка 

из Китая – Каори Итѐ, побеждавшая в 2008, 2012,2016 годах. На своих третьих Олимпийских 

играх: в 2004, 2012, 2016 годах она завоевала 2 серебряные и одну бронзовую медали. 

Наконец, наша Наталья Воробьѐва в Лондоне – 2012 стала золотой медалисткой, а в 

Рио-де-Жанейро – серебряной. Гузель Манюрова выступала в 2016 году уже за Россию 

(раньше представляла Казахстан). Дебют женской борьбы на Олимпийских играх состоялся в 

2004 году. Серебряным призѐром афинской олимпиады стала Гузель Манюрова.  

На Играх 28 Олипиады взошла спортивная звезда Гузели Манюровой (2 место), но 

она выступила за Казахстан, россиянок здесь на пьедестале почета нет. А в 2008 г в Пекине, 

второе место заняла Алена Карташова (3 весовая категория до 63 кг), уступив только 

знаменитой Каори Итѐ. В Лондоне, на Играх 30-ой Олимпиады в этом же весе бронзу 

завоевывает Любовь Волосова, разделив 3 место с участницей из Монголии. В весовой 

категории до 72 кг на своей первой Олимпиаде завоевала золото Наталья Воробьева в 

Лондоне – 2012. 

В 2016 году, на Играх 31-ой Олимпиады в Рио-де-Жанейро, серебряные медали в двух 

разных весовых категориях до 58 кг и до 69 кг завоевали 2 серебряные медали Валерия 

Коблова и Наталья Воробьева. Воробьева здесь выступила в более легком весе, чем в 

Лондоне – 2012. В весовой категории до 75 кг бронзовую медаль завоевала Екатерина 

Букина вместе с китаянкой Чжан Фенлю. Наталья Воробьѐва, выступившая уже на третьей 

своей Олимпиаде, в Токио -2020 (2021) стала седьмой. 

На первых же Играх 28-ой Олимпиады 9 место в весовой категории до 50 кг заняла 

наша альметьевская землячка, уроженка Чувашии Ольга Смирнова, которая ещѐ в 17 лет 

выиграла взрослый чемпионат мира и несколько раз была призѐром чемпионатов мира. Через 

4 года, в Пекине-2008, она выступила лучше, заняв 7 место, как и Наталья Воробьева. 

Выводы. 1. Обзор справочной литературы показал, что ещѐ в конце 19 века вольная 

борьба для девушек не рассматривалось как боевое искусство, а только как развлечение. К 

началу ХХ века собственные женские команды по вольной борьбе образовались уже в 

Западной Европе, а затем начали проходить чемпионаты Европы и мира. 

2. Анализ выступлений всех победителей и призѐров в женской вольной борьбе на 

Играх Олимпиад в ХХI веке показал, что самыми успешными «борцовскими странами 

можно назвать – Японию и Россию (по 5 раз), Казахстан (4 раза). Самая успешная 

иностранная спортсменка в вольной борьбе – это Каори Итѐ (3 золота на третьих 

Олимпиадах) из Японии. Самой титулованной российской «вольницей» является Наталья 

Воробьѐва. 
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3. На Играх в Токио-2020 (2021) российские участницы не попали в число призѐров, 

однако там их было представлено 6 человек, из которых 2 спортсменки участвовали не 

впервые: Наталья Воробьѐва стала седьмой, а Валерия Коблова разделила с другой 

спортсменкой 5-6 место. Самым успешным российскими регионом в женской вольной борьбе 

является Красноярский край (2 участницы: Ханум Велиева и Ольга Хорошавцева). 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК 

УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Лаврушева Д.Е., ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум»,  

г. Альметьевск 

Научный руководитель – руководитель физического воспитания, 

., ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум»,  

г. Альметьевск 

 Сарайло Л.В.  

  Актуальность.  Профессиональная прикладная физическая подготовка (далее ППФП) 

должна быть органической частью содержания физического воспитания и осуществляться в 

единстве с общими задачами последнего. Она призвана вооружить студентов прикладными 

знаниями, воспитывать физические, психические и специальные качества, развивать 

двигательные навыки, обеспечивающие физическую и психологическую готовность к 

предстоящей профессиональной деятельности [3]. 

Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности: 

- проведение технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и 

газовых месторождений; - эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования; участие в 

исследовании скважин для определения эффективности технологических процессов, 
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увеличения нефтеотдачи пластов; - выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

           Практическая значимость. Полученные результаты тестового исследования 

использовать в рекомендациях по составлению специального двигательного режима с целью 

коррекции развития двигательных качеств. 

Целью работы является: определение уровня ППФП у студентов ГАПОУ 

«Альметьевский политехнический техникум» по специальности: «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений». 

Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи: 

1. Определить уровень ППФП студентов 1 курса, 2 курса, 3 курса;  

2. Разработать и включить необходимые упражнения в учебные и домашние 

занятия, направленные на развитие двигательных способностей. 

Объект исследования.  Показатели физической подготовленности студентов очного 

отделения. 

           Предмет исследования. Уровень физической подготовленности студентов первого, 

второго и третьего курсов по данным результатов тестов:  

- оценка пространственной ориентировки и устойчивости к укачиванию; метод 

статической координации; темпинг - тест; подтягивание; выносливость (1000м, 3000м).      

           Методика исследования. Провели исследование по диагностике уровня ППФП 

студентов Альметьевского политехнического техникума. За основу были взяты следующие 

результаты: «Оценка пространственной ориентировки и устойчивости к укачиванию», 

«Метод статической координации», «Темпинг-тест», результаты подтягивания и кросса на 

1000 и 3000м. Для оценки физической подготовленности использовались контрольные тесты, 

разработанные предметно-цикловой комиссией физического воспитания и ОВС для 

основной медицинской группы для юношей и девушек [1].  

Тесты для контроля уровня физической подготовленности и развития профессионально-

прикладных физических качеств: 
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 рис. №1. Упражнения для оценки гибкости рис. №2. Упражнения для оценки гибкости 

позвоночника 

 

рис. №3. «Метод статической координации»                    рис. №4. «Темпинг-тест» 

Результаты исследования и их обсуждения. 

Анализ результатов исследования уровня ППФП студентов 1 курса                   Таблица 1 
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рис. 

№6. Сравнительный анализ физической подготовленности студентов 1 курса 

Оценка пространственной ориентировки и устойчивости к укачиванию: на оценки 4 и 

5 сдали 100 %,  

Метод статической координации: на «4 и 5»- 84%, на «3»- 12%, «2»- 4%; Темпинг- 

Тест: норма- 20%, ниже нормы -80%; Подтягивание: «5-4» -68%, «3»- 24%, «2» -8%; 

Выносливость: «5-4» -84%, «3» -12%, «2»- 4%. 

Анализ результатов исследования уровня ППФП студентов 2 курса                   абли а 2 
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рис. №7. Сравнительный анализ физической подготовленности студентов 2 курса. 
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Устойчивость: «5-4» -92%, «2»-8%; Координация: «5-4»-74%, «3»-12%, «2»-14%; 

Темпинг-тест: норма:46%, ниже нормы: 54%; Подтягивание: «5-4»-54%, «3»-35%, «2»-12%; 

Выносливость: «5-4»-56%, «3»-33%, «2»-11%. 

Анализ результатов исследования уровня ППФП студентов 3 курса                  Таблица 3 
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рис. № 8. Сравнительный анализ физической подготовленности студентов 3 курса 

Устойчивость: «5-4» -89%, «2»-11%; Координация: «5-4»-84%, «3»-14%, «2»-2%; 

Темпинг-тест: норма:34%, ниже нормы: 66%; Подтягивание: «5-4»-56%, «3»-30%; «2»-14%; 

Выносливость: «5-4»-79%, «3»-22%, «2»-0%. 

1. Включить в занятии по физической культуре необходимые упражнения, 

направленные на развитие двигательного качества выносливости, силы, а также нервно-

мышечной системы, определять нагрузки, повышающие уровень двигательной 

подготовленности, и систему домашних заданий.  

2. Использовать индивидуальный подход к студентам, не рассматривать всех по 

единым стандартам, а обращать внимание на личность каждого студента, его склонности и 

способности, природные задатки и подготовленность, учитывая состояние их здоровья, 

принадлежности пола, особенностей развития психических свойств и качеств. 

3.  Задачи профессионально-прикладной физической подготовки не представляется 

возможным успешно разрешить только путем плановых обязательных занятий и 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ориентиворка темпинг выносливость 

качеств 

3

2



484 

мероприятий в режиме учебного дня. Необходимо использовать и дополнительное время, и 

другие формы занятий. Большое значение для профессиональной подготовки учащихся 

имеет массовое целенаправленное физическое совершенствование путем занятий в 

спортивных секциях по различным видам спорта. Секции организуются, как правило, с 

учетом особенностей профессии. Занятия в секциях содействуют повышению уровня 

развития у учащихся профессионально важных качеств и навыков. 

4. Повышение уровня развития профессионально важных качеств и навыков, 

необходимы для дальнейшей учебной и профессиональной деятельности в выбранной сфере. 

Список использованных источников 

1. Крайнова Э.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта: учебное 

пособие. - М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 209-208 с - (Профессиональное образование). 

2. Лаптев А.П. Гигиена: Учебник для техникумов физической культуры – М., 

Физкультура и спорт, 2014. 

3. Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л., Палтиевич Р.Л. Физическая культура: 

учебник для студентов Сред. проф. учебных заведений -10 изд., стер.-М.: Издательский 

центр «Академия, 2010». 

 

РОЛЬ ЗАНЯТИЙ НА ФАКУЛЬТЕТЕ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 В УНИВЕРСИТЕТЕ «ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ» 

 В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

Пестова В.Е., Мухамадиев И.Р., ГАПОУ  «Нижнекамский медицинский колледж»,  

г. Нижнекамск 

Научные руководители – преподаватель анатомии 

ГАПОУ  «Нижнекамский медицинский колледж»,  

г. Нижнекамск, 

Валиева Г.И.,  

преподаватель биологии 

ГАПОУ  «Нижнекамский медицинский колледж»,  

г. Нижнекамск, 

Шамсутдинова О.В.   

В последние десятилетия происходит увеличение доли пожилых людей в составе 

населения многих стран. В настоящее время людей старше шестидесяти лет в мире 

насчитывается более одного миллиарда. К 2030 году, по данным Всемирной организации 

здравоохранения, их число увеличится до 1,4 миллиарда, а в 2050-м каждый пятый житель 

большинства стран мира будет человеком преклонного возраста [26]. 
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 Для России постарение населения, нарастание в нем численности и доли людей 

пожилого, старческого возраста и долгожителей становится устойчивой тенденцией. 

Согласно данным Росстата, общая численность пенсионеров в России на 1 октября 2021 г. 

составляет 42.21 млн. чел. В Республике Татарстан численность пенсионеров составляет 

952,7 тыс.[26].  

Пожилые люди – это люди в возрасте 60-65 лет и старше, люди которых принято 

называть «люди третьего возраста», люди на этапе активной, свободной жизни после выхода 

на пенсию. Пожилые люди так же важны для общества, как и люди трудоспособного 

возраста, поскольку все они – члены семей, чьи-то отцы и матери, некоторые из них – 

полноценные работники[4]. 

В пожилом возрасте анатомо-физиологическая система человека претерпевает 

значительные изменения, по мере старения меняется образ жизни человека, его положение в 

обществе, ухудшается состояние здоровья. Возрастные изменения, происходящие под 

влиянием генетических, иммунных и гормональных факторов, касаются всех систем и 

тканей человека[12]. 

Задача общества – сделать жизнь людей преклонного возраста полноценной и 

активной, не забывая о том, что пожилые люди – это посредники между прошлым, 

настоящим и будущим, притом, что их опыт –это основа существования в любом обществе. 

В нашей стране в 2005 году был создан Университет образования «Третий возраст». В 

Республике Татарстан в марте 2007 года было организовано обучение лиц пожилого возраста 

на базе крупнейших центров образования и науки России Казанского Федерального 

Университета, Казанского государственного медицинского университета и Отделения 

Пенсионного фонда РФ по Республике Татарстан. 

Университет «Третий возраст» – это новая форма работы с пожилыми людьми, 

включающая в себя организацию просветительских и учебных курсов, программ, творческих 

мастерских. 

«Через обучение к повышению качества жизни пожилых людей» – это девиз 

Университета «Третий возраст».  

В городе Нижнекамск Университет «Третий возраст» открылся в 2011 году и 

приобрел большую популярность. 

Занятия в Университете позволяют с пользой проводить свободное время, дают 

возможность расширить свой кругозор и круг общения, обмениваться мнениями, обсуждать 

актуальные вопросы, помогают разобраться в том, что сегодня происходит в нашей 

стремительной жизни, способствуют укреплению здоровья.  
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Данные факты свидетельствуют об актуальности темы учебно-исследовательской 

работы.  

Цель: раскрыть роль занятий в Университете «Третий возраст» в сохранении здоровья 

лиц пожилого возраста на примере факультета «ЗОЖ -Здоровый образ жизни» в г. 

Нижнекамск. 

Задачи: 

1.Изучить историю развития Университета «Третий возраст». 

2. Рассмотреть геронтологические изменения лиц пожилого возраста. 

3.Провести социологическое исследование слушателей факультета «ЗОЖ». 

4. Выполнить мониторинг состояния здоровья слушателей факультета «ЗОЖ».  

5. Разработать рекомендации. 

Гипотеза: занятия, проводимые в Университете «Третий возраст» способствуют 

сохранению и улучшению здоровья лиц пожилого возраста и  их социальной активности.  

Объект исследования: Университет «Третий возраст». 

Предмет исследования: значение занятий факультета «Здоровый образ жизни» на 

здоровье лиц пожилого возраста в Университете «Третий возраст».  

Методы исследования: изучение теоретических источников, анализ статистики, 

наблюдение, измерение, беседы, анкетирование, сравнительный анализ. 

Новизна работы состоит в том, что впервые были изучены вопросы сохранения и 

укрепления здоровья лиц пожилого возраста, а также  оценка физического развития 

посещающих Университет «Третий возраст» на базе ГАПОУ «Нижнекамский медицинский 

колледж» на примере факультета «Здоровый образ жизни».  

Посредством антропометрических измерений, изучения дневников самонаблюдений в 

период занятий на факультете «Здоровый образ жизни»  были показаны  результаты 

улучшения состояния здоровья.  

Теоретическая значимость изучена история создания Университета «Третий возраст», 

геронтологические изменения в состоянии здоровья лиц пожилого возраста. По анкетным 

данным и дневникам самонаблюдения получены результаты, показывающие улучшения 

состояния здоровья  слушателей факультета «ЗОЖ». Представлены результаты работы  со 

студентами и даны рекомендации  по повышению качества жизни.  

Практическая  значимость работы: на основе результатов исследования составлен 

комплекс физических упражнений для лиц пожилого возраста. Материалы 

исследовательской работы можно использовать в медицинских учебных заведениях при 

изучении профессиональных дисциплин и физической культуры, во время прохождения 

учебной и производственной практики.В исследовательской работе были изучены аспекты 
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влияния  религиозных постов на здоровье подростков. На примере студентов-мусульман, 

придерживающихся поста в  священный месяц Рамадан, и постящихся  православных 

студентов. 

Среди слушателей Университета «Третий возраст»  большой популярностью 

пользуется факультет «Здорового образа жизни». Из 1063 человек, посещают факультет 

ЗОЖ 625 слушателей, наибольшее количество слушателей (64 чел.) насчитывается в 

Нижнекамском медицинском колледже, где обучаются по двум направлениям ЛФК и 

скандинавская ходьба. Многие из них посещают занятия не один год, более 2 –х лет 

занимаются на факультете 53 человека и ежегодно контингент обновляется. Возраст 

студентов с 55 лет и выше.  

У многих слушателей наблюдается  полиморбидность, на первом месте заболевания 

опорно-двигательного аппарата (58 чел.), на втором артериальная гипертензия (52 чел.), на 

третьем месте заболевания органов ЖКТ (41 чел.). 

В начале курсов слушатели оценили уровень состояния своего здоровья. Если в 

начале учебы отмечали низкий уровень здоровья (14 %), то в конце учебного года он пришел 

к 0% и повысился уровень состояния здоровья до 77%.  

В течение учебного года были проведены контрольные измерения индекса массы 

тела. На начало обучения были выявлены 37 слушателей  с отклонениями  от нормы. В конце 

курса  благодаря регулярным занятиям ИМТ улучшили 38% студентов. 

Результаты исследования функционального состояния организма студентов через 3 

месяца занятия статистически не значительно отличались от первичного исследования, в то 

время как заключительное тестирование через год занятий выявило отличия: уровень 

гибкости позвоночника улучшили 52%, жизненная емкость легких повысилось у 21%,  

показатели артериального давления нормализовались у 27%, уровень глюкозы в крови 

стабилизировалось у 35 %. 

Все слушатели отметили положительные изменения как в физическом и психическом 

состоянии. 

Студенты отметили, что у них улучшилось настроение, улучшился сон, стали больше 

ходить пешком, тем самым стали меньше болеть простудными заболеваниями. А самое 

главное приобрели друзей.  

Таким образом, гипотеза исследования нашла своѐ подтверждение: занятия, 

проводимые в Университете «Третий возраст» на факультете «ЗОЖ» способствуют 

сохранению и улучшению здоровья лиц пожилого возраста и  их социальной активности.  

Исходя из полученных результатов работы,  предлагаются следующие рекомендации: 
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1. Активно привлекать к занятиям на факультете ЗОЖ лиц мужского пола, 

привлекать студентов волонтеров для наблюдения за состоянием здоровья в первые дни 

занятий, проводить среди лиц пожилого возраста санитарно - просветительскую работу в 

ЛПУ и совете Ветеранов. Осветить в средствах массовой информации о роли занятий на 

факультете «Здоровый образ жизни» в Университете «Третий возраст» в сохранении 

здоровья лиц пожилого возраста 

2.   Слушателям факультета ЗОЖ после окончания учебного года рекомендуется 

самостоятельно продолжать занятия по ЛФК и скандинавской ходьбе, придерживаться 

рационального питания, вести дневник самонаблюдения. 

3. Для сохранения физической лицам пожилого возраста рекомендуются 

прогулки на свежем воздухе, заниматься скандинавской ходьбой, посещать бассейн. Любая 

физическая активность обеспечивает хороший обмен веществ, настроение и бодрость, 

помогает поддерживать мышцы в тонусе.  

4. И не забывать общаться с друзьями. Заводить новых друзей. Общение с ними 

поднимает настроение, повышает внутренний тонус, что помогает избежать психических 

недугов. 

5. При выборе физической активности и подборе упражнений для пожилого 

человека важно учитывать его индивидуальные особенности. Перед началом занятий 

необходимо проконсультироваться с врачом.  

Социальная значимость работы. Лица пожилого возраста  находятся в процессе 

биологического, психологического, социального изменений и  поэтому нуждаются в 

продуманной системе охраны здоровья. Для подержания активности пожилых людей был 

создан  Университет третьего возраста,  который приобрел большую популярность среди 

людей пенсионного возраста в г. Нижнекамск и Нижнекамском муниципальном районе.  

 Процесс обучения дает возможность сформировать культуру образования пожилых, 

культуру активности и принятия себя в «серебряном возрасте». Улучшение и сохранение 

здоровья - самая важная роль в жизни каждого человека. 

Список использованных источников  

1. Бендас, Т. В. Гендерная психология : Учебное пособие / Т. В. Бендас. – Санкт-

Петербург : Питер, 2016. – 431 с. 

2. Иваницкий, М. Ф. Анатомия человека / М. Ф. Иваницкий. – Москва: Олимп Пресс, 

2014. – 624 с. 

3. https://www.9111.ru/questions/7777777771662188/ Число пенсионеров в России в 2021 
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4. Ярыгин, В. Н. Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 томах. Том 1. Основы 

геронтологии. Общая гериатрия / Под ред. В. Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 720 с.  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНЬ ДЕФОРМАЦИИ СТОПЫ У СТУДЕНТОВ 

АЛЬМЕТЬЕВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА 1 КУРСА, ГРУППЫ 

ИС-212Б, ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ (09.02.07), «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

Пиянзин Н.С., ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум»,  

г. Альметьевск 

Научный руководитель – преподаватель  физической  культуры  

ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум», г. Альметьевск,  

                                            Корнеева М.В. 

В Альметьевском политехническом техникуме, ежедневно из 200 выпускников в 

среднем около 20 студентов призываются на военную службу в Российскую армию, часто 

пренебрегая различными степенями изменений формы стопы. Хотя плоскостопие и, не 

является опасной для жизни болезнью, но оно причиняет большие боли и неудобства. 

Симптомы плоскостопия чрезмерно разнообразны. Бывает сильная боль при 

сравнительно слабо выраженных случаях плоскостопия. 

Объектом исследования является профессионально-прикладная подготовка студентов 

Альметьевского политехнического техникума. 

Предмет исследования: применения комплексов упражнений для профилактики и 

лечения плоскостопия у студентов ГАПОУ «АПТ». 

Исследование сводов стопы (плантографический метод) 

Задача: ознакомиться с методами исследования сводов стопы, исследовать состояние 

сводов стопы методами В.А. Штритера, В.А. Яралова-Яралянца. 

Целью исследования: привлечение внимания к проблеме плоскостопия студентов 

техникума. 

   Исходя из цели, были поставлены задачи: 

1.Изучить и проанализировать литературу. 

2.Изучить степень деформации стопы у студентов   студент 1курса группы ИС-212б, 

по специальности (09.02.07), «Информационные системы и программирование». 

3.Оценить полученные результаты. 

4.Подабрать комплекс упражнений для профилактики и лечения плоскостопия у 

студентов – ГАПОУ «АПТ». 
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   Для решения поставленных задач использовали следующие методы исследования: 

   1.Анализ и обобщение научно-методической литературы. 

   2.Метод-плонтография. 

   3.Метод математической статистики. 

    Анализ и обобщение научно-методической литературы применялись для изучения 

особенностей стопы и разработке на этой основе универсального комплекса физических 

упражнений для студентов Альметьевского политехнического техникума.  

 Определение плоскостопия 

Для определения плоскостопия существуют разнообразные методы. Основные из них 

следующие: плантографический (методы)  

1. Метод В.А. Штритера. 

1. К наиболее выступающим точкам внутренней части отпечатка проведите 

касательную линию (АБ). 

2. Найдите середину отрезка АБ. 

3. Из середины отрезка АБ возведите перпендикуляр (ВД) до пересечения с 

наружным краем отпечатка. 

4. Отметьте точки Г – в месте пересечения перпендикуляра с внутренней частью 

отпечатка стопы и Д – в месте пересечения перпендикуляра с наружной частью отпечатка 

стопы. 

5. Измерьте отрезки ГД и ВД. 

6. Индекс, используемый для характеристики формы стопы, рассчитайте по 

формуле: 

I=ГД*100/ВД 

7. Оцените полученный результат. 

 

Рис 1. Плантограмма по методу В. А. Штритера 

2. Метод В. А. Яралова–Яралянца 

При этой методике на отпечаток наносят две линии: АВ, соединяющую середину 

пятки с серединой основания большого пальца, и АС, соединяющую середину пятки со 

вторым межпальцевым промежутком. Если внутренний изгиб контура отпечатка стопы 
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заходит за линию АС или располагается на ее уровне - стопа нормальная; если находится 

между линиями АВ и АС - стопа уплощена (плоскостопие 1–й степени); если не доходит до 

линии АВ - плоскостопие 2–й и 3–й степени. 

 

 

Рис 2. Плантограммы по методу В. А. Яралова–Яралянца 

Оценка плантограммы по методу В. А. Яралова–Яралянца: 

а - нормальная форма стопы; 

б - плоскостопие 1–й степени; 

в - плоскостопие 2 или 3 степени 

3. Метод И.М. Чижина 

Проводиться касательная АВ к наиболее выступающим точкам стопы с внутреннего 

края. Через середину пятки к основанию 2 пальца проводят линию СД, на которой находится 

середина, через которую восстанавливается перпендикуляр ЕF до пересечения с касательной 

АВ в точке «в» и с наружным краем отпечатка в точке «а» и внутренним краем отпечатка в 

точке «б». Измеряются отрезки аб и бв. Индекс, используемый для характеристики формы 

стопы, рассчитывается по формуле: ИЧ = (аб / бв) 

 

Рис 3. Плантограмма по методу И. М. Чижина 

Обработка плантограммы по методу И. М. Чижина 

результатов: 0,0–1 - стопа не уплощена. 

1,1-2 - уплощена (умеренное плоскостопие). 

2,1 и более - стопа плоская. 

Ход исследования: 

Обработка стоп студентов 1 курса и составление графиков: 

- На занятии по физической культуре был проведѐн плантографический (методы) по 

определению плоскостопия методами В. А. Штритера, В. А. Яралова-Яралянца, И. М. 
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Чижина (см выше). После занятия результаты исследования были собраны и составлены 

следующие диаграммы: 

- После занятия результаты исследования были собраны и составлены следующие 

диаграммы: 

   Мы исследовали степень деформаций стоп у студентов АПТ группы ИС-212б 

участвовало 14 из 26 человек, из них 6 девочек, 1 из сельской местности.,8 юношей. 

  В результате выяснилось, по методу Шритера –экскавированная стопа-8%, 

нормальная стопа-15%, плоскостопия-46%, уплощенная-8%. М.Яролова Яралянцева- 

нормальная форма стопы-77%, плоскостопия- 1 степени-15%, плоскостопия-2 и 3 степени-

8%. Метод Чижина-стопа не уплощена-38 %, 62%-стопа уплощена (умеренное 

плоскостопие). Изменение в стопе у городских (сельских) жителей - городские -44%, –

сельских жителей 56%. 

     На основании полученных данных нами был разработан примерный комплекс 

упражнений для профилактики и лечения плоскостопия у студентов – АПТ. 

Рекомендации: 

1. Организовать поэтапный контроль за состоянием аппарата опоры у студентов 

Альметьевского  политехнического техникума. 

2. Подключить к работе студентов медработника данного учебного заведения. 

3. На уроках физической культуре, независимо от поставленных задач, включать 

упражнения, способствующие профилактики проблем плоскостопия. 

4. Данную работу рекомендуем использовать как методическое пособие, для 

правильной организации самостоятельной работы студентов в домашних условиях для 

профилактики плоскостопия. 

Список использованных источников 
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7. Ермолаев Ю.А.Возрастная физиология: Учебн. пособ. Для студ.- М.: 

СпортАкадемияПресс, 2001. 

8. Настольная книга учителя физической культуры / Под. Ред. Л.Б. Кофмана; Авт.- сост. 
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ЛЕТАЮЩИЙ МЯЧ: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДЩЕЕ 

Топоров Г.О., Филиал Самарского государственного университета путей и сообщений,  

г. Казань 

Научный руководитель – кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, преподаватель 

физической культуры  

Филиал Самарского государственного университета путей и сообщений,  

г. Казань,  

Керн Т.В.  

В настоящее время, спорту отдаѐтся одно из приоритетных направлений в обществе и 

уделяется огромное внимание государством. Но помимо новых видов спорта, существуют 

виды, которые возникли в прошлом и любимы в настоящем. Эти виды пережили ряд 

эволюционных периодов, но в настоящее время, они остаются быть востребованными. 

Востребованными они стали по историям, рассказам и богатым летописям. Целью этой 

работай является анализ развития, популяризации волейбола в СССР и достижений 

советский спортсменов.    

Волейбол – вид спорта, в процессе которой две команды по шесть человек 

соревнуются на специальной площадке, разделенной сеткой. С момента появления этого 

вида спорта, волейбол претерпел бурное развитие. Это показывается ростом числа 

волейболистов и числа стран. Игра стала чистым видом спорта, средством релаксации, 

поддержания здоровья и восстановление работоспособности. 

Датой рождения волейбола считается 1895 год. Изобрел и разработал первые правила 

игры – Вильям Морган, преподаватель физкультуры Гелиокского колледжа в США. В 1986 

году волейбол первый раз продемонстрировали на публике, а затем были опубликованы 

первые правила игры, где было всего лишь 10 параграфов.  

Данная игра стала популярна в Европе в ХХ веке. В 1914 году в волейбол начали 

играть в Англии, а в 1917 году во Франции. Наряду с распространением этого вида спорта 

совершенствовались правила игры, техника, а также формировалась тактика и технические 

приѐмы.  

Первые официальные соревнования состоялись в США, на родине игры, в 1922 году. 

В этот период американцы выступили с предложением ввести волейбол в программу 
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Олимпийских игр, но предложение отклонили. Игра появилась в олимпийских игр только в 

1957 году, а в программе игр в 1964 году, в Токио. В Японию приехало 6 женских команд и 

10 мужских. Первыми олимпийскими чемпионами стали сборные СССР (мужчины) и 

Японии (женщины).  

В нашей стране, волейбол получил популярность после 1917 года. В 1925 году в 

Москве созывается комитет, где были приняты первые правила в СССР. В этом же году 

провелись первые соревнования. С 1927 года проводится ежегодное первенство Москвы по 

волейболу и получает повсеместное развитие по стране.  

 

Рис.1 СССР на олимпийских игр в Токио 1964 год.  

В 1928 году состоялся чемпионат СССР по данной игре, он вошел в состав первой 

Всесоюзной спартакиады. Участвовали в чемпионате команды, со всей страны. Но несмотря 

на бурное развитие игры, мастерство волейболистов находилось на низком уровне.  

 

Рис.2 Чемпионат СССР по волейболу, 1928 год 

Великая Отечественная война затормозила развитие игры, но спортивная жизнь в 

стране не замирала. В 1943 году проводится первенство Москвы, а в 1944 году Кубок 

Москвы по волейболу.  
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В 1949 году мужская команда СССР завоевывает звание чемпиона в первом 

официальном первенстве мира. Свои титулы они подтверждают в последующие два года. В 

1952 году первенство мира проводилось в Москве. Советские волейболисты стали 

сильнейшими в мире. 

 

Рис.3 Мужская и женская сборные СССР 1949 год. 

Волейбол довольно непростая игра, требующая хорошей тактики и техники. 

Психологическая подготовка волейболистов определяется характером игровых действий и 

особенностями соревнований. Эффективность техники определяется хорошим 

периферическим зрением, высоким уровнем развития интенсивности и устойчивости. 

Особенностью этой игры, является возможность самодозирования нагрузки, что делает 

волейбол игрой, доступной для людей всех возрастов. 

В будущем данный вид спорта не прекратит своѐ развитие, модернизацию. Уже 

сейчас улучшаются правила, совершенствуются тактики, меняется уровень игры 

спортсменов и появляются инновации. 
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Антонович М.С., Оршанский колледж ВГУ имени П.М. Машерова,  

г. Орша, Республика Беларусь 

Научный руководитель – магистр педагогики, заместитель директора по учебной работе 

Оршанский колледж ВГУ имени П.М. Машерова, г. Орша, Республика Беларусь,   

Чикованова Е.А. 

Общечеловеческие ценности определяют смысл и содержание жизни человека. 

Сущность ценности не может рассматриваться в отрыве от языкового аспекта, который 

характеризует как языковую картину мира в целом, так и языковую личность.   

Актуальность данного исследования определяется значимостью взаимосвязи культуры 

и языка; исследование лексемы счастье позволяет обратиться к национальному и 

культурному аспектам картины мира определенного народа, отражаемым в его языке.  

Объект исследования – русские и английские пословицы, в которых представлена 

лексема «счастье».  

Предмет исследования – анализ лингвокультурных характеристик лексемы «счастье» 

на материале пословиц.  

В процессе проведения исследования применялись следующие методы: 

контекстуальный анализ; описательный метод (наблюдение, интерпретация и обобщение).  

Ценностные предпочтения народов находят свое отражение в пословицах и поговорках. 

Пословицы являются неотъемлемым атрибутом народного фольклора, а также атрибутом 

культуры народов. Они несут в себе отражение жизни той нации, которой принадлежат, 

отражают образ мыслей, характер того или иного народа, национальные особенностей 

восприятия мира.  

Отличительной особенностью пословиц любого народа является их исконно 

национальное происхождение, универсальность мотивационной основы.  

Анализ русских и английских пословиц дает возможность сделать вывод о том, что в 

концептуальное поле лексемы счастье входят также понятия фортуна, баловень, судьба, 

надежда, удача: Баловень судьбы; А child of fortune; Счастье скоро покинет, а добрая 

надежда никогда; While there is life, there is hope; Better be born lucky than rich, nothing 

succeeds like success.  

Лексема «счастье» в пословицах ассоциируется с такими понятиями, как: 

 ум (Счастье ума прибавляет, несчастье последний отымает); 
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 ученье (Учение в счастье украшает, а в несчастье утешает, Failure teaches 

success);  

 семья, дети (Happy is he that is happy in his children);  

 зависть (Завистливый по чужому счастью сохнет); 

 несчастье (Fortune is fickle, Misfortunes tell us what fortune is); 

 книга (Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает). 

Следует отметить также, что как в русских, так и в английских пословицах отмечается 

кратковременность счастья, его мимолетность: Счастье вечно не бывает, горе вместе с ним 

живет; Счастье не палка: в руки не возьмешь; Fortune is like glass; Fortune is easily found but 

hard to be kept.  

Анализ материала, репрезентирующего исследуемую лексему, показал близкую связь 

лексемы «счастье» с такими лексемами-антонимами, как «беда», «горе», «несчастье»; в 

пословицах подчеркивается их взаимообусловленность: Счастье отойдет, много бед наведет; 

Счастье отпало, ничего в доме не стало; No joy without alloy, Who has never tasted bitter knows 

not what is sweet. Таким образом народная мудрость подмечает, что одно событие 

приобретает смысл только на фоне другого события, находится в непосредственной близости 

одно от другого. 

В оценке своего счастья и несчастья человек придерживается единственно возможной 

точки зрения: счастье – нечто желанное, обладающее абсолютной ценностью; от несчастья 

же необходимо уклониться, что сделать довольно трудно, поскольку: Где беде быть, там ее 

не миновать. 

В некоторых пословицах отражается определенного рода фатализм, покорность 

субъекта судьбе, пассивность: It never rains, it always pours, К одному счастье валом валит, от 

другого валом отваливает, Счастье, что волк: обманет да в лес уйдет. Оценочность и 

эмоциональность суждений выдвигается в таких пословицах на первый план.  

Ряд пословиц подчеркивает амбивалентность горя, радости, счастья: И май бывает 

ненастен, и в счастье человек бывает несчастен; Call no man happy till he is dead. 

Следует также отметить, что и в русских и в английских пословицах подчеркивается, 

что человек сам отвечает за то, чтобы жить счастливо, пребывать в счастливом состоянии: 

Человек — кузнец своего счастья; Кто за счастье борется, к тому оно и клонится; Счастье в 

воздухе не вьется — оно в борьбе достается; Every man is the architect of his own fortune; 

Fortune is good to him who knows how to make good use of it. 

Сопоставительный анализ пословиц и поговорок с лексемой счастье позволяет 

выделить обще признаки в системе русских и английских пословиц: 
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 отмечается кратковременность, нестабильность счастья: Счастье с несчастьем, 

что вѐдро с ненастьем: живут переменчиво; Fortune is like glass; 

 в пословицах обоих народов подчеркивается, что счастье часто не связано с 

личными достоинствами человека, проявлением активности, ума, работой: Счастье что 

трясье — на кого захочет, на того и нападет; Fortune favours fools; 

 схожими являются описания душевного состояния человека в состоянии 

счастья: Счастливые часов не наблюдают; He dances well to whom fortune pipes; 

 как в русском языке, так и в английском присутствуют пословицы, 

утверждающие, что счастье невозможно без горя: Не было бы счастья, да несчастье помогло; 

Who has never tasted bitter knows not what is sweet; 

 русская и английская народная мудрость значительное место в построении 

судьбы отводит самому человеку, выражает веру в человеческие силы: Счастье на стороне 

отважных; Fortune is good to him who knows how to make good use of it. 

Таким образом, в русских и английских пословицах выражается идея нравственного 

начала в человеке, осмысления общечеловеческих ценностей.  

Представления о счастье в народной мудрости выступают также как оценочные 

суждения о жизни в целом.  

Концептуальное поле лексемы «счастье» в обоих языках представляет собой сложное 

образование, включающее в себя два основных компонента: событийный и эмотивный. 

Событийный компонент содержит информацию о фрагменте объективной действительности, 

событии человеческой жизни, описываемом в пословице; эмотивный – реализует 

представление о душевном состоянии человека. 

Анализ русских и английских пословиц свидетельствует о близости значений лексемы 

счастье в языковых картинах мира двух народов. Это связано с универсальностью 

восприятия человеком любой культуры своих ощущений (физическое и душевное состояние, 

образ жизни и т.п.).  
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Тюрко-татарский народ, являясь одним из этносов великого тюркского каганата, 

объединившего многие народы, имеет свое особое место в многонациональной семье 

тюркских народов, в последствие проживавших в составе Золотой Орды (Великой Татарии). 

Несмотря на это татарская национальная кухня сохраняет свою самобытность, живя по 

соседству с другими народами, которые оказали свое влияние, сложилась даже оригинальная 

национальная кухня татар, которая имеет некоторые схожести блюд и свои традиционные 

отличия. 

Наша цель заключается в том, чтобы больше узнать о наших предках, посредством 

кулинарной культуры и его национальных блюд, а также выявление блюд дошедших до 

наших дней. Объектом исследования же является еда, разные блюда (холодные и горячие), 

выпечка и сладости татарского народа. 

По древнему тюрко-татарскому обычаю в честь гостя расстилалась праздничная 

скатерть и на стол выставлялись лучшие угощения. Гостеприимство всегда ценилось высоко. 

Какие блюда были у татар, ведь правдиво говорят, ты то, что ты есть? Поэтому актуальность 

нашей темы на наш взгляд очевидна. 

Основу татарской кухни составляли продукты оседлого крестьянского зем-

ледельческого хозяйства. Это были зерновые и бобовые культуры, из которых 

производились мука (пшеничная, ржаная, гороховая) и различные крупы. Почти до середины 

двадцатого столетия татары практически не занимались садоводством и огородничеством, 

однако лук, репа, морковь, свекла и тыква выращивались здесь с давних времен. Уже к концу 

девятнадцатого века в обиход прочно вошел картофель. Сельские жители благодаря обилию 

лесов собирали и заготовляли дикорастущие ягоды – малину, смородину, клюкву, калину, 

землянику, голубику, черемуху, а также лесные орехи и хмель. Эта традиция в сельских 

районах Татарстана сохранилась до сих пор. 

Значительное место в хозяйственной деятельности поволжских татар занимает 

скотоводство. Поэтому неудивительно, например, что баранина была и остается наиболее 

употребимым мясом, хотя в национальной кухне широко используется и говядина. 
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Лошадей татары разводят не только для сельскохозяйственных нужд, но и для 

приготовления колбас (казылык), а также употребляют конину в пищу как в вареном, так и в 

соленом, вяленом виде. Ощутимым подспорьем являются птицеводство и пчеловодство. 

Наиболее характерными для традиционной татарской кухни остаются супы и бульоны 

(ашлар, шулпа) – мясные, постные (вегетарианские), молочные, названия которых 

определяются по названию заправленных в них продуктов – круп, овощей, мучных изделий. 

Именно разнообразие последних (токмач, умач, чумар, салма и др.) является приметной 

чертой татарской кухни. Тесто для мучных заправок по возможности готовится на яйце. Для 

лапши (токмач), как правило, используют пшеничную муку. Умач нередко готовят из 

гороховой с добавлением какой-либо другой муки. Умач представляет собой небольшой 

величины тестяные катышки округлой или продолговатой формы, которые получаются при 

растирании круто замешенного теста. Салма обрывается от куска пальцами, смазанными 

мослом, и представляет собой кружки диаметром до сантиметра из маслянистого, как бы 

раздавленного пальцами теста. Только чумар изготовляется из более мягкого теста. Его 

разрезают на кусочки размером с лесной орех и запускают в бульон. 

Суп-лапша на мясном бульоне до сих пор остается обязательным блюдом во время 

приема гостей. 

Известно, что важное значение в пищевом рационе татар, имела продукция 

животноводства. Особой популярностью пользовалось кобылье молоко, которое пили как в 

натуральном, так и в перебродившем виде (кумыс), а также продукты животноводства.  

Кумыс – оно являлось национальным напитком татар, его изготавливали в большом 

количестве и угощали им всех присутствовавших. В большие праздники угощение 

осуществлялось за государственный счет, и кумыс предлагали отведать даже иностранным 

гостям. Однако иностранцы от него часто отказывались. Самое интересное заключалось в 

том, что татары никогда не испытывали при употреблении кумыса никаких религиозных 

трудностей. 

Вильгельм фон Рубрук так описывает процесс изготовления кумыса. Кобыл доили так, 

чтобы не напугать их, поэтому для спокойствия лошади поблизости привязывали ее 

жеребенка. К особо строптивым кобылам его сначала подпускали, чтобы он начал сосать 

молоко, а уже потом доили сами. Получив большое количество молока, его сливали в 

бурдюк или другую емкость, по внешнему виду напоминавшую бутыль, и начинали взбивать 

утолщающейся книзу дубинкой до тех пор, пока не образовывалось масло, а само молоко не 

скисало. Затем его процеживали. В результате получалась сильно пьянящая и мочегонная 

жидкость [1:138]. 
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Коровье и козье молоко тоже было в употреблении. Его приготовление не отличалось 

от способов, применявшихся в других странах, и поэтому иностранцы ничего 

примечательного в его вкусе не находили. Татары ели много простокваши, которую 

Вильгельм фон Рубрук находил достаточно кислой. Ее пили в чистом виде, но и 

использовали в качестве добавки к другим блюдам. 

Татары изготавливали масло и пахту[2], которыми они запасались на зиму. В том, что 

они делали сыр, несмотря на отсутствие в источниках сведений об этом, тоже нет никакого 

сомнения. Ведь упоминание в русских летописях выражения о том, что тюрко-татары были 

«сыроядцами» [3], расценивать как подтверждение употребления ими сыра нельзя. Вполне 

возможно, что под этим словом подразумеваются не те люди, которые употребляют в пищу 

сыр, а те, кто ест сырое мясо, что, впрочем, не являлось для татар характерным. 

Наряду с молочными продуктами основой питания татар являлось мясо. Особенно 

ценилась конина, которая становилась весьма дешевой, когда подходило время для 

массового забоя лошадей. Однако не все степные народы выставляли свежую конину на 

продажу. Некоторые предпочитали его вялить и хранить в таком виде. Мясо вялили без 

применения соли. По свидетельству Вильгельма фон Рубрука, его просто подвешивали, 

предоставляя солнцу и ветру делать свою работу. Причем при такой обработке неприятный 

запах у вяленого мяса отсутствовал. 

Татары охотно употребляли в пищу и бычье, а также верблюжье мясо. Его также 

резали на длинные полосы, а затем высушивали.  

Мясо было принято и варить. Вильгельм фон Рубрук настоятельно подчеркивает, что 

во время его путешествия из Сарая в Каракорум ему давали полусырое мясо только потому, 

что не хватало топлива, чтобы довести обед до полной готовности. 

Менее любима у татар была птица, зато рыбу они ели с удовольствием. Сырая и 

соленая рыба являлась любимым кушаньем не только у татар, но и у русских. В частности, 

рыболовство получило весьма широкий размах на берегах Черного моря, и добытая рыба 

составляла немалую часть кыпчакского экспорта. В Сарае тоже археологи обнаружили 

рыболовецкие крючки в достаточно большом количестве, что подтверждает устные 

заверения о том, что татары любили есть не только морскую, но и речную рыбу. Даже 

выпечка не отодвинула мясо и рыбу в пищевом рационе татар на второй план. Среди круп 

наиболее потребляемым являлось пшено, из которого татары варили кашу. Ее они ели как в 

чистом виде, так и с добавлением простокваши. Пшено подмешивали также во время варки 

порезанного на мелкие кусочки мяса. Из него выпекали и своеобразные лепешки. 

Ячмень, пшеница и некоторые другие виды зерновых в повседневном меню занимали 

лишь второстепенное место, но все же потреблялись. Об этом свидетельствуют не только 
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различные письменные источники, но и результаты проведенных раскопок. Наиболее бедные 

слои населения зимой вынуждены были менять шкуры и овец на муку. Рис татары тоже 

потребляли, о чем свидетельствуют находки, полученные во время раскопок. 

Они также показали, что, несмотря на отсутствие в письменных источниках 

соответствующих свидетельств, к наиболее потреблявшимся в Великой Татарии продуктам 

питания относились овощи и зелень (в том числе и щавель), фрукты (изюм, сливы, 

чернослив, виноград и персики), а также арахис, фундук и лесные орехи, миндаль, горох, 

фасоль и желуди. Среди пряностей и специй наиболее расхожими были фисташки, гвоздика, 

перец и мак. 

Все же основу татарской кухни составляло мясо, которое подразделялось на две 

большие категории: мясо скота с тѐплым дыханием (лошади, овцы) и мясо животных с 

прохладным дыханием (козы, коровы, яки, сайгаки). 

В особо торжественных случаях, когда встречали знатных гостей или отмечали 

знаковые события, было принято забивать зверей из первой группы, поскольку их мясо 

считалось более полезным и даже целебным для человеческого организма. 

Двумя элитарными частями любой мясной туши были голова и крестец, которые 

преподносились либо почѐтному гостю, либо старейшему представителю рода. 

Татары предпочитали есть мясо в немного недоваренном и совсем не соленом виде, 

подразумевая, что так в нѐм сохраняется больше витаминов и питательных веществ. Все 

приправы добавлялись в наваристый бульон после извлечения из него мяса, которое 

помещалось на большом блюде в центр стола, и каждый собственноручно угощался 

кушаньем. 

Конину татары предпочитали солить или коптить в дыму очагов, предварительно 

обсушив еѐ под лучами дневного светила. Говядину и баранину чаще нарезали на длинные 

ленточки и замораживали или сушили, как на ветру, так и на солнце. 

Выпечка. Тесту татары всегда придавали большое значение, искусно выпекая пироги 

из кислого (дрожжевого, пресного, простого и сдобного, крутого и жидкого теста). Изделия с 

начинкой придают татарской кухне особое своеобразие. Наиболее древним и простым 

пирогом является кыстыбый – комбинация пресного теста (в виде сочня) с пшенной кашей и 

с картофельным пюре. 

Любимым и не менее древним считается бэлиш из пресного теста с начинкой из 

кусочков жирного мяса (баранины, говядины, гусятины, утятины и пр.) с крупой или 

картофелем. Его делают больших и малых размеров (вак-бэлиш). К этой же категории 

кушаний относятся эчпочмак (треугольник), перемяч с начинкой из рубленого мяса с луком. 



503 

Разнообразие начинок характерно для пирожков - бэккэн (или букэри). Часто их пекут 

с овощной начинкой (морковь, свекла). Особой популярностью пользуются пирожки с 

тыквенной (с добавлением пшена или риса) начинкой. 

Татарская кухня очень богата изделиями из сдобного и сладкого теста, которые 

подаются к чаю: чельпэк, катлама, кош-теле, паштет и т. д. Многие из них по содержимому и 

способу приготовления типичны для тюркских народов в целом. 

Из мучных изделий татар нельзя не упомянуть о коймаках (вид оладий), из-

готовляемых из жидкого, как дрожжевого, так и пресного сдобного пшеничного теста. Их 

подают к завтраку с растопленным маслом на блюдечке и непременно в дни религиозных 

праздников (гает коймагы) 

На свадебном же столе татар должны быть такие продукты, как масло с медом (бал-

май), чэк-чэк, пехлеве, кош-теле (хворост), губадия (высокий сдобный пирог с многослойной 

начинкой), талкыш калеве и т. д. Также готовят сладкий напиток из фруктов паи 

растворенный в воде мед (бал). Пекут оладьи, блины, кабартму (чибурики), большой гу-

синый бэлиш с шулпой, а также баурсак, юку, точе кумэч (испеченная в масле булка из 

пресного теста).  

Чай. Рано вошел в быт татарской семьи чай, который стал национальным напитком и 

непременным атрибутом хлебосольства. Любое застолье у татар начиналось с распития чая, 

представлявшего собой крепкий настой чайных листьев, в который в процессе варки 

добавлялись сливки. Что и породило массу веселых анекдотов. Вот один из них. После 

обильного обеда аксакал отодвинулся от стола и довольно заметил: «Чай не пил – откуда 

сила? Чай выпил – совсем ослаб!» 

В своем стихотворении «Сутки» Г. Тукай сделал рекламу чайной фирмы «Караван»: 

…Я ручаюсь головой, не ввести меня в обман: 

Восхищается любой чаем фирмы «Караван» [4, 227] 

Также имеется множество пословиц и поговорок, передающих трепетное отношение 

татар к чаю: 

«Чайных чашек - три, и сила за троих», «Чаем не насытишься, но душу помоешь, 

жажду утолишь», «После чая на душе лето» и т.д. 

Кроме чая и молочных напитков, татары любили березовый сок, шербет (вода 

смешанная с варением, или отвар из сухофруктов) и ячменные отвары. 

Влияние кухни других народов обогатило татарский стол множеством экзотических 

кушаний, но в то же время татарские национальные блюда смогли сохранить оригинальность 

своего оформления, способы приготовления и вкусовые качества, что и стало одной из 

причин широкой популярности татарских кулинарных достижений. 
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Кулинария тюрков-татар в современности распространена у многих народов, и она 

подвергалась на протяжении веков влиянию многих народностей. Однако, несмотря на это, 

национальная кухня сохраняет свою самобытность. 

Рассмотрев как напитки татар, так и горячие и холодные блюда, можно сделать вывод, 

что у татар многие блюда составляло мясо и продукция животноводства, также были 

популярны и рыба и птица. Республика Татарстан до сих пор бережно относится к 

духовному наследству предков. Сохраняя дружбу народов и толерантность культур среди 

многонационального народа. 

Список использованных источников  
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ВЛИЯНИЯ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ НА РЕЧЬ ПОДРОСТКОВ 

Барбарисова К.Л., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны 

Научный руководитель – преподаватель иностранного языка  

ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны,  

Былинкин Н.С. 

За последние годы наблюдается интенсивное проникновение слов иностранной речи, 

связанное с тем, что английский язык занимает лидирующее положение в мире. Иноязычные 

заимствования обусловили появление большого количества новых понятий, терминов в 

разных областях жизнедеятельности общества. Англоязычная лексика постоянно 

присутствует в речи современных подростков.  

Актуальность: в настоящее время в русском языке появляется все больше иноязычных 

слов английского происхождения, что объясняется стремительными переменами в 

общественной и научной жизни. В речи людей все чаще можно встретить употребление 

иноязычных слов, особенно, в речи подростков.  

Проблема: употребление в речи иноязычных слов может поспособствовать обеднению 

русского языка. 
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Цель работы: определение влияния и роли заимствованных слов на речь подростков. 

Предмет исследования: англицизмы в речи современных подростков. 

Исследование англицизмов в речи подростков проводилось среди молодых людей 

ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум»  

1. Проведено анкетирование среди 50 подростков в возрастной категории от 16 до 

18 лет. 

Были заданы следующие вопросы: 

1. Ваш возраст? 

2. Используете ли Вы англицизмы в своей речи? 

3. Как часто Вы их используете? 

4. Считаете ли Вы, что применение англицизмов является угрозой для русского 

языка? 

Итак, в ходе работы над данной темой, мы установили, что учащиеся часто 

используют англицизмы в своей речи. Как показало наше исследование, самыми 

продуктивными источниками пополнения лексического запаса молодѐжи являются такие 

сферы, как СМИ (Интернет), техника (компьютерные технологии), поп-культура (кино, 

музыка). Одними из самых используемых в речи студентов являются слова, относящиеся к 

гибридам, калькам и иноязычным вкраплениям. Многие слова – респект (от англ. respect), 

иноязычные вкрапления вау (от англ. wow ), окей(от англ. OK), изи (от англ. easy), бай(от 

англ. bye) – настолько укрепились в повседневной речи, что уже многие люди принимают 

эти слова за заимствованные лишь в глубоком подсознании. 

Анализ собранного материала показал, что англицизмы играют большую роль в 

жизни современных подростков, так как молодые люди часто используют англицизмы. 

Англицизмы прочно вошли во все сферы человеческой жизнедеятельности. Они пополняют 

и расширяют словарный запас подростков, обогащая их речь. Англицизмы преображают 

речь, делают еѐ более выразительной. К тому же, употребление англицизмов – это шаг к 

познанию английского языка. Но стоит заметить, что чрезмерное употребление англицизмов 

вредит самобытности родного языка. Вот почему англицизмы следует употреблять с 

осторожностью, не нарушая нормы русского языка и сохраняя его величие. Использование 

английских заимствований всегда должно быть оправдано. 

Список использованных источников  

1. Гарник, А. В. Греческие лексические заимствования в латинском языке: учеб. 

материалы / А. В. Гарник. — Минск: БГУ, 2015. — 56 с. 

2. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. 

3. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. 940 с. 



506 

4. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь Ефремовой Т.Ф., 2000. 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВ ПОСЛАННИКА СМЕРТИ В 

ПРОИЗВЕДЕНИИ Т.МИННУЛЛИНА «АЛЬМАНДАР ИЗ АЛЬДЕРМЕША» И 

АЗАЗЕЛЛО В ПРОИЗВЕДЕНИИ М.БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

Богачук Д.С., ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и  

городского хозяйства», г. Казань 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент, преподаватель татарского языка и  

родной литературы  

ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и  

городского хозяйства», г. Казань,   

Алеева Г.У.  

Творчество Туфана Миннуллина отличается разнообразием тематики и обилием 

жанров. Его творчество схоже с творчеством М.Булгакова, которое поднимает ту же тему, 

т.е. тему: жизни и смерти. Его философская притча ―Альмандар из Альдермеша‖ является 

рассуждением на вечные темы.  

Тема вечности всегда будоражила умы писателей, человек всегда хотел жить вечно, и 

поэтому придумал свой АД и РАЙ в противовес жизни. Во всех религиях центральное место 

занимает тема вечной жизни, пусть даже загробной. Яркой символикой вечной жизни 

является произведение ―Мастер и Маргарита‖ М.Булгакова. Оба автора показывают 

ценность жизни, что нужно жить каждым днем, наслаждаясь им и ставя перед собой новые 

задачи. В связи с этим тема является очень актуальной.  

В жанровом отношении данные произведения хотя и относятся к разным жанрам, но 

общее видение Посланника смерти в нем есть – это их миссия, транспортировка душ из 

одного мира в другой. 

В указанных произведениях Азазелло и Азаль имеют схожие черты: 

1. Подчиняются своему Господину и беспрекословно выполняют все задания и 

поручения. Первый – дьяволу Воланду, а второй – Ангелу смерти –Газраилю. 

2. Они честно и преданно исполняют свой долг, правда, они действуют разными 

методами. 

3. Они обладают сверхъестественной силой: например, могут исчезать и становиться 

не видимыми для людей, а также неожиданно появляться перед ними. 

4. Азазелло и Посланник смерти (Азаль) они всегда связаны с человеком, у них нет 

своей жизни и собственной судьбы. В связи с этим их миссия является реально важной, и 

воспринимается как аллегорические образы. 
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Различия: 

1. М.Булгаков в своем произведении дает подробное описание внешности и характера 

Азазелло, Т.Миннуллин же нейтрально описывает Азаля: он не молод. Бессмертен. Он и 

хороший и плохой. Лишен эмоций.  

2. Герой М.Булгакова Азазелло является «демоном убийцей, а герой Т.Миннуллина – 

Азаль же является просто перевозчиком душ из одного мира в другой. 

3. Азазелло (Булгакова) умеет творить чудеса, без всякого ключа открывать любые 

замки, добывать разные вещи. Он хороший снайпер и стрелок. Он является искусителем, 

иногда груб, может быть и вежливым, одним словом противоречивая личность.   

4. Азаль Т.Миннуллина он больше философ умудренный жизнью. Он умеет видеть 

красоту этого мира и свое бессмысленное существование. Он не радуется своему 

бессмертию, считает себя несчастным, в отличие от людей. 

5. Азазелло коварный, строящий козни, жестокий мужчина, умеющим заманить и 

обольстить свою жертву, имеющий вредные привычки. Азаль – честен и наивен, он пытается 

по-своему помочь старику Альмандару остаться на Земле (предложив, взять вместо него его 

сына Искандера).  

6. Азаль Т. Миннуллина готов всегда учиться чему-то новому (например, когда 

Альмандар заставляет его работать: стругать, забивать гвозди и т.д.). Азазелло же циничен, 

самовлюблен. 

7. М. Булгаков и Т. Миннуллин также поднимают вопрос о спиртных напитках. 

Т.Миннуллиным показано пагубное влияние алкоголя на героя. Азаль, никогда не пробовал 

алкогольных напитков, и Альмандар угощает его медовухой, после распития спиртных 

напитков Азаль засыпает и упускает из виду Альмандара. Азазелло же в произведении 

М.Булгакова описывается как любитель спиртных напитков, что алкоголь вообще на него не 

действует. 

8. Азазелло имеет несколько внешностей и умеет трансформироваться из одного в 

другое, то Азаль всегда имеет только одно обличие, и его могут видеть только те, лица за 

которыми он пришел. 

9. При помощи воздействия, т.е. под влиянием умудренного жизненным опытом и 

оптимизмом старика Альмандара Азаль сам того не замечая в конце произведения 

изменяется, т.е. в поведении Азаля происходит трансформация. Он восхищается 

жизнелюбием Альмандара и начинает радоваться своему бытию. 

Проанализировав материал, мы пришли к выводу, что авторы при описании 

Посланника смерти описали два самых разных видения мира. Посланник смерти  
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описывается по разному, имеет разные черты характера, взгляд на мир, но также и схожие 

черты: беспрекословное исполнение приказов своего господина и верность своему долгу. 

Таким образом, в произведениях обоих авторов поднимается очень серьезная 

философская проблема: жизни и смерти, к которым неравнодушен ни один человек. Тема 

смерти, сокровенная, жестокая, разоблачена М.Булгаковым  сполна. «Да, человек смертен, 

но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус», - 

пишет автор. 

По мнению Т. Миннуллина, смерть – как философское понятие – это только переход 

человека из одного состояния в другое. 
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КАКОЙ ЯЗЫК ВЫБРАТЬ ДЛЯ ВЫВЕСОК И РЕКЛАМ В КАЗАНИ? 

Быков М.А., Галимарданов Н.О., ГАПОУ «Казанский автотранспортный техникум 

им. А.П. Обыденнова»,  г. Казань 

Научный руководитель – преподаватель иностранного языка 

ГАПОУ «Казанский автотранспортный техникум им. А.П. Обыденнова»,  г. Казань,  

Маликова М.М. 

Мы – студенты, обучающиеся по специальности «Информационные системы и 

программирование», на первом курсе выполняем и защищаем индивидуальные проекты на 
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понравившиеся нам темы. Из предложенных тем нашим преподавателем иностранного 

языка, мы заинтересовались темой вывесок и реклам на улицах Казани, а именно, спорили на 

каком языке они должны быть. 

Вывески в настоящее время являются самым эффективным направлением наружной 

рекламы. Без красивой вывески не обходится ни одно заведение в мире. Люди смотрят на 

окружающие их вывески, но мало кто из них задумывается, а когда же была изготовлена 

первая наружная реклама. История изготовления вывесок очень интересна и примечательна. 

С тех пор, как у человечества появилась необходимость сбыта своего товара, возникла 

необходимость выделить свой товар, услугу среди конкурентов, чтобы увеличить продажи. 

Креативные продавцы выставляли свою продукцию особым образом, украшали ее цветами, и 

продавали значительно больше соседей. Это все послужило поводом к эволюции наружной 

рекламы. 

В некоторых признанных источниках самой древней задокументированной наружной 

рекламой считается камень, найденный при раскопках древнего египетского города 

Мемфиса с надписью: «Я, Ринос, с острова Крит, по воле богов толкую сновидения». 

Древние вывески часто находили на прохождении торговых путей, где проходили караваны. 

В древнем Риме люди в основном были грамотными, поэтому часто встречается письменная 

наружная реклама. В средние века образование было гораздо слабее и многие люди не умели 

читать и писать, основная масса населения не обладала грамотой, поэтому чаще всего стали 

изготавливать вывески с изображением товаров и услуг. 

Материалы, использованные при создании наружной рекламы древними римлянами 

разнообразны, но уже тогда внимание к качеству вывесок было пристальным. Часто в их 

изготовлении использовались камень, глина, мрамор.  

Процесс обновления на современном этапе развития мирового сообщества затронул 

все без исключения политические, экономические и социальные направления. Реклама - это 

самый действенный способ рассказать и при желании показать продукцию своей компании. 

Привлечь внимание потребителей и партнеров, реклама должна быть всегда яркой 

остроумной. Общее понятие «реклама» можно разделить на множество отраслей, но в нашей 

проектной работе целью было изучить проблему языка реклам и вывески  на улицах нашего 

города Казани. Были поставлены следующие задачи: изучить историю появления реклам, 

исследовать общую и языковую характеристику рекламных вывесок, рассмотреть 

достоинства и недостатки каждого вида рекламных вывесок.  

Мы считаем, что эта тема на сегодняшний день актуальна, так как эффективность 

рекламных вывесок весьма высокая из-за того, что она воздействует на широкую аудиторию. 
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Рекламная вывеска – визитная карточка компании, ее лицо, привлекающее внимание 

информационным наполнением и внешним видом.  

Объект и предмет исследования - вывески и рекламы на улицах Казани. 

Вывески – самые распространенные элементы конструкций, применяемые в наружной 

рекламе. Это и объемные буквы, и кронштейны, световые короба, неон и другие. Места их 

расположения различны: фасады зданий, крыши, козырьки, помещения, витрины. 

Достижение смысловой ясности вывесок за счет использования одних надписей невозможно. 

Одни только надписи не обеспечивают достаточной наглядности вывесок. Вывеска с 

большим количеством слов выглядит измельченной, плохо читаемой. На вывесках может 

быть не только название заведения, логотип компании или рекламируемый продукт. Важно 

сформировать образ, который останется в памяти у потенциального клиента после того, как 

он всего лишь один раз взглянет на него. Вывески – это всегда лицо фирмы. 

Казань – столица Республики Татарстан, где два языка являются государственными – 

татарский и русский. На сегодня в нашей столице проживает более 120 национальностей. 

Кроме того, за последние десятилетия Казань стала крупным международным центром 

проведения спортивных, экономических, политических, культурных мероприятий. Но 

русским и татарским языками владеют не все люди, даже проживающие в самой республике. 

Значит, мы считаем, что английский язык как самый распространенный международный 

язык на сегодня, должен обязательно тоже присутствовать в рекламах и вывесках. Мы 

провели небольшие исследования в своем техникуме среди сотрудников и студентов. 

Результаты оказались следующими: 38% сотрудников за оформление вывесок и реклам на 3 

языках (русском, татарском и английском), 37% - на 2 языках (татарском и русском считают 

достаточным), 25% - на русском и английском языках. Среди студентов 26% - за рекламы на 

3 языках,  21% - за 2 языка (татарский, русский), по 10,5% - только на одном из языков 

(татарском или русском), 16% - на русском и английском языках, 16% - только на татарском 

и английском языках. Как мы видим, большинство респондентов предлагают использование 

3 языков на вывесках и рекламах нашего города. 

Другой вариант исследования состоял в том, что мы хотели оценить каково состояние 

вывесок и реклам на улицах Казани. Для этого прошли по некоторым главным оживленным 

улицам города и посчитали сколько заведений как на внешнем фасаде, так и внутри здания 

оформлены вывесками и рекламами и на каких языках. Результаты оказались таковыми на 

определенной части улицы Баумана: из 57 заведений разного направления (культурного, 

учебного, общепита, торгового, аптечного, банковского, гостиничного и т.д.) только 12 

имеют надписи на 3 языках – русском, татарском и английском соответственно, 27 заведений 

на русском и татарском, 6 заведений только на татарском, 8 заведений только на русском 
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языке, а 4 заведения ограничились только яркими рисунками, что было понятно и без 

надписи. Кстати, в последнее время часто можно встретить вместо надписей обозначения 

только рисунками, криптограммами. Это и понятно – очень экономно и вполне понятно всем 

людям независимо от знания или незнания языка. Может в дальнейшем так и будет, будем 

обходиться без слов!? 

Использование иностранных слов в наружной рекламе все чаще обсуждается в 

последнее время на различных заседаниях городских и региональных властей. Например, в 

некоторых городах РФ намерены ввести запрет на использовании иностранных слов в 

уличной рекламе. Чиновники объясняют решение тем, что нарушается закон «О 

государственном языке РФ». Юристы говорят, что закон допускает использование 

иностранных слов в рекламе, если одновременно присутствует перевод. 

Хотя согласно федеральному законодательству рекламные вывески должны быть на 

русском языке, но иностранный логотип или надпись на вывеске могут использовать 

компании, зарегистрировавшие это слово (группу слов) в качестве товарного знака. 

Иностранные слова в рекламе без перевода на русский язык вводят потребителей в 

заблуждение.  

В рекламе допускается использование иностранных слов и выражений, если 

одновременно в рекламе присутствует их идентичный перевод на русский язык. При этом 

нельзя забывать о родном языке конкретной республики. 

Несмотря на богатство и разнообразие русского языка, в отдельных случаях вывески 

на иностранном языке лучше справляются с ролью своеобразных якорей для потребителей. 

Однако, к сожалению, маркетологи и владельцы организаций зачастую забывают, что при 

разработке вывесок они ограничены не только полѐтом собственной фантазии, но и 

действующим законодательством. Например, вывеска ресторана французской кухни более 

гармонично выглядит на родном языке шеф-повара, а бутика итальянской одежды – на языке 

этой средиземноморской страны. Таким образом, при решении вопроса об использовании на 

вывеске текста на иностранном языке необходимо чѐтко понимать, какую информацию 

предполагается на неѐ нанести, как она будет квалифицирована с юридической точки зрения, 

а также учитывать требования регионального законодательства, предъявляемого к таким 

информационным конструкциям. 

Заключение - мы считаем, что вывески и рекламы предпочтительно иметь на русском, 

татарском и английском языках в Казани, но допускаем учѐт специфики заведения и вместо 

слов - использование правильно и понятно оформленные вывески только рисунками.  

Мы старались охарактеризовать виды рекламных вывесок нашего города, представить 

их достоинства и недостатки. Думаем подготовить письмо в мэрию нашего города Казани с 
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предложениями, например, просмотреть все вывески и рекламы в городе, провести опрос 

всех жителей, внести соответствующие коррективы в ближайшее время, так как Казань и в 

целом Республика Татарстан сегодня превратился в крупный туристический центр. 

В ходе работы был сделан вывод, рекламная вывеска – это лицо организации и самого 

города, поэтому подбор правильных решений при дизайне, изготовлении разных видов 

вывесок играет важную роль. Задачи, поставленные нами, решены, поставленная цель 

достигнута. 
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ПРОФЕССИЯ ВОДИТЕЛЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА 

ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Валиева Д.А., ГАПОУ «Нижнекамский индустриальный техникум»,  

г. Нижнекамск 

Научный руководитель – преподаватель русского языка и литературы  

ГАПОУ «Нижнекамский индустриальный техникум», г. Нижнекамск, 

Никошина Н.И. 

Профессия водителя интересна и уникальна, т.к. открывает перед человеком 

удивительные возможности. А что же можно узнать об этой специальности в произведениях 

военных лет? Как писатели и поэты представляют образ водителя в годы Великой 

Отечественной войны?   Великая Отечественная война по освобождению нашей Родины от 

фашизма потребовала большого напряжения воли всего советского народа, его 

Вооруженных Сил и унесла миллионы жизней лучших его бойцов. Массовый патриотизм и 

героизм русского народа привели к победе в 1945 году. Неоценим был труд водителей, 

которые колесили по дорогам войны. 

Цель нашей работы: выяснить, как представлена профессия водителя в годы Великой 

Отечественной войны в произведениях русской литературы разных исторических периодов. 

http://www.reklama.rezultat.ru/
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В процессе работы над этой темой решались следующие задачи: найти и изучить 

литературу на данную тему; постараться выяснить, с какого времени появляется образ 

водителя в отечественной литературе; выявить, в каких произведениях русской литературы 

встречается фигура фронтового шофера; узнать, какую характеристику этому образу дают 

писатели и поэты; выяснить, какую роль играет фигура водителя в произведениях. 

Водители в годы Великой Отечественной войны пользовались большим уважением 

среди солдат и мирных граждан. Не случайно им посвятили песенку «фронтового шофера». 

Первый в нашей стране памятник водителям, павшим на дорогах войны, был воздвигнут у 

шоссе Орел неподалеку от Брянска: у подножия 30-метрового пилона — фигура солдата, 

который стоит на подножке автомобиля. Его правая рука лежит на руле, взгляд устремлен на 

дорогу. Водители на фронте были отважные герои, потому что занимались доставкой грузов 

в любой обстановке: будь это обстрелы или бомбежки. Важно знать те произведения русской 

литературы, в которых представлена профессия водителя. Книги о шоферах дают 

возможность подрастающему поколению больше узнать о данной специальности, еѐ 

особенностях, о качествах людей, которые ею занимаются, о трудностях в годы войны. 

Литературный образ водителя формирует общественное мнение и стереотипы 

положительного восприятия представителей о данной профессии в обществе. 

Своим появлением эта профессия обязана такому изобретению, как автомобиль. 

Автомобили вошли в жизнь нашей страны в конце 20-х — начале 30-х годов. В начале ХХ 

века автомобильный транспорт был большой редкостью даже в очень состоятельных кругах. 

В гараже царя стояло только 16 самых дорогих автомобилей в тогдашней Европе. В том 

числе «золотой автомобиль», о котором рассказывает автор пособия для инженеров 

автомобильного автодорожного транспорта А. Д. Рубец [2 c. 62]. Назван он золотым потому, 

что у него были позолоченные корпус и капот. 

В начале Первой мировой войны в автомобильном парке насчитывалось 2,5 

миллионов машин. В городах промышленно развитых стран мира в этот период к услугам 

жителей были доступны тысячи автобусов, такси. В России развитие общественного 

транспорта и автомобилестроения шло намного медленнее. Но и здесь предпринимались 

несмелые шаги в организации автомобилизации народного хозяйства. Чем же был и как 

воспринимался новый вид транспорта, каким был труд шофера? Ответ на этот вопрос мы 

находим в творчестве многих эпохи Серебряного века: М. А. Волошина, К. Д. Бальмонта, А. 

А. Блока, В. Я. Брюсова, Н. Гумилева, С. А. Есенина, И. Северянина, А. Белого. Первым 

упомянул о новом средстве передвижения и о водителе Игорь Северянин. Последние 

строчки его стихотворения «Июльский полдень», написанного в 1910 г., заканчиваются 

такими словами: «И пьянел вином восторга поощряемый шоффэр...». Наименование новой 
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профессии – «шофер» было написано И. Северяниным во «французском исполнении» - 

«шоффэр», т.к. слово «шофер» пришло к нам из французского языка. Сначала это слово 

означало - «кочегар», т.к. первые попытки создания автомобилей связаны с использованием 

паровой машины. Кочегар был одним из членов «автомобильного экипажа». Постепенно 

буква «э» сменилась на «ѐ», но написание с двумя «ф» сохранялось в России вплоть до конца 

1920-х годов. 

Полная автомобилизация в нашей страны началась лишь со второй половины 30-х 

годов. Тогда авто постепенно начинает входить в повседневную жизнь людей. В крупнейших 

городах машины идут даже в несколько рядов. Это грузовики — полуторка Горьковского 

автозавода или трехтонка ЗИС-5, а легковые автомобили - эмка. Реже — ЗИС-101 — машина 

большая, представительского класса. Пятитонки Ярославского автозавода на улицах — 

большая редкость, но на крупных стройках их можно было увидеть почти всегда. 

Многочисленные курсы, технические учебные заведения и даже обычные школы готовили 

автомобильные кадры. А вот число личных авто было совсем небольшим. Что же касается 

численности мужчин и женщин с правами, то их к началу уже Второй Мировой войны 

насчитывалось сотни тысяч человек: было кому вести в бой машины Победы!  Неслучайно 

Вторую мировую войну называют войной моторов, т.к. роль кавалерии и пехоты снизилась, а 

на первое место вышла моторизированная техника. Но где есть техника, там должен быть и 

водитель, которых незаслуженно забывают, говоря о Победе в Великой Отечественной 

войне. Ведь они также рисковали жизнью, доставляя под обстрелами бойцов на фронт, 

занимаясь снабжением и обеспечением боеприпасами. Защиты в таких автомобилях было 

немного, поэтому все основано было на стойкости и самоотверженности фронтовых 

шоферов. В основном автомобили были построены на Горьковском заводе. Простые 

машины, не комфортабельные, даже грубоватые, но надежные и очень практичные, что и 

доказала война. Выдающийся полководец Г. К. Жуков очень высоко оценивал эмку, считая 

ее надежной, удобной и неприхотливой машиной на войне. Военным же водителям 

приходилось под огнем авиации, артиллерии и танков, возить боеприпасы, еду, в том числе и 

святой блокадный хлеб. И, конечно же, раненых товарищей. Фронтовой шофер и детский 

поэт Иван Демьянов свое первое стихотворение сочинил о «самом тяжелом грузе», который 

ему довелось возить по военным дорогам. Грузом для него оказался его убитый друг, 

которого он положил в свой кузов. Вторая мировая война показала, какое значение имеет 

автомобиль как массовый вид транспорта: когда железнодорожные пути были разрушены, 

автомобили заменяли поезда; на них перебрасывали пехоту со скоростью в десять раз 

превышающей скорость самого быстрого марша; по глубоким снегам, по весенней и осенней 

распутице, по бездорожью перевозили раненых и больных; доставляли боеприпасы и 
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горючее, оборудование для госпиталей и другие грузы. Водители везли гвардейские 

минометы — «катюши», передвижные радиостанции, прожекторы, зенитные орудия, 

звукоулавливатели. 

В своей работе мы рассмотрели художественные произведения, в которых 

встречается образ водителя в годы Великой Отечественной войны.  Труженик Андрей 

Соколов из повести М.А. Шолохова «Судьба человека» стал шофером: «В двадцать девятом 

году завлекли меня машины. Изучил автодело, сел за баранку на грузовой. Потом втянулся и 

уже не захотел возвращаться на завод. За рулем показалось мне веселее. Так и прожил десять 

лет и не заметил, как они прошли» [3, c. 87]. Это умение позже спасло герою жизнь, когда 

он, будучи в плену, работал шофером у немецкого генерала, на машине которого и сбежал. 

Даже на войне Соколов не бросил своего любимого дела – водить машину. «Крутил 

баранку» Соколов на ЗИС-5. И нельзя думать, что перевозить грузы на войне было менее 

опасным, чем служить в пехоте. Пройдя сквозь самые тяжелые испытания, он сохранил 

самое главное – гуманность, человеческое и гражданское достоинство, любовь к жизни, силу 

духа. Сколько фронтовых верст отмерил Андрей на своей машине - не отмечено ни в одном 

документе. Эти версты были отмечены навсегда в его сердце. 

Герои поэта В.С. Высоцкого – это люди разных профессий, в том числе и шофѐры. 

Мы проанализировали несколько стихов, которые связаны с профессией водителя. Это 

«Шофѐр самосвала не очень красив», «Шофѐр ругал погоду», «Эй, шофѐр, вези – Бутырский 

хутор…», «Шофѐрская история», «Песня автомобилиста». Основой сюжета песен про 

водителей были знакомые поэта, от которых он слышал разные истории про их нелѐгкую 

работу. Но главным источником, из которого поэт черпал героические качества, была его 

собственная, по-настоящему героическая душа. Его герои-водители управляют «машиной-

махиной» в послевоенное время. Они восстанавливали города, возили лесоматериал, песок, 

камень. Через анализ литературы военного периода мы узнали, что благодаря поистине 

героическому труду военного шофера ковалась великая Победа. В литературе той эпохи 

преобладает позитивный положительный образ водителя.  

Таким образом, мы видим, что герой произведений про водителей – это человек из 

низов и в то же время величественный в своих выдающихся поступках; он всегда 

придерживается собственных принципов, идет своей колеей; жизнелюб, способный бороться 

за жизнь до последнего дыхания; стойкий, мужественный и смелый человек, хладнокровно 

встречающий любую опасность и саму смерть; профессионал, мастер своего дела; человек, 

умеющий преданно дружить. Книги о шоферах дают возможность подрастающему 

поколению больше узнать о профессии, еѐ особенностях, о качествах людей, которые ею 

занимаются. Литературный образ водителя формирует общественное мнение и стереотипы 
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положительного восприятия представителей о данной профессии в обществе. Несомненно, 

что чтение этих произведений даѐт представление о профессии водителя современному 

читателю. Мы уверены, что шофѐры заслуживают того, чтобы им посвящали книги и 

фильмы. Транспорт на фронте был очень важен в ходе войны. Перевозки провизии, бензина, 

оружия, солдат и массы всего другого, требуемого на фронте, осуществляли многочисленные 

водители, которые стали героями Великой Отечественной войны. 
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ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННЫХ ПЕСНЯХ 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНАЛИЗА ТЕКСТОВ ПЕСЕН 

МУЗЫКАЛЬНОГО ХИП-ХОП-ДУЭТА MIYAGI & ANDY PANDA) 

Гречин Д.О., ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж»,  

г. Лениногорск 

Научный руководитель – преподаватель русского языка и литературы 

ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж», г. Лениногорск, 

Фаттахова А.А.  

Музыка является неотъемлемой частью жизни человека, она оказывает влияние на 

сознание широкого круга людей. Язык песен имеет определѐнные особенности, отличающие 

его от языка других сфер человеческой деятельности. Еще Аристотель утверждал: «Музыка 

способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души; и раз музыка 

обладает такими свойствами, то, очевидно, она должна быть включена в число предметов 

воспитания молодежи». [1] 

Актуальность исследования. Современное образование находится на пороге 

глобальных перемен. Но факт остается фактом – нынешние дети значительно отличаются от 

тех, что садились за парты всего двадцать лет назад. Поэтому сегодня особенно остро стоит 

вопрос о том, как учить современную молодежь или, как сейчас принято говорить, – 

поколение Z.  Поколение Z — термин, применяемый в мире для поколения людей, 

родившихся примерно с 1997 по 2012 годы. Исходя из этого, возникает необходимость 

адаптации учебного процесса, внедрение инновационных методов обучения. К одному из 

таких методов можно отнести изучение выразительных средств русского языка с помощью 

современных песен. Язык песен активно используется носителями языка, влияет на речевую 
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культуру человека, а текст, насыщенный выразительными средствами, получает более 

глубокий эмоциональный отклик, лучше запоминается, сильнее воздействует на слушателя. 

Проблема исследования заключается в установлении особенностей применения 

выразительных средств языка в тексте песен современных исполнителей. 

 Объект исследования: тексты песен русскоязычного музыкального хип-хоп-дуэта 

MiyaGi & Andy Panda. 

Предмет исследования: изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Цель исследования: выявить выразительные средства языка, применяемые в текстах 

песен современных исполнителей, и особенности их использования. 

Задачи исследования:  

 изучить теоретический материал по данной теме; 

 изучить опыт анализа текстов современных песен;  

 провести опрос среди студентов ГАПОУ «ЛПК» и сделать вывод о том, какие 

песни предпочитает слушать нынешнее поколение; 

 провести сравнительный анализ современных песен на русском языке (научный 

эксперимент); 

– зафиксировать случаи применения выразительных средств языка в текстах 

современных исполнителей;  

– определить, какие выразительные средства применяются наиболее часто;  

– установить особенности применения выразительных средств. 

В качестве гипотезы выступает предположение о том, что песни современных 

исполнителей можно использовать в качестве примера использования изобразительно-

выразительных средств языка. 

Новизна исследования заключается в следующем: 

 привлечен в научный оборот ранее не исследованный материал; 

 исследован современный исполнитель песен, наиболее популярный среди 

опрошенных обучающихся; 

 определены речевые особенности песен. 

Методы исследования:  

1. Общенаучные:  

 обзор литературы по теме исследования; 

 наблюдение,  

 опрос,  

 количественный анализ.  

2. Частные:  
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 описательный метод: анализ текстов песен; 

 метод классификации и обобщения материала. 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что еѐ материалы могут быть 

использованы на учебных занятиях по русскому языку, русскому языку и культуре речи, а 

также во внеурочной деятельности. Не менее интересным и эффективным будет 

использовать примеры из текстов песен, знакомых обучающимся. Предполагается, что 

студенты будут с большим желанием изучать изобразительно-выразительные средства 

языка.  

Результаты работы. В текстах песен музыкального хип-хоп-дуэта MiyaGi & Andy 

Panda выявлены выразительные средства русского языка, которые можно считать достойным 

примером для использования на учебных занятиях. 

Антитеза (от др.-греч. ἀντίθεσις «противопоставление») — риторическое 

противопоставление, стилистическая фигура контраста в художественной или ораторской 

речи, заключающаяся в резком противопоставлении понятий, положений, образов, 

состояний, связанных между собой общей конструкцией или внутренним смыслом. [2] 

Гипербола (от греч. — преувеличение) — художественный прием, основанный на 

чрезмерном преувеличении определенных свойств изображаемого предмета или явления. 

При помощи гиперболы автор усиливает нужное впечатление, подчеркивает то, что он 

прославляет, а что высмеивает. [2] 

Гpaдaция – этo (лaт. gradatio — пocтeпeннoe ycилeниe) cтилиcтичecкaя фигypa, 

cocтoящaя в тaкoм pacпoлoжeнии чacтeй выcкaзывaния (cлoв, oтpeзкoв пpeдлoжeния), пpи 

кoтopoм кaждaя пocлeдyющaя зaключaeт в ceбe ycиливaющeecя (peжe yмeньшaющeecя) 

cмыcлoвoe или эмoциoнaльнo-экcпpeccивнoe знaчeниe, блaгoдapя чeмy coздaeтcя нapacтaниe 

(peжe ocлaблeниe) пpoизвoдимoгo ими впeчaтлeния. Гpaдaция вocxoдящaя. Pacпoлoжeниe 

cлoв в пopядкe ycиливaющeгocя знaчeния. Гpaдaция ниcxoдящaя. Pacпoлoжeниe cлoв в 

пopядкe yмeньшaющeгocя знaчeния. [2] 

Meтaфopa – этo (гpeч. metaphora — пepeнoc) yпoтpeблeниe cлoвa в пepeнocнoм 

знaчeнии нa ocнoвe cxoдcтвa в кaкoм-либo oтнoшeнии двyx пpeдмeтoв или явлeний. [2] 

Oлицeтвopeниe – этo (гpeч. prosopopoieia, oт prosopon — лицo + poieo — дeлaю) тpoп, 

cocтoящий в пpипиcывaнии нeoдyшeвлeнным пpeдмeтaм пpизнaкoв и cвoйcтв живыx 

cyщecтв. [2] 

Пapaфpaз и пapaфpaзa – этo (oт гpeч, paraphrasis — oпиcaтeльный oбopoт, oпиcaниe). 

1. Bыpaжeниe, являющeecя oпиcaтeльнoй пepeдaчeй cмыcлa дpyгoгo выpaжeния или cлoвa. 

Пишyщий эти cтpoки (вмecтo ―я‖ в peчи aвтopa). 2. Tpoп, cocтoящий в зaмeнe нaзвaния лицa, 
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пpeдмeтa или явлeния oпиcaниeм иx cyщecтвeнныx пpизнaкoв или yкaзaниeм нa иx 

xapaктepныe чepты. [2] 

Cpaвнeниe – этo тpoп, cocтoящий в yпoдoблeнии oднoгo пpeдмeтa дpyгoмy нa 

ocнoвaнии oбщeгo y ниx пpизнaкa. [2] 

Cинeкдoxa – этo (гpeч. synekdoche — coпoдpaзyмeвaниe) пepeнoc знaчeния c oднoгo 

явлeния нa дpyгoe пo пpизнaкy кoличecтвeннoгo oтнoшeния мeждy ними: yпoтpeблeниe 

нaзвaния цeлoгo вмecтo нaзвaния чacти, oбщeгo вмecтo чacтнoгo и нaoбopoт. [2] 

Фpaзeoлoгичecкaя eдиницa – этo (фpaзeoлoгизм, фpaзeoлoгичecкий oбopoт) 

лeкcичecки нeдeлимoe, ycтoйчивoe в cвoeм cocтaвe и cтpyктype, цeлocтнoe пo знaчeнию 

cлoвocoчeтaниe, вocпpoизвoдимoe в видe гoтoвoй peчeвoй eдиницы. [2] 

Эпитeт – этo (oт гpeч. epitheton — пpилoжeниe) xyдoжecтвeннoe, oбpaзнoe 

oпpeдeлeниe, вид тpoпa. [2] 

Изобразительно-выразительные средства  

в текстах песен современного музыкального дуэта  

Miyagi & Andy Panda 

Изучив научную литературу по данной теме, мы решили провести собственное 

исследование. Для этого нами был проведен опрос среди студентов ГАПОУ «Лениногорский 

политехнический колледж». Опрос был проведен в Google формах. Всего в опросе приняли 

участие 60 обучающихся разных возрастных категорий от 15 до 18 лет.  

Интересным было открытие, что молодые люди предпочитают слушать 

русскоязычные песни.  

В ходе опроса мы выявили, что чаще всего молодые люди любят слушать российский 

хип-хоп-дуэт Miyagi & Andy Panda.  

В ходе исследования мы попыталась найти выразительные средства в самых 

популярных песнях дуэта.  

Чаще всего используются метафоры: «запах детства» («Оттепель»), «выстрелами 

судьбы», душу недоношенную («Minor»), «останки былых впечатлений», «люди окаменели», 

«феромоны души» («Психопатия»), «дышу свободой» («Мармелад»), «топили сердца» 

(«Половина моя»), «светом буду выжигать улыбки на устах», «запускаю музыку через AUX 

по венам» («Говори мне»), «тянем руки к солнцу», «слова-паразиты» («Utopia»).  

Эпитеты: «дремучий мир» («Оттепель»), «пустынями верными», «грустные судьбы», 

(«Minor»), «во тьме глухой», «лакомый кусок», «в забытом Богом мегаполисе», 

«стереотипами напичканных людей», «дивная утопия», «наивного мечтателя» («Utopia»), 

сладкая музыка («Сын»), «слепая ненависть», «холодных эскизах» («Говори мне»), а также 

приложение-эпитет «судьба-негодяйка» («Minor»). 
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Антитеза: «с тобой дышу свободой, без тебя я в кандалах» («Мармелад»). 

Гипербола: «загребая в карманы вагоны доблести», «на весь дремучий мир человека 

каждого молю» («Оттепель»), «лакомый кусок меняли на кусок души», «дождь за окном, 

круглый год осень» («Utopia»). 

 Олицетворения: «ревели горы» («Там ревели горы»), «время убегало прочь» 

(«Utopia»), «меня решила заклевать, завербовать слепая ненависть» («Говори мне»), «играла 

на чувствах акустика» («Endorphin»), «бомбы ревели» («Оттепель»), «что велела судьба-

негодяйка» («Minor»), «тепло, что дарила когда-то любовь» («Психопатия»). 

Гpaдaция: «здесь – я учился любить, учился терять, смог с колен встать» («Половина 

моя»). 

Cpaвнeниe:  «я тоже отчасти такой же Ронин на перепутье» («Minor»),  «словно 

канатами связаны» («Половина моя»), «наши слѐзы – вода, наши дни – кинофильм» 

(«Utopia»), «любовь – моѐ снадобье» («Половина моя»), «сладкая музыка – любовь» («Сын»), 

«эта песня – эпилог души» («Endorphin»), «дремучий лес – моя душа», «как Кай и Герда в 

холодных эскизах, люди застряли в сказке» («Говори мне»), «наши чувства — Боинг», 

«рядом ты, волнуюсь, будто на сцене»  («Мармелад»).    

Пapaфpaз: «к жѐлтому незнакомцу» («Utopia»). 

Cинeкдoxa: «вместе будем до морщин» («Endorphin»). 

Фpaзeoлoгичecкaя eдиницa: «задышать полной грудью», «коротаю те дни» («Minor»), 

«близко принимали к сердцу мы» («Endorphin»), «во тьме кромешной», «времени в обрез» 

(«Utopia»), «пытались сдержать мою жизнь на плаву» («Психопатия»), «режешь правду-

матку» («Говори мне»). 

Таким образом, стоит отметить, что авторы песен создают новые средства 

выразительности, которые обладают своей необычностью. В текстах проанализированных 

песен много метафор, эпитетов, сравнений, олицетворений, фразеологических единиц, часто 

встречаются: антитеза, синекдоха, градация, гипербола.   

Проверив песенные тексты и проведя их стилистичекий анализ, мы пришли к выводу, 

что в песнях современного музыкального дуэта Miyagi & Andy Panda достаточно 

выразительных средств, которые можно использовать в качестве примера на учебных 

занятиях по русскому языку, русскому языку и культуре речи, а также во внеурочной 

деятельности. 
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3. https://text-lyrics.ru/a/andy-panda/ (дата обращения 11.11.2021 г.) 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ ЦВЕТА 

«КРАСНЫЙ» В ЧЕТЫРЕХ РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ 

Гусева А.М., ГАПОУ «Казанский автотранспортный техникум  

имени А.П. Обыденнова»,  

г. Казань 

Научный руководитель – преподаватель иностранного языка 

ГАПОУ «Казанский автотранспортный техникум имени А.П. Обыденнова», г. Казань, 

Валиева М.М. 

       Представленная исследовательская работа дает понятие и сравнительный анализ 

фразеологизмов с компонентом цвета «красный» в четырех разносистемных языках: 

английском, русском, татарском, корейском. 

Выбор и актуальность темы заключаются в том, что разные народы неодинаково 

относятся к символике цвета. Имеются как схожие, так и различные черты во взглядах людей 

на обозначение цвета.  

В современном мире люди живут в условиях, когда сближаются их экономические, 

культурные и языковые традиции, когда людям необходимо больше узнавать об 

особенностях менталитета разных народов. В то же время, в связи с последними событиями, 

когда западные страны отдаляются от России как в экономическом, так и культурном плане, 

Россия все больше обращает свой взор на Восток. Соответственно, возникает необходимость 

более близкого знакомства с культурой и языковыми традициями этих стран.  

Считаем, что данное исследование представляет особый интерес, как в аспекте 

межкультурной коммуникации, так и в лингвистическом плане. 

Объект исследования – фразеология в четырех разносистемных языках. 

Предмет исследования – символика цвета (на примере красного цвета). 

Метод исследования - сравнительный анализ. 

Цель исследования – сравнительная характеристика символики цвета (на примере 

красного). 

В ходе достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Изучить литературу по теме исследования. 

2. Провести анализ собранного материала, дать сравнительную характеристику. 

3. Сделать вывод о сходстве и различиях во взглядах разных народов к символике 

цвета. 

https://text-lyrics.ru/a/andy-panda/
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Материалом исследования являются фразеологические единицы, которые были 

выбраны из фразеологических словарей английского, русского, татарского языков, толковых 

словарей, произведений корейской художественной литературы, а также были использованы 

электронные ресурсы. 

Фразеология - это неотъемлемая часть любого языка. В ней просматривается история 

народа, его нравственные ценности и мировоззрение. Поэтому она самым непосредственным 

образом связана с культурой речи.  

В системе фразеологизмов цветонаименования играют большую роль, оказывая при 

этом эмоционально – экспрессивное воздействие на людей и их языковую культуру. 

Как же цвета влияют на языки разных народов? 

Уже в древние времена первобытные люди использовали для наскальных рисунков 

четыре цвета: черный, белый, желтый и красный. Но большее применение получил красный 

цвет (его получали из кусков темно-красной двуокиси марганца, который разводили на 

костном мозге и крови животных), который позже нашел свое отражение и в языке народов 

[12]. 

В русском языке слово «красный» образовано от старославянского «краса» (красота, 

прелесть, изящество) [13]. 

По сравнению с остальными цветами красный цвет не так распространен в среде 

обитания человека, однако во фразеологии рассматриваемых языков он используется 

достаточно активно. По сравнению с другими цветами красный цвет выделяется особой 

яркостью, скорее всего, поэтому преобладающими значениями фразеологических единиц во 

всех рассматриваемых языках являются значения, которые выражают красоту, сильные 

эмоции, а также выражение всего яркого, праздничного, радостного.  

У русских «красное», в основном, ассоциируется с чем – то красивым. Например, 

«красное солнышко», «красный молодец», «красная девица». 

А прилагательное «кызыл» - слово тюркского происхождения в значении «красный» 

[8]. В татарской фразеологии красный цвет – это олицетворение активности, таланта: «кызыл 

авыз», «кызыл йодрык», «кызыл тел» [2]. 

В английском языке прилагательное «red» образовалось от среднеанглийского «red, 

read, reed» в значении «красный», «кровавый», «румяный», «красноватый» [9]. 

У англичан красный цвет часто связан с тревогой, убытком: «red alert» - красная 

тревога, «put in the red» - привести к банкротству, «to be in the red» - быть в долгу, «to go into 

the red»- приносить дефицит, ―come out of the red‖ – выпутаться из долгов[3]. 
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«Красный» в корейском языке означает мужское начало, почтение, птица. В прошлом 

этот цвет был близок к желтому, но считался более «приземленным». Он также воплощал в 

себе мужское начало и обозначал огонь, сошедший с небес. 

У многих народов красный цвет – это цвет пламени, огня. В русском и татарском 

языках «пускать красного петуха» [1], «кызыл этэч жибэру» [2] означает «устраивать пожар, 

поджог». 

Красный цвет также символизирует мятеж, борьбу, революцию, независимость. 

Например, ―red army‖ - красная армия; ―red brooded‖ -сильный, бодрый, храбрый; ―red box‖ - 

красный чемоданчик у членов британского правительства; ―redcoat‖ -красный мундир[6], 

красная гвардия – гвардия СССР[10], «кызыл туй» – (досл. красная свадьба) – после 

Октябрьской революции бракосочетания проводились по новому порядку[14]. 

В корейских фразеологизмах зарегистрированы следующие этнографические 

идиолексы: кхонъпап, куксу, кимчхи, тог, джан, пап и т.д. Эти фразеологизмы отражают 

национальную культуру, быт, обычаи и традиции народа Кореи. Фразеологизмы китайского 

происхождения, которые в основном состоят из 4-х иероглифов. Их используют и в 

письменной и в устной речи, делая речь более красивой и интересной. Фразеологизмы могут 

быть всеми частями речи, добавляя ―하다‖, ―(으)로‖, ―되다‖ или окончания именительного 

падежа. Для описания более насыщенных цветовых тонов в корейском языке используются 

китайские лексемы: 선(鮮) «яркий»; 다（多) «обильный густой»; 진(眞) «сочный», 짙 

«насыщенный» и т.д., которые в результате образуют следующие сложные лексемы: 

• 진빨강 [чинппальган] «сочный» + «красный» => «сочно-красный»; 

• 진홍 [чинхон] «сочный» + «красный» => «сочно-красный»; 

• 선홍[сонхон] «яркий» + «красный» => «ярко-красный»; 

• 다홍[тахон] «густой» + «красный» => «густо-красный». [17] 

 В лексическом составе определенной части фразеологизмов как русского, так и 

корейского языков содержат указания на национальное своеобразие. Примеры корейских 

фразеологизмов: 

암으로레드  - «красный как рак» [15]; 붉은수탉을풀어라- «поджечь что-либо», 

«пускать красного петуха» [15]; 빨간색스레드전달 – «проходить красной нитью» [16]; 

빨간단어- «красные слова» [16]; 당신은어떻게황소같은붉은걸레에반응합니까 – «как бык 

на красную тряпку»[15]. 
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Всего было исследовано около 1000 фразеологических единиц английского, русского, 

татарского и корейского языков. В ходе проведенного анализа фразеологизмы с цветовым 

компонентом ―красный‖ в исследуемых языках выявили общее и специфическое значение. 

Во фразеологизмах с цветообозначением «красный» наблюдается направленность на 

достаточно сильное эмоциональное воздействие на человека, способность вызывать большое 

количество ассоциаций и как следствие – участие в образовании большого числа 

фразеологических единиц с различным значением. 

В результате исследования можно сделать вывод, что сравнительный анализ 

фразеологизмов с лексической единицей ―цвет‖ (в частности, ‖красный цвет‖) показывает, 

что они в своем большинстве совпадают по смысловому значению, хотя и имеют разные 

грамматические структуры. Многие фразеологические единицы имеют национальные 

специфические черты, что позволяет сделать вывод о богатстве языков, о многообразии 

жизни, подробнее узнать историю культуры народов.  

Приведены примеры:                                                                   

I. Лексического единства фразеологических единиц: 

кызыл такта – красная доска [5]; 

кызыл юл – красная строка; 

кызыллыгы жиргэ тошеп тора – красная девица; 

кызыл почмак – красный  угол; 

кызыл тел; кызыл суз очен – красное словцо; ради красного словца; 

кызыл этэч жибэру – пускать красного петуха - 붉은수탉을풀어라[15]; 

кызыл жеп булып сузылу[2] – проходить красной нитью - 빨간색스레드전달[16]; 

red Army – Красная армия[6].                                                                                          

II.   Примеры неполного речевого тождества: 

Reds under (the) beds; red Army[6] – кызыл киселу[2]; красный петух[1] – кызыл      

сыер[2].                                                                                      

III. Примеры фразеологических единиц с национальной спецификой: 

The red, white and blue – английский флот и армия; red coat – английский солдат; red 

box – чемоданчик у членов правительства [6]; red riband (ribbon) – лента ордена Бани[3]. 

Для людей, изучающих иностранные языки познание жизни другого народа через его 

язык, культуру и историю является очень важным опытом. Именно так можно узнать 

менталитет другого народа. Это значительно расширяет наши этнокультурные знания, 

расширяет картину мира и дает понятие о структуре современного общества развивающихся 

стран. 
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИЁМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ I СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Домашова О.О., Оршанский колледж ВГУ имени П.М. Машерова,  

г. Орша, Республика Беларусь 

Научный руководитель – преподаватель Оршанский колледж ВГУ имени П.М. Машерова,  

г. Орша, Республика Беларусь, 

Григорович Н.П. 

В современной образовательной практике актуальными рассматриваются проблемы 

создания учебной среды, обеспечивающей качественную подготовку обучающихся к 

жизнедеятельности в цифровом обществе [2, с. 120]. 

Новые подходы к организации образовательного процесса в связи с этим определяют 

следующие задачи педагогов: стратегии обучения и воспитания необходимо выстраивать с 

учѐтом закономерностей развития современных детей и подростков [3]. Главное – не 

пополнение суммы знаний и умений, а развитие способности успешно адаптироваться к 

быстро меняющимся жизненным условиям [1, с. 30]. Как отмечает российский исследователь 

Н.А. Горлова, для этого требуется «развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, повышения информационной грамотности» [3, с.3]. В 

ряде работ информационная грамотность понимается как «некоторая совокупность 

способностей в работе с определенной информацией» [4, с.246].  

Многопредметность в начальной школе предоставляет широкие возможности для 

развития учебных умений в работе с разными видами учебно-научной информации. Вместе с 

тем, в школьной практике мы наблюдаем противоречие: в большей степени работа с 

текстами осуществляется на уроках литературного чтения, причѐм в основном с 

художественными, реже научно-художественными, научно-популярными. Соответственно, в 

современной методике актуализируется проблема организации специального учебного 

процесса по развитию умений учащихся работать с разнообразной информацией. 

В связи с чем цель работы – апробация и обоснование методической 

целесообразности некоторых приѐмов работы с содержанием информационных текстов. 

Среди задач исследования было: изучение соответствующей научно-педагогической 

литературы по проблеме, разработка и апробация ряда приѐмов и комплекса заданий для 

младших школьников, определение результативности предложенных приѐмов в ходе 

эксперимента.  

Он был организован в ГУО «Средняя школа №21 г. Орши» с привлечением учителей 

и администрации (9 чел.), обучающихся третьих классов (контрольный класс – 29 чел., 
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экспериментальный – 28 чел.), 12 учащихся Оршанского колледжа (специальность 

«Начальное образование»). Исследование включало 3 основных этапа, опиралось на такие 

методы, как анализ научно-педагогических работ по данной тематике, наблюдение, 

анкетирование, опросы, анализ продуктов учебной деятельности учащихся.  

Данное исследование показало, что учебные тексты разных видов выступают важным 

дидактическим средством для развития информационных умений, лежащих в основе 

информационно-интеллектуальной компетентности обучающихся, являются залогом 

достижения качественных учебных результатов. 

На начальном этапе с помощью опросов было выявлено, что учителя больше 

внимания уделяют работе с художественными текстами – 88,9% (8 чел.). В результате чего и 

в контрольном, и в экспериментальном классах обучающиеся продемонстрировали неплохие 

умения в выполнении заданий: разделить художественный текст на части, составить план, 

определить главную мысль текста. Контрольный класс – 72,4% (21 чел.), экспериментальный 

класс – 67,8% (19 чел.). Мы установили также, что учащиеся используют дополнительную 

информацию на уроках в виде сообщений, но обращаются в большинстве случаев к сети 

Интернет: 85,9% – 49 чел. 

На констатирующем этапе главный смысл незнакомой учебно-научной информации 

по теме «Болота» (предмет «Человек и мир») смогли определить только 52,2% учащихся в 

контрольном классе, 53,5% – в экспериментальном [5]. Трудности вызвали объяснение сути 

терминологии, неумение облечь высказывание в связную речевую форму, кратко сказать о 

главном. 

В экспериментальном классе мы обратились к ряду приѐмов, на основе которых 

убедились, что младшие школьники могут интерпретировать информацию, «сворачивать еѐ», 

«разворачивать», если они мотивированы, учитель целенаправленно вовлекает их в данную 

деятельность, разнообразит приѐмы работы с информацией.  

Так, традиционно в практике педагоги используют словарные статьи для повышения 

интереса к урокам русского языка, но обращаются в основном к словарям орфографическим 

– 77,8% учителей подтвердили данное положение. В экспериментальном классе на уроках 

русского языка, литературного чтения, «Человек и мир» мы опирались на информацию 

толковых словарей, фразеологических, орфоэпических, антонимических, синонимических, 

этимологических, что способствовало, как отметили в анкетировании 64,2% школьников (18 

чел.), лучшему пониманию семантики слова, усвоению переносного значения лексики, 

первичному восприятию текстов. 

Мы считаем, что комментирование, обобщение, аргументированное рассуждение 

способствуют повышению уровня самостоятельности младших школьников в ходе 
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восприятия, систематизации информации. Учителя, экономя рабочее время, не всегда 

активно привлекают учащихся к анализу учебной информации. На уроках русского языка это 

ведѐт, например, к следующему: затрудняются выделять главные и второстепенные 

языковые понятия в работе над лингвистической информацией. С этой целью в ходе 

эксперимента мы использовали указанный приѐм на многих уроках: «выскажи 

предположение», «сопоставь и сделай вывод», «прокомментируй в краткой форме», 

«представь новую информацию в стихотворной форме». 

Значительный потенциал заложен в справочной литературе разных жанров. На наш 

взгляд, совершенствованию информационной культуры учащихся помогает приѐм 

обращения к разнообразным справочникам для детей и юношества, к научно-популярным 

изданиям, детской литературной периодике, энциклопедиям. Это подтвердили и 

практиканты колледжа – 65% (9 чел.), которые включали данный приѐм в структуру пробных 

уроков и указали его несомненную ценность. 

Вызвал интерес обучающихся и следующий приѐм: подготовка самостоятельной 

авторской информации, особенно на уроках «Человек и мир», при знакомстве с биографиями 

писателей на уроках литературного, внеклассного чтения: 75% (21 чел.) в 

экспериментальном классе опрошенных отметили его в анкетировании. 

Приносит несомненную пользу приѐм чтения ознакомительного, изучающего, 

поискового. При его использовании мы обращали внимание учащихся на жанровые 

особенности информации, еѐ структурированность, отличительные особенности текстов 

учебно-научных от художественных, на стилевые и языковые средства.  

Мы пришли к выводу, что развитию информационно-интеллектуальных умений 

школьников способствует системный подход: формируется самостоятельность учащихся в 

определении источника и путей представления информации, совершенствуются умения 

выявления темы, главного смысла информации, построения грамотного речевого 

высказывания. Что и продемонстрировал контрольно-оценочный этап в экспериментальном 

классе: по новой учебной информации 82,1% учащихся (23 чел.) смогли выделить основные 

понятия, чѐтко сформулировать тему и ведущую идею, составить опорную схему.  Динамика 

в сравнении с первым этапом (53,5%) составила 28,6%, то есть практическая значимость 

предложенных нами приѐмов в их конкретной результативности: проработка текстов 

помогает учащимся быстро усвоить содержание, овладеть терминологией, уметь 

пересказывать главное, сформулировать ведущую тему. А это и есть общие учебные умения, 

которые выполняют роль критериальной основы для формирования и диагностики 

личностных и метапредметных результатов. 
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Таким образом, информационно-интеллектуальная компетентность становится базой 

для достижения школьниками качественных личностных результатов, более успешного 

овладения предметными умениями. На основе комплексности действий учителя по 

расширению разнообразных приѐмов работы с информационными текстами повышается 

познавательная активность обучающихся, они приобретают универсальные учебные умения. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ В ЛИТЕРАТУРЕ ВОЕННЫХ ЛЕТ  

(1941-1945 ГГ.) 

Жилкина А.Е., ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского 

хозяйства», г. Казань 

Научный руководитель – кфн, доцент, преподаватель, ГАПОУ «Казанский колледж 

строительства, архитектуры и городского хозяйства», г. Казань, 

Алеева Г.У.  

Тема Великой Отечественной войны в литературе неисчерпаема, так как она отражает 

величие духа народа, совершившего беспримерный подвиг во имя жизни на земле. 

Литературные произведения на эту тему являются гимном мужеству, бесстрашию, любви к 
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Отечеству, запечатленным теперь уже в веках. Поэтому эта тема всегда была, есть и будет 

актуальной. 

Литература до сих остаѐтся во внимание, как историков, так и искусствоведов.  Мы до 

сих пор, не можем сказать, какие темы являются основными. Так, например, в творчестве 

Мусы Джалиля говорится о дружбе, о мире, о ненависти к фашисту, о любви к родине, к 

семье занимающие правильные места, также в творчестве Абдулла Алиша мы видим 

повторяющиеся темы,  но ещѐ добавляются воспитание будущего поколения. Есть 

знаменитое стихотворение "Есть два сына у меня". Если мы посмотрим творчество Наби 

Даули, то увидим безграничный патриотизм, даже застенках фашистских концлагерей и 

конечно любовь к своей родине и к своей семье, стремление всеми силами защитить свою 

страну. 

Герой-поэт Муса Джалиль – это символ стойкости, преданности и верности к своей 

Родине. Муса Джалиль  и до военное время был одним из самых популярных и 

востребованных писателей современности, который занимал пост Председателя Совета 

Писателей. Он добровольцем уходит на фронт защищать свою Родину. Его военный цикл 

произведений называется ―Моабитская тетрадь‖, она является вершиной его 

патриотического творчества, где отражена не только любовь к родине, но и любовь ко всему 

живому. 

Эстетический идеал М.Джалиля развивается в русле всей многонациональной 

отечественной литературы. Его стихотворения, относящиеся к разным жанрам, призывают 

верить в дружбу. Тема дружбы в произведениях поэта звучит очень ярко. В цикле «Моабит» 

включено пять стихотворений о дружбе. Два из которых, посвящено его близкому другу 

А.Алишу: 

Друг, не горюй, что рано мы уходим. 

Кто жизнь свою, скажи, купил навек? 

Ведь годы ограничены той жизнью, 

Которую избрал сам человек. 

Не время меж рождением и смертью 

Одно определяет жизни срок,— 

Быть может, наша кровь, что здесь прольется, 

Прекрасного бессмертия исток. (Другу, 1944) 

И второе стихотворение посвящено не только Алишу, но и его фронтовым 

товарищам: 

Нам скрепили дружбу кровь и пламя. 

Оттого так и крепка она! 
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Насмерть постоим мы друг за друга, 

Если нам разлука суждена. 

На своих солдат глядит отчизна, 

Как огонь крушат они огнем… 

Поклялись мы воинскою клятвой, 

Что назад с победою придем. (На память другу, 1943) 

Тема любви изложена в стихах «наша любовь»: 

Помнится, была весьма забавной 

Наша комсомольская любовь. 

Члены волостного комитета, 

Ехали на съезд мы. Вижу вновь 

Красный тот вагон и пар морозный… 

Мы укрылись шубою одной. 

Черт возьми, тогда-то показалась 

Ты такой мне близкой и родной. 

Тема войны отражена не менее ярко в его стихотворении «Письмо из окопа» 

посвященное Гази Кашшафу: 

Любимый друг! 

От твоего письма 

В груди моей живой родник забил. 

Прочел я, взял оружие свое 

И воинскую клятву повторил. 

Тема героизма отражена в стихотворении-призыве «Герою»: 

Если кровь твоя за родину лилась, 

Ты в народе не умрешь, джигит. 

Кровь предателя струится в грязь, 

Кровь отважного в сердцах горит, 

Умирая, не умрет герой — 

Мужество останется в веках. 

Имя прославляй свое борьбой, 

Чтоб оно не молкло на устах! 

Тема вера в будущее, утверждающие торжество жизни, перекликается с лирическим 

монологом М.Джалиля. К примеру, стихотворение «Не верь»: 

Коль обо мне тебе весть принесут, 

Скажут: «Погиб он. Муса уже мертвый», — 
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Не верь, дорогая! Слово такое 

Не скажут друзья, если любят тебя. 

Холодное тело засыплет земля,— 

Песнь огневую засыпать нельзя! 

Умри, побеждая, и кто тебя мертвым 

Посмеет назвать, если был ты борцом! 

В своем стихотворении «Прости, Родина!» он излил своѐ первое горе, желание 

отомстить врагу, желание помочь родине в еѐ схватке с фашистами. 

Прости меня, твоего рядового, 

Самую малую часть твою. 

Прости за то, что я не умер 

Смертью солдата в жарком бою. 

Кто посмеет сказать, что я тебя предал? 

Кто хоть в чем-нибудь бросит упрек? 

Волхов - свидетель: я не струсил, 

Пылинку жизни моей не берег. 

В последней строфе звучит безнадежность и отчаяние о том, что пистолет дал осечку 

и он, раненый, попал в руки врагов. 

Что делать? 

Отказался от слова, 

От последнего слова друг-пистолет. 

Враг мне сковал полумертвые руки, 

Пыль занесла мой кровавый след... 

В основе стихотворения лежит мысль о непокорѐнности, о несокрушимом мужестве, о 

верности родным, народу, родине. 

Тема Отчизны выражается в его лирическом стихотворении «Песни мои»: 

Пел я, весеннюю свежесть почуя. 

Пел я, вступая за родину в бой. 

Вот и последнюю песню пишу я, 

Видя топор палача над собой. 

Песня меня научила свободе, 

Песня борцом умереть мне велит. 

Жизнь моя песней звенела в народе, 

Смерть моя песней борьбы прозвучит. 

…….. 
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Как я песни посвящал Отчизне, 

Так и жизнь народу отдаю. 

Тема судьбы отражена в его стихотворении так: 

«Жизнь моя – как песня прозвучала, 

Смерть моя – как песня прозвучит» («Песни мои») 

Находясь в застенках Моабитской тюрьмы, выйти из которой не было никакой 

надежды. Избитый, измученный пытками, он чувствует «победную силу жизни», которая 

кипит за стенами тюрьмы: 

Какая в дали земля… Просторная, ненаглядная! 

Только моя тюрьма темная и смрадная. 

В небе птица летит, взымает до облаков она! 

Руки мои закованы   (Последняя песня, 1944) 

В стихотворении «Приговор» есть строки: 

Приговор сегодня объявили: 

К смертной казни он приговорен. 

Только слезы, что в груди кипели, 

Все иссякли... И не плачет он. 

Тихо в камере... С ночного неба 

Полная луна глядит, грустя. 

А бедняга думает, что будет 

Сиротой расти его дитя. 

В стихотворении «Палач» показана несгибаемая воля поэта, и верность клятве и 

Отчизне. Ненависть к врагу, преданность народу, любовь к Родине основная тема 

стихотворения: 

Не преклоню колен, палач, перед тобою, 

Хотя я узник твой, я раб в тюрьме твоей. 

Придет мой час — умру. Но знай: умру я стоя, 

Хотя ты голову отрубишь мне, злодей. 

Увы, не тысячу, а только сто в сраженье 

Я уничтожить смог подобных палачей. 

За это, возвратясь, я попрошу прощенья, 

Колена преклонив, у родины моей. 

Джалиль всем своим существом ненавидел фашизм. Строки его стихов потрясают, 

правда в них оплачена самой дорогой ценой – жизнью.  Ни пытки, не издевательские 

допросы не сломили боевой дух и жизнестойкости этих бойцов. В тюремной лирике, ожидая 
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приговора о смертной казни, он пишет замечательные произведения, проникнутые любовью 

к Родине и людям. 

Его стихи полные патриотизма и героической любви к Родине и близким, 

выражающие огромную ненависть к фашизму живут в наших сердцах и памяти. Они 

переведены на 60 языков мира. Люди, читая их, восхищаются силой духа и духа, стойкости 

советского воина, татарского поэта – патриота. Нет, не затерялись его следы на дорогах 

большой войны. Он вернулся на родину. Джалиль писал, что надо «жить, так, чтобы и после 

смерти не умирать». Жить не ради жизненного соблазна, славы или богатства, а ради правды 

и свободы, ради справедливости. 

В итоге мы можем сказать, что цикл «Моабитская тетрадь» отражает основные темы  

ВОВ. 

Список использованных источников  

1. Агатов М.В. Об авторах ваших книг. - М.: Молодая гвардия,1975 

2. Великая Отечественная война 1941-1945: События. Люди. Документы.-Политизд.1990    

3. Герои Советского Союза – наши земляки. - Кн. 1. - Казань, 1984.  

4. Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. Т.1. М.:Воениз.1987     

5. Ефремова Е.В., Рыжеволова А.В., Саяхова Л.Г. Методическое руководство к учебной 

хрестоматии. Русская литература для VII класса национальных 

школ.РСФСР,―Просвещение‖,1989  

6. Мустафин Р.Н. Клубок разматывается… ―Юность‖, №2,1972     

7. Народное образование Якутии.- №1,2003.  

8. Россовский В. П. "Золотые Звезды Оренбуржья". Биографический справочник. Челябинск, 

Южно-Уральское книжное издательство, 1989     

9. Ханин Л. «Герои Советского Союза – сыны Татарии», Казань 1969    

10. Джалиль М. Стихи. – Казань: Татар. кн. изд-во, 1982. – 695 с.  

 

  



535 

АССОЦИАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК СПОСОБ ЗАПОМИНАНИЯ 

ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Кадыров С.С. ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В.Лемаева», 

 г. Нижнекамск 

Научный руководитель – преподаватель английского языка 

ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В.Лемаева», 

 г. Нижнекамск, 

Андреева С.А. 

В данном исследовании мы рассматриваем ассоциативный способ изучения 

неправильных глаголов английского языка в формате игры. 

Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день проблема 

изучения английского языка (и неправильных глаголов как его неотъемлемой части) стоит 

особенно остро в связи с развитием научно-технического прогресса и востребованности 

специалистов со знанием иностранного языка на рынке труда. 

Цель данного исследования: определить эффективность ассоциативного метода 

изучения неправильных глаголов в частности и английского языка в целом. 

Практическая значимость работы: 

повышение качества знаний по английскому языку; 

применение выбранного метода изучения неправильных глаголов в частности и, в 

целом, английского языка на практике. 

В настоящее время проблема изучения английского языка стоит особенно остро в 

связи с развитием научно-технического прогресса и востребованности специалистов со 

знанием иностранного языка на рынке труда. А говорят на английском лишь немногие. Если 

зайти в Интернет и запросить информацию о наиболее часто задаваемых вопросах, 

касающихся нашей темы, то мы увидим, что запросы «Как быстро выучить английский?» 

или «Как быстро выучить неправильные глаголы?» являются одними из самых актуальных. 

Эксперимент 

Ассоциативные карточки для изучения неправильных глаголов английского языка 

«АКДИНГА» 

Целью эксперимента является легкое и веселое изучение неправильных глаголов 

английского языка во время игры. 

Задачами эксперимента являются развитие ассоциативного мышления, изучение и 

закрепление знаний о неправильных глаголах, получение удовольствия от игры. 

Особенности и правила игры 
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Игра представляет собой 51 карточку, разделѐнных по категории сложности (зелѐный 

[1 ур.] – легко; жѐлтый [2 ур.] – умеренно; оранжевый [3 ур.] – сложно), одна сторона 

которых представляет собой инфинитив неправильного глагола, а вторая – 

картинка/изображение описывающее одно или несколько значений неправильного глагола. 

Каждый участник берет минимум по 3 карточки (разной цветовой гаммы) и должен 

выполнить следующие действия: 

Назвать перевод глагола. 

Назвать прошедшую и совершенную форму глагола (обязательно обе, иначе задание 

не зачтется). 

Назвать слово-синоним на английском языке. 

За каждый выполненный пункт участник получает 1 балл (вплоть до 3-х баллов за 1 

карточку). 

Игра заканчивается опустошением коробки с карточками. Побеждает(ют) тот(те) 

участник(и), который(е) набрал(и) больше всего баллов. 

Рекомендуемое количество игроков – не более 17 человек! 

Апробация 

Было проведено несколько игр с участниками разных возрастных групп (от 15 до 56 

лет) в количестве 26 чел. Абсолютное большинство отозвалось об игре крайне 

положительно. 

Среднее общее количество набранных баллов среди подростков (15-17 лет): 

  1 ур. – 47 из 51 балла; 2 ур. – 40 из 51 баллов; 3 ур. – 32 из 51 балла. 

Среди взрослых (30-48 лет): 

  1 ур. – 43 из 51 балла; 2 ур. – 32 из 51 баллов; 3 ур. – 25 из 51 балла. 

Среди людей в возрасте от 50 до 56 лет: 

  1 ур. – 25 из 51 балла; 2 ур. – 21 из 51 баллов; 3 ур. – 16 из 51 балла. 

Средняя общая эффективность запоминания слов – около 70 %. 

Можно сделать вывод, что эффективность данной концепции изучения неправильных 

глаголов английского языка падает с увеличением возраста участников игры. 

Примечания 

Если посмотреть на изменение неправильных глаголов во 2-й и 3-й формах, то можно 

увидеть некоторые закономерности написания: 

Bear, bore, born – изменяется количество/состав гласных в середине слова («ea» 

заменилось на «o») и добавилась «n» (иногда «en») в конце слова 3-й формы, иногда 

последняя согласная до «n/en» удваивается в 3-й форме (written, forgotten). (Похожие: write, 

woke, steal) 
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Sleep, slept, slept – 2-я и 3-я формы глагола идентичны, выпадает 1 «e» (чаще всего в 

«ee»), в конце добавляется буква «t» или она заменяет «d» так же в конце слова. (Похожие: 

spend, leap, build; но есть искл., например «hear[d]», так как есть слово heart – сердце; lead 

[led]) 

Swim, swam, swum – изменяется гласная (преимущественно в словах с 1 гласной) на 

«a, i, o, u, e» (Похожие: ring, sing, come) 

Слова, одинаковые во всех трѐх формах (Например cut, put (соответственно и output), 

hurt…) 

Buy, bought, bought – 2-я и 3-я формы идентичны, изменяется написание, начиная с 

гласных на конструкцию «ought» (Похожие think, bring, fight…) 

Надеюсь, это поможет вам лучше запомнить 2-ю и 3-ю формы неправильных 

глаголов, но помните, что в английском языке множество исключений. 

Заключение 

На сегодняшний день знание английского языка высоко востребовано и ценится во 

многих отраслях человеческой деятельности, что ставит нас перед фактом: игнорировать и 

не изучать его сейчас – большое упущение в жизни. Кроме того, когда мы изучаем какой-

либо язык, мы расширяем свой кругозор, начинаем иначе мыслить, общаемся с новыми 

людьми и, в целом, развиваемся. Большинству людей, к сожалению, приходится немало 

потрудиться, чтобы освоить хотя бы его основы. Если вы уже начали изучать язык, вы 

наверняка задумывались о том, какой способ стоит попробовать самому и попытаетесь его 

осуществить. Любая попытка поощряется даже малым количеством знаний, но от того они не 

менее значимы. Многие из нас пытались, забрасывали и снова возвращались к изучению 

английского языка и вернутся ещѐ не раз, так как изучать и совершенствовать любой язык 

можно бесконечно. Нужно лишь проявить желание, приложить усилия и копнуть чуть 

поглубже. И мы верим, что на это способен каждый. 
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СТАНОВЛЕНИЯ Г.ТУКАЯ КАК ПОЭТА  

Калбиев А.А., ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского 

хозяйства», г. Казань 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент, преподаватель, 

ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства»,  

г. Казань, 

Алеева Г.У.  

Габдулла Тукай - основоположник новой национальной поэзии, высоко поднявший 

знамя гражданственности, народности и реализма. Продолжая и развивая многовековые 

идейно-эстетические традиции как восточных, так и русско-европейских литератур, опираясь 

на собственно-национальные истоки и живые родники устного народного творчества, он 

создал поэтическую школу, под благотворным влиянием которой выросло целое поколение 

не только татарских поэтов и писателей. 

Время, когда Г. Тукай начинал свою творческую деятельность, совпало со временем 

обновления татарской поэзии, которая в начале XX века переживает свой подъем. Он 

проявился в многоликости татарской лирики: развитии различных художественно-

эстетических тенденций (просветительской, романтической, модернистской, 

реалистической). 

Темы, которые поэт раскрывает своем творчестве (любовь к ближнему, любовь к 

родному краю, родине, народу, милосердие и т.д.) актуальны до сих пор и поэтому интерес к 

его творчеству велик по сей день. 

Начавшаяся в стране революция всколыхнула жизнь и в таком небольшом городке, 

как Уральск. Здесь появились первые татарские газеты и журналы "Фикер", "Аль-Гасраль-

джадид", "Уклар" и другие. Тукай сотрудничает в них и выступает с многочисленными 

стихами и статьями на темы, поднятые революцией. Он участвует в прошедших волной по 

городу демонстрациях. ""Да здравствует свобода! Довольно превращать в золото народную 

кровь!" - такие возгласы сотрясали весь город..." - пишет Тукай в статье "Праздник свободы 

в Уральске" (1906). Все его творчество пронизывается боевым пафосом демократических 

лозунгов и идеалов. В одном из первых его стихотворений "Слово друзьям" (1905) 

говорилось: 

Паук-чиновник нашу кровь пил много лет, 

Те годы не вернутся вновь, простыл их след.  

Дней лучезарных ясен свет, прекрасен свет. 

Свободы солнца греет нас лучом теперь..  (Перевод С.Олендера) 
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В первую очередь именно идеалы демократической, гражданской свободы 

ознаменовали собою то новое начало, которое обусловило интенсивное развитие татарской 

литературы по пути народности. Отчетливой стала в ней ненависть к царскому строю, ко 

всем реакционным силам. Со всей яркостью и принципиальностью проявилось это в 

творчестве Тукая. 

Без борьбы нам нет надежды.  

 Сбросим лишние одежды,  

Рукава смелей засучим, в драку жаркую вступая.  

В бой пойдем, грозой нагрянув на бездельников-ишанов,  

С громовым "ура" ударим, паразитов сокрушая.  

                                                               ("Паразитам", 1906. Перевод Р.Морана) 

Тукай, стал на путь решительной борьбы против тех, кто держал народ в духовном и 

умственном оцепенении и невежестве. Он быстро овладел искусством социального 

памфлета. Под его пером как бы стираются тематические и традиционные грани между 

поэзией я публицистикой. В национальную поэзию широким потоком вторгаются 

социально-политические понятия и общественные проблемы времени. Словом, уже 

начальный этап его творчества явил собою образец страстного гражданского проникновения 

татарской литературы в повседневность эпохи с демократических позиций. 

В начале 1907 года Тукай покинул медресе "Мутыгия" (Тухватуллиных). Началась его 

"вольная жизнь". Стихотворение "Что рассказывают шакирды..." (январь 1907 г.) явилось как 

бы декларацией, призывавшей интеллектуальное молодое поколение "идти в народ" и 

отражающей внутреннее состояние Тукая: 

Старое забудем.  

 В счастье и беде  

Мы народу будем  

Помогать в труде.  

Будем делить с ним  

Радость и горе,  

Будем с народом  

Всегда и везде.   ( Перевод С.Липкина) 

Немало трудностей было на пути поэта. Революция шла на убыль. В начале 1907 года 

власти запретили издание тех татарских периодических изданий, в которых работал и 

сотрудничал Тукай. Третьеиюньский переворот 1907 года означал решительное наступление 

реакции на демократию. Боевым откликом на это было тукаевское стихотворение "Не 

уйдем!", в ярких строках которого прозвучал голос борца, зовущего до конца стоять за честь 
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Родины и демократии. Такие стихотворения Тукая, как "Шурале", "Родной земле", 

написанные одновременно с "Не уйдем!", были посвящены теме Родины. Патриотические и 

гражданские чувства, питавшие публицистический пафос "Не уйдем!", раскрываются в них в 

лирико-психологическом плане. 

Размышления о Родине, об отношении поэта к жизни и народу с особой силой 

отразились в тукаевской поэзии уже в начале реакции. Стихотворение "Приятелю, который 

просит совета..." (1907) проникнуто ощущением сложности действительности и трудностей 

жизни простого человека. 

Жить тяжко, если ты не молишься мошне,  

 Поклоны ей не бьешь, не предан ей вполне.  

Блаженствуй, если ты - реакции слуга,  

"Прямое" - говоришь о явной кривизне. ( Перевод Л.Липскерова) 

Прощаясь с Уральском он напишет стихотворение «Пара лошадей»: 

Лошадей в упряжке пара, на Казань лежит мой путь, 

И готов рукою крепкой кучер вожжи натянуть. 

…………………………………………………………. 

Вдруг ушей моих коснулся голос звонкий, молодой: 

«Эй, шакирд, вставай скорее! Вот Казань перед тобой!» 

……………………………………………………………. 

О, Казань, ты грусть и бодрость! Светозарная Казань! 

Здесь деянья дедов наших, здесь священные места, 

Здесь счастливца ожидают милой гурии уста. 

Здесь науки, здесь искусства, просвещения очаг, 

Здесь живет моя подруга, райский свет в ее очах. 

В Уральске формируются черты, которые в дальнейшем в Казани станут 

определяющими для творчества поэта: социальность, сатирическое начало, доминантный тип 

авторского сознания – патриотизм (человек, в ценностных ориентациях которого, 

преобладают интересы нации, который утверждает идеалы просвещения и прогресса нации). 

Оказавшись в Казани, он сотрудничает с газетой «Аль-Ислах», пишет сатирические 

статьи и фельетоны для журнала «Яшен», одновременно исполняя обязанности его 

секретаря. Вряд ли это было бы возможно, не будь того опыта, который Тукай приобрел в 

«Аль-гасруль-джадид», «Фикер», «Уклар» в Уральске. 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

ЛЕКСИКИ 

Капкачева И.М., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны 

Научный руководитель – к.п.н., преподаватель английского языка ГАПОУ «НТТ»,  

г. Набережные Челны, 

Выгодчикова Н.Н. 

В наше время всѐ больше людей пользуются быстрым доступом в интернет и 

мобильными приложениями. С каждым годом процент пользователей мобильных 

приложений растет, и, следовательно, остальные источники знаний теряют свою 

популярность и актуальность среди молодежи. Сейчас в мире практически не осталось 

людей, которые бы не пользовались мобильными приложениями. Полезны ли они? 

Цель данной работы: исследование и анализ влияния мобильных приложений для 

изучения иноязычной лексики. Предмет исследования: мобильные приложения. Гипотеза 

исследования: большинство людей склонны изучать иноязычную лексику в мобильных 

приложениях. 

Методы исследования: теоретический метод, анализ. 

Мобильное приложение — программное обеспечение, предназначенное для работы на 

смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах, разработанное для конкретной 

платформы (iOS, Android, Windows Phone и т. д.). Многие мобильные приложения 

предустановлены на самом устройстве или могут быть загружены на него из онлайновых 

магазинов приложений, таких как App Store, Google Play, и других, бесплатно или за плату. 

Учебные приложения помогают разобрать материал, получить новые знания, улучшить свои 

навыки, узнавать мир лучше. В них можно не только научиться чему-то новому, но и 

заниматься с интересом, что отлично мотивирует многих людей. 

Далее мы рассмотрим некоторые приложения, которые специально отобраны по цели 

данной работы. Мы рассмотрим их функционал, популярность, платные услуги, хорошо ли 

они помогают. 

Первым приложением является WordTheme (страна-разработчик: Sore Ga Inochi, 

Франция). Функционал приложения содержит в себе создание своих тем, создание словарей, 
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способность добавить свои слова для изучения языка: их название и перевод, озвучивание, 

игры. В приложении WordTheme вы также можете составить свои словари и разделить их по 

темам, установить произношение, голос произношения. 

Вторым приложением является Мой словарь (страна-разработчик: Kataykin: apps for 

education & lifestyle, Россия). Функционал приложения содержит в себе наборы слов от 

сервера, наборы слов других пользователей, предложения новых слов, добавление своих 

слов и словарей, статистику, тренировки, выбор уровня сложности. В приложении Мой 

словарь вы можете составить свои словари и добавить нужные вам слова.  

Третьим приложением является MemoWord (страна-разработчик: MemoWord: learning 

systems, flashcards app, Россия). В MemoWord есть и тренировки для изучения языка. Первое, 

что может помочь это карточки. Вводите в первую карточку слово и нажимаете на кнопку 

«Перевести», приложение само переведет нужное вам слово. Слово, которое вы ввели, 

можно сохранить в сет, то есть словарь. Следующая вкладка «Учить», здесь можно выбрать 

Сет, который вам нужен для изучения и выбрать режим. Слова будут сами перемещаться, а 

вы выбирать трудные для вас слова и заучивать их. 

Четвертым приложением является reword (страна-разработчик: POAS, Россия). В 

reword можно добавить свой словарь и выбрать категорию. Для изучения новых слов есть 

некоторые тренировки. Первое, что нам предлагают это «Учить новые слова», но есть и 

ограничения. Зайдя в эту функцию, нам выдаются карточки со словами и выбор: «Я это 

слово знаю» и «Начать учить это слово». Также нам показывают произношение этого слова, 

значение и примеры с использованием этого слова. 

Пятым приложением является Superlex (страна-разработчик: Easy Solutions IV, 

Украина). В Superlex можно создать свой словарь и использовать их в тренировках. В 

тренировке можно выбрать случайные слова из своего словаря и учить их. В тренировке вам 

предлагают слово и произносят его, после этого можно нажать на перевод и заучивать это 

слово, когда вы его выучите, можно нажать «Больше не повторять». 

Шестым приложением является Lingualeo (страна-разработчик: Linguale LLC, Россия). 

В Lingualeo можно создать свой словарь и учить новые слова с помощью него. В 

приложении присутствуют тренировки, но большинство из них платные. Приложение само 

предлагает изучить новые слова и наборы слов.  

Для практики мы выбрали 35 слов на примере лексики по теме «Покупки». В каждом 

из вышеуказанных мобильных приложений мы можем создать словарь, в который поместим 

слова из практики. Поместив эти слова, добавив перевод, мы можем тренироваться в 

изучении, запоминании и использовании этих слов. Во всех приложениях, что мы указали, 
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есть практические занятия для улучшения знаний иноязычной лексики. Выучив слова для 

практики, можно будет воспользоваться ими в обычной жизни и профессиональном кругу. 

Таким образом, в результате исследования, мы выяснили, что мобильные приложения 

повышают уровень знаний студентов, позволяют облегчить процесс изучения иноязычной 

лексики и позволяют сделать график изучения более гибким. 

 

ФУНКЦИИ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ В ПОЭТИКЕ РОМАННОГО 

ТВОРЧЕСТВА Л.Н. ТОЛСТОГО  

(НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЭПОПЕИ «ВОЙНА И МИР») 

Киселѐва Д.Е., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны 

Научный руководитель – преподаватель русского языка и литературы 

 ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны, 

Ягудина Л.И. 

В истории русской литературы существуют такие писатели и поэты, которые 

отличаются особой внимательностью при описании бытовых подробностей и предметно-

вещного мира литературных персонажей. Такие выразительные «аксессуары» в 

литературоведении именуются художественными деталями. Говоря о них, достаточно 

вспомнить халат из персидской материи и домашние, удобные тапочки Обломова из 

одноимѐнного романа И.А. Гончарова, кольцо с изображением сфинкса, которое подарил 

тургеневский герой Павел Кирсанов своей возлюбленной или цветок-маргаритку лирической 

героини А.А. Ахматовой («К Музе»), который безжалостно отняла Муза поэзии.  

К таким микрообразам, конструирующим художественную ткань произведения, 

обращается и Л.Н. Толстой в эпопее «Война и мир» (1865-1869). И это отнюдь не только 

традиционные внешние пейзажные (небо Аустерлица, дуб в Богучарове) или портретные 

(античные плечи Элен, скучающий взгляд Андрея Болконского) детали, но и лейтмотивные 

гастрономические подробности. Литературовед В.В. Похлебкин в своей научной работе «Из 

истории русской кулинарной культуры» (2005) отмечает, что «отличительной чертой 

произведений Толстого является интерес писателя к количеству, числу и ассортименту 

кулинарно-гастрономических лексем» [5, с. 347]. Но, если говорить о кулинарных 

пристрастиях толстовских героев, нельзя не отметить противоречивые отношения самого 

классика с едой.  

Лев Толстой никогда не был равнодушен к тому, что подавалось на яснополянский 

стол, особенно в первые годы после венчания с дочкой известного московского врача 

Софьей Андреевной Бернс. По воспоминаниям современника В. Фрея, писатель очень 

быстро пресыщался однообразной едой, поэтому жене Толстого приходилось каждый раз 
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составлять меню на день, собирать различные рецепты, экспериментировать, добавляя новые 

ингредиенты в блюда. Результатом такого кулинарного творчества стало создание 

«гастрономической Библии» семьи графа – «Поваренной книги» со 162 рецептами.  

С конца 1870-х годов, Толстой начинает обвинять себя и других в одном из смертных 

грехов – чревоугодии: «Интерес один живой, настоящий интерес большинства – это еда. Как 

поесть, что поесть, когда, где?» [4]. Такие мысли диаметрально связаны с произошедшим в 

это время духовным кризисом. В результате переосмысления многих моральных и 

религиозных устоев возникли такие философские трактаты как «Исповедь» (1884), «В чем 

моя вера?» (1884), а также сформировалось религиозно-нравственное учение – толстовство. 

Для последователей Толстого (И.М. Трегубова, И.И. Горбунова-Посадова, П.И. Бирюкова, 

Е.И. Попова и др.), впрочем, как и для самого основателя учения, предписывались строгие 

пищевые запреты.  

Во-первых, отказ от мяса. Вегетарианство в семье Толстого в этот период было даже 

принудительным. Например, на завтрак подавались бесчисленные варианты каши (пшенная, 

гречневая, манная, овсяная и пр.). Пользовались спросом протертые яблоки с черносливом, 

зеленая фасоль с рисом, цветная капуста, суп с кореньями.  

Во-вторых, воздержание от алкоголя и табака. Роман «Война и мир» писался в 

психологически сложный для Толстого период, поэтому произведение отразило все его 

душевные противоречия. Например, в книге достаточно сцен употребления спиртных 

напитков (ром, рейнвейн, дреймадер), что приравнивается писателем к греху, который влечет 

непоправимые последствия (в качестве иллюстрации – потеря нравственных ориентиров 

Пьером после разгула с Анатолем).  

В этом отношении роман «Война и мир» необходим и значим для изучения не только 

с позиции литературоведения, но и нутрициологии и психологии, так как толстовские 

гастрономические детали выполняют сразу несколько функций.  

Роман начинается с эпизода, описывающего вечер в салоне фрейлины Анны Шерер, 

куда съезжаются все представители придворной аристократии Петербурга. Приезжают и 

«особые» гости – виконт Мортемар и итальянский аббат Марио, которыми Шерер в 

буквальном смысле «угощает» [1, с. 9] всех остальных героев. Толстой использует яркую 

гастрономическую метафору: «в нынешний вечер Анна Павловна сервировала своим гостям 

сначала виконта, потом аббата, как что-то сверхъестественно-утонченное» [1, с. 9]. 

Именитые гости сравниваются с традиционным блюдом английской кухни – «ростбифом, 

посыпанным зеленью» – сочным куском говядины с жировыми прослойками. Данная 

гастрономическая деталь выполняет выделительную функцию: отделяет аббата и виконта 

от всей петербургской интеллигенции, демонстрируя поклонение Анны Шерер Мортемару и 
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Марио; но в то же время выражает авторское отношение к великосветскому обществу: это 

общество потребления, где хозяйка становится метрдотелем, который подает «лакомые 

куски говядины» (знатных гостей) обществу, причем гости позволяют пользоваться собой 

из-за своей мелочности и ничтожности. 

Интересную роль играют и кулинарно-гастрономические лексемы, которые Толстой 

использует, повествуя о духовном становлении одного из центральных персонажей эпопеи – 

Пьера Безухова. В искреннем стремлении изменить мир к лучшему и найти 

единомышленников герой проходит тернистый путь: разгулы с Анатолем и Долоховым, 

увлечение масонством, женитьба на бездушной красавице Элен, смерть лучшего друга 

Андрея, реформация имения, участие в Отечественной войне и пр. Важно отметить, что 

каждый раз, когда герой находится на перепутье или оступается, Толстой подчеркивает 

внутренние противоречия Пьера его пищевыми предпочтениями. Например, в начале романа 

герой наивен, неуклюж, не знает, с чего начать свою карьеру, и просит совета практически у 

каждого. Свою неуверенность Пьер «заедает» и «запивает» всевозможными закусками и 

винами: «Пьер мало говорил <…> и много ел. Начиная от двух супов, из которых он выбрал 

à la tortue, и кулебяки и до рябчиков, он не пропускал ни одного блюда и ни одного вина…» 

[1, с. 62]. Психологический дискомфорт Пьер старается притупить несоразмерными 

приемами пищи и спиртного. После конфуза на вечере Анны Шерер герой не может 

контролировать употребление алкогольных напитков при встрече с «псевдодругом» 

Анатолем Курагиным. Расстройство пищевого поведения героя Толстой дополняет его 

портретными характеристиками: «Пьер за этот год так потолстел, что он был бы уродлив, 

ежели бы он не был так велик ростом» [1, с. 468].  

С точки зрения современной нутрициологии неконтролируемое (подсознательное) 

желание поглощать пищу в больших количествах могло привести Пьера к компульсивному 

расстройству, характеризующемуся искажением пищевого поведения, в результате которого 

человек быстро набирает лишний вес, что влечет за собой угрозу его здоровью [3]. Зная, что 

Толстой пристально следил за своим питанием, просто нельзя не утверждать, что он оставил 

без внимания пристрастия главного героя. Поэтому гастрономические детали эпопеи 

наделяются у писателя и психологической функцией, позволяя подробно раскрыть 

внутренний мир персонажей.  

Кулинарный антураж эпопеи получает свое раскрытие в сценах потребления пищи 

(гостеприимный прием в Михайловке, именины в семье Ростовых, обед в честь Багратиона и 

пр.). Известно, что до XVII века русская национальная кухня была единой – все сословия 

пользовались одинаковыми блюдами, разница между богатым и бедным столом проявлялась 

лишь в качестве и количестве продуктов, но не различии состава меню. Щи и уху ели как за 
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царским, так и за мужицким столом. С XVII по XIX века происходят изменения в самом 

составе кушаний, за барским столом появляется противоположность народному, 

употребление господствующими классами ряда новых продуктов (чая, пряностей, лимонов), 

неизвестных и недоступных обычному народу.  

У Толстого встречаются две кухни и два вида кулинарной лексики – одна из области 

русского крестьянского стола, а вторая – из стола барского. Наглядным примером является 

сравнение кулинарных предпочтений обычного народа и светского общества. Интересно 

отметить, что родовитая русская знать тяготела к французской кухне, поскольку русская 

кухня мелких и даже средних помещиков была недостаточно роскошной и изощренной, 

предлагала недостаточно широкую гамму гастрономических удовольствий. Безусловно, 

определенное значение имела и гастрономическая мода, которая уже в XIX веке была 

всеевропейской.  

В качестве примера, демонстрирующего разницу между народной и барской кухней в 

романе, приводится сравнительная таблица блюд русской и французской  кухонь (Таблица 

1):  

РУССКАЯ КУХНЯ (НАРОДНАЯ)  ФРАНЦУЗСКАЯ КУХНЯ (БАРСКАЯ) 

   

Хлеб  Соте с мадерой из рябчиков 

Водка  

Лепешки черной муки на юраге Наливка 

 Рейнвейн 

Черепаший суп  

Исполинская стерлядь 

Грибы 

Кулебяка 

Травник  

Орехи в меду  

Яблоки 

 Ветчина  

Колбаса 

Сыр 

Бисквит 

 Ананасы 

Таблица 1 

В то время, когда Толстой работает над романом, происходит резкий кулинарный 

сдвиг: господствующие классы стали пользоваться французской и немецкой кухней, а народ 

остался при русской кухне, сильно обедненной по ассортименту. Особое внимание Толстой 

уделяет именно воссозданию социальной иерархии с помощью кулинарных предпочтений 

персонажей, поэтому гастрономические детали становятся фактографическими и дают не 

только психологическую, но и социальную характеристику.  

Важно отметить, что Толстой, определяя народные (крестьянские) кулинарные 

предпочтения, полностью дублирует свои: по воспоминаниям последнего секретаря писателя 

В. Булгакова любимыми блюдами графа являлись соленые грибы, кулебяка, яблоки, сырые и 

каленые орехи и т.п. (вегетарианский стол). Несмотря на высокое социальное положение, 

Толстые дуализировали себя не с аристократами, а с крестьянством – по религиозным и 

моральным соображениям.  
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 Таким образом, кулинарно-гастрономические детали в поэтике толстовского 

творчества выполняют сразу несколько смыслопорождающих функций: 1) выделительную – 

с помощью которой выделяется событие или образ из ряда обыденных (виконт Мортемар и 

аббат Марио); 2) психологическую – которая является средством психологической 

характеристики образов и позволяет раскрыть внутренний мир героев (Пьер Безухов); 3) 

фактографическую – характеризующей определенный факт действительности (социальное 

разделение русской кухни – семья Ростовых в противопоставлении семье Курагиных).  
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«Современный ученик», «современное образование» – понятия, неразрывно 

связанные с такими составляющими, как ФГОС НОО, системно-деятельностный подход, 

инновационные педагогические технологии.  Наиболее востребованными в начальной 

школе, на наш взгляд, являются игровые технологии, поскольку предоставляют возможность 

каждому участнику почувствовать себя субъектом, а также способствуют развитию 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. Основное 

преимущество игровых технологий заключается в возможности приобщения ребенка к миру 

https://zdravyismysl.ru/obshhaya-psihologiya/pereedanie.html
http://tolstoy.ru/online/90/29/
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литературы, в формировании читательского интереса младших школьников.  

Читательские умения заключаются не просто в способности воспринимать 

поверхностный смысл текста, но прежде всего понять, оценить идею автора, а также умение 

выразить свое мнение по тексту произведения. Целью обращения к игровым технологиям на 

уроке литературного чтения является приобретение конкретных практических навыков, 

закрепление их на уровне методики, перевод знаний в опыт. Учитывая все вышесказанное, 

можно сделать вывод о том, что данная тема актуальна в настоящее время. 

Объект исследования – процесс формирования читательских умений младших 

школьников  на уроках литературного чтения. 

Предмет исследования – методические условия формирования читательских умений 

на уроках литературного чтения посредством игровых технологий. 

Цель исследования – научно-методологический анализ и апробация педагогических 

условий для формирования читательских умений младших школьников посредством 

применения игровых технологий на уроках литературного чтения. 

Задачи: 

− Рассмотреть игровую технологию как вид педагогической технологии. 

− Изучить содержание и методы работы по формированию читательских умений 

младших школьников на уроках литературного чтения. 

− Рассмотреть пути формирования читательских умений младших школьников 

посредством применения информационно-игровых технологий.  

− Диагностировать начальный уровень читательских умений младших 

школьников. 

− Повысить уровень развития читательских умений младших школьников через 

серию уроков литературного чтения с использованием игровых приемов обучения. 

− Изучить динамику развития читательских умений младших школьников после 

соответствующей работы. 

В основу исследования положена гипотеза, согласно которой формирование 

читательских умений младших школьников на уроках литературного чтения будет 

эффективным, если: 

− включать игровые технологии в систему уроков литературного чтения в 

начальной школе; 

− создать положительную мотивацию младших школьников к читательской 

деятельности путѐм использования игровых форм и методов обучения. 

Разнообразие задач, поставленных в работе, обусловило необходимость 

использования целого комплекса методов: теоретических (обзор и анализ психолого-
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педагогической литературы по исследуемой теме); эмпирических (наблюдение, 

тестирование, комплекс занятий, беседы, статистическая обработка результатов 

исследования). 

Экспериментальная работа проводилась с января 2020 года по март 2021 года на базе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» города Набережные Челны с учениками 

2 «Б» и 2 «А» классов. 

Практическая ценность работы состоит в возможности использования еѐ результатов 

педагогами начального блока образовательных учреждений, родителями. 

В первой главе «Теоретические аспекты формирования читательских умений в 

процессе применения игровых технологий на уроке литературного чтения» была изучена 

игровая технология как вид педагогической технологии, проанализированы содержание и 

методы работы по формированию читательских умений младших школьников на уроках 

литературного чтения , а также рассмотрены пути формирования читательских умений 

младших школьников посредством применения информационно-игровых технологий. 

Огромная роль в формировании правильного, продуманного чтения принадлежит 

игровым технологиям. Одна из самых важных целей, которая ставится перед учителем 

начальной школы – это компетентное развитие чтения у младшего школьника за 4 года 

обучения. С помощью игровых технологий обучающееся должны научиться осознавать себя 

как компетентных читателей, овладеть техникой чтения, методами чтения, научиться 

понимать идею художественного произведения.  

Использование информационно–компьютерных технологий, такие как веб-квесты и 

виртуальные экскурсии, делают процесс обучения и преподавания более интересным, 

качественным, результативным. Интерактивно-игровые технологии дают возможность 

изменить и улучшить формы поведения и деятельности субъектов педагогического 

взаимодействия и способствуют осознанному усвоению этих форм. Особенно эффективным 

видом современных интерактивных технологий становится интерактивная игра, создающая 

наилучшие условия развития, самореализации членов учебно-воспитательного процесса.   

Мы считаем, что игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, 

которые позволяют осуществить шаги по освоению читательских умений на уроках 

литературного чтения.  

Вторая глава работы  содержит опытно-экспериментальное исследование 

формирования читательских умений младших школьников посредством применения  

игровых технологий на уроках литературного чтения. 

На констатирующем этапе с целью диагностики уровня сформированности 

читательских умений младших школьников нами были выбраны и применены такие 
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методики, как «Методика оценки техники чтения Ясюковой Л.А.», «Методика выявления 

уровня восприятия литературного произведения М.П. Воюшиной.». Второклассникам 

предлагалось ответить на ряд вопросов. По результатам исследования нами было выявлено, 

что в данном классе уровень сформированности читательских умений находится на среднем 

уровне, и следует провести работу по его повышению. 

На формирующем этапе нами было разработано методическое пособие с 

применением игровых технологий по формированию читательских умений «Методические 

рекомендации по формированию читательских умений младших школьников посредством 

игровых технологий».  

В методическом пособии содержатся конспекты уроков литературного чтения с 

использованием игровых технологий, направленных на формирование читательских умений 

младших школьников, показана необходимость использования игровых технологий в 

процессе преподавания урока литературного чтения. 

В этот цикл вошли следующие конспекты уроков: «Обобщение по разделу 

«Литература зарубежных стран»», «Из старинных книг», «Я и мои друзья» и др. 

 Методические рекомендации включают в себя следующие главы:  

Обоснование методической значимости формирования читательских умений младших 

школьников. 

Игровые технологии, используемые на уроках литературного чтения для 

формирования читательских умений. 

Конспекты  уроков литературного чтения с применением игровых технологий. 

Целью завершающего, контрольного этапа, было определение уровня развития 

читательских умений у младших школьников посредством применения игровых технологий, 

и мониторинг динамики достижения учеников экспериментального класса. Результаты 

повторной диагностики показали позитивную динамику развития уровня читательских 

умений младших школьников. 

Организованная нами работа  по реализации игровых технологий, направленных на 

формирование читательских умений, дала положительные результаты. Гипотеза, выдвинутая 

в начале работы, подтверждена. Продукт работы – методическое пособие «Методические 

рекомендации по формированию читательских умений младших школьников посредством 

игровых технологий» доказал свою эффективность. 
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21 век, век информационных технологий, время, когда досуг молодежи обусловлен 

все возрастающим интересом к современным-информационным технологиям, когда книгу 

все активнее вытесняет интернет. А ведь чтение художественной литературы не только 

способствует расширению кругозора, но это прежде всего средство развития познавательных 

речевых способностей ребенка, его творческих сил и формирования нравственных качеств 

личности. Чтение книг способствует приобщению детей к нормам литературного языка и 

помогает познать мир и самого себя. 

В соответствии с постулатами современной педагогики и ФГОС НОО, обучать надо 

не всех, а каждого, т.е. обучение должно носить личностно-ориентированный характер. А 

этому в наибольшей степени, на наш взгляд, способствует организация учителем 

дифференцированного или разноуровневого обучения.  

Разноуровневая работа, используемая на уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности по предмету, является важнейшим средством формирования 

способов мыслительной деятельности, развития творческого мышления, речи обучающихся, 

а также способствует более качественному, вдумчивому прочтению программных 

произведений. Такие задания должны использоваться систематически, так как только лишь в 

этом случае их внедрение будет приносить хорошие результаты. 

Возникает актуальная необходимость в исследовании уровневых заданий и 

определении условий эффективной их организации. 

Цель исследования – теоретическое обоснование и апробация методических условий, 

методов и приемов организации уровневых заданий для формирования читательского 
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интереса младших школьников.  

Объектом исследования стал процесс формирования читательского интереса у 

младших школьников на уроках литературного чтения и во внеурочной деятельности по 

предмету. 

Предмет исследования – разноуровневые задания, как средство формирования 

читательского интереса у детей младшего школьного возраста на уроках литературного 

чтения и во внеурочной деятельности. 

В основу исследования положена гипотеза, согласно которой ценность применения 

уровневых заданий заключается в том, что: 

овладение уровневым подходом дает возможность учителю осуществлять 

диагностику и следить за динамикой интеллектуального развития обучающихся; 

учет индивидуальных особенностей учеников позволяет педагогу составлять задания 

таким образом, чтобы способствовать реализации возможностей каждого ребенка в рамках 

личностно ориентированного обучения; 

применение уровневых заданий наиболее эффективно только вместе с другими 

вариантами письменной и устной проверки знаний, умений и навыков обучающихся. 

Поставленная цель обусловила решение следующих задач: 

1. Осуществить теоретический анализ литературы по формированию 

читательского интереса у младших школьников на уроках литературного чтения и  во 

внеурочной деятельности по предмету. 

2. Разработать и представить методологию формирования читательского интереса 

младших школьников посредством использования уровневых заданий. 

3. Провести опытно-экспериментальное исследование влияния использования 

уровневых заданий на повышение читательского интереса младших школьников. 

4. Разработать методические рекомендации по использованию разноуровневых 

заданий на уроках литературного чтения и во внеурочной деятельности по предмету. 

Разнообразие задач, поставленных в работе, обусловило необходимость 

использования целого комплекса методов:  

˗ теоретических: (изучение и анализ учебно-научной литературы, описание форм и 

методов формирования читательского интереса у младших школьников через использование 

уровневых заданий)  

˗ эмпирических (анкетирование, наблюдение, беседа, тестирование обучающихся на 

уроках литературного чтения и во время внеурочной деятельности). 

Исследование проводилось с марта 2021 по март 2022 года на базе МАОУ «Лицей 

инновационных технологий №36» г. Набережные Челны. В 3 «В» и 2 «A» классах. 
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Практическая ценность проведенного исследования состоит в возможности 

использования еѐ результатов в практической деятельности студентов по специальности 

«Преподавание в начальных классах» на практике и учителями начальных классов в 

педагогической деятельности. 

В первой главе «Теоретическое обоснование проблемы формирования читательского 

интереса младших школьников посредством использования уровневых заданий» мы 

рассматриваем понятие «читательский интерес», его компоненты, пути формирования, и 

цель педагога учителя в процессе развития читательского интереса у младших школьников. 

Также изучены ценность и необходимая актуальность применения разноуровневых заданий 

для формирования читательского интереса на уроках литературного чтения и во внеурочной 

деятельности. Рассматривается значимость внеурочной работы для развития читательского 

интереса у младших школьников, а также поставлены цель и задачи внеурочной работы по 

предмету. Представлены различные методы и приемы использования во внеурочной 

деятельности разноуровневых заданий, благоприятно влияющих на формирование 

читательского интереса у учеников младшего школьного возраста. 

Мы считаем, что применение разноуровневых заданий помогает поддерживать 

интерес к изучению предмета литературы, способствует активизации мыслительной 

деятельности обучающихся, при этом возникает положительная мотивация в процессе 

учения. И при правильном составлении заданий, можно заинтересовать ребенка к чтению 

литературы.  

Вторая глава работы  содержит эмпирическое исследование влияния использования 

уровневых заданий на повышение читательского интереса младших школьников. 

На констатирующем этапе с целью выявление актуального уровня сформированности 

читательского интереса у младших школьников были выбраны и применены такие 

диагностики, как «Изучение эмоционально-ценностного отношения к книге», «Изучение 

читательского кругозора младших школьников на начальном этапе», «Твоя формула 

интереса к чтению». По результатам исследования нами было выявлено, что в данном классе 

уровень сформированности читательского интереса находится на среднем уровне, и следует 

провести работу по его повышению. 

На формирующем этапе были разработаны разноуровневые задания для уроков 

литературного чтения и внеурочной деятельности по предмету и предложены методические 

рекомендации к выполнению и организации данных заданий. 

В этот цикл вошли разноуровневые задания по книгам авторов, соответствующих 

ФГОС НОО, конспекты уроков по литературному чтению с применением разноуровневых 

заданий, а также цикл творческих разноуровневых заданий «Мой лучший друг – книга», где 
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представлены задания по определѐнным рассказам и авторам, которые предлагаются для 

изучения на внеклассном чтении. Методические рекомендации раскрывают такие аспекты, 

как:  

I. Методическая значимость использования разноуровневых заданий при 

развитии читательского интереса.  

II. Структура составления и критерии оценивания разноуровневых заданий. 

III. Технологии организации фрагмента занятия с использованием разноуровневых 

заданий.  

Целью завершающего, контрольного этапа, было установление уровня формирования 

посредством применения разноуровневых заданий читательского интереса и сравнение 

результатов экспериментальной и контрольной групп. Результаты повторной диагностики 

показали позитивную динамику уровня развития читательского интереса младших 

школьников.      

Организованные нами занятия с использованием разноуровневых заданий на уроках 

литературного чтения и внеурочной деятельности, направленные на развитие читательского 

интереса, дали положительные результаты. Гипотеза, выдвинутая в начале работы, 

подтверждена. Продукт работы – цикл разноуровневых заданий – доказал свою 

эффективность. 
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«ОБЛОМОВЩИНА» В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ.  

 (ПО РОМАНУ И.А.ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ») 

Маликов Р.Р., ГАПОУ «Казанский колледж строительства архитектуры и городского 

хозяйства», г. Казань 

Начный руководитель – преподаватель русского языка и литературы, 

ГАПОУ «Казанский колледж строительства архитектуры и городского хозяйства», г. Казань, 

Виноградова Е.А.  

В своей статье я хотел бы рассмотреть образ Обломова, из одноименного романа 

Ивана Александровича Гончарова «Обломов», а вернее, явление, имя которому 

«Обломовщина». 

Чем же меня заинтересовала данная тема? Несмотря на то, что книга была написала в 

19 веке, актуальность в наши дни главной проблемы данного произведения, крайне высока.  

Но начнем все по порядку.  

Это произведение посвящено жизни русского барина Ильи Ильича Обломова. К 

началу романа он уже давно ведет размеренную, ленивую жизнь. Каждый его день похож на 

предыдущий и состоит из лежания на диване, переворачивания с боку на бок, 

послеобеденного сна и приема ограниченного числа гостей, в присутствии которых можно 

молча лежать, задумчиво озираясь вокруг, не переодеваться в парадную одежду, а так и 

оставаться в халате. Он не выходит из дома, не посещает знакомых, не занимается никаким 

трудом - ничем, что могло бы утомить или составить для него какую-то заботу. Он не пишет 

и не читает, не ведет светскую жизнь, да и вообще это существование мало похоже на жизнь, 

о чем не раз говорит его лучший друг, да и сам Обломов тоже это признает. 

Он настолько не привык действовать, что даже в тех ситуациях, когда это жизненно 

необходимо, он только стонет, переживает, жалуется, но ничего не делает для решения своих 

проблем и устройства дел. Если найдется кто-то, кто поможет ему с его сложностями, - 

хорошо, а нет - так и будет ждать, чтобы все как-нибудь само устроилось. 

Увидев все эти нелицеприятные черты Обломова, испытываешь к нему некоторое 

отвращение за его лень, неподвижность, полную неспособность действовать. В нем нет 

жизни, и хотя организм его пока еще функционирует, ум полностью бездействует, он мертв, 

хотя физически еще жив. О том, как живой еще человек увяз в болоте бездействия... 

 И автор дает название этому явлению, которое стало нарицательным и ушло со 

страниц романа гулять из уст в уста. "Обломовщина".  

«Что сгубило тебя, Илья?» - «Обломовщина!»  

Так что же такое «Обломовщина»? Лень, апатия, бездействие… Но ведь главный 

герой был прекрасным, умным, образованным человеком, выясняется, что у него огромное, 
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доброе сердце, что он чист душой, что не способен на хитрость. Такие редкие черты 

несколько сглаживают первое впечатление от этого героя. Они заставляют многих людей 

любить его нежной и сильной любовью. Но он не смог реализовать себя в жизни, и 

превратил ее в жалкое существование. Автор показывает, что активная деятельность 

происходит только лишь в мечтах и фантазиях Обломова, в его снах… Уход от реальной 

действительности в иллюзию самообмана. Вот она главная проблема современного 

«Обломова»! Только это не сны, и не издержки воспитания ( хотя и такое возможно и в наше 

время тоже, не отрицаю), а социальные сети. Вот она, «Обломовщина» 21 века, отнимающая 

реальность и дарующая призрачные иллюзии нынешней молодежи! «Жизнь в сети»- как 

часто последнее время слышится это словосочетание, что уже стало нарицательным! И это 

наша печальная действительность! Конечно, интернет, это не так уж и плохо, но- если в 

меру, если по мере необходимости. Ведь в малых дозах и яд змеиный является прекрасным 

лекарством от многих заболеваний! А в большом количестве становится смертельно 

опасным, отнимает жизнь… Про змеиный яд вроде, все понятно. Но вот с социальные сети… 

Все ли понимают эту опасность, уход от  действительности и потеря связи с реальностью? К 

сожалению, многие даже не замечают, как превращаются в Обломова, бездействие 

становится нормой жизни, общение и встречи с друзьями сводятся к нулю, пропадает какая-

либо заинтересованность к жизни. Ведь все это заменяет интернет! Там, по ту сторону 

монитора , она кипит, бурлит, она яркая и красочная! Ты - герой и красавчик, ты - 

всемогущий маг и чародей! Ты - Владыка всего мира! Ну как можно отказаться от такой 

мечты, сказки? Происходит замена реальности иллюзией, для достижения которой не надо 

применять никаких усилий, труда, и при этом чувствовать себя на «вершине мира»!  

Но вернемся в реальность, и что мы видим? А мы видим- Обломова: "Лежанье у Ильи 

Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет 

спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было его 

нормальным состоянием..." Но мы все прекрасно помним, к чему привел Обломова такой 

образ жизни: моральная, и далее - физическая смерть, от бездействия разума и тела… 

«Живой труп» - вот как это называется, когда жизнь без цели, без смысла, превращается в  

жалкое подобие никчемного существования человека. Так, может стоит задуматься? То, что 

ты считаешь «вершиной мира» - всего лишь самообман! 

Именно поэтому я рекомендую к прочтению роман И.А.Гончарова "Обломов". 

Желательно прочитать его еще в подростковом возрасте, хоть это не так легко, на мой 

взгляд. Прочитать, чтобы ценить эту жизнь, и поэтому постараться прожить ее как можно 

более полноценнее и красочнее, наслаждаться каждым мигом прожитого дня! Чтобы 

социальные сети не стали тем самым саваном, которым стал халат для Ильи Ильича. 
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 Ведь в мире столько всего интересного и незабываемого: путешествуйте, общайтесь с 

друзьями, заводите новые приятные знакомства, занимайтесь спортом, читайте хорошие 

книги! Помни: Никто не проживет за тебя, твою  реальную, настоящую жизнь. А жизнь - 

прекрасна!  

Список использованных источников  
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ИДИОМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЕДОЙ  

Мракова А.С., ГАПОУ  «НТТ», г. Набережные Челны 

Научный руководитель – преподаватель английского языка  

ГАПОУ  «НТТ», г. Набережные Челны,  

Миронова Р.А. 

Язык — является важным социальным явлением. Слова, которые мы используем в 

повседневной  жизни создают  интересный  мир  со своими особенностями. Это можно 

отнести и к английскому  языку. Английский язык- это язык парадоксов и словесных 

противоречий. Если  более полно изучить язык,  то можно найти интересные слова и 

выражения, которые означают совсем не то, что мы думаем или вообще нечто 

противоположное. Изучая английский язык нельзя   не затронуть тему идиом, ведь их в 

языке встречается довольно много. Знание истории происхождения слов помогает в 

изучении иностранного языка.  

Человек не может жить без еды. Однако пища духовная не менее важна, чем пища 

телесная. Сегодня мы попробуем утолить ваш духовный голод при помощи английских 

идиом о еде. Напрмер, big cheese — большая шишка, важная персона. Дословно — «большой 

сыр». Это выражение обычно используется для положительной характеристики важного 

делового человека, влиятельной персоны, крупного начальника или бизнесмена. Существует 

британская версия происхождения  данного выражения. Если обратится  к знаменитому 

словарю англо-индийских выражений востоковеда Генри Юля и Артура Бернелля, который 

был издан в 1886 году. Словарь содержал в себе различные выражения и слова, состоящие 

главным образом из смеси английского и хинди, а также еще нескольких десятков языков. 

Одним из таких слов было ―chiz‖, означавшее «вещь» и использовавшееся для обозначения 

чего-то гениального или позитивного. В то же время в Лондоне было распространено 

выражение ―real thing‖, которое использовали для положительной характеристики человека. 

В течение нескольких месяцев после выхода словаря (видимо, книга имела бешеную 

популярность) эти два выражения соединились в ―real chiz‖, а затем и в более близкий 

британцам ―the real cheese‖. А уже в XX веке выражение преобразовалось в ―big cheese‖. 
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Существует американская  версия происхождения идиомы. Они полагают, что выражение 

появилось после того, как в 1808 году президенту Томасу Джефферсону презентовали 

гигантскую головку сыра. Рассмотрим примеры употребления: 

John is a big cheese in one of the international banks. 

Джон — большая шишка в одном из международных банков. 

 Рассмотрим следующую идиому  To bring home the bacon — заработать на кусок 

хлеба, добиться своего. Дословный перевод   — «приносить домой бекон».Так говорят в 

случае, если человек зарабатывает себе на жизнь, его работа позволяет ему «заработать на 

хлеб с маслом». Выражение употребляется и в переносном смысле, оно означает, что человек 

добился успеха, достиг того, к чему стремился. Откуда возникло это выражение? 

В ХХ веке основной пищей рабочего класса был бекон — эту еду мог позволить себе 

любой работающий человек. Принести домой бекон значит заработать на кусок хлеба. 

Другая версия  более интересная и древняя. Согласно легенде, примерно в 1100 году в городе 

Грейт-Данмоу (Great Dunmow) в графстве Эссекс в церкви было заведено странное правило. 

Каждому мужчине, который честно признавался, что он не ссорился с женой на протяжении 

года и 1 дня, вручали в награду большой кусок бекона.  

Существует и третья версия, которая  переносит нас в ХVI век. В это время проходили 

самые популярные и смешные состязания: нужно было поймать смазанного маслом 

поросенка. Животное было скользкое и шустрое, поэтому сделать это было не так легко, как 

кажется на первый взгляд. Зато счастливчик получал в награду пойманную добычу — нес 

бекон домой. Приведем пример употребления данного выражения: 

I’m going to find a job so I’ll bring home the bacon. 

Я собираюсь найти работу, чтобы зарабатывать на хлеб с маслом. 

Выражение а piece of cake — означает пара пустяков.Дослвно — «кусок торта». Таким 

выражением характеризуют  действие, которое можно выполнить легко, практически без 

усилий. История возникновения этой идиомы про еду на английском языке отсылает нас в 

далекий 1870 год. В Америке  процветала работорговля, и рабовладельцы любили затевать 

игры со своими слугами. Они устраивали соревнование под названием «прогулка с тортом» 

(cake walk). Суть состязания заключалась в том, что все рабы разбивались на пары, и каждой 

паре вручали по торту. Они должны были вместе держать блюдо и танцевать, подражая 

манере богатых господ. Рабовладельцы находили ужимки рабов весьма забавными, поэтому 

лучшую пару награждали тортом. По сравнению с тяжелой работой развеселые танцы были 

легким занятием, поэтому заслужить свой кусок торта было относительно простым делом. 

Рассмотрим пример употребления: 

I’ve been studying for three months, so I think the test will be a piece of cake. 



559 

Я учился на протяжении трех месяцев, поэтому думаю, что тест будет проще 

простого. 

To be as cool as a cucumber —  означает спокойный как удав, уравновешенный и 

хладнокровный. Дословный перевод — «быть прохладным, как огурец».Этим  выражением  

можно охарактеризовать спокойного человека, который в любой  обстановке способен 

оставаться хладнокровным. Объяснить данное выражение  просто. Огурец — это овощ, 

который практически не нагревается на солнце даже в самые жаркие дни.Даже если огурец 

был на солнце, температура внутри него останется довольно низкой.Поэтому и человека, 

который попал в «горячую» напряженную обстановку, называют «прохладным огурцом». 

Рассмотрим употребление идиомы в предложении 

Although situation was very nervous, Jim was as cool as a cucumber. 

Хотя ситуация была очень нервная, Джим был спокоен как удав. 

Выражение тo be full of beans в дословном переводе означает «полный бобов» / 

«наполненный бобами» и используют для  характеристики веселого энергичного человека. В 

Великобритании это выражение имеет положительное значение, однако в Америке  чаще 

используется в другом смысле: так говорят о человеке, который рассказывает ерунду. В то  

время люди добавляли лошадям в корм бобы для того, чтобы животное росло крепким и 

здоровым. Бобы содержат большое количество протеина, благодаря которому лошади 

быстро набирали мышечную массу, были здоровыми и энергичными. Возможно  поэтому  

наполненного энергией человека называют «наполненным бобами». Существует другая 

версия происхождения идиомы. Под бобами имелись в виду кофе-бобы. Кофе — напиток, 

который бодрит и  заряжает  энергией. Поэтому энергичный  человек стал ассоциироваться с 

персоной, наполненной этими самыми бобами.Например: 

He’s so enthusiastic! I have never met the person so full of beans in the morning. 

Он такой энтузиаст! Я никогда не встречал человека, настолько энергичного по утрам. 

Итак идиома — это фраза, оборот речи значение которой нельзя понять буквально, 

необходимо обратиться к ее переносному значению. Идиомы — это слова, соединенные 

вместе, которые со временем закрепляются в обороте речи. Эти словесные выражения 

сначала обычно используются в группах, постепенно меняя определения каждой из 

составляющих, образуя одну группу слов, которая развивает особое значение, создавая таким 

образом идиому. 

Погружаясь в этимологию идиом — мы  соприкасаемся  с историей, культурой  и  

традициями  народов  изучаемого языка. Это дает нам  возможность окунуться в историю 

происхождения языка, к которому мы стремимся максимально  приблизиться. 
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THE LANGUAGE OF COVID-19 PERIOD                                                                          

(IN COMPARISON BETWEEN ENGLISH AND RUSSIAN) 

Наркевич В.О., Филиал БГЭУ «МФЭК», г. Минск, Республика Беларусь   

Научный руководитель – преподаватель Филиал БГЭУ «МФЭК»,  

г. Минск, Республика Беларусь,   

Расторгуева Л.В. 

Throughout history, dramatic events in history of mankind have brought about new ways of 

expressing those crises. Nowadays we all are seeing an unprecedented speed of the linguistic 

change at the Covid-19 time. For lexicographers it is fascinating to observe the growth of words in less 

than no time. Although many of the words that were included were not new, they certainly became 

known as a result of the current pandemic and now inform so many of our conversations; it seems that 
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we’ve always known and used them. The other effect of the pandemic is that it has brought even 

scientific medical terms to the front line of everyday speech. 

The subject of the work is to compare the appearance of the words related to the pandemic of 

COVID-19 in the English and the Russian language. The objects of the study are 1) to examine the 

linguistic phenomenon of Covid-19 on the material of English and Russian; 2) to define its 

differences and similarities.  

Coronavirus has induced a boom of new words and phrases, both in English and in Russian. 

Generally, dictionary editors include scientific terms only if they achieve some degree of density 

outside of their disciplines. However, the pandemic has seen the quickest jump of the new words 

into public speech. If we speak about the English language, it wasn’t the first time in history when 

the words of previous pandemics were included in the Oxford English Dictionary (OED).  Ebola, SARS, 

and the Black Plague and Black Death are all in the OED.  

In December 2019 the word ―coronavirus‖ appeared only 0.03 times per million tokens, 

according to the senior editor of the Oxford English Dictionary (OED) Fiona McPherson. Tokens 

are the smallest units of language collected and tracked in the Oxford English Dictionary corpus. 

The World Health Organization coined the term COVID-19, a shortening of Coronavirus disease 

2019, in February of 2020. It went from being coined to being added to the dictionary in just 34 

days. No word in the history of the English language had done that faster. In April 2020, the figures 

for both words ―Covid-19‖ and ―coronavirus‖ had skyrocketed to about 1,750 per million tokens. 

In April and July 2020, the Oxford English Dictionary had to release special updates to 

accommodate new words born in the pandemic. According to the famous British linguist Tony 

Thorne, more than 1,000 new words have been created during the current pandemic in English. In 

May 2021 the group of Russian and foreign scientists from Institute for Linguistic Studies of the 

Russian Academy of Sciences issued ―Dictionary of Russian During the Coronavirus Age‖ which 

involves 3500 new and up-to-date words. 

Coronavirus has radically changed our ways of living. This new vocabulary appeared to 

speak about coronavirus-related issues. These issues are connected with the influence that the virus 

had on our working lives, the impact of the lockdown and quarantine measures and even a way to 

make fun of the world around us. The rise of neologisms and lexical innovations, metaphors and 

synonyms, we have seen in the past 2 years points at the fact that linguistic creativity is an essential 

part of any language. 

But such a remarkable linguistic creativity happened in languages earlier people haven´t 

changed physiologically since 1900s. If we compare the XIX century vocabulary of «холера» with 

the «коронобесием» of the modern period, and theн are absolutely identical phenomena. Then, 

there were those people who didn’t believe doctors and ran away from hospitals, and those who 



562 

believed that this was some kind of state conspiracy. And we can find the words «холеромания» 

and «холеробесие». In this sense, today's psychological reaction and the reaction in the 19th 

century are completely of the same type. 

The analysis of different articles related to the uptake of Covid-19 related words in English 

and Russian showed some common peculiarities. First of all, the processes of neologization and 

intensive language creativity turned out to be synchronous in one way or another for these two 

languages. This fact confirms the social and psychological nature of language as well as the general 

social trend of globalization. But, for the first time in history, such massive epidemic arose in the 

era of the Internet and digital technologies, which, in turn, influences the development of languages.  

Secondly, the unique language situation is determined not only the quantitative intensity of 

the Covid-19 vocabulary, but and the incredible rate of language development. As the editor of 

Meriam-Webster Dictionary Peter Sokolowski noticed that ―nowadays words evolve very quickly, 

and their meanings have changed almost at the snap of a finger‖. 

Thirdly, this unprecedented linguistic process is characterized by physiological factors. 

Words of a more personal nature appeared in both languages which help people communicate their 

fears about the biggest health crisis ever seen in generations. 

As far as we can see a lot of the language of Covid quickly becoming second nature. But 

let’s compare some of the most popular words in English and Russian. 

The most wide-spread word of the current pandemic is Covid-19. But should we write 

correctly as COVID-19 or as Covid-19? ―Covid‖ is more common in the U.K., Ireland, New 

Zealand and South Africa, while ―COVID‖ is prevailing in the U.S., Canada and Australia. Because 

the Oxford English Dictionary is edited and published in England, in the online dictionary the 

headword Covid-19 can be found. But we if we compare the use of the same medical term in texts 

written in Russian, it’s usually used as COVID-19 and it’s translated in Russian as «ковѝд». The 

stress is generally on the second syllable, but sometimes it can be pronounced as «ко вид». 

Generally, the number 19 is omitted in the informal speech. There is one interesting analogy. In 

English and in Russian a lot of people use the similar pronounced word ―corona‖ («корона»). 

Though, in the USA and Australia it’s trendy among young people to use the nicknames for the 

virus like ―the rona‖, as well as n/3, CV, and CV-19. On the other hand, in the Russian language there 

are no the same abbreviations and nicknames. 

The lexemes ―coronavirus‖ and ―covid-19‖ are productive stems for the word-formation. 

There are some interesting examples among new words. The following nouns can be distinguished: 

―corohara‖ (short for coronavirus harassment) — an act of harassment of people returning home 

from abroad or those coughing in public places; ―covideo‖ — videogames which help not to be 

bored during the pandemics; ―coronopticon‖ — apps to track the contacts of users; ―corona-chief‖ 
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— a leader administrating handling of coronavirus; ―coronababies‖ – the children born at the 

pandemic period. Some similar words can be found in Russian: ―covidiot‖ – someone who ignores 

public safety recommendations; ―coronanomics‖ — a special economic system during the 

pandemics. 

But some other words with the stemы ―corona‖, ―covid‖ can be found only in Russian such 

as «коронадиссидент» – a person who doesn’t believe in the current pandemic and doesn’t follow 

the hygiene rules; «коронаканикулы» or «путикулы» – a period of self-isolation which is 

officially announced by the Russian government in May 2020 and in October 2021. It’s interesting 

to know that in the Russian language lexicographers notice the appearance of many synonyms to 

the words «ковид», «карантин» and others. For example, the word «ковид» has about 130 

synonyms, the word «карантин» has about 80 synonyms, even the word «ковид-диссидент» has 

60–70 synonyms. 

Some of the newly popular terms are connected with the socially distanced nature of human 

contact nowadays, such as ―quarantine and chill‖, ―covideo party‖ and ―virtual happy hour‖. The 

terms related to social isolation were known long before the Covid-19 pandemic, however they’ve 

become more common in 2020. Self-isolate and shelter in place obtained the new additional 

meaning because of the Covid-19 pandemic. Some terms have seen a shift in meaning. For 

example, sheltering originally meant giving somebody a place where they are protected from danger 

or from the weather, like a tornado or an active shooter attack. Now it’s used to name a prolonged 

period of social isolation. 

As for the term ―social distance‖ the statistics at the site www.english-corpora.org show that 

between January and June 2019, ―social distance‖ occurred 24 times and ―social distancing‖ 2 

times. They meant the metaphoric distance between social groups, for example, between 

―employers‖ and ―employees‖. Between January and March 2020, ―social distance‖ occurred 1,854 

times and ―social distancing‖ a massive 36,044 times. The great majority of instances now means 

physical distance between people to reduce risks of infection. 

The COVID-19 pandemic has produced a plenty of new terms which are blends of other 

words. They comprise ―maskne‖ – an acne uprising provoked by wearing face masks; 

―zoombombing‖ – strangers intrude on video conferences; ―doomscrolling‖ – someone surfs 

anxiety-inducing pandemic-related stories on the Internet and even ―quarantini‖ – a cocktail 

consumed in isolation. 

More interestingly, the word ―сoronovirus‖ began to be used metonymically for a complex 

set of circumstances. Just as ―nine eleven‖ is now used to mean ―the attack on the New York World 

Trade Centre on the 11
th

 September 2001‖ in phrases such as ―as a result of nine eleven‖, so the 
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―virus‖ is used to indicate a general set of circumstances rather than an organism: ―long before the 

coronavirus‖; ―coronavirus is a national emergency‖. 

The lexeme ―covid-19‖ is also used in some collocations and idioms, such as ―letting the 

virus out of the bag‖, ―Covid dries up a cash cow‖, ―the ill wind of covid-19‖, ―the sting of covid-

19‖. In the journal The Economist some comparisons like ―covid-19 spreads like wildfire‖, 

―dismisses covid-19 as just ―a sniffle‖ were found in 2020. 

―Dictionary of Russian During the Coronavirus Age‖ includes the additional dictionary of 

Russian anti-proverbs which appeared in the language during the year of 2020, for example, 

«сделал дело – гуляй на балконе смело»; «обещанной вакцины три года ждут»; «все дороги 

ведут в Ухань»; «с инфицированными жить – в карантине выть» and «мал вирус, да силен». 

The lexemes ―Covid-19‖ and ―coronavirus‖ are often used in the context of war or warlike 

activities in both languages. For instance, in English in the following expressions the contextual 

meaning is ―to fight‖: ―intended to combat SARS-cov-2‖, ―coming together to fight a common 

enemy‖, ―varying intensities of measures to battle their covid-19 epidemics»‖. President of France 

Emmanuel Macron declared that the country is ―at war‖ with the coronavirus. The similar 

metaphoric examples can be seen in Russian: «ковид-война», «борьба с ковидом», «врачи на 

передовой». 

Globalization and the introduction of neologisms has accelerated in recent years as 

technology has advanced more rapidly than ever. We’re communicating and creating more content 

than ever, and our newly coined words and phrases can reach a global audience thanks to the 

internet and social media. The COVID-19 outbreak has resulted in many new words and phrases 

being used – alongside fewer common words that already existed – which spread almost as fast as 

the virus. This new vocabulary helps us cope with the changes that all of sudden became part of our 

everyday lives. 

We don’t know which of these neologisms will stay with us and which ones will fade into 

oblivion as soon as we get effective treatments and the pandemic is over. We’ll only find this out 

with time.  
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Язык народа – это зеркало его души, культурное наследие. Значение родного языка в 

жизни человека куда более глубокое и важное. Родной язык является носителем культуры, 

менталитета, традиций и истории каждого народа. В языке народа скрыты все думы и 

чаяния, характер и стремления. С уверенностью можно сказать, что народ, чьи дети не 

говорят на родном языке и не знают традиций, обычаев предков, обречен на духовную 

гибель. Любовь к своей Родине начинается с малого - любви к земле, где ты родился. 



566 

В Республике Татарстан два государственных языка – русский и татарский, в нашей 

республике традиционно много внимания уделяется языковой политике. С самого раннего 

возраста в образовательных учреждениях дети изучают в равной степени и русский, и 

татарский языки. Тем не менее и для нашей республики проблема мотивации, популяризации 

изучений русского и татарского языков актуальна. Мы предлагаем с целью популяризации 

изучения родных языков проводить занимательные игры, квесты, квизы, которые 

мотивируют ребят более глубоко изучать родные языки, закрепляют интерес к данной 

области знаний. С нашей точки зрения, результат от этих игр буде выше, если в качестве 

организаторов и составителей игр будут выступать сами студенты – волонтеры. 

Цель и задачи проекта. 

Цель: Разработать занимательную игру по популяризации русского и татарского 

языков с использованием современных технологий. 

Задачи: 

1) Изучить источники с дидактическим материалом в области русского и татарского 

языков; 

2) Изучить современные игровые технологии; 

2) Разработать многоэтапную Интеллектуальную игру «Язык – сокровище народа» с 

использованием элементов игр "монополия", Викторина на платформе "Kahoot", "Поле 

Чудес". 

3) Проанализировать проведение Игры. Внести необходимую корректировку. 

Этапы реализации проекта (09.2021 – 10.2022) 

№ Этап/мероприятия Срок  

 Этап 1. Планирование 09.2021 – 12.2021 

г.г. 

1 Изучение актуального опыта по использованию игровых 

технологий в образовательной и досуговой деятельности. 

09-10.2021 

2 Изучение актуального опыта в области организации молодежных 

волонтерских практик. 

09-10.2021 

3 Изучение источников информации в области культуры питания и 

этнотрадиций народов Татарстана. 

09-10.2021 

4 Разработка концепции, гипотезы, задач, этапов  реализации 

проекта, ожидаемых результатов и перспектив его реализации. 

11.2021 

5 Планирование организации и проведения Игры с учетом 

взаимодействия с партнерами.. 

12.2021 

 Этап 2. Организационно-практический 01.2021 – 05.2022 

г.г. 

1 Подготовка материала для Программ проведения Игры. 11.2021 – 01.2022 

2 Определение команд-участников многоэтапной 

Интеллектуальной игру «Язык – сокровище народа» среди 

студенческих групп ГАПОУ «КНН имени Н.В. Лемаева». 

02.2022 

3 Участие в игровых муниципальных мероприятиях в области 03.2022 – 05.2022 
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популяризации языкового и культурного наследия народов 

Татарстана 

 Этап 3. Обобщающий.  Оценка качества. Анализ и корректировка 

результатов 

06.2022 – 10.2022 

1 Анализ и корректировка Программы проведения Игры 06 – 08.2022  

2 Анализ мероприятий по взаимодействию с партнерами в рамках 

реализации проекта 

06 – 08.2022 

3 Оценка удовлетворѐнности студентами результатами реализации 

проекта 

06 – 08.2022 

4 Анализ сформированности организаторских компетенций 

студентов-руководителей игры 

06 – 08.2022 

5 Трансляция опыта: участие с материалом проекта в студенческих 

научно-практических конференциях, публикация статей по 

материалу реализации проекта 

09 – 10.2022 

6 Определение перспектив реализации проекта 09 – 10.2022 

7 Подготовка мастер-классов по использованию игровых 

технологий и молодежных волонтерских практик в работе по 

приобщению молодежи к культурному наследию народов России, 

Татарстана -  в рамках научно-практических семинаров для 

преподавателей, методистов, администрации образовательных 

учреждений Нижнекамского муниципального района, Республики 

Татарстан 

09 – 10.2022 

8 Подготовка рекомендаций по использованию Интеллектуальной 

игры «Язык – сокровище народа», игровых технологий и 

молодежных волонтерских практик в работе по приобщению 

молодежи к культурному наследию народов России, Татарстана  - 

в области популяризации русского и татарского языков среди 

обучающейся молодежи 

09 – 10.2022 

Перспективы реализации проекта: 

- проведение игры на муниципальном уровне; 

- организация взаимодействия с Молодежной Лигой Республики Татарстан в области 

популяризации русского и татарского языков среди обучающейся молодежи с 

использованием игровых технологий и волонтерского движения; 

- составление бизнес-плана по реализации Игры в торговую сеть, нахождение 

инвесторов по его реализации; 

- организация взаимодействия с туристическими фирмами Нижнекамска и Татарстана 

по использованию Игры с туристами. 

Заключение. 

В ходе выполнения работы нами будет создана многоэтапная Интеллектуальная Игра 

«Язык – сокровище народа», способствующая  популяризации русского и татарского языков 

среди обучающейся молодежи. 
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ЭТИМОЛОГИЯ НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ И ПРИЧИНЫ ЕЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

Петров А.В. ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж»,  

г. Набережные Челны 

Научный руководитель – преподаватель русского языка и литературы ГАПОУ 

«Набережночелнинский политехнический колледж»,  

г. Набережные Челны, 

Галиуллина Е.И. 

Любого человека, которому претит ненормативная лексика, глубоко волнует вопрос 

употребления ее и в частности неуместное ее употребление. Важна чистота русского языка и 

причины засорения его сквернословием. 

Как предполагают ученые,  мат появился в период мифологического матриархата и 

культа Матери-Земли. Тогда сюжет о браке Земли и Неба  был основой верований наших 

предков. Небо, как было принято считать, оплодотворяло Землю, которая  давала плоды,  и 

кормила все живое вокруг, давая жизнь следующему поколению.  Их союзу и плодотворной 

любви, пытался помешать пес или в некоторых тексах волк — он же змей, который 

появляется в библейском сюжете чуть позже. Крестьяне, выжившие за счет плодородия 

Земли и ставя культ почвы превыше всего  наплодили множество ритуалов, связанных с 

«беременностью» земли. В том числе они сами использовали игру, имитируя половой акт. 

Конечно же, те самые магические слова были необходимы во всех магических ритуалах. 

Из работ Б.А. Успенский — советский и российский лингвист, историк языка и 

культуры. Который в своей работе «Мифологический аспект русской экспрессивной 

фразеологии»  рассказывает нам о ключевой для русского мата формуле: «пес *jebh- твою 

мать». Современное «*jebh- твою мать» — это усеченный вид исходной формулы (то есть 

уже без пса). Обратите внимание, что современный глагол совокупления стоит в форме 

прошедшего времени «(что делал?) твою мать», а действующий субъект (пес) — утрачен. 

Сегодня мы пользуемся этой формулой как восклицанием, не направленным ни на чью мать. 

А филолог и антрополог В.Ю. Михайлин,  в своей работе «Русский мат как мужской 

обсценный код» предлагает нам по-настоящему страшный сценарий. Итак, Бог-Небо (или 

Громовержец) и Мать-Земля состоят в браке. Им противостоит хтоническое божество, 

принявшее обличие пса/волка, который как раз эту самую Землю, скажем так, совокуплял и 

таким образом бессовестно делал из нее блудницу. 

Теперь мы знаем, что матерная речь изначально была именно территориальным и 

гендерным кодом, резко табуированным в «человеческих» магических зонах. Даже теперь, 

когда мат блокируется в основном из-за его инвективных, «ругательных» функций, у него все 

еще остается магическая «наследственность» — до недавнего времени его нельзя было 
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произносить при женщине, мат сохранял свои функции мужского обсценного кода. 

Мат — это табу, то есть сакральный, культурный и естественный запрет по самой 

своей природе. Очевидно, настолько сильный и пугающий, что у нас даже появился закон, 

запрещающий мат в искусстве. Запретить запретное — это достойный уровень постиронии, 

но интересно другое: почему эти слова имеют такой странный статус и почему именно они? 

Все основы русских матерных слов — славянские. Дело в том, что именно обсценная 

триада была необходимым элементом магических действий и языческих ритуалов, связанных 

с совокуплением. То есть слова, называющие половые органы и сношение, прежде имели 

очень большую силу. Для древнего человека мат — это заклятие, слово-действие. 

Если мат – это запрет не только внутренний, но и законодальный, почему почти 

каждый житель Земли употребляет его? Давайте разберемся в основных причинах, чтобы 

избежать заполнение русского языка матом.      

Все  рассуждения о русском мате в публичном поле так или иначе приобретают 

социокультурный оборот. Споры о том можно ли использовать мат? Есть ли смысл запретить 

ненормативную лексику? Как сделать так, чтобы сквернословие в нашем обществе ушло в 

историю. 

Но никто всерьез не задумывается, откуда вообще в русском языке взялась обсценная 

лексика и какова ее природа. Мы удовлетворяемся поверхностным представлением о том, что 

мат пошел от монголо-татар, или тем, что слышали краем уха о берестяных грамотах XII 

века. Почему-то куда больше науки нас интересует правовая или околоправовая повестка 

Теория про иго наукой даже не рассматривается: никакие злобное  иго ничего нам не 

насаждало, и ничего мы из их сакральных низов не черпали. Ученые предполагают, что мат 

появился в период мифологического матриархата и культа Матери-Земли. Тогда основой 

верований наших предков был сюжет о браке Земли и Неба. Небо оплодотворяло Землю — 

Земля давала плоды. Их любви пытался помешать пес или волк — он же змей в более 

позднем библейском сюжете. Естественно, помешанные на почве культа почвы, наши 

предшественники наплодили множество ритуалов, связанных с «беременностью» земли. В 

том числе они сами катались по ней, имитируя совокупление. Конечно же, те самые 

магические слова были необходимы во всех свадебных и сельскохозяйственных ритуалах. 

     Подсказку дает Б.А. Успенский — советский и российский лингвист, историк языка и 

культуры. В своей работе «Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии» он 

рассказывает о ключевой для русского мата формуле: «пес *jebh- твою мать». Современное 

«*jebh- твою мать» — это усеченный вид исходной формулы (то есть уже без пса). Обратите 

внимание, что современный глагол совокупления стоит в форме прошедшего времени «(что 

делал?) твою мать», а действующий субъект (пес) — утрачен. Сегодня мы пользуемся этой 
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формулой как восклицанием, не направленным ни на чью мать. 

В.Ю. Михайлин, филолог и антрополог, в своей работе «Русский мат как мужской 

обсценный код» предлагает нам по-настоящему страшный сценарий. Итак, Бог-Небо (или 

Громовержец) и Мать-Земля состоят в браке. Им противостоит хтоническое божество, 

принявшее обличие пса/волка, который как раз эту самую Землю, скажем так, совокуплял и 

таким образом бессовестно делал из нее блудницу. 

Теперь мы знаем, что матерная речь изначально была именно территориальным и 

гендерным кодом, резко табуированным в «человеческих» магических зонах. Даже теперь, 

когда мат блокируется в основном из-за его инвективных, «ругательных» функций, у него все 

еще остается магическая «наследственность» — до недавнего времени его нельзя было 

произносить при женщине, мат сохранял свои функции мужского обсценного кода. 

Причины употребления мата: 

1) Это институт семьи, который мы утратили и с большим трудом восстанавливаем 

сейчас. 

2) Экономическая и политическая стабильность нашей страны, которая с каждым 

годом растет, а соответственно растет и культура. На  которую стали уделять больше 

внимания и средств. 

3) Образование. Разрушив советские устои, взамен ничего не было создано, и 

только в последние годы, когда вкладывать средства в свое интеллектуальное развитие стало 

модно, многие по-другому воспринимают процесс образования. 

4) Отмена  цензуры, привела к вседозволенности! И вот, на центральных каналах 

мы уже встречаем случаи сквернословия. 

5) Низкие требования к простым рабочим- профессионалам.  

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКОЙ 

Федеральным законодательством установлена административная ответственность за 

оскорбление личности и нецензурную брань в общественных местах. 

Статьей 5.61 Кодекса об административных правонарушениях в Российской 

Федерации установлена административная ответственность за оскорбление. 

Статьей 20.1 Кодекса об административных правонарушениях в Российской 

Федерации установлена административная ответственность за нарушение общественного 

порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной 

бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам. 

В целях борьбы с матом необходимо: 

– каждому самому следить за своей речью; 

– не общаться с матершинниками, создавая вокруг них атмосферу нетерпимости; 
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– развивать культуру речи разными способами (литература, искусство, СМИ и др).  

Согласно словарю В. Даля, сквернословие происходит от слова «скверно». «Скверно – 

мерзость, гадость, пакость, все гнусное, противное, отвратительное, непотребное… 

нравственное растление, все богопротивное».  

Таким образом, так или иначе, используя мат, мы предаемся не только 

административному наказанию, но и саморазрушению изнутри. 

Список использованных источников 

1)  Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии. Успенский Б.А. 

Избранные труды. Т.2. М., 1994, с.53 -128. 

2) Михайлин В. Тропа звериных слов: Пространственно ориентированные культурные  

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕСТА НАШЕГО ГОРОДА 

Самигуллина К.А., ГАПОУ «Казанский колледж строительства,  

архитектуры и городского хозяйства», г. Казань 

Научный руководитель – преподаватель  

ГАПОУ «Казанский колледж строительства,  

архитектуры и городского хозяйства», г. Казань,  

Абдеева А.Х. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» был разработан национальный проект «Культура». Его реализация 

началась 1 января 2019 г. Нацпроект «Культура» включает в себя три федеральных проекта: 

«Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». «Культура.РФ» — 

гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России, рассказывающий об 

интересных и значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, 

кино, театра, а также о народных традициях и памятниках природы. 

На сегодняшний день информационный ресурс портала «Культура. РФ» является 

современным, доступным для всех интересующихся, очень содержательным, охватывает 

множество областей культуры, тем самым, вызывает большой интерес у людей. 

Считаю, что создание буклета с литературными местами моего родного города Казани 

также может пополнить портал нацпроекта «Культура. РФ». Так появилась идея о внесении 

собственного вклада в данный нацпроект. 

В рамках индивидуального проекта по дисциплине «Литература» нами была 

поставлена цель рассказать о тех местах, которые являются частичкой России, которые 
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неразрывно связаны с ее прошлым, ее культурой, ее великими людьми.  В соответствии с 

данной целью были поставлены следующие задачи: 

1. вспомнить великих деятелей литературы России и моего города; 

2. изучить литературные места; 

3. изучить биографии людей, которым посвящены эти места, раскрыть значение 

данных знаний для литераторов, а также для нашего и будущего поколений; 

4. используя изученную информацию, создать информационный буклет о 

литературных местах Казани, карту «Литературный маршрут РФ». 

Приобщать людей к литературе очень важно - это история нашего края, наша история 

и традиции. Литературные места любого города - это частичка нашей страны, которая 

неразрывно связана с ее прошлым. Это те места, в которых мы храним память о великих 

творцах.  Только через историю можно постичь духовный мир предков, понять его язык и 

культуру, а из произведений и истории отдельных людей складывается история той или иной 

страны. В этом и заключается актуальность проекта. 

Тип проекта – практико-ориентированный. 

Период исследования - октябрь 2021 г. –март 2022 г. 

Проект состоит из введения, теоретических глав, практической части и заключения, 

приложения. 

Предмет исследования – литературные места Казани. 

Объект исследования –  биографии писателей. 

Методы исследования: изучение научной литературы по теме исследования; метод 

анализа; исследовательский и пояснительный метод. 

Как и вся страна, Республика Татарстан с особым трепетом хранит память о гениях 

литературы, сохранены памятные места, именами деятелей названы площади, улицы. А кто 

же из русских писателей и поэтов, так или иначе, связан с Республикой Татарстан? 

Вспомним имена мастеров художественного слова - это Г.Р. Державин, С.Г. Аксаков, А.Н. 

Герцен, Л.Н. Толстой, А.С. Пушкин, Н.А. Некрасов, М.Е. Салтыков-Щедрин, И.А. Гончаров. 

Работая над данным проектом, открыла для себя большую значимость своего родного 

города Казань в литературе. Казань - это город, который был свидетелем событий, 

оставивших след в истории не только Татарстана, но и России. В нем много мест, связанных 

с литературой: это улицы, переулки, театры, библиотеки, памятники…   

Это город, который отличается тесным переплетением культур разных народов, 

уникальным сочетанием европейских и восточных стилей, наличием как православных 

храмов, так и мусульманских мечетей. И не удивительно, что именно наш город привлекал и 

привлекает многих литераторов, художников, поэтов и музыкантов, которые творили здесь 



573 

свои шедевры. Ведь здесь писатели и поэты находили и находят вдохновение на написание 

стихов и прозы, а дизайнеры и архитекторы получают интересные идеи для воплощения в 

жизнь художественных замыслов. Казань, несомненно, является литературным городом. 

Столица Республики Татарстан -  город Казань - древний очаг культуры на Волге, 

город великих традиций, большой индустриальный и научный центр, который всегда 

привлекал внимание прогрессивных русских писателей. 

Герцен о своѐм посещении Казани в 1835 году писал: «Значение Казани велико: это 

место встречи и свидания двух миров. И потому в ней два начала: западное и восточное, и вы 

их встретите на каждом перекрестке; здесь они от беспрерывного действия друг на друга 

сжались, сдружились, начали составлять нечто самобытное по характеру». 

Слияние двух миров, которое тонко описал русский публицист, продолжается и по 

сей день. Увидеть красоту этого союза можно, взглянув на улицы Казани глазами писателя и 

прикоснувшись к литературным «местам силы» моего родного города. 

Казань – это город с тысячелетней историей, со своей судьбой, неразрывно связанной 

с судьбой своих жителей, всех национальностей и вероисповеданий.  И сегодня 

Казань является очагом культуры и источником вдохновения для многих писателей и поэтов.  

Также, работая над проектом, осознала, почему в Казани так много улиц, названных в 

честь поэтов и писателей – это дань памяти народа трудам великих литераторов как России, 

так и Татарстана. 

В заключении хочется сказать, что данная работа – это реальный путь сделать 

дальнейший шаг в сохранении культуры для будущего поколения.  

 

ЖИВОЙ КАК ЖИЗНЬ» ЯЗЫК Н.В.ГОГОЛЯ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ                                       

Шахмаева В.Д., ГАПОУ «НТТ» г. Набережные Челны 

Научный руководитель – преподаватель русского языка и  литературы 

ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны,  

Наврузова И.Н.                                

 Мне давно интересен язык произведений  Н.В.Гоголя, наверное, с того момента, 

когда я впервые взяла в руки книгу «Вечера на хуторе близ Диканьки». Потом    прочитала 

замечательную повесть «Тарас Бульба» и  прониклась не только интересом, но и уважением 

к таланту великого писателя. «Ревизора»   прочитала также на одном дыхании. Меня 

очаровал язык произведений Гоголя, его меткость, чуткость, афористичность. Видно, что сам 

писатель безумно любит русский язык, его богатство и образность. 

 Умел выразить Гоголь своѐ восхищение русским языком, и не только восхищение, но 
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и редкую наблюдательность: «Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и 

подарок; все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и право, иное название еще драгоценнее 

вещи. Да если только уберешь такими словами стих свой — целиком унесешь читателя в 

минувшее...». Так отмечена сила слова: «целиком унесѐшь читателя». И разве только в 

минувшее? Но и в настоящее, и в будущее. Конечно, если есть знание слова, если есть 

умение выразить в слове свою мысль, свое чувство. Гоголь лелеял мечту создать «Учебную 

книгу словесности».  Писатель тщательно обдумывал и содержание книги, и ее оформление, 

и сам метод изложения. В проспекте «Учебной книги» намечаются два тома: «В первом — 

часть поэтическая, во втором — часть прозаическая. Каждый том состоит из двух половин: в 

первой половине — изложение правил, или теория, во второй — примеры. Первая 

напечатана большими четкими литерами, вторая же половина, или примеры, должна быть 

напечатана тесно в два столбца мелким шрифтом. Заглавия те же и в правилах, и в 

примерах... дабы вдруг можно было, по прочтении правила, найти ему соответствующие и 

принадлежащие примеры». 

  Разве возможно не  разделить убеждений Гоголя? 

 Не менее интересны мысли Гоголя-словарника. Замыслив объяснительный 

(толковый) словарь, вероятнее всего, в 1847 году Гоголь пишет «Объявление об издании 

русского словаря». Правда, впервые опубликовано оно было только в 1891 году в «Сборнике 

Любителей Российской Словесности». Здесь Гоголь признается, что «в продолжение многих 

лет, занимаясь русским языком, поражаясь более и более меткостью и разумом слов его, 

убеждался более и более в существенной необходимости такого объяснительного словаря, 

который бы выставил, так сказать, лицом русское слово в его прямом значении, осветил бы 

ощутительней его достоинство, так часто незамечаемое...» 

 Высоко оценивает Гоголь-писатель труд и талант лексикографа: «Объяснительный 

словарь есть дело лингвиста, который для этого уже родился, который бы заключал в своей 

природе и тому преимущественные, особенные способности, носил бы в себе самом 

внутреннее ухо, слышащее гармонию языка». 

Примечательна при этой высокой оценке лексикографов собственная скромность 

вместе с преданностью задуманному словарю: «Не потому, чтобы я чувствовал в себе 

большие способности к языкознательному делу; не потому, чтобы надеялся на свои силы... 

нет! другая побудительная причина заставила меня заняться объяснительным словарем: 

ничего более, как любовь, просто — одна любовь к русскому слову, которая жила во мне от 

младенчества и заставила меня останавливаться над внутренним его существом и 

выражением. Для меня было наслаждением давать самому себе отчет, определять самому 

себе — и я принялся за перо».  
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 Жаль только, что перо Гоголя все же не дошло до создания «Словаря» — 

объяснительного словаря, не осуществилось, казалось бы, задуманное писателем великое 

дело. Однако произошло другое: сам Гоголь, его язык вошел в словари. Возьмем в руки 

«Словарь современного русского литературного языка», в 17-ти томах, созданный уже в 

середине 20-го века, то есть через 100 лет после замышлѐнного Гоголем. Давайте развернем 

1 том. Какое слово? Глагол брать, он многозначен, и кто же помогает «выставить лицом» 

живые значения, разбежавшиеся в разных сочетаемостях: «Давненько не брал я в руки 

шашек», — говорил Чичиков... (Гоголь. «Мертвые души», т. I, гл. 4) — захватывать, 

схватывать руками, или переносно — овладевает, захватывает. Это было то место Днепра, 

где он дотоле спертый порогами, брал, наконец, свое и шумел, как море; (Гоголь. «Тарас 

Бульба»); «Бобчинский берет верх над ним (Добчинским) и даже несколько управляет его 

умом». (Гоголь. Приложение к комедии «Ревизор»); получать что-либо в свое обладание. 

«Вы изволили в первый день спросить обед... и потом пошли все в долг брать» (Гоголь. 

«Ревизор», д. II, явл. 9); покупать, доставать что-либо. «У тебя, кум, славный табак! Где ты 

берешь его?» (Гоголь. «Ночь перед Рождеством»); поступать по примеру другого, подражать 

кому-нибудь, как образцу. «Ты берешь пример с дочерей Ляпкина-Тяпкина» (Гоголь. 

«Ревизор», д. IV, явл. 14)... 

 Продолжим чтение Словаря. Том 17. Слово Хозяин. В произведениях Гоголя 

раскрываются разные возможности его употребления, что и использовано составителями 

Словаря: «Навязчивый хозяин приходил... — надоедающий, неприятный» (Гоголь. 

«Портрет») и в сравнении: «Воздушные эскадроны мух... влетают смело, как полные хозяева 

— свободные в своем поведении». (Гоголь. «Мертвые души»,т. I, I). Слово Часы — «Ни 

одного часа не приходилось ему оставаться дома». (Гоголь. «Мѐртвые души», I, I), в 

уменьшительной форме: «Как выберется свободный часик, приезжайте пообедать..». (Гоголь. 

«Мертвые души», I)  

 Сам Гоголь ощутительно освещает слово, показывает его так, чтоб оно раскрылось во 

всех своих оттенках. Вот еще один словарь: К. С. Горбачевич, Е.П. Хабло. «Словарь 

эпитетов русского литературного языка». Какой может быть душа — суровой, сухой, 

чувствительной, поэтической, пламенной, независимой... А вот у Гоголя: «...молодая 

жемчужная душа на вечную радость старцам, родителям» («Тарас Бульба») — чистая и 

редкой красоты, как жемчужина. А небо — «...далекое, высокое, там, в недоступной глубине 

своей, так необъятно, звучно и ясно раскинувшееся!.». («Мертвые души»); Ночь Гоголь 

увидел «...глухую  («Пропавшая  грамота»),  совсем беззвучную, темную». А вот Гоголь 

улыбнулся: поцелуй может быть долгим, но как это выражено у Гоголя: «...такой томный и 

длительный поцелуй, что в продолжение его можно бы легко выкурить маленькую 
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соломенную сигарку» («Мертвые души»). 

 Слова таким чудесным гоголевским образом соединяются, запоминаются как самое 

лучшее и точное выражение мысли, чувства, что становятся крылатыми. Сколько их вошло в 

русский язык: 

«Да благословит вас бог, а я не виноват». («Ревизор») - отказ принять участие в чѐм-

либо; 

«Есть ещѐ порох в пороховницах» («Тарас Бульба») - есть еще силы, желание; 

«И верѐвочка в дороге пригодится» («Ревизор») - все может оказаться нужным; 

«Кто раньше сказал «э» (в споре Добчинского и Бобчинского в "Ревизоре") - 

иронически о спорах по ничтожному поводу; 

«Мертвые души» («Мертвые души») - люди, фиктивно числящиеся где-либо, а 

 также люди «мертвые духом»; 

«Музыка играет, штандарт скачет» («Ревизор») - шутливый, иронический рассказ о 

бале, торжестве, собрании; 

«Не вытанцовывается» («Заколдованное место») - не выходит, не получается; 

«Птица-тройка» («Мертвые души») - образ русской тройки и не только быстрой езды, 

но и самой страны, где придумана тройка; 

«Сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы» («Мертвые души») - 

посмеяться над чем-либо, сожалея, любя, сопереживая; 

 «Тридцать пять тысяч курьеров» («Ревизор») - чрезвычайное преувеличение; 

«Глуп, как сивый мерин» («Ревизор») - очень глупый. 

Это только некоторые из крылатых выражений, включенных в словарь Н.С. Ашукина 

и М. Г. Ашукиной «Крылатые слова» (Изд. 4-е. М., 1987). 

Стали нарицательными, символическими имена многих гоголевских героев: 

Иван Иванович, Иван Никифорович (герои «Повести о том, как поссорились Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем») - символ ссор и сплетен; 

Коробочка (помещица из «Мертвых душ») - мелкое скопидомство, скупость; 

Манилов (помещик из «Мертвых душ») - беспочвенный, сентиментальный мечтатель. 

Так возникло с опорой на гоголевский образ слово маниловщина - пассивно-благодушное 

отношение к действительности, болтовня; 

Ноздрѐв (помещик из «Мѐртвых душ») - пустой болтун, сплетник, мелкий жулик, 

хвастун; образовавшееся слово ноздрѐвщина — болтовня, хвастовство; 

Плюшкин (помещик из «Мѐртвых душ») - скряга, скупость которого дошла до мании. 

Болезненную скупость и стали связывать с этим именем; 

Собакевич (помещик из «Мѐртвых душ») - стяжатель, грубый, но не глупый; 
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Хлестаков (герой комедии «Ревизор») - лжец и хвастун, но и сам себе верит. 

Хлестаковщина — беззастенчивое вранье; 

Тряпичкин (из «Ревизора») - беспринципный журналист-болтун; 

Чичиков (герой «Мѐртвых душ») - карьерист, подхалим, стяжатель, но внешне 

«приятный», порядочный и достойный человек; 

Дама «приятная во всех отношениях и просто приятная» (из «Мѐртвых душ») - 

символические образы модных дам, сплетниц, болтуний. 

Так, не создав Словаря, стал Гоголь душой и плотью русских словарей, создав свой 

неповторимый гоголевский язык, «живой как жизнь». Когда-то так назвал Гоголь русский 

язык. Но разве мы не вправе назвать так язык самого Гоголя — живой как жизнь? 
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ИНФЛЯЦИЯ,  ЕЕ ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

Абдуллина Г.И., Ахметгалиева И.И., Инженерно-экономический колледж  

Набережночелнинского института КФУ, 

г. Набережные Челны 

Научный руководитель – преподаватель  

Инженерно-экономический колледж  

Набережночелнинского института КФУ, 

г. Набережные Челны 

Тураева Е.А.  

Инфляция  это сложное многофакторное явление, которое возникает в  результате 

макроэкономической нестабильности, неустойчивость между совокупным спросом и 

совокупным предложением, она свойственна любой экономике, использующей бумажно-

кредитное денежное обращение.  

В статье рассмотрены причины инфляции, инфляционный фон Татарстана  с 2019г. по 

2021г. 

Инфляция — это устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги. При этом 

отдельные товары могут заметно дорожать, другие — дешеветь, а третьи — вообще 

не меняться в цене. 

Причины возникновения инфляции могут быть внешними и внутренними. Внешними 

причинами считается уменьшение объема поступлений средств от внешней торговли. Они 

вызваны ростом цен на импортируемые и экспортируемые товары, обменом банками 

иностранной валюты на национальную,  мировыми кризисами.  

Внутренние причины инфляции   страны являет несбалансированность  народного 

хозяйства. Это   выражается в отставании развития потребительских отраслей от развития 

отраслей  добывающей, тяжелой промышленности, военного машиностроения. 

Наблюдением за инфляцией в России занимается Федеральная служба 

государственной статистике - Росстат. В Республике Татарстан, как и во всех других 

субъектах РФ, действуют территориальные органы Федеральной службы по статистике. 

Специалисты этих служб отслеживают цены на товары, траты на которые превышают 

0,1% расходов домохозяйств. Для этого, ежегодно проводят исследование расходов 

домохозяйств. 

Чем выше доля расходов на определенный товар, тем больше вероятность, что этот 

товар попадет в поле зрения Росстата. 
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Две самые многочисленные группы товаров, цены на которые постоянно 

отслеживаются, это продовольственные и непродовольственные товары. 

Инфляция в Татарстане по итогам 2019 года составила 2,9%, Продовольственные 

товары подорожали за год на 2,5%, цены на непродовольственные товары за 2019 год также 

выросли на 2,5%, цены на услуги подорожали за год на 3,8%. 

Это свидетельствует о том, что в основных секторах экономики республики 

наблюдался рост цен, и на этот процесс повлияли как внешние, так и внутренние факторы. 

Годовая инфляция в Татарстане в декабре 2020 года составила 4,8%. На ускорение 

инфляции повлияли снижение урожая в сельском хозяйстве, рост цен на продовольствие 

на мировых рынках. Продовольственная инфляция в декабре составила 7,1% (5,9% в ноябре). 

Непродовольственная инфляция достигла 4,9%. Рост цен продолжил ускоряться 

на товары  повышенного спроса, такие как автомобили, медикаменты и товары для ремонта. 

На уровень инфляции в нашей республике в большей степени повлияли внешние 

факторы, прежде всего рост цен на мировом рынке продовольствия. К таким последствиям, 

вероятно, провело действие пандемии, которая способствовала частичному разрыву  

экономических связей и замедлению воспроизводственного процесса.  

Увеличившиеся  отгрузки российской пшеницы за рубеж привели к росту цен на зерно 

на внутреннем рынке. Это вызвало рост  цен на муку, хлеб, хлебобулочные и мучные 

кондитерские изделия. Подобная тенденция наблюдалась  как в республике, так и в 

федеральном  округе, так  и  в России в целом. 

Годовая инфляция в Татарстане продолжала расти на протяжении всего 2021 года,  

она достигла 8,2%. Основное влияние на рост цен оказали подорожавшие продукты питания.  

За год их стоимость в среднем выросла почти на 11%.  В 2021 году рост цен на продукты 

разогнался со стартовых 1,7% в январе до двухзначного числа в октябре. Последний раз 

столь значительная продовольственная инфляция была зафиксирована   в декабре 2015 года, 

тогда она превышала 12%. 

Максимально взлетели в цене продукты «борщевого набора»: картофель - в 1,9 раза 

больше, чем год назад, капуста – рост в 2,5 раза, лук –  плюс 41%. Стоимость свеклы и 

моркови выросла в 1,8 раза. Выросли также цены на   и свежие огурцы – в 1,6 раза. [3]. 

Годовая непродовольственная инфляция в 2021 года в Татарстане составила 5,3%. 

Ускорение роста цен произошло за счет  переноса в розничные цены увеличивавшихся 

издержек на импортные  компоненты в автомобилестроении. Годовой темп прироста цен 

на легковые автомобили в январе 2021 года составил 8,6% . 

Можно сказать, что «инфляционные ожидания» это особенность свойственная и 

покупателям, и продавцам. [5] 
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Взаимосвязь между глобализацией и инфляцией – популярная тема современных 

экономических исследований. Большинство исследователей приходят к выводу, что в 

последние годы возросло влияние глобализации и внешних факторов на темпы инфляции в 

отдельно взятых странах. А на наших примерах мы видим, что внешние факторы активно 

влияют и на отдельные регионы внутри страны. 

В этих условиях для эффективного регулирования инфляции требуются 

согласованные действия Банка России и правительства, с учетом всех факторов, 

воздействующих на процесс роста цен. Таким образом, инфляция в России должна стать 

регулируемым процессом, что является одним из факторов социально-экономической 

стабилизации страны.  
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ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Азалова А.А., Пляшева Э.А., Инженерно-экономический колледж  

Набережночелнинского института КФУ, 
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В условиях современного развития экономических отношений рынок труда занимает 

важное место. На это было указано в выступлении Президента РФ В. Путина   на 

Петербуржском Международном экономическом форуме в июне 2021 года. 

Рынок труда  является  фундаментальным элементом экономической системы. От 

эффективности его функционирования зависят национальное благополучие, стабильность 

общества и успешность социально-экономических преобразований. 

Рынок труда представляет собой систему общественных отношений  в согласовании 

интересов работодателей и наемной рабочей силы 

 Рынок труда — это те социально-трудовые отношения, которые связаны со спросом 

на рабочую силу, который определяется спросом на товары в обществе; с использованием 

части способностей человека и их вознаграждением; со временем использования рабочей 

силы; с распределением вновь создаваемой стоимости. 

Нарушение равновесия рынка труда, сопровождается таким явление как безработица.  

Безработица является одним из самых сложных явлений социально-трудовой сферы, 

органически связанным с рынком труда и занятостью населения. Она выступает в чисто 

экономическом плане как отсутствие занятости у определенной, большей или меньшей части 

экономически активного населения, способной и желающей трудиться. 

По данным Росстата в Республике Татарстан численность рабочей силы в возрасте 15-

72 лет по итогам выборочного обследования в апреле-июне 2019 г. составила в среднем 

2032,0 тыс. человек, или 52,1% от общей численности населения республики. 

По состоянию на 01.07.2019г. на учете в государственных учреждениях службы 

занятости населения состояло 14 363 незанятых гражданина, из них статус безработного 

получили 11 411 человек (по состоянию на 01.07.2018г. – 10 679 человек). Наибольшее число 

безработных зарегистрировано в городах Казань (3 679 человек), Набережные Челны (1 143 

человека), Нижнекамском муниципальном районе (1 268 человек). 
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В составе безработных по состоянию на 01.07.2019 по сравнению с аналогичным 

периодом 2018г. Уменьшилась доля наиболее уязвимые категории населения:  

 - молодежи в возрасте 16-29 лет на 1,7 п.п. и составила 12,1% (на 01.07.2018 – 13,8%);  

- инвалидов на 1,7 п.п. и составила 9,4% (на 01.07.2018 – 11,1%);  

- граждан, уволенных в связи с ликвидацией организации, на 3,2 п.п. и составила 12,7% (на 

01.07.2018 – 15,9%). [3] 

 По данным обследований, проведенных Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан в среднем за 

сентябрь - ноябрь 2020 года численность рабочей силы Республики Татарстан в возрасте 15 

лет и старше составила 2 033,4 тыс.человек, из них 1 957 тыс.человек были заняты в 

экономике и 76,4 тыс.человек или (3,8%) от численности рабочей силы не имели занятия, но 

активно его искали. 

По сравнению с началом 2020 года увеличилась в составе безработных доля граждан, 

впервые ищущие работу – 24,51 процента (на 01.01.2020 – 3 процента), доля молодежи в 

возрасте 16 – 29 лет – 24,06 процента (на 01.01.2020 – 15,12 процента). [2] 

В 2021г. выполнена задача Президента Российской Федерации В.В.Путина по 

восстановлению численности занятого населения до пандемийного уровня 2019 года 

(целевой показатель - 1 969,7 тыс. человек), за 2021г. - 1 976,7 тыс. человек.  

Уровень занятости населения в РТ – 62,5 % (ПФО – 59 %, РФ – 59,8 %). Уровень 

общей безработицы по методологии МОТ по оценке за 2021г. – 2,4 %, (2020г. – 3,6 %). 

Регистрируемая безработица – 0,57 %.  

На 01.01.2021г. – 1,9 %. На учете в качестве безработных состоит 11,5 тыс. человек. 

На 01.01.2021г. – 38,7 тыс. человек. За 2021г. в службу занятости обратилось 129,7 тыс. 

человек (в 2020г. – 237,4 тыс. человек), из них принято на учет в качестве ищущих работу – 

89,3 тыс. человек (в 2020г. – 159,9 тыс. человек). Трудоустроено 59 тыс. человек, или 66 % от 

числа ищущих работу (в 2020г. – 38 %). [2] 

 В нашей республике традиционно ведется работа по защите трудовых прав наиболее 

уязвимой части населения. На рынке труда такими являются люди с ограниченными 

возможностями здоровья, а также несовершеннолетние участники рыночных отношений. 

Такие категории населения часто не могут в полной мере реализовать своего права на труд. 

Сложности возникают как на стороне спроса на рабочую силу, так и на стороне ее 

предложения. 

В республике 111,5 тыс. людей с инвалидностью трудоспособного возраста. Занято 

трудовой деятельностью – 32,0 тыс. человек (в 2020г. – 25,8 тыс. людей с инвалидностью) 
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или 29 %. Через службу занятости трудоустроено 1,7 тыс. людей с инвалидностью (в 2020г. – 

1,7 тыс.) или 57 % от обратившихся (2,9 тыс. людей с инвалидностью).  

В 2021г. осуществлено возмещение затрат на оплату труда 6 организациям, 

образованным общественными объединениями людей с инвалидностью  городов Елабуги, 

Чистополя, Альметьевска, Казани, что позволило сохранить 284 рабочих места для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Примеры такого сотрудничества показывают хорошие результаты. Это и повышение 

уровня занятости, и возможности увеличения доходов уязвимой части населения, и 

снижение остроты социальной проблем. 

Трудоустройство несовершеннолетних еще одно направление, требующее 

пристального внимания. 

На временные работы в 2021году  трудоустроено 13,1 тыс. подростков или 9 % от 

несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет. 35 муниципальных образований выделили 25,2 

млн. рублей на оплату труда несовершеннолетних, что на 88 % больше, чем в 2020г. 

По данным обследований,  проведенных Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Татарстан в среднем за ноябрь – декабрь 

2021 года и январь 2022 года численность рабочей силы Республики Татарстан в возрасте 15 

лет и старше составила 2 021,0 тыс. человек. Из них 1 971,4 тыс. человек были заняты в 

экономике и 49,7 тыс. человек или  2,5%  от численности рабочей силы не имели занятия, но 

активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они 

классифицируются как безработные). Уровень занятости населения составляет 62,1%. [2] 

В целом ситуация на рынке труда республики складывается следующим образом.

 Заявленное работодателями число вакансий на 1 марта 2022 года составило 53,4 тыс. 

единиц. Наибольшее количество вакансий представлено в отраслях: строительство (12,0 тыс. 

вакансий), обрабатывающие производства (9,3 тыс. вакансий), транспортировка и хранение 

(4,7 тыс. вакансий). Также оптовая и розничная торговля (4,2 тыс. вакансий), образование 

(4,1 тыс. вакансий),  деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (2,9 тыс. 

вакансий)  и др. 

В то же время наиболее востребованными профессиями и специальностями, если 

ранжировать их по уровню предлагаемой заработной платы, на сегодняшний день являются: 

монтажник технологических трубопроводов (57,4 тыс.руб.),  

монтажник (70,6 тыс. руб.),  

каменщик (48,9 тыс. руб.), бетонщик (54,0 тыс. руб.),  

водитель автомобиля (43,1 тыс. руб.),  

электро- газосварщик  (37,2 тыс. руб.),  
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инженер (36,9 тыс.руб.), и др. [2] 

 Данные свидетельствуют о несбалансированность рынка труда.  Предлагаемы 

вакансии,   не обеспечены достойным уровнем заработной платы, а востребованными 

являются чаще всего направления узкоспециальные.  

Это  свидетельствует о  том, что  для безработицы характерна неоднородность, сильная 

дифференциация по отраслям производства, сферам занятости и территориям. 

Данные Росстата за 2021–2022 показывают, что безработица характеризуется 

неравномерностью распределения безработных людей по регионам.  [3] 

Это свидетельствует о недоиспользовании потенциальных возможностей отдельных 

групп населения (в нашем примере люди с ограниченными возможностями здоровья и 

несовершеннолетние граждане), несбалансированность занятости населения, отсутствие 

структуры распределения трудовых ресурсов. 
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Молочное скотоводство является одним из главных направлений современного 

животноводства. В России издавна хорошо развиты традиции производства и потребления 

молока, в первую очередь коровьего. И хотя доля молочных продуктов в рационе 

современных россиян значительно сократилась, они по-прежнему очень востребованы, а 

потому состояние отрасли имеет большое значение как для экономики, так и для 
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продовольственной безопасности государства, что приобретает особую актуальность в связи 

с последними негативными событиями, связанными с военными действиями на Украине и 

введенными многочисленными санкциями  европейских государств и США против России.  

Среднестатистический россиянин сегодня потребляет около 250 кг молока и молочных 

продуктов в год, что примерно на 100 кг меньше научно обоснованных норм потребления. 

Отчасти эта ситуация связана с отсутствием у городских жителей привычки пить молоко и 

есть молочные продукты. Однако не последнюю роль здесь играет и недостаточный объем 

производства молочной продукции, а также ее дороговизна для определенных слоев 

населения. 

Трудно переоценить роль молочного скотоводства в обеспечении продовольственной 

безопасности страны. Благодаря тому, что Россия обеспечивает себя молоком и молочными 

продуктами на 80%, никакие внешние факторы (торговые войны, эмбарго) не могут 

существенно пошатнуть ситуацию на молочном рынке. Как показали события последних лет, 

при самом неблагоприятном развитии событий мы можем покрыть дефицит за счет 

внутреннего производства. Иными словами, россияне никогда не останутся без молока, 

масла и сыра. Однако, по подсчетам специалистов профильного министерства, чтобы быть 

совсем спокойными по этому вопросу, Россия должна обеспечивать себя молоком хотя бы на 

90%. 

Уже 10 лет Татарстан удерживает «молочную корону» России по объемам надоев, 

производя почти 2млн т сырого молока ежегодно. На рынке два крупных лидера— «Красный 

Восток» и «АкБарс Холдинг», на пятки им наступает «Агросила». «Молоко—это белая 

нефть»,— как-то сказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. 

Вот уже 10 лет Татарстан удерживает «молочную корону» страны по объемам надоев. 2020 

год не исключение: республика вновь стала первым регионом в РФ по производству 

молока— на ее долю приходится более чем 6% в стране. Всего в 2020-м по всем видам 

хозяйств в РТ было надоено 1,935 млн. тонн молока (в 2019-м -1,896млн т, в 2018-м — 1,848 

млн т). В качестве главного критерия взят общий объем произведенного в РТ сырого молока. 

Однако не менее важна и продуктивность стада— средний надой на одну корову. Также 

немалое значение имеет качество получаемого сырого молока. 

В 2020 году в РТ произведено 1млн.935тысяч тонн молока, средняя цена сырого молока 

составила 25 тысяч рублей за тонну без НДС. 

Основной целью исследовательской работы является: 

-исследование состояния производства молока на предприятии; 

-анализ показателей производства молока и оценка его эффективности; 
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-поиск резервов по увеличению объема производства молока и обоснование его 

эффективности. 

Основными задачами для достижения поставленных целей являются:  

-определение основных показателей производства молока, а также возможных факторов его 

роста в современных экономических условиях; 

-обоснование повышения уровня производства молока и ее эффективности на предприятии.  

Объектом исследования является сельскохозяйственное предприятие ООО 

«Агрофирма «Южная» Нурлатского района республики Татарстан.  

 Информационную базу исследования составила научно-популярная литература, 

периодическая печать, труды ученых - экономистов, а также данные годовой бухгалтерской 

отчетности ООО «Агрофирма «Южная»» за 2018, 2019, 2020 годы. 

Молочное скотоводство является главной отраслью исследуемого предприятия, о чем 

свидетельствует структура товарной продукции: 31,82% товарной сельхозпродукции 

занимает молоко. 

Таблица 1. Динамика поголовья, продуктивности животных и валового производства 

молока. 

Показатели 2018 год 

 

2019 год 

 

2020 год 

 

2020 г. в % к 2018 

г. 

Среднегодовое поголовье 

коров, гол. 

1153 1601 1601 138,85 

Удой молока на 1 

среднегодовую корову, ц 

52,53 40,03 45,95 87,47 

Валовой надой молока, ц. 60571 64094     73571 121,46 

Как видно из таблицы 1 удой молока на 1 корову снизился на 12,53%, а валовой надой 

молока увеличилась на 21,46%, причиной которого в основном является увеличение 

поголовья коров. Это может быть связано также с плохими климатическими условиями, 

поэтому для кормления могут быть использованы некачественные корма. Возможно, дойные 

коровы по какой-то причине испытывали стресс. Снижение надоев может быть связано с 

периодом лактации у коров. Недостаток витаминов, полезных веществ тоже влечет за собой 

снижение надоев. Исправить это можно путем добавления в рацион витаминов, изменения 

условий содержания коров. 

Таблица 2. Экономическая эффективность производства молока в ООО Агрофирма 

«Южная»   

Показатели 2018год 2019 год 2020 год 2020 г. в % к 

2018г. 

Продуктивность, ц 52,53 40,03 45,95 87,47 

Затраты труда на 1 ц, чел.-час 0,58 1,45 1,79 308,62 

Производственная себестоимость 1149,99 1185,21 1599,99 139,13 
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1 ц продукции, руб. 

Полная себестоимость 1 ц 

продукции, руб. 

1157,8 1589,99 1699,0 146,74 

Средняя цена реализации 1 ц, руб. 1179,63 1736,76 1896,35 160,75 

Прибыль в расчете на 1 ц, руб. 21,83 146,77 197,35 903,98 

Уровень рентабельности, % 1,89 9,23 11,62 614,8 

 

Данные таблицы 2 показывают, что за анализируемый период продуктивность по 

отношению к базовому году снизилась на 12,53%, затраты труда увеличились на 3,1 раза, что 

связано с увеличением поголовья КРС и валового надоя молока. Производственная и полная 

себестоимость увеличилась на 39,13% и 46,74% соответственно. При этом средняя цена 

реализации молока увеличилась на 60,75%. Исходя из этого видно, что прибыль увеличилась 

9 раз, за счет увеличения средней цены реализации и увеличения жирности молока. Уровень 

рентабельности вырос на 9,73% по сравнению с 2018 годом и в 2020 году достиг до 11,62%. 

Изучив передовые технологии в молочном скотоводстве, для дальнейшего 

совершенствования технологии производства молока и на ее основе повышения 

экономической эффективности в ООО «Агрофирма «Южная» мы предлагаем применение 

программы ALPRO для доильного зала «Карусель».  ALPRO Windows представляет собой 

программное обеспечение для персонального компьютера (ПК), предназначенное для 

управления молочным стадом. ПК подключен к системному процессору ALPRO версия 6.4. 

Программа ALPROSync – это программа, копирующая в ПК базу данных системного 

процессора. ALPRO Windows содержит данные молочного стада в следующих основных 

модулях: доение, кормление, разведение, активность, предупреждение, стандартные отчеты 

и возможность создания отчетов, определяемых пользователем, выбор групп, календарь с 

предупреждениями (охота, ожидание охоты, ожидание осеменения, проверка осеменения, 

проверка стельности, время запуска, начало увеличения кормления к\к, ожидание отела, 

высокая активность, низкий надой. В доильном зале «Карусель» основная задача системы 

ALPRO заключается в том, чтобы сделать процесс доения проще и легче. Доильный зал 

будет оснащен соответствующим оборудованием, система ALPRO также осуществляет 

контроль  за выполнением следующих функций: 

  - регистрация надоев молока; 

- замедление или полная остановка движения платформы, если процедура доение 

коровы не была завершена. После окончания процедуры доения платформа вновь начинает 

вращаться со стандартной скоростью; 

 - позволяет корове пройти второй цикл доения, если в течение первого цикла процесс 

не был завершѐн (только в случае параллельных поворотных платформ).  
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Выполнение всех вышеуказанных задач зависит от точности идентификации коров. 

Считаем, что внедрение вышеизложенного новшества позволит предприятию повысить как 

производственные, так и экономические показатели производства молока. 

 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В РФ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Бабаева А.А., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны 

Научный руководитель – преподаватель ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны, 

Степанова В.Р. 

 Целью статьи является исследование и анализ мер государственной поддержки малого 

и среднего бизнеса в условиях кризиса в России 2022 года. Информация была собрана на 

основании материалов из открытых источников о вводимых мерах поддержки малого и 

среднего бизнеса в РФ.  

Актуальность развития и поддержки малого бизнеса в России связана с постоянными 

изменениями в социально-экономических и политических условиях в стране. А ведь малое и 

среднее предпринимательство (МСП) служит неким толчком для устойчивого экономического 

роста, а это особенно важно не только в нынешних условиях кризиса, но и в целом в 

современную эпоху, эпоху информации, когда экономический успех зависит не только от 

предпринимательской гибкости, но и от наличия условий для внедрения инноваций. МСП 

способствует развитию различных сфер экономики в условиях постоянной конкуренции и 

является ключевым моментом на пути к обеспечению устойчивого развития национального 

хозяйства и экономики РФ, что становится все более актуальным в свете последних кризисных 

событий, связанных с пандемией и введением многочисленных санкций, вводимых в отношении 

России с началом специальной военной операции на Украине.  

Малый и средний бизнес играет для экономики страны очень важную роль, он 

способствует ее структурному развитию и укреплению. Благодаря развитию малого бизнеса 

увеличиваются объемы производства товаров и услуг в целом, а также внедряются 

инновационные решения, что в свою очередь способствует массовому созданию новых 

рабочих мест в востребованных направлениях деятельности и удовлетворению спроса 

населения в тех сферах, где крупный бизнес был бы неэффективен.  

Главными проблемами в развитии малого бизнеса на российском рынке в данный 

период времени можно назвать нестабильность правовой и политической среды, 

регулирующей работу МСП, низкий уровень возможности получить заемные средства по 

адекватным условиям, сложность процедур получения поддержки с точки зрения 

бюрократии, а также малодоступные инструменты развития и вывода бизнеса на 

международный рынок. 
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Аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 

был проведѐн мониторинг текущего положения компаний. Он проводился в 2 тапа: с 14 по 

18 февраля 2022 года и с 3 по 7 марта 2022 года.  В данном исследовании приняли участие 

руководители и владельцы 5995 компаний из 85 регионов. Мониторинг показал, что оборот 

55,7% компаний по итогам 2021 года не достиг значений, установленных до пандемии. При 

этом если «старые» – действовавшие до 25 февраля текущего года – санкции затрагивали 

26,4% респондентов, то введенные после этой даты ограничения могут повлиять уже на 

84,1% компаний. Среди главных проблем, которые выделяет бизнес, – прогрессирующий 

рост закупочных цен (86,6%) – большинство респондентов фиксировали увеличение цен уже 

в начале года, сейчас положение становится еще сложнее, снижение спроса и выручки 

(62,1%), падение курса рубля (60,9%) – этой проблемой, нельзя не отметить, обусловлены и 

первые две, разрыв цепочек поставок (39,6%). Последний связан прежде всего с импортными 

товарами, но сложности возникают и с поставками российской продукции, имеющей 

импортные составляющие.      

Таким образом, воздействие постоянно вводимых санкций, усиливается высокой 

зависимостью российской экономики от импорта. По данным приведенного выше 

исследования, импортную составляющую до 10% имеют 26,8% компаний, от 10 до 50% – 

36,9%, более 50% – 26,4%. О полной зависимости от импорта сообщили 9,9% компаний. 

Все вышеизложенное доказывает, что экономика и бизнес в РФ, которые еще не 

окрепли и не восстановились после упадка, вызванного пандемией COVID-19, нуждаются в 

серьѐзных мерах поддержки со стороны государства, так как нынешнее положение 

усугубилось ввиду многочисленных санкций, вводимых Евросоюзом и Западом против 

России.   

На сегодняшний день разработка антикризисных мер и принятие соответствующих 

решений идет в оперативном режиме. Правительством и Президентом РФ ежедневно 

рассматриваются и принимаются множество законопроектов. Предпринимаемые 

антикризисные меры затрагивают в целом всю экономику страны, развитие бизнеса и 

поддержку граждан и населения РФ, но субъекты МСП можно выделить в отдельный блок. 

Рассмотрим наиболее значимые меры поддержки МСП, которые помогут не допустить 

проблем в его развитии не только в относительно стабильное время, но и в условиях, 

усугубляющих существующее положение в стране и мире. 

Меры поддержки МСП в условиях санкций 2022 г. 

Меры поддержки 

(Источник) 

Пояснения по сущности введенных изменений 

Роструд отменил 

плановые проверки 

Роструд не будет проводить плановые проверки до конца 2022 года. 

Это позволит снизить нагрузку на бизнес в условиях санкций. В 
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(Постановление 

Правительства от 

10.03.22. №336) 

случае поступления информации о фактах непосредственной угрозы 

причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан Роструд 

по согласованию с органами прокуратуры по-прежнему будет 

применять необходимые меры инспекторского реагирования для 

защиты жизни и здоровья работников.  

Правительство 

отменило проверки 

МСП 

Плановые проверки МСП отменяют до 2023 года. Есть исключения, 

например, не будут приостанавливать ревизии аптек и компаний 

с лицензируемой деятельностью. 

Малому бизнесу 

возместят комиссии 

при оплатах по QR-

коду (Распоряжение 

Правительства от 

04.03.2022 № 411-р) 

 

Правительство продлило на полгода программу компенсации МСП 

расходов на использование отечественной системы быстрых 

платежей (СБП). Средства пойдут на возмещение предприятиям 

банковской комиссии за пользование системой быстрых платежей с 

1 января по 1 июля 2022 года. Банк, подключѐнный к системе, 

передаѐт в Минэкономразвития данные о количестве транзакций и 

уплаченной предприятиями комиссии. Далее в течение 20 дней 

деньги на компенсации поступают в банк, а затем в течение пяти 

дней он перечисляет их бизнесу. 

Обнуление ставки 

УСН (Законы от 

26.03.2022 № 66-

ФЗ, № 67) 

Субъекты РФ смогут устанавливать для физических лиц, впервые 

зарегистрированных в качестве ИП, перешедших в течение двух лет 

со дня регистрации в качестве ИП на УСН и ПСН налоговые 

каникулы в виде налоговой ставки в размере 0%. Эта норма будет 

действовать до конца 2024 года. 

Путин поручил 

снизить взносы для 

компаний и ИП на 

УСН (Поручение 

Президента от 

16.03.2022) 

Президент поручил Правительству внести поправки в НК и 

установить для малых и средних предприятий совокупную ставку по 

взносам в 15 процентов.  Сейчас упрощенцы платят взносы по 

совокупной ставке 30 процентов с выплат в пределах МРОТ и только 

к выплатам сверх МРОТ применяют пониженную ставку 15 

процентов (п. 2 ст. 425 и подп. 17 п. 1 ст. 427 НК).  После вступления 

в силу изменений ставка взносов при УСН будет 15% к любой 

зарплате не зависимо от размеров. 

Срок регистрации 

ООО и ИП 

сократили до одного 

дня (Новости сайта 

ФНС от 05.04.2022) 

Теперь можно за один день зарегистрировать компанию или ИП 

через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Чтобы 

уложиться в срок, для ООО потребуется типовой устав и 

подготовленное в сервисе решение о создании ООО. Единственный 

учредитель – по умолчанию руководитель создаваемой компании. 

Дополнительные документы прикладывать не нужно. Документы 

нужно будет подписать квалифицированной электронной подписью.  

Правительство 

утвердило отсрочку 

по выплате 

льготных кредитов в 

рамках программы 

«ФОТ 3.0» 

(Постановление от 

07.04.2022 №611) 

Предприятия и организации из наиболее пострадавших отраслей, 

которые взяли льготные кредиты по программе «ФОТ 3.0», смогут 

воспользоваться отсрочкой по выплате займа. Предоставление 

отсрочки позволит снизить нагрузку на предпринимателей. Отсрочку 

предоставят на шесть месяцев. На этот период заемщики смогут 

отложить оплату процентов и основного долга по кредиту. 

Программы льготного кредитования «ФОТ 2.0» и «ФОТ 3.0» были 

запущены Правительством по поручению Президента. За время их 

действия общая сумма кредитной поддержки составила около 600 

млрд рублей. 

ФНС запустила 

сервис проверки 

права на перенос 

сроков платежей по 

УСН 

ФНС запустила на своем сайте интерактивный сервис, позволяющий 

по ИНН узнать, есть ли возможность перенести срок уплаты 

налога по УСН в 2022 году. В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 30.03.2022 № 512 для многих производств и 

сферы услуг срок уплаты налога по УСН за 2021 год и за I квартал 
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2022 года продлили на полгода, после чего эти налоги можно будет 

платить с рассрочкой еще в полгода, а начинать – со следующего 

месяца по окончании перенесенного срока. 

Правительство 

расширило 

грантовую 

поддержку IT-

компаний 

(Постановления от 

06.04.2022 № 598, № 

599, № 601) 

Внесены изменения в правила предоставления субсидий российским 

фондам, которые выдают гранты IT-компаниям на разработки в 

сфере информационных технологий. Теперь такие компании могут 

рассчитывать на гранты, покрывающие 80% стоимости проектов. 

Ранее показатель не превышал 50%. Эти меры позволят ускорить 

импортозамещение, снизить негативные последствия санкций и 

предотвратить отток специалистов за границу. 

Подписан закон о 

возможности взять 

кредитные каникулы 

(Закон от 08.03.2022 

№ 46-ФЗ) 

Малый и средний бизнес получит возможность взять кредитные 

каникулы в том случае, если кредитный договор был заключен до 1 

марта 2022 года. Правительство определило максимальные размеры 

кредитов, по которым фирмы вправе обращаться в банки за 

предоставлением «кредитных каникул». 

Утвердили перечень 

пострадавших 

отраслей 

(Постановление 

Правительства от 

10.03.2022 № 337) 

Правительство утвердило перечень пострадавших отраслей, в 

которых малые и средние компании могут получить кредитные 

каникулы на полгода. В число таких отраслей вошли сельское 

хозяйство, наука, образование, здравоохранение, культура, 

гостиничный бизнес, спорт, общественное питание, 

информационные технологии (в том числе производство 

компьютеров и разработка ПО), оптовая и розничная торговля, сфера 

услуг. Также в перечне – обрабатывающие производства, включая 

производство лекарств, продуктов питания, одежды, мебели, 

бытовой химии, электрического оборудования, резиновых и 

пластмассовых изделий – всего более 70 кодов ОКВЭД  

Приостановка 

инициирования 

банкротства 

должников 

(Решение ФНС от 

09.03.22) 

С 9 марта инспекторы не будут возбуждать дела о банкротстве, 

чтобы сохранить бизнес. Приоритетом в работе налоговых органов 

станет содействие реструктуризации задолженности. Будут 

применяться процедуры рассрочек и мировых соглашений. По 

результатам оценки платежеспособности и рисков будут 

вырабатываться решения, направленные на сохранение бизнеса. 

Антикризисные 

программы 

льготного 

кредитования МСП, 

разработанные ЦБ и 

Правительством РФ 

(Новости сайта Банк 

России от 21.03.22) 

По этой программе микро- и малый бизнес сможет получить кредит 

(или рефинансировать уже имеющийся) на сумму до 300 млн руб. по 

ставке не выше 15 процентов годовых; средний бизнес может 

получить кредит на сумму до 1 млрд руб. по ставке не выше 13,5 

процентов. Срок кредитов — до одного года. Ограничений по цели 

кредитования нет. Банк России предоставит банкам, которые 

участвуют в программе, средства до 30 декабря 2022 года по ставке 

9,5 процентов годовых.  

Банки-участники программы: 

 АО «АЛЬФА-БАНК»  

 ПАО «АК БАРС»  

 БАНК АО «БКС Банк»  

 Банк ВТБ (ПАО)  

 АО «Ури Банк»  

 ПАО Банк «ФК Открытие»  

 АО КБ «Хлынов»  

 АО АКБ «ЦентроКредит» 

 ПАО «НБД-Банк»  

 АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»  

 АКБ «Держава» ПАО  

 АО «Кредит Европа Банк 

(Россия)»  

 Банк «Левобережный» (ПАО)  

 ПАО АКБ 

«Металлинвестбанк» 

 ПАО «Промсвязьбанк»  

 АО «Россельхозбанк»  

 ПАО Сбербанк ПАО 
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 АО АКБ «Международный 

Финансовый Клуб»  

 АО Банк «Объединенный 
капитал»  

«Совкомбанк»  

 АО Банк «Национальный 

стандарт» 

 

 

Как видно наши законодатели и правительство оперативно реагируют на ситуацию, 

сложившуюся в стране и активно заняты вопросами восстановления экономики в РФ.  Это 

наблюдается по количеству внедряемых мер государственной поддержки в стране в целом и 

в частности в многочисленных мерах поддержки малого бизнеса в кризисных условиях. 

Будем надеяться, что все предпринимаемые меры, такие как льготное налогообложение и 

налоговые каникулы, льготное  кредитование и кредитные каникулы, упрощение процедуры 

регистрации  и снижение налоговых и кредитных ставок,  и прочие меры поддержки, 

окажутся действительно эффективными и помогут предпринимателям оставаться на плаву в 

такое не простое время, и дадут возможность МСП   развивать и наращивать народное 

хозяйство в РФ, поддерживая экономику страны и обеспечивать рабочими местами наших 

граждан. 

Список использованных источников  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Белякова Е.М., КГА ПОУ «ДВТК», г. Уссурийск 

Научный руководитель – преподаватель специальных дисциплин  

КГА ПОУ «ДВТК», г. Уссурийск,  

Шевченко О.М. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что, цифровая экономика была 

обозначена как одно из основных направлений стратегического развития России до 2025 

года и в современных условиях цифровая экономика и цифровые технологии, как способ ее 

реализации являются не только модным трендом, но и насущной необходимостью выведения 

отраслей экономики на устойчивый путь развития. 

Для более точного понимания сущности изучаемого объекта исследования 

рассмотрим основные определения цифровой экономики, рисунок 1. 

Рисунок 1- 

Понятие цифровой экономики 

В соответствии с национальной программой «Цифровая экономика» к 2024 году 

планируется достичь следующих целей, рисунок 2. 

Цифровая экономика  

Национальная программа 
«Цифровая экономика» 

это новый экономический уклад, 
который основан на знаниях и 

цифровых технологиях, формирует у 
людей новые цифровые навыки и 
открывает новые возможности для 
общества, бизнеса и государства [2] 

Стратегия развития 
информационного общества РФ на 

2017–2030 годы  

это хозяйственная деятельность, в 
которой ключевым фактором 

производства являются данные в 
цифровом виде, а обработка больших 

объемов этих данных и 
использование результатов их 
анализа позволяют существенно 

повысить эффективность различных 
видов производства, оборудования, 
хранения, продажи и доставки 
товаров и услуг по сравнению с 

традиционными формами 
хозяйствования [1] 
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Рисунок 2 - Цели национальной программы «Цифровая экономика» 

Чтобы достичь цели и проработать поставленные задачи всем направлениям, к 

ноябрю 2019 года утвердили шесть федеральных проектов, рисунок 3. 

 

Рисунок 3 – Федеральные проекты Национальной программы «Цифровая экономика» 
Также в программе «Цифровая экономика» выделяется ряд  направлений развития в 

интересах граждан, бизнеса и государства, рисунки 4 - 7. 

1 

•увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет 
всех источников не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом 

2 

•создать устойчивую и безопасную информационно-
телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, 
обработки и хранения больших объемов данных, доступную для всех 
организаций и домохозяйств 

3 

•обеспечить использование преимущественно отечественного 
программного обеспечения государственными органами, органами 
местного самоуправления и организациями 

Ф
ед
ер
ал
ь
н
ы
е 
п
р
о
ек
ты

 

«Нормативное регулирование цифровой среды» 

«Кадры для цифровой экономики» 

«Информационная инфраструктура» 

«Информационная безопасность» 

«Цифровые технологии» 

«Цифровое государственное управление» 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Рисунок 4 – Цифровая экономика – гражданам: проводить время с близкими, а не тратить его 

на получение госуслуг 

 

Рисунок 5 – Цифровая экономика – гражданам: новое качество образования и подготовки 

детей 
 

•чтобы граждане тратили на получение всех необходимых 
госуслуг не более 3 часов в год личного времени Цель  

 

•Госуслуги должны предоставляться также быстро, как 
осуществляется покупка билетов или бронирование гостиниц. 
Цифровой ID и биометрия должны заменить гражданам 
паспорта и подписи как в реальной жизни, так и в цифровой 
среде. Должны появиться сервисы онлайн-доступа 
гражданина ко всем госданным о себе и их предоставления 
третьим лицам 

Возможности 

•8 из 10 обращений за госуслугами должны осуществляться 
только в цифровых каналах – без очных обращений. 50% 
совершеннолетних граждан должны быть зарегистрированы в 
единой системе онлайн-идентификации с биометрией, а 100% 
персональных данных гражданина из госсистем должны быть 
доступны ему в личном кабинете на портале госуслуг 

Результат к 
2024 году 

•100% учащимся была обеспечена гарантия равного доступа к 
качественному образованию с возможностью его 
персонализации 

Цель  
 

•Онлайн видео-занятия с учителями-предметниками 

•    Новые образовательные технологии при проведении 
занятий в классах 

•    Цифровые технологии проверки знаний учащихся 

•    Технологии развития индивидуальных образовательных 
траекторий  

Возможности 

•100% малокомплектных и удаленных школ, а также дети с 
ограниченными возможностями смогут использовать онлайн 
видео-занятия. 50% занятий в классах должны будут 
проводиться с использованием цифрового образовательного 
контента. 2/3 домашних заданий будет выполняться 
учащимися в цифровом виде с автоматической проверкой. 
80% учащихся в рамках дополнительной подготовки смогут 
использовать электронные образовательные сервисы и 
контент для изучения предмета.  

Результат к 2024 
году 
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Рисунок 6 – Цифровая экономика –бизнесу: кардинальное снижение издержек 

 

Рисунок 7 – Цифровая экономика – государству: новый уровень общественной безопасности 

Таким образом, из всего вышесказанного наглядно прослеживается целесообразность 

применения цифровых технологий в экономике РФ, так как цифровая экономика направлена 

на удовлетворение растущих потребностей в лице граждан, бизнеса и государства, а также 

создает основу для успешной реализации других национальных проектов. 

Список использованных источников 

1. О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы: Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203.- Текст: электронный // Справочно-

•перевод документооборота бизнеса с клиентами, 
контрагентами и госорганами исключительно в цифровой вид 
должен дать экономию расходов на 1-3 

Цель  

•Доступ к цифровым государственным и другим данным о 
гражданах с их согласия 

•    Использование больших данных государства 

•    Сдача всей обязательной отчетности и первичной 
документации по госконтрактам в цифровом виде 

•    Получение всех необходимых лицензий и разрешений в 
«три клика» в электронном виде  

Возможности 

•100% юрлиц должны получить техническую возможность 
подключения к цифровому профилю гражданина. 100% 
неконфиденциальных данных должны стать доступны бизнесу, а 
100% всех документальных транзакций бизнеса с госорганами 
должны осуществляться исключительно в цифре. 100% 
разрешений и лицензий должны выдаваться в рамках реестровой 
модели в виде цифровых документов 

Результат к 
2024 году 

•профилактики преступности, повышения раскрываемости и 
эффективности предупреждения, рост оперативности 
реагирования на ЧС 

Цель  

 

•использовать интеллектуальные системы видеонаблюдения 
с распознаванием лиц, внедрить «умные датчики» для 
контроля оперативной обстановки, обеспечить онлайн 
доступ к госданным, данным банков, операторов мобильной 
связи, интернет-сервисов в рамках оперативно-розыскной 
деятельности.  

Возможности 

•100% мест массового пребывания и проживания людей, а также 
потенциально опасных объектов должны быть оборудованы 
камерами видеонаблюдения и умными датчиками, 
подключенными к единой системе. 100% уполномоченных 
сотрудников должны иметь возможность получения 
необходимых сведений в онлайн режиме. 

Результат к 
2024 году 
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МНОГООБОРОТНАЯ ЭКОНОМИКА 

КАК ИНСТРУМЕНТ  ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 

Ермолаев М.И., ГАПОУ «Казанский радиомеханический колледж», г. Казань 

Научный руководитель – преподаватель  

ГАПОУ «Казанский радиомеханический колледж», г. Казань,  

Ишметова Л.И. 

Одна из важнейших проблем современности - необходимость отделения 

экономического роста от потребления природных ресурсов. Для достижения и поддержания 

баланса в экосистеме планеты разработана и активно продвигается концепция устойчивого 

развития, которая включает в себя три направления действий: экономическое, социальное и 

экологическое. И одним из непременных условий достижения устойчивого развития 

является переход к наиболее ответственному производству и потреблению - циркулярной 

экономике.  

Важными элементами циркулярной экономики являются ее три принципа:  

Принцип 1: Сохранение и увеличение естественного капитала путем управления 

ограниченными запасами и балансирования потоков возобновляемых ресурсов; 

Принцип 2: Оптимизация выбывания ресурсов за счет циркуляции продуктов, 

компонентов и материалов с наивысшей полезностью на протяжении всего времени на всех 

этапах как в техническом, так и в биологическом циклах; 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/
https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/
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Принцип 3: Содействие развитию эффективности систем путѐм выявления 

негативных внешних факторов и последующего перепроектирования производственной 

деятельности.
 

Основу циркулярной экономики образуют замкнутые цепи поставок. Они объединяют 

обычные процессы прямой цепочки поставок с обратными логистическими процессами, 

которые варьируются от восстановления продукта, ремануфактуринга, разборки и 

повторного использования отдельных частей. Конечная цель заключается в том, чтобы 

сохранять ценность продуктов, потребляемых и используемых потребителями, с 

возможностью снижения воздействия на окружающую среду на всю цепочку поставок.
 

В связи с новым подходом к ведению экономической деятельности, появляется 

необходимость в создании инноваций на всех этапах существования продукции. Для этих 

целей необходимо применение новых бизнес-моделей, которые должны быть ориентированы 

на низкое потребление материалов и энергии, а также не оказывать негативный внешний 

эффект на окружающую среду.  

 Сегодня в России система обращения с отходами развита слабо. Законопроекты по 

устойчивому развитию и экологической безопасности носят поверхностный характер, и не 

являются действительно стимулирующими и контролирующими документами.  

Серьезными барьерами для развития циркулярной экономики в России являются: 

сырьевая структура экономики и сильная господдержка добывающему сектору, 

неэффективное государственное управление субсидий и налоговой системой, коррупция, 

отсутствие культуры переработки за счет низкого уровня знаний населения, а также слабая 

эффективность кооперирования внутри страны.  

Однако переход к более устойчивой циркулярной экономике крайне важен для 

будущего страны и может быть достигнут за счет ужесточения и развития систем 

экологического регулирования, господдержки компаний, переходящих на циркулярную 

экономику, стимулирование исследований и интеграция российских компаний в глобальные 

сети экологически ответственного бизнеса. Создание циркулярной экономики в России - это, 

в первую очередь, вопрос тщательного пересмотра государственной политики, 

законодательства и приоритетов и стимулирование развития цифровой экономики. Опыт 

развитых стран показывает, что наибольшая ответственность к переходу к циркулярной 

экономики лежит на плечах именно государственного аппарата.  

Многооборотная экономика способствует формированию инновационных решений 

для жизни в гармонии с природой, обеспечивая социальную основу для инклюзивного и 

устойчивого развития. Перестройка продовольственных систем на основе принципов 

циркулярной экономики может способствовать решению глобальной проблемы пищевых 
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отходов за счет укорочения продовольственных производственно-сбытовых цепочек и 

повышения их эффективности в плане использования ресурсов. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА ТРУДА И 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

Кузнецова О.А., Кутина П.Г., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны 

Научный руководитель – преподаватель специальных дисциплин  

ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны, 

Залялова А.Х.  

В учете заработной платы присутствуют сложные математические расчеты и 

информационные взаимосвязи. В связи с этим автоматизация бухгалтерского учета – это 

одно из главных условий обеспечения требуемого качества и оперативности ведения 

бухгалтерского учета.  

В целях сокращения затрат времени на расчеты выплат и повышения эффективности 

труда бухгалтера, следует перейти на автоматизированную систему ведения бухгалтерии 1С 

«Учет заработной платы и кадров» 8. С помощью данной программе осуществляется процесс 

компьютеризации составления трудовых договоров, учета рабочего времени, расчета 

заработной платы, пособий по временной нетрудоспособности и отпусков в соответствии с 

унифицированными формами. Это экономит рабочее время  бухгалтера, занимающегося  
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учетом заработной платы, а значит, повышает производительность его труда, обеспечивает 

руководителя организации более оперативной, точной и хорошо оформленной информацией.  

С помощью данной программы осуществляется: 

− ведение справочников сотрудников, должностей, видов налогов; 

− учет рабочего времени; 

− отпуска, больничные и другие виды дополнительной зарплаты; 

− начисления и удержания как постоянные, так и разовые; 

− расчет налогов; 

− отчетность в электронной форме. 

Для более детального учета начисления выплат сотрудникам предприятия 

организация может открыть субсчета к счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Благодаря этому можно будет получить информацию о росте затрат на оплату труда по 

категориям персонала. 

Каждая организация сама имеет право разрабатывать перечень необходимых ей для 

ведения учета субсчетов и аналитических счетов, закрепляя его в рабочем плане счетов 

бухгалтерского учета, который разрабатывается с учетом требования приказа Минфина «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкции по его применению» №94н от 31.10.2000г.  

Можно ввести следующие субсчета к счету 70 «Расчету с персоналом по оплате 

туда»: 

− 70.1 – «Начисленная заработная плата» - используется для начисления 

заработной платы; 

− 70.2 – «Заработная плата к выдаче»; 

− 70.3 – «Задолженность перед персоналом по оплате труда» – отражаются долги 

по зарплате; 

− 70.4 – «Расчет с рабочими по совместительству» – применяется для персонала, 

обслуживающего, например, сантехнику; 

− 70.5 – «Расчеты по договорам» – применяется для расчетов с организациями по 

оказанию услуг, например, по обслуживанию оборудования и предоставлению охраны.  

Анализ информации по субсчетам позволит руководству организации принимать 

обоснованные решения по управлению организацией. Например, проведя анализ по субсчету 

1 «Начисленная заработная плата» главный бухгалтер сможет отследить увеличение затрат 

на оплату труда, что поможет в решении того, как остановить рост затрат и выявить причину 

роста.  
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Для улучшения организационной части делопроизводства и ведения бухгалтерского 

учета, в том числе учета труда и заработной платы, в организации предлагается разработать 

и утвердить в установленном порядке документ «Положение о документообороте и график 

документооборота в организации». 

Положение устанавливает порядок создания, принятия и отражения в бухгалтерском 

учете, а также хранения первичных документов. 

Первичные учетные документы могут составляться по унифицированной форме, а 

также по форме, разработанной организацией и утвержденной в приложении к приказу об 

учетной политике организации. Документы, форма которых не предусмотрена, должны 

содержать следующие обязательные реквизиты, установленные статьей 9 Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: 

1) наименование документа; 

2) дату составления документа; 

3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 

4) содержание факта хозяйственной жизни; 

5) измерители факта хозяйственной жизни в натуральном и (или) денежном 

выражении; 

6) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной 

операции и правильность ее оформления; 

7) личные подписи указанных лиц с указанием их фамилий и инициалов. 

Для лучшего хранения и соблюдения сроков сохранности первичных документов 

согласно законодательству, а также во избежание внесения несогласованных исправлений в 

эти документы, их выдача из бухгалтерии и из архива работникам других структурных 

подразделений не должна допускаться, и может производиться только по распоряжению 

главного бухгалтера. 

В целях совершенствования учета затрат труда и его оплаты также можно 

предложить: 

− контроль обязательного заполнения  всех реквизитов первичных документов 

по учету затрат труда и выработки, а если некоторые реквизиты не заполняются, то в 

соответствующем месте должен быть проставлен прочерк; 

− контроль отсутствия в документах подчисток и неоговоренных исправлений; 

− применение только усовершенствованных бланков унифицированной формы 

или документов, оформленных на бланках, самостоятельно разработанных организацией и 

утвержденных в приложении к приказу об учетной политике;  
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− проверка правильности начисления заработной платы, правильности расчета 

удержаний из нее путем проведения инвентаризации расчетов с персоналом по оплате труда. 

Таким образом, основными направлениями совершенствования учета труда и его 

оплаты являются автоматизация учета и должное оформление первичных документов, путем 

соблюдения правил их заполнения и разработки, утверждения в установленном порядке 

документа «Положение о документообороте и график документооборота» в организации, 

проведение инвентаризации расчетов с персоналом по оплате труда. Также, в целях 

детализации информации о расходах на заработную плату для анализа хозяйственной 

деятельности предприятия и выявления резерва сокращения затрат, хорошим решением 

будет разбитие счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» на субсчета. 
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За последние годы мир очень сильно изменился. Быстротечность событий 

непосредственно влияет на все аспекты человеческой жизни. Возникает новая экономическая 

реальность, особенностью которой является неизбежное явление в истории человечества. 

Происходит глобальный обмен не только товарами и продуктами, но и информацией, 

знаниями и культурными ценностями, тем самым появляется тесная взаимосвязь между 

данными элементами. 

Анализируя ситуацию в наши дни, радикальные перемены стали неотъемлемыми 

мерами реагирования на глобальный кризис. Крайняя степень нестабильности мировой 

https://otherreferats.allbest.ru/audit/00851657_1.html
https://ontask.ru/development-finances/schet-70.html
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/92254?cl=ru-ru
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=1050
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экономической системы вследствие нового этапа становления, которая затруднена 

локальными конфликтами и войнами, имеет высокую вероятность достижения критического 

состояния системы и возникновение неопределѐнности. Неизвестно, станет ли состояние 

системы хаотическим или же она перейдѐт на новый, более высокий уровень. 

Всѐ выше перечисленное требует нового подхода для решения самых различных 

экономических задач. В рамках этой статьи рассмотрим новый стандарт ФСБУ 6/2020 

«Основные средства», который с 2022 года сильно меняет порядок бухгалтерского учѐта 

основных средств. 

Согласно нововведениям, к основным средствам можно отнести объекты, если они 

облагают определѐнным характеристикам из приведѐнного перечня. К ним можно отнести 

объекты, имеющие материально- вещественную форму, то есть они являются материально 

ощутимым активом; объекты, предназначенные для использования организацией в еѐ 

обычной деятельности, при этом фактически объект может не использоваться, но учитывать 

его всѐ- равно будут; если предприятие предполагает использовать объект в будущем в 

течение длительного времени, то его тоже относят к основным средствам. Новизной является 

то, что использование основных средств стало возможно и в направлении охраны 

окружающей среды. 

Объекты учѐта могут обладать вышеперечисленными признаками, но всѐ же не являться 

основными средствами. К таким исключениям относятся капитальные вложения и 

долгосрочные активы, предназначенные для перепродажи. Для них разработан отдельный 

стандарт. 

Теперь организация сама устанавливает минимальную стоимость основных средств, некий 

стоимостной лимит, который должен указываться в учѐтной политике. Интересен и тот факт, 

что лимит для основных средств можно установить не только в виде фиксированной суммы, 

но и в процентах от общей стоимости этого вида активов. Минфин же, в свою очередь, 

рекомендует устанавливать лимит не на группы, а на каждый объект основных средств по 

отдельности. 

Новый объект основных средств оценивают по его первоначальной стоимости. В неѐ 

также включаются существующие обязательства организации, по которым ещѐ не 

определены суммы погашения или даты исполнения. Эти оценочные обязательства, как их 

по- другому называют, за время использования объекта могут меняться. 

Что касается проведения проверки на обесценивание актива, то при ней нужно 

оценить две величины: справедливую стоимость, то есть оценку, основанную на рыночных 

данных, а не на данных самой организации и ожидаемый денежный поток от его 

использования. 
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Малые предприятия, которые ведут упрощѐнный бухгалтерский учѐт, могут не 

пересчитывать стоимость основных средств при изменении оценочных обязательств и не 

проверять основные средства на обесценивание.  

На этом изменения не заканчиваются, они коснулись и начисления амортизации. 

Теперь еѐ расчѐт по объектам основных средств должны осуществлять все юридические 

лица, на которые распространяется новый стандарт- как коммерческие, так и 

некоммерческие организации. 

Неизменным остаѐтся ненадобность амортизации объектов, свойства которых не 

меняются со временем. Теперь к данной категории добавилась новая группа основных 

средств- инвестиционная недвижимость, которую организация учитывает по переоценѐнной 

стоимости. 

В соответствии с нововведениями, амортизацию нужно начислять вне зависимости от 

фактического использования основных средств, даже в случаях длительных простоев или 

приостановки. Амортизацию теперь не обязательно начислять ежемесячно, можно это 

сделать сразу за отчѐтный период. 

Приѐм объектов основных средств на учѐт характеризуется определением для него 

элементов амортизации, а именно: ликвидационной стоимости, то есть материальной 

выгоды, которую организация предполагает получить от выбытия объекта в конце срока его 

полезного использования; срока полезного использования, который определяется на 

основании предполагаемых условий эксплуатации, возможного физического и морального 

износа и самого способа начисления амортизации. 

По новому стандарту начисление амортизации должно происходить таким образом, 

чтобы к концу срока полезного использования балансовая стоимость достигла его 

ликвидационной стоимости. Если же балансовая стоимость стала ниже ликвидационной, то 

начисление амортизации следует приостановить. Данное явление происходит в ситуациях, 

когда не ожидается материальная выгода от выбытия основного средства или она 

незначительна и не может быть определена. 

Что касается метода начисления амортизации, то организация должна выбрать 1 из 

представленных способов и указать его в своей учѐтной политике: линейный способ, способ 

уменьшаемого остатка, способ расчѐта пропорционально количеству продукции ил объѐму 

работ. Самым распространѐнным методом начисления амортизации является линейный. Его 

использует большинство всех предприятий, и данная закономерность объясняется довольно 

нетрудно- простота применения такого метода. 

Новый стандарт существенно расширил перечень информации, которую раскрывают в 

бухгалтерской отчѐтности с учѐтом еѐ способности влиять на экономические решения 
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разумного пользователя таких сведений. Необходимо отразить данные об инвестиционной 

недвижимости и других видах основных средств из групп балансовой стоимости, 

амортизацию и движения за отчѐтный период. Нужно привести информацию о переоценке и 

обесценивании основных средств и указать сведения о балансовой стоимости особых групп 

основных средств, а именно: объектах, которые пригодны для использования, но не 

используются, кроме случаев, обусловленных сезонностью или сдачей в аренду. Так же 

необходимо предоставить информацию об элементах амортизации основных средств и их 

корректировках, если такие наблюдались. 

Малые предприятия, которые ведут упрощѐнный бухгалтерский учѐт, имеют в этом 

плане преимущество. Они могут существенно сократить объѐм информации об основных 

средствах. Например, имеют возможность не раскрывать данные о переоценке, 

обесценивании и элементах амортизации. 

В завершение хочется отметить, что изменения, производимые в бухгалтерском учѐте, 

в экономике нашей страны и в целом в других сферах жизни не всегда находят отклик со 

стороны людей, косвенно не влияющих на происходящее. Обычно перемены требуют 

времени к адаптации, поэтому я уверена, что все действия со стороны государства в 

поддержку как юридическим, так и физическим лицам имеют благие намерения и принесут 

хорошие плоды в скором будущем. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ БУХГАЛТЕРИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Лебедева К.В., ГАПОУ «ККСАиГХ», г. Казань 

Научный руководитель – преподаватель специальных дисциплин, 

ГАПОУ «ККСАиГХ», г. Казань, 

Зайцева А.И. 

. Получение максимальных результатов деятельности любой организации возможно 

при рациональном использовании различных ее ресурсов, одним из которых является 

персонал организации. Персонал предприятия разнообразен по составу и структуре, так как 

организационная структура предприятия многогранна и содержит различные подразделения, 

выполняющие соответствующие функции управления 

Достижение высоких результатов деятельности организации имеет прямую 

зависимость от различных факторов: 

- от профессиональных качеств подчиненных; 

- от заинтересованности каждого сотрудника в решении поставленных задач; 
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- от стремления работников внести свой вклад в повышение эффективности 

деятельности организации.  

Высоких результатов можно достичь только, если все работники будут 

заинтересованы в окончательном результате, если будут добросовестно относиться к 

выполнению своих должностных обязанностей, то есть, когда будут иметь высокий уровень 

трудовой мотивации [3]. 

В современной организации неотъемлемой частью системы управления является 

бухгалтерская служба. А ее руководитель - главный бухгалтер решает множество 

разнообразных задач, начиная от организации ведения бухгалтерского учета до управления 

персоналом бухгалтерии. 

Процесс управления персоналом бухгалтерии многогранен и сложен. Он состоит из 

множества ежедневно решаемых задач. Особое внимание среди них уделяется управлению 

рабочим временем (тайм-менеджмент) и управлению непосредственно персоналом 

бухгалтерии.  

Управление рабочим временем во многом сводится к решению двух задач: 

планирование рабочего времени и распределение обязанностей между сотрудниками 

бухгалтерии.  

На современном этапе актуальным в вопросе управления персоналом бухгалтерии 

является управление рабочим временем или тайм-менеджмент. Время - уникальный ресурс, 

который помогает достижению целей и оптимизации деятельности организации в целом и 

бухгалтерии, как ее структурного подразделения. 

Тайм-менеджмент подразумевает жесткое планирование задач, которые стоят перед 

бухгалтерией и рациональное распределение обязанностей между сотрудниками 

бухгалтерии. 

Основа тайм-менеджмента – использование в деятельности бухгалтера полезных 

приемов и методов. Наиболее значимыми из них является планирование рабочего дня. На это 

необходимо ежедневно выделять до 10 мин. в начале рабочего дня, тогда появится 

возможность успеть сделать все за рабочий день. План рабочего дня в одном месте содержит 

все предстоящие дела, встречи и т.д. 

Далее главный бухгалтер в соответствии с поставленными в плане задачами 

распределяет обязанности между работниками бухгалтерии, что позволяет организовать 

слаженную работу всей бухгалтерии. При этом каждый сотрудник должен знать, что именно 

он должен выполнить и в какие сроки. Обязанности сотрудников должны соответствовать их 

квалификации и должны быть четко сформулированы и закреплены в должностных 
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инструкциях. Эта работа приобретает особое значение в период подготовки и сдачи 

отчетности. 

Сильная команда бухгалтерии позволяет добиваться высоких результатов. При этом 

производительность труда работников бухгалтерии зависит от их профессионализма, от 

личных качеств работников, от взаимоотношений внутри бухгалтерии. 

Несмотря на то, что управлением персоналом организации занимается отдел кадров, 

главному бухгалтеру также следует уделять внимание вопросам управления своими 

подчиненными и создания дружного коллектива бухгалтерии. 

Если внутри коллектива между сотрудниками устанавливаются доброжелательные 

отношения, то они с легкостью воспринимают новые идеи, доверяют и помогают друг другу. 

Если же какого-то коллегу выносят с трудом, то зачастую уходят на второй план его 

профессиональные знания и квалификация, и с таким коллегой никто не хочет работать [4]. 

В любом коллективе, и бухгалтерия не является исключением, имеются «сложные» 

сотрудники, которые негативно влияют на рабочую атмосферу в бухгалтерии. Поэтому 

главный бухгалтер должен стремиться сплотить коллектив. 

В команде разноплановых работников главный бухгалтер играет ведущую роль, и от 

него зависит моральный климат, взаимоотношения в коллективе и, в конечном счете, 

эффективность работы бухгалтерии. Уделять этому внимание следует постоянно, иначе 

объединить коллектив не удастся. В связи с этим главному бухгалтеру следует учитывать 

некоторые рекомендации, которые помогут сплотить коллектив бухгалтерии: 

- принимайте активное участие в жизни бухгалтерии; 

- общайтесь с каждым сотрудником бухгалтерии в отдельности о личном; 

- предлагайте подчиненным коллективные задания; 

- обсуждайте с коллективом совместно возникающие разногласия; 

- организовывайте совместные мероприятия с коллективом в свободное время; 

- формируйте у подчиненных привычки, направленные на максимально эффективный 

труд.  

Выполнение этих несложных рекомендаций позволит главному бухгалтеру сплотить 

вокруг себя коллектив профессионалов, единомышленников, нацеленных на плодотворное и 

творческое выполнение своих профессиональных обязанностей в дружелюбной атмосфере.   
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 

Мажуга Э.М., КГА ПОУ «ДВТК», г. Уссурийск 

Научный руководитель – преподаватель специальных дисциплин 

КГА ПОУ «ДВТК», г. Уссурийск, 

Кузнецова Н.А. 

На российском рынке существует услуга, которая позволяет объединить стандартное 

страхование жизни и инвестирование. Итоговый результат называется инвестиционным 

страхованием жизни (ИСЖ).  

Услуга инвестиционного страхования представляет собой смесь страхования и 

инвестиций. По ней гарантируются выплаты при наступлении страхового случая, а также 

тот, кто застраховался (страхователь), получает доход от инвестиций. 

Все мы примерно понимаем, как работает стандартное страхование. Человек 

оплачивает договор страхования и вносит средства, допустим, на год. В случае если с ним 

произойдет страховой случай, компания-страховщик выплатит деньги. Если же со 

страхователем ничего не произойдет, деньги останутся у компании. 

Договор инвестиционного страхования жизни работает иначе. Он заключается на 

более долгий срок, обычно от 3 лет. Нередко его подписывают сразу на 10-15 лет. 

Страхователь сразу вносит платеж. Полученные средства страховщик направляет на 

инвестиции в ценные бумаги, производные финансовые инструменты (фьючерсы и опционы) 

и т.п. По окончании срока действия договора страхователю возвращается взнос, а также 

инвестиционный доход. 

Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ)  это смешанный инвестиционно-

страховой продукт. Сочетает в себе страхование жизни клиента и вложения в финансовые 

активы (акции, облигации, драгоценные металлы и т. п.) Таким образом, ИСЖ позволяет не 

только застраховать себя от рисков и убытков, но и получить некоторый доход. 

ИСЖ появилось в США в 1970-х годах, затем этот вид страхования обрѐл 

популярность и в Европе. В России ИСЖ развивается с начала 1990-х годов. 

Согласно договору ИСЖ, основными страховыми рисками являются дожитие до 

окончания действия договора страхования и смерть по любой причине. Страховая сумма по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
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этим рискам составляет 100 % страхового взноса плюс инвестиционный доход. Договоры 

ИСЖ заключаются на срок от трѐх лет. Страховой взнос можно выплатить единовременно, а 

также выплачивать ежемесячно или ежегодно в течение всего срока страхования. В договор 

ИСЖ могут быть включены и иные страховые риски, такие как смерть в результате 

несчастного случая, смерть в результате ДТП и тому подобное. Страховые суммы по 

дополнительным страховым рискам устанавливаются отдельно и обычно превышают 

основную страховую сумму. 

Внесѐнный клиентом страховой взнос делится на две части: гарантированную и 

инвестиционную. Гарантированная часть вкладывается в финансовые инструменты с 

фиксированной доходностью, а инвестиционная — в высокодоходные финансовые 

инструменты с большим риском. Если рискованные инвестиции себя не оправдали, клиент 

по истечении срока получит только гарантированную сумму, которая, как правило, не 

превышает 100 % от внесѐнных страховых платежей. При реализации дополнительных 

страховых рисков можно получить дополнительную сумму, обычно также не превышающую 

100 % взноса. 

Минусы ИСЖ: 

1) Программа ИСЖ подразумевает единовременный взнос, но иногда взносы  

могут быть регулярными. Если взнос регулярный — его нельзя пропускать, иначе договор 

расторгается досрочно, а часть внесенных денег скорее всего будет утеряна, — все зависит 

от выкупных сумм. 

2) Так же как в НСЖ, досрочно расторгать договор или вносить в него  

изменения — невыгодно. Причина в выкупных суммах. Вы получите назад не все деньги, 

а только выкупную сумму, которая отличается в каждый год действия договора. 

3) Доход по ИСЖ непредсказуем и не гарантирован. 

Плюсы ИСЖ: 

1) Доход по полисам ИСЖ облагается НДФЛ, но его можно вернуть с помощью 

налогового вычета. 

2) Самый негативный сценарий — дохода не будет, но при этом вы получите назад 

100% вложенной суммы. В то время как вы могли бы потерять все деньги, если бы 

инвестировали самостоятельно. 

3) Если вы официально трудоустроены и платите НДФЛ, по программам ИСЖ сроком 

от 5 лет можно получить налоговый вычет от государства — 13% от уплаченного НДФЛ. 

Максимально можно получить до 15 600 рублей в год. 

4) Выгодоприобретателями можно указать кого угодно, не только близких 

родственников. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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5) У полиса ИСЖ особый статус. Пока действует договор, деньги не могут быть 

арестованы или заморожены в период действия договора, даже по решению суда. 

6) При разводе полис ИСЖ не является совместно нажитым имуществом.   

Супруги не могут претендовать на часть этих средств при разделе имущества. 

Инвестиционное страхование подойдет, если: 

 Вы хотите получить более высокий доход, но не готовы рисковать деньгами. 

 Если вы ищете альтернативы банковским вкладам и более высокий доход. 

 Если вы новичок в инвестициях, но вам интересен этот инструмент. 

Таким образом, инвестиционное страхование жизни является хорошим решением для 

вложения средств с гарантией возврата. Оно подойдет тем, у кого имеется свободная сумма 

денег, однако доходность банковского вклада их не устраивает, а самостоятельное 

инвестирование на фондовом рынке пока недоступно. При этом следует помнить, что даже 

банк не имеет возможности гарантировать дополнительный доход. 
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https://raexpert.ru/researches/insurance/life_insurance_2021/
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ЗНАЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ                                                       

                          Морозова К.М., ФГАОУ ВО КПФУ Набережночелнинский институт,  

                                                                 Инженерно-экономический колледж,  

                                     г. Набережные Челны 

Научный руководитель – преподаватель  

ФГАОУ ВО КПФУ Набережночелнинский институт,  

                                                                 Инженерно-экономический колледж,  

                                     г. Набережные Челны,  

                                                                       Насырова З.К.  

В настоящее время запущен процесс мировой трансформации: старый 

мирохозяйственный уклад прекращает свое существование. 

Возникают разные источники кризисных изменений, среди которых — это нехватка 

товаров и услуг в разных частях экономики. 

 Одним из важнейших вопросов, стоящих перед руководителями хозяйствующих 

субъектов, является задача выбора каналов поставки и распределения. Путем использования 

того или иного канала осуществляется доведение продукции до потребителя, который 

является завершающим этапом в деятельности хозяйствующего субъекта. 

Канал распределения – это путь, по которому должны пройти все товары и услуги, 

чтобы добраться до предполагаемого потребителя.  Выбор тех или иных каналов 

распределения подразумевает создание долгосрочных обязательств контрагентов. 

Товары и услуги поступают к потребителям по различным каналам – коротким, 

длинным, сочетанию коротких и длинных. Продажи предприятия увеличиваются за счет 

увеличения количества способов, которыми потребитель может найти товар. Но это также 

может создать сложную систему, которая иногда затрудняет управление распределением.  

 Закрывается импорт каких-то ключевых компонентов. Эти компоненты могут играть 

небольшую роль с точки зрения стоимости (от 5 до 10% стоимости товаров), но без них 

нельзя завершить процесс сборки готового продукта. Это значит, что нехватка этих 

компонентов может оказаться ключевой и некоторые товары просто пропадут. Такая  

нехватка может спровоцировать каскадный эффект  -  если в экономике пропадает один 

товар, то это часто приводит к проблемам с производством других товаров. Эмбарго на 

поставку комплектующих, микроэлектроники, чипов и прочих товаров — больше всего 

может отразиться на автомобилестроении, авиации, приборостроении. 

Не все каналы подходят для всех продуктов, поэтому компаниям важно 

проанализировать, а затем выбрать правильный. Канал должен соответствовать общей 

миссии и стратегическому видению фирмы, включая цели продаж. 
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Существует три основных типа каналов, каждый из которых включает сочетание 

производителя, оптового продавца, розничного продавца и конечного потребителя. 

Трехуровневый канал самый длинный, он включает четырех участников: 

производителя, оптовика, розничного продавца и потребителя. Он работает по системе, когда 

требуется, чтобы предприятие продавало свой продукт оптовику, который затем продает его 

розничному торговцу. Затем розничный торговец продает продукт конечному потребителю. 

Второй канал исключает оптового торговца. Производитель продает продукт 

напрямую розничному торговцу, который продает его конечному потребителю. Это 

означает, что канал содержит только одного посредника.  

Третий канал - модель «напрямую к потребителю», где производитель продает свой 

продукт напрямую конечному потребителю без посредников. Это самый короткий из 

возможных каналов, он исключает как оптовиков, так и розничных торговцев. 

При использовании нескольких посредников эффективно выполняются 

специализированные функции, снижаются затраты на реализацию, сводится к минимуму 

необходимость исследования и прогнозирования рынка и решения вопросов логистики. 

Недостатком многоуровневых каналов является большая отдаленность потребителя от 

производителя, что приводит к недостаточному количеству информации между 

контрагентами. Возникает необходимость установления более тесных связей с 

посредниками. 

Как отмечалось выше, запущен процесс мировой трансформации. Время не стоит на 

месте. Все вокруг стремительно развивается, меняется, и в таких условиях возникает 

необходимость отслеживать все происходящие события и явления. Если применение тех или 

иных распределительных каналов начинает терять свою актуальность, нужно их 

корректировать, изменять.  Подтверждением этого является документ о разрешении 

параллельного импорта в стране по отдельным видам продукции. Цель механизма - 

удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности, 

повысить устойчивость российской экономики в условиях санкций. Необходимо постоянно 

быть в курсе тенденций, происходящих в стране и в мире, чтобы не ошибиться при выборе 

того или иного канала распределения. 

Список использованных источников 

1. Азимов Т.А., Безнощук Л.Ю. Каналы распределения, их уровни и тенденции развития // 

Экономики и бизнес: теория и практика. 2018. №4. С.10-13. 

2. Кузнецова Е. Правительство России частично разрешило "серый" импорт // 

Комсомольская правда. 2022. 30 марта. 

3. https://www.kp.ru/online/news/4686532/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://www.kp.ru/online/news/4686532/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


613 

ПОЧЕМУ В РОССИИ НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ СИСТЕМУ ВЫДАЧИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ЧЕКОВ 

Негода А.А., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны 

Научный руководитель – преподаватель специальных дисциплин 

ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны, 

Фидюкович И.В. 

В России при осуществлении расчетов с покупателями контролер кассир обязан 

выдать кассовый чек на бумажном носителе, а также по просьбе покупателя обязан 

направить кассовый чек в электронной форме на указанный адрес электронной почты. 

Заметим, что последняя процедура в России на сегодняшний день еще не развита и 

используется не везде.  В связи с несовершенной системой в предприятиях розничной 

торговли, корзины  прикассовых зон продолжают пополняться бумажными чеками, 

которые не используются покупателями и попадают на свалки или в печи 

мусоросжигательных заводов. 

В России ежегодно используют около 10 тысяч тонн термобумаги, из которой  

делают чеки. В термобумаге содержится опасное вещество Бисфенол А, вызывающее 

головокружение, заболевания эндокринной системы. В небольших концентрациях 

бисфенол безвреден. Однако при определенных условиях химическое вещество может 

выделяться из термобумаги и проникать в организм человека через кожу.  Доза 

увеличится десятикратно, если руки будут влажные или намокнет сама бумага.   

Именно из-за Бисфенола А кассовые чеки не принимают на переработку: помимо 

того, что в термобумаге мало целлюлозы и выход вторичного сырья из нее очень 

низкий, она может загрязнить остальную макулатуру токсинами. Поэтому сдавать чеки 

в макулатуру не только бесполезно, но и вредно. 

Тревоги ученых привели к результату – с января 2020 года на территории 

Евросоюза вступило в силу ограничение, не разрешающее использование для печати 

кассовых чеков термобумаги, содержащей более 0,02% бисфенола А.   

Таким образом, в  супермаркетах Германии, а также в небольших магазинах, в 

2021 году появились голубые чеки, не содержащие бисфенол.  Голубые чеки являются 

экологичными, так как имеют сертификацию FSC (Лесного попечительского совета), не 

содержат фенола и химических красителей и, следовательно, пригодны для 

переработки. Такие чеки легко разлагаются, тем самым не наносят вред окружающей 

среде.  
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Во Франкфурте-на-Майне сеть супермаркетов Lidl не только использует 

экологичную бумагу,  но также  уменьшила размер чеков, отказавшись от рекламы на 

них (таблица 1). 

Таблица 1 – Образцы чеков супермаркета «Lidl», Германия 

Электронный чек, Германия, (Франкфурт-на-
Майне), супермаркет «Lidl» 

Голубой кассовый чек Германия, (Франкфурт-
на-Майне), супермаркет «Lidl» 

  

 

Хотелось бы отметить, что электронные чеки получили достаточно широкое 

распространение в Германии. Покупателю рекомендуется скачать на телефон 

специальное приложение (WЕB) любого торгового предприятия и после расчетов, 

система отправляет электронный чек автоматически.   

Развитие электронных чеков позволяет сберечь ценные ресурсы, которые 

затрачиваются на производство чеков – древесина, вода и электроэнергия. А самое 

главное, распространение электронных чеков позволяет уменьшить образование 

токсичных отходов.  

В России уже несколько сетей в 2021году ввели электронные чеки, первыми среди 

ритейлеров оказались -  «Азбука вкуса», «ВкусВилл» и сеть Х5 Retail Group. Отсутствие 

печатного кассового чека не противоречит действующему законодательству (ФЗ N 54 -

ФЗ).   

Чтобы уменьшить контакт с термобумагой, которая используется во всех 

торговых предприятиях России, необходимо соблюдать  простые меры 

предосторожности: не хранить чеки с продуктами питания и не хранить их в 

сумке;  следует отказаться от чеков там, где это возможно, например, используя 

банкоматы, можно отказаться от печати чека при запросах баланса.  
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КТО ИДЕТ В БУХГАЛТЕРЫ? 

Рамазанова А.Р., ГАПОУ «Камский государственный  

автомеханический техникум им. Л. Б. Васильева» 

г. Набережные Челны 
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Большинство бухгалтеров пришли в профессию случайно. Ко Дню бухгалтера, 

который отмечается в России 21 ноября, HeadHunter пристально исследовал эту профессию и 

выяснил, почему бухгалтеры выбрали свою профессию, насколько они довольны работой, 

растет ли востребованность бухгалтеров и какую зарплату они получают в разных городах. 

Оказалось, что большинство бухгалтеров пришли в профессию по стечению обстоятельств: 

только 5% из них мечтали о работе с цифрами с детства.  

Несмотря на это, в целом, бухгалтеры довольны своей работой, причем женщины 

довольны больше мужчин (51% против 41%). В то же время не менее 40% сменили бы эту 

профессию на другую, если появилась бы возможность. 

Отметим, что зарплата простого бухгалтера в среднем по России за последние два 

года выросла на 4 000 рублей — с 26 000 до 30 000 рублей.  Самая высокая зарплата у 

простого бухгалтера в Москве — 39 000 рублей. В Санкт-Петербурге — 30 000 рублей, в 

Екатеринбурге — 23 500 рублей, в Новосибирске — 21 000 рублей. Большинство 

бухгалтеров-женщин довольны своей профессией (51%), тогда как мужчины-бухгалтеры 

хоть и довольны в целом, но сменили бы эту профессию на другую, если такая возможность 

представится. 

В соседних государствах зарплата бухгалтера еще меньше: в Астане он может 

рассчитывать только на 18 500 рублей, в Киеве —18 000 рублей, а самая скромная зарплата у 

бухгалтера в Минске — 13 000 рублей. Исследование проведено Службой исследований 

https://recyclemag.ru/article/germaniya-pereshla-bezopasnie?
https://recyclemag.ru/article/germaniya-pereshla-bezopasnie?
https://recyclemag.ru/article/germaniya-pereshla-bezopasnie?
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компании HeadHunter 16-19 ноября 2021 г. на основе опроса 560 работающих бухгалтеров и 

анализа 266 990 вакансий для бухгалтеров и 434 225 резюме бухгалтеров, размещенных на 

сайте hh.ru. 

Опрос можно увидеть ниже. 
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Если посмотреть на типичного современного представителя профессии бухгалтера, 

перед нами возникает образ опрятного, хорошо одетого и умного человека. Привыкнув быть 

всегда энергичным и собранным на работе, бухгалтер остается таковым и после рабочего 

дня. В его жизни порядок, при этом, ему совсем не скучно, ведь труд квалифицированного 

бухгалтера оплачивается достойно, он может позволить себе путешествовать, развлекаться, 

интеллектуально развиваться. 

 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Рудая А.А., КГА ПОУ «ДВТК», г. Уссурийск 

Научный руководитель – преподаватель специальных дисциплин 

КГА ПОУ «ДВТК», г. Уссурийск,  

Кузнецова Н.А. 

Способность принимать грамотные решения, а также совершать эффективные 

действия в сферах, имеющих отношение к управлению финансами, для реализации 

жизненных целей и планов в текущий момент и будущие периоды характеризует человека 

как финансово грамотного.  

Финансовая грамотность — это багаж знаний и осмысление финансовых ситуаций и 

рисков, а также навыки, мотивация и твердость в принятии результативных решений для 

совершенствования финансового благосостояния человека и общества и для обеспечения 

участия в экономической жизни.  

Благополучие любой экономической системы зависит от вкладов, которое делает в 

них общество, образуют сложную сеть взаимосвязанных и взаимозависимых отношений. Не 

секрет, что в России очень низкий уровень информированности населения о  правах 

потребителя  финансовых услуг и их защиты в случае нарушений. Поэтому заниматься 

повышением финансовой грамотностью населения необходимо на государственном 

уровне.   Человек, убежденный в своем будущем, чувствует себя гораздо увереннее. И 

поэтому наша молодежь достойна того, чтобы быть в курсе, как правильно пользоваться 

деньгами, заработанными во взрослой самостоятельной жизни! Тут важную роль играет 

поведение родителей, так как нередко именно пример родителей становится главным. Для 

своей молодежи мы хотим самого лучшего, но при этом нам нужно помнить, выполняя 

любое желание, любой полученный по щелчку ценный подарок, не даст нашей молодежи 

правильного понимания, как относиться к деньгам, и как с ними обращаться. Общество 

должно воспитывать молодежь, что для того, чтобы приобрести что-то, нужно потрудиться и 

заработать на это деньги. 
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Молодежь должна знать обо всех банковских продуктах, которые появляются на 

рынке. Кредитные карты сейчас очень распространенное явление. Наша молодежь видят, как 

легко, достав пластиковую карту можно совершать покупки. Как правило, они не в курсе, к 

каким тяжким последствиям может привести бесконтрольное пользование кредитными 

картами. Необходимо молодежи   дать понять, что долг остается долгом.   Молодежь должна 

знать, что жить надо по средствам и тратить надо меньше, чем зарабатывать. Это простая 

математика, которая, к сожалению не всем доступна. Молодежи следует  помогать  в выборе 

будущей профессии, которая будет удовлетворять его потребности, и потребности его 

будущей семьи. Разумеется, счастье за деньги не купишь, но молодежь должна  знать, что 

достаточное количество  денежных ресурсов открывают перед ними большие возможности, 

способные дарить радость. 

В мире не существует единого взгляда на стандарты обучения финансовой 

грамотности. Во многих странах мира для образования молодежи предпринимаются попытки 

введения этого предмета в качестве самостоятельного предмета или в рамках существующих 

предметов, изучаемых в школах. Однако пока нельзя говорить о его массовом внедрении в 

школьное образование. Большинство считает, что обучение финансовой грамотности 

целесообразно начинать в раннем возрасте на начальных ступенях образовательной системы.  

Финансовая грамотность воспитывается в течение долгого периода времени на основе 

принципа «от простого к сложному», в процессе многократного повторения и закрепления, 

направленного на практическое применение знаний и навыков. Формирование полезных 

привычек, в сфере финансов начиная с раннего возраста, поможет избежать многих ошибок 

по мере взросления и приобретения финансовой самостоятельности, а также заложит основу 

финансовой безопасности и благополучия на протяжении жизни.   

Грамотность учащейся молодежи в финансовой сфере – важное средство 

долгосрочного оздоровления мировой финансовой системы, эффективная мера обеспечения 

повышения стандартов качества жизни и экономической безопасности населения и будущих 

поколений граждан. Современная молодежь является активным потребителем розничных 

торговых сетей, производителей рекламы и банковских услуг. В данной ситуации недостаток  

знаний и практических навыков в сфере потребления, сбережения, планирования и 

кредитования может привести к необдуманным  решениям и опрометчивым поступкам, за 

которые придется расплачиваться в течение многих лет на протяжении жизни. 

Рассказывая молодежи  о существовании денег, как и куда правильно вкладывать 

денежные средства, это поможет молодежи в формировании финансовой грамотности, 

которая устанавливает прямую связь между получаемыми знаниями и их практическим 

применением, оказывает помощь в понимании и использовании финансовой информации в 
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текущий момент и долгосрочном будущем, ориентирует  на жизненный цикл и жизненные 

стратегии участников, воспитывает ответственность за финансовые решения с учетом 

личной безопасности и благополучия. Чтобы оказывать положительное и долговременное 

воздействие на участников, финансовая грамотность для  молодежи должна быть основана 

на современных и понятных примерах из реальной практики, подготовлена и представлена 

обучающимся с участием  представителей образования и профессионального сообщества.  

Молодежи нужно прививать чувство ответственности и долга во всех сферах жизни, в 

том числе и финансовой, это поможет им в будущем никогда не влезать в долги, держать 

себя в рамках и аккуратно вести свой бюджет. В ситуации экономической неопределенности 

важно помочь молодежи овладеть навыками финансовой грамотности, чтобы они могли 

принимать мудрые решения, распоряжаясь деньгами. 
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 НАВЫКИ БУХГАЛТЕРА БУДУЩЕГО 

Севостьянова П.А., КГА ПОУ «ДВТК»,  

г. Уссурийск 

Научный руководитель – преподаватель специальных дисциплин 

КГА ПОУ «ДВТК», г. Уссурийск,  

Черных Л.А. 

Бухгалтер – это специалист, фиксирующий финансовую деятельность организации в 

учетных документах, составляющий отчетность. Министерство финансов активно реализует 

программу по развитию бухгалтерского учета и отчетности в России на основе МСФО, в том 

числе, через внедрение положений МСФО в федеральные стандарты бухгалтерского учета 

(ФСБУ). С 2022 года четыре новых Федеральных стандарта бухгалтерского учета стали 

обязательными для всех организаций: ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»; ФСБУ 

6/2020 «Основные средства»; ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»; ФСБУ 27/2021 

«Документы и документооборот». Ввод новых стандартов потребовал изменений в Учетной 

политике организации. 

Получив документ об образовании по квалификации, бухгалтер, нельзя на этом 

ставить точку и считать себя квалифицированным специалистом, так как грамотный 

бухгалтер следит за изменениями законодательства, знает последние изменения 
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Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы.  

Профессия бухгалтера в текущем виде не будет востребована в будущем. Меняются 

функции бухгалтера и расширяется спектр задач, которые он должен выполнять. Из 

счѐтного, технического работника, занимающегося регистрацией фактов хозяйственной 

деятельности на счета бухгалтерского учета, бухгалтер превращается в творческую 

личность. 

Компьютер не может заменить опытного и грамотного бухгалтера, но позволяет 

упорядочить бухгалтерский учет, увеличить количество получаемой информации, повысить 

оперативность бухгалтерского учета, уменьшить число арифметических ошибок. 

Обязательным требованием для бухгалтеров при трудоустройстве на работу стало знание 1С. 

В программном обеспечении «1С: Бухгалтерия» реализован ряд решений для: учета всех 

операций в бухгалтерском учете; налогообложения; кадрового учета; ведения 

документооборота; подготовки и сдачи отчетности в налоговые органы и внебюджетные 

фонды. Цифровая компетентность – это умение понимать и использовать информацию, 

предоставленную во множестве разнообразных форматов и широкого круга источников с 

помощью компьютера.  

Бухгалтер-аналитик должен не только составлять отчеты и отчетность, но и 

непосредственно работает с ней, то есть анализировать показатели, выявлять отклонения по 

ним, выяснять причины этих отклонений, составлять бюджеты на следующие периоды. 

Организация аналитической работы на предприятии должна способствовать своевременному 

выявлению имеющихся на предприятии и в его подразделениях резервов и нахождению 

путей их реализации. Все это требует систематического проведения анализа в определенной 

последовательности и повышения его оперативности. Успешное выполнение аналитической 

работы зависит от тщательно продуманной ее организации, т.е. планирования и соблюдения 

правильной последовательности проведения этой работы.  

Налоговое планирование — это активные и целенаправленные законные действия 

организации с целью уменьшения налоговых платежей (налогов, сборов, пошлин и других 

обязательных платежей). Основные цели налогового планирования заключаются в 

следующем: оптимизация налоговых платежей; сокращение налоговых потерь по 

конкретному налогу или по группе налогов. При минимизации налогов налогоплательщик 

использует все достоинства и недостатки существующего законодательства, в том числе его 

несовершенство, сложность и противоречивость. При этом он реализует налоговые схемы, 

позволяющие применять такие формы экономических действий, налогообложение которых 

минимально. Совместно с финансово-экономической и юридической службами бухгалтер 

обязан участвовать в налоговом планировании, так как наиболее эффективный способ 
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увеличения прибыли – не механическое сокращение налогов, а построение такой системы 

управления и принятия решений, чтобы оптимальной (в том числе по налогам) оказалась вся 

система бизнеса. 

Ценообразование играет очень важную роль как основной двигатель торговли. 

Ценообразование можно использовать для предотвращения ненужного давления на 

некоторые товары.  

Стратегия ценообразования - это набор правил и практических методов, которых 

целесообразно придерживаться при установлении рыночных цен на конкретные виды 

продукции, выпускаемые предприятием. 

Разработка ценовой политики и стратегии предприятия предусматривает проведение 

ряда работ и расчетов: 

- во-первых, определяется оптимальная величина затрат на производство и сбыт 

продукции предприятия, чтобы получить прибыль при том уровне цен на рынке, которого 

предприятие может достичь для своей продукции; 

- во-вторых, устанавливается полезность продукции предприятия для потенциальных 

покупателей (определяются потребительские свойства) и меры по обоснованию соответствия 

уровня запрашиваемых цен ее потребительским свойствам; 

- в-третьих, находится величина объема продаж продукции или доля рынка для 

предприятия, при котором производство будет наиболее прибыльным. 

Решения по ценам принимаются в тесной увязке с решениями, но объемам 

производства, управлению затратами, дизайну и конструированию продукции, ее рекламе и 

методам сбыта.  

Бухгалтер должен активно участвовать в формировании стратегического 

ценообразования, так как несет ответственность за расчет стоимости продукции 

организации, а также за рассмотрение стоимости капитала и прибыли собственников. 

Несмотря на то что учетный процесс ведется работниками бухгалтерии, в него тем 

или иным способом вовлечены руководители различных уровней, сотрудники других 

подразделений. Средства и способы обеспечения связи между участниками в данном случае 

следует рассматривать в качестве составных элементов системного подхода к организации 

учетного процесса. Выбранные формы информации и технические средства ее передачи 

оказывают существенное влияние на успешное распространение информации и обеспечение 

связи.  

Взаимодействие с бухгалтера с контрагентами играет немаловажную роль в 

обеспечении положительного финансового результата так как четкие и отлаженные 

договорные отношения организации с дебиторами (покупателями), кредиторами 



623 

(поставщиками) и финансовыми институтами (бюджетом и внебюджетными фондами), 

деловые, партнерские и согласованные взаимодействия организации с налоговыми органами 

и другими контролирующими государственными органами, дадут положительный результат. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что 

востребованными становятся бухгалтеры «три в одном»: финансовый директор, главный 

бухгалтер, юрист.  
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  Марданова М.В. 

Актуальность исследования. В настоящее время большой интерес для нашей страны 

представляет ипотечное кредитование, глaвная цель которого - формирование эффективно 

работающей системы обеспечения доступным жильем российских граждан со средними 

доходами, основанной на рыночных принципах приобретения жилья за счет собственных 

средств граждан и долгосрочных ипотечных кредитов. 

В основе кредитных отношений лежит возвратность кредита. В кредитной сделке 

участвуют два субъекта – кредитор и заемщик. Механизм организации возврата 

кредита  yчитывает роль каждого их них в осуществлении этого процесса. Организатором 

кредитного процесса является кредитор. Чтобы защитить свои интересы, он выбирает такую 

сферy вложения средств и такие размеры ссуды, которые создали бы предпосылки для ее 

своевременного и полного возврата. 

Для того чтобы ипотека могла осуществляться, необходимо соблюдение как минимум 

трех условий. Должны иметься, во-первых, долгосрочные финансовые ресурсы, которые 
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можно предоставлять клиентам в виде кредитов; во-вторых, потенциальные клиенты, 

способные подтвердить, что их доходы достаточны для погашения кредита; и наконец, 

юридическая возможность использования жилья в качестве залога. В настоящее время в 

Российской Федерации существует пять основных проблем, сдерживающих развитие 

ипотеки: собственная недвижимость граждан и субсидии, инфляция, общеэкономическая 

ситуация, низкая платежеспособность граждан и монополизация рынка. 

Цель исследования: изучить методы комплексного исследования состояния 

ипотечного кредитования, проблемы и перспективы его развития. 

Задачи исследования:  

- изучить сущность и общую структуру ипотечного рынка 

- рассмотреть мифы ипотечного кредитования. 

Объект исследования: является система ипотечного жилищного кредитования, 

способствующая решению социальных задач по обеспечению жильем населения. 

Система ипотеки подразумевает экономическую и юридическую подсистемы 

(составляющие). Несмотря на ее интернациональный характер, ипотека в разных странах 

имеет свое место и смысл. Поэтому в каждой стране действует свое специфическое 

законодательство по регулированию отношений в данной сфере. Различия во многом зависят 

от состояния, развитости и особенностей законодательства. С принятием Закона «Об 

ипотеке» создались стимулирующие законодательные предпосылки по началу формирования 

отечественного ипотечного рынка, а также по переводу проводимых на нем операций в 

практическую плоскость, и при этом в таких масштабах, как того позволяет огромный 

потенциал, заложенный, прежде всего, в ипотечном жилищном кредитовании. Рассматривая 

общую структуру ипотечного рынка в России необходимо принимать во внимание, что 

инфраструктура, которая должна его обслуживать, находится еще в более худшем состоянии, 

чем само ипотечное дело. Ипотечный рынок имеет двухуровневый характер, поскольку на 

каждом из них, благодаря специфике ипотечного жилищного кредитования, происходят 

своеобразные процессы. Поэтому в соответствии с ними ипотечный рынок принято делить 

на первичный и вторичный.  

Первичный рынок ипотечных кредитов. Реализация экономических отношений 

участников ипотечных отношений, по существу происходит на первичном ипотечном рынке. 

Должники в качестве исполнения обеспечения разного рода обязательств предоставляют 

кредиторам в залог недвижимое имущество.  

В сущности, первичный рынок ипотечных кредитов – сегмент ипотечного рынка, 

непосредственно охватывающий всю совокупность деятельности кредиторов и должников, 

вступающих между собой в соответствующие обязательственные отношения, при которых 
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должник (залогодатель) в качестве способа обеспечения обязательства предоставляет, а 

кредитор (залогодержатель) принимает в залог недвижимое имущество. Этим в большинстве 

случаев исчерпываются потребности должника в его взаимоотношениях с ипотечной 

системой. В равной степени это относится и к кредиторам, если они при этом не участвуют в 

отношениях, прежде всего, по ипотечному жилищному кредитованию заемщиков.  

В последнем случае для банка (кредитной организации) реализуется в единичном или 

значительном числе двусторонних отношений  заемщиками и соответствующее наполнение 

кредитного портфеля является одной из сторон обеспечения успешной деятельности на 

ипотечном рынке. Другой, не менее важной, стороной деятельности банка является 

возобновление кредитных ресурсов, которые он был бы готов выдавать в виде новых 

долгосрочных ипотечных кредитов очередным заемщикам. Для решения этой чрезвычайно 

актуальной задачи организуется деятельность вторичного рынка ипотечных кредитов.  

Вторичный рынок ипотечных кредитов. Вторичный рынок ипотечных кредитов – 

сегмент ипотечного рынка, в котором происходит формирование совокупного кредитного 

портфеля ипотечной системы за счет  трансформации персонифицированных прав по 

кредитным обязательствам и договорам об ипотеке (закладных) в обезличенные доходные 

бумаги (облигации) и размещение их среди долгосрочных инвесторов. Таким образом, 

вторичный рынок является связующим звеном между инвесторами и кредиторами на 

первичном ипотечном рынке, обеспечивая аккумуляцию денежных средств инвесторов и 

направляя финансовые потоки (через выпуск облигаций и их размещение на фондовом 

рынке) в ипотечные кредиты. При этом важной задачей вторичного рынка является 

предоставление инвестору дополнительных гарантий в отношении вложенных им средств. 

Рассмотрим несколько мифов ипотечного кредитования: 

Миф 1. Процентная ставка снижается, поэтому можно подождать минимальных 

показателей. 

Действительно, за последние годы размер процентных ставок по ипотечным кредитам 

активно варьируется, сохраняя тенденцию к понижению. Но нельзя не заметить, что и цены 

на квартиры при этом также нестабильны. Опираясь на возможность сэкономить и выжидая 

подходящую ставку, в результате потенциальный заемщик может только потерять время и 

деньги, поскольку стоимость квартиры за время ожидания вырастет.  

Миф 2. Достаточно просто выбрать программу и получить кредит самостоятельно. 

Процедура оформления ипотечного кредита  — дело весьма трудоемкое. Для 

новоявленного заемщика сбор необходимых документов займет немало времени, а изучение 

множества программ и условий по кредиту может оказаться весьма утомительным занятием.  

Миф 3. Ипотека — это для богатых. 
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Многих потенциальных заемщиков пугает выплата ежемесячных платежей. Однако 

при детальном рассмотрении вопроса оказывается, что сумма выплат по ипотеке 

сопоставима со стоимостью арендной платы. Приведем наглядный пример: при получении 

ипотечного кредита (банк Ак-Барс) в размере 1200 тыс. рублей на покупку однокомнатной 

квартиры (г. Лениногорск, Республика Татарстан) с первоначальным взносом 350 тыс. 

рублей, при ставке 29,17% на срок 10 лет, сумма ежемесячных платеже составит менее 10000 

рублей (9178 руб.).  Такая сумма практически идентична стоимости съемной квартиры. 

Однако здесь налицо существенное преимущество в пользу ипотеки — оплачивая кредит, вы 

инвестируете в свое собственное жилье, а арендуя, лишь направляете перечисления другому 

собственнику. Более того, Ваша квартира — это актив, который с учетом ежегодной 

инфляции только прибавляет в цене. Возможно, даже на момент выплаты процентов по 

кредиту, квартира будет стоить значительно дороже и с лихвой себя окупит. Не стоит 

забывать и о налоговом вычете по подоходному налогу. Налоговое освобождение состоит из 

двух частей: одна постоянная, которая зависит только от цены покупаемой квартиры, другая 

— переменная, которая «привязана» к проценту по кредиту. Налоговый вычет позволит 

вернуть существенную часть средств, выплаченных за приобретенную недвижимость. 

Миф 4. Без риэлтора вы в этом не разберетесь. 

Начнем с того, что существуют агентства, являющиеся одновременно и риэлторами и 

ипотечными брокерами, то есть, если  есть деньги, то можно избавить себя практически от 

всех хлопот, даже от выбора банка. Можно зайти в любое агентство и они вам подберут за 

«N» сумму денег «оптимальную программу кредитования», заполнят все документы для 

банка, договорятся о назначении кредитного комитета и т. п., но в банке все равно на вас 

захотят посмотреть. Поэтому туда вам все равно идти. Ваши личные документы за вас тоже 

никто не соберет. Фактически, деньги вы платите брокеру за ксерокопирование ваших 

документов и за то, что банк выберут без вашего участия. 

Слова «оптимальная программа кредитования» можно воспринимать с легкой 

иронией, хотя бы потому, что выбирать будут не из всего списка банков, а только из так 

называемых банков-партнеров. Есть достаточные основания предполагать, что все остальные 

брокеры работают примерно по такой же схеме. Хотя сами банки довольно охотно общаются 

с клиентами, дают консультации, присылают списки необходимых документов по 

электронной почте. Короче говоря, лучше выбрать банк, не выходя из офиса, то есть в итоге 

сэкономил как минимум один день (который бы потратил на встречу с брокером) и «N» 

сумму денег. 

Ипотечное кредитование, как в прочем и другие формы залога, является 

неотъемлемой частью рыночной экономики любой страны. С помощью залога общество 
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получает лучшее, современнейшее орудие кредита, поэтому в обращении с этим оружием 

требуется более искусство, осторожность, разборчивость, техническая ловкость приемов. 

В России, несмотря на усилия, предпринимаемые государством, цель государственной 

жилищной политики - обеспечение доступности жилья до настоящего времени не 

достигнута. 

На сегодняшний день рынок жилищного кредитования все еще незначителен по своим 

масштабам, особенно с учетом потребностей в его развитии. Тем не менее, в результате 

достигнутой экономической стабилизации и создания основных правовых и 

институциональных основ он готов войти в новую фазу - фазу интенсивного развития. 

Основная задача государства - максимально способствовать этому процессу. 

Список использованных источников 

1. Астапов К.Л. Ипотечное кредитование в России и за рубежом (законодательство и 

практика) /К.Л. Астапов //Деньги и кредит. - №4. - 2019, с. 42-48. 

2.Гражданский кодекс РФ. Часть первая. // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 

3301; Гражданский кодекс РФ. Часть вторая. // Собрание законодательства РФ. 1996. №5. 

Ст.410. 

3. Казаков А. Проблемы развития системы ипотечного кредитования на современном этапе/ 

А. Казаков //РЦБ.-2020.-№10.С.53-56 

4. Официальный сайт аналитического центра по ипотечному кредитованию 

http://www.credit.ru. 
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Актуальность. Профессия бухгалтера с каждым днем становится все более 

актуальной. В понимании многих она связана лишь с цифрами и отчетами, но для любого 

бизнеса квалификация бухгалтера имеет огромное значение. 

http://www.credit.ru/
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Бухгалтер-кто это? Бухгалтер – это специалист, который ведет бухгалтерский учѐт в 

компании, занимается документооборотом, подготовкой и отправкой бухгалтерской и 

налоговой отчетности в контролирующие органы. 

Теории появления представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 -Теории появления 

Первый бухгалтер. Как известно, именно Христофор Штехер был первым в истории 

назначен бухгалтером. Произошло это в 1498 г. по приказу императора Священной Римской 

империи МаксимиллианаI. 

О нѐм не известно практически ничего, помимо того, что он являлся 

делопроизводителем Инсбрукской счѐтной палаты. 

Первым бухгалтером был Христофор Штехер, поскольку именно к нему впервые был 

применѐн данный термин, поэтому у него есть неоспоримое преимущество в виде приказа 

самого императора. 

Но если руководствоваться одним из основополагающих принципов бухгалтерии – 

приоритета содержания над формой, – первые бухгалтеры появились задолго до него. 

Что должен знать начинающий бухгалтер можно увидеть на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 - Что должен знать начинающий бухгалтер 
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Сколько бухгалтеров в РФ? Официально трудоустроенных бухгалтеров 2884чел. 

Неформальный сектор Росстат оценивает в 18,8% от формального - добавляем еще 

543 тысячи теневых бухгалтеров. Итого в России 3428 тыс. бухгалтеров. 

Программы для бухгалтеров. Программа Инфо-Бухгалтер позволяет автоматически 

формировать все расчѐты, сведения, отчѐты и справки для представления в ФНС России, все 

отчѐты по страховым взносам в ФСС, отчеты в пенсионный фонд ПФ РФ администрируемые 

ФНС России по правилам 2022 года. Программный продукт «Парус» используется в 

федеральных и региональных органах власти, органах местного самоуправления, 

государственных бюджетных учреждениях, включая централизованные бухгалтерии, а также 

в коммерческих организациях. Система программ «1С:Предприятие» предназначена для 

автоматизации учета и управления на предприятиях различных видов деятельности, типов 

финансирования и отраслей. 

Значение бухгалтера. 

Создание финансовой отчетности. Благодаря которой он может сделать анализ и 

оценить состояние организации. 

Делает выводы. Глядя на транзакции, может сделает выводы о том, каким образом 

управляется компания и насколько рискованны и обдуманны действия управляющих. 

Ответственность. Он несет ответственность за финансовое здоровье организации, а 

также задает правильный вектор движения. 

Таким образом, за каждым успешным бизнесом стоит не только менеджмент, но и 

профессиональный бухгалтер. Бизнес не может существовать без правильно организованного 

бухгалтерского учета. 
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Любая организация в процессе функционирования потребляет ресурсы – 

материальные, трудовые, финансовые. Потребленные ресурсы формируют расходы 

https://www.ib.ru/wiki/10591
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предприятия – важнейший экономический показатель еѐ деятельности. Формирование 

расходов производства на предприятии является ключевым и одновременно наиболее 

сложным элементом формирования и развития производственного и хозяйственного 

механизма предприятия. 

Предприятие в процессе своей деятельности несет различные по экономическому 

содержанию и целевому назначению расходы: на производство и реализацию продукции, 

расширение и совершенствование производства; удовлетворение разнообразных социально-

культурных потребностей членов трудового коллектива. Превышение расходов над 

доходами, очевидно, негативно сказывается на производительности предприятия. Исходя из 

этого, анализ и оценка расходов, учитываемых при формировании налоговой базы по налогу 

на прибыль, имеют важное значение при формировании финансового результата 

организации. Ключевая цель анализа и оценки расходов – это разработка комплекса мер, 

направленных на увеличение доходов и снижение расходов, а главная задача – поиск и 

расчет резервов для роста получаемой прибыли. 

Цель исследования является - анализ и оценка расходов, учитываемых при 

формировании налоговой базы по налогу на прибыль в ООО «Нурлес». 

Общество с ограниченной ответственностью «Нурлес» было зарегистрировано 21 

сентября 2020 года в соответствии с ГК РФ. Сокращенное наименование: ООО «Нурлес». 

Организации присвоены ИНН 1650394890, КПП 165001001, ОГРН 1201600066128, ОКПО 

45655276. Главный офис ООО «Нурлес» находится по адресу Республика Татарстан, г. 

Набережные Челны, улица Нур Баян, дом 11, офис 148. Общество является юридическим 

лицом и строит свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства 

РФ. ООО «Нурлес» является коммерческой организацией. 

Рассмотрим практику учета расходов, учитываемых при формировании налоговой 

базы по налогу на прибыль, в ООО «Нурлес». Согласно пункту 3.2 учетной политики ООО 

«Нурлес» для целей налогообложения организация определяет доходы и расходы для целей 

налогообложения методом начисления. Таким образом, доходы и расходы признаются 

таковыми в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического 

поступления (выплаты) денежных средств. Налоговой базой для целей налогообложения 

прибыли признается денежное выражение прибыли, которая складывается путем сложения 

реализационных и внереализационных доходов и вычитания из этой суммы реализационных 

и внереализационных расходов. 

К реализационным доходам в ООО «Нурлес» относится выручка от реализации ранее 

приобретенных товаров (работ, услуг). Внереализационных доходов организация не имеет.  
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К реализационным расходам относятся материальные расходы и расходы на оплату 

труда, а к внереализационным – расходы за обслуживание банковского счета. Все расходы 

организации ООО «Нурлес» относятся к ненормируемым и включаются в расчет налоговой 

базы в полном объеме. 

В таблице 1 представлены показатели доходов и расходов ООО «Нурлес», которые 

учитывались при формировании налоговой базы в 2021 году, в соответствии с данными 

листа 02 налоговой декларации по налогу на прибыль. 

 

Таблица 1 – Доходы и расходы ООО «Нурлес», учитываемые при формировании 

налоговой базы по налогу на прибыль, в 2021 г. 

Наименование 

показателя 
1 кв. 2021г. 

2 кв. 

2021г. 

3 кв. 

2021г. 

Относит. 

отклонение 

2 кв. 

к 1 кв., % 

Относит. 

отклонение 

3 кв. 

к 2 кв., % 

Реализационные 

доходы, руб. 

203 741 1 843 292 1 731 148 905 94 

Реализационные 

расходы, руб. 

389 668 1 855 890 1 515 774 476 82 

Внереализационные 

расходы, руб. 

481 940 808 195 86 

Сумма убытка, 

уменьшающего 

налоговую базу, руб. 

0 0 199 946 – – 

Прибыль до 

налогообложения, 

руб. 

-186 408 -13 538 14 620 7,3 -98 

 

Доходы от реализации ООО «Нурлес» за предыдущие четыре квартала не превышали 

в среднем 15 миллионов рублей за каждый квартал, поэтому организация уплачивает 

квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль по итогам отчетного периода. Для 

того, чтобы рассчитать налог на прибыль, необходимо определить налоговую базу (то есть 

прибыль, подлежащую налогообложению) и умножить еѐ на соответствующую налоговую 

ставку – 20%, из которых 17% поступают в региональный бюджет, а 3% – в федеральный. 

Исходя из вышеприведенных данных, рассчитаем налог на прибыль, подлежащий 

уплате. Так как лишь в 3 квартале 2021 года финансовым результатом являлась прибыль, 

налог также уплачивался лишь в этом отчетном периоде. 

Налоговая база = 1 731 148 –1 515 774 – 808 – 199 946 = 14 620 рублей. 

Общий налог на прибыль = 14 620 * 20% = 2 924 рубля. 

Налог на прибыль уплачиваемый в региональный бюджет = 14 620 * 17% = 2 485 

рублей. 



632 

Налог на прибыль уплачиваемый в федеральный бюджет = 14 620 * 3% = 439 рублей. 

Сумма квартального авансового платежа, которую организация должна уплатить в 

бюджет за 3 квартал 2021 года, равна 2 924 рубля. 

Налоговый учет ООО «Нурлес» организован достаточно качественно, так как 

организация уплачивает налоговые платежи в соответствии с законодательством и в срок. 

При этом оптимизация расходов, учитываемых при формировании налоговой базы по 

налогу на прибыль, является одной из приоритетных задач для организации ООО «Нурлес», 

так как данный показатель напрямую влияет на чистую прибыль и на эффективность 

деятельности предприятия. В качестве рекомендаций по совершенствованию учета и 

налогообложения расходов, учитываемых при формировании налоговой базы по налогу на 

прибыль, на предприятии следует отметить применение аутсорсинга, а также объединение 

двух должностей в одну. 

В ООО «Нурлес» числится два работника в должности грузчика. Однако оба грузчика 

требуются лишь в определенный период времени, это связано с сезонностью работы, 

поэтому следует рассмотреть замену одного штатного грузчика на аутсорсера. В данной 

ситуации аутсорсинг позволит привлечь временную рабочую силу, не оформляя сотрудников 

в штат на постоянную занятость. Это позволит уменьшить затраты на содержание штатного 

персонала, так как руководитель оплачивает выполненную работу, а не время, проведенное 

на рабочем месте, он не берет на себя обязанности оплачивать отпуск, декрет и другие 

обязательные социальные выплаты, а также НДФЛ и страховые взносы. В налоговом учете 

ООО «Нурлес» вознаграждение аутсорсеру будет относится к прочим расходам, связанным с 

производством и реализацией.  

Объединение двух должностей в одну также является эффективным способом 

оптимизации расходов, учитываемых при формировании налоговой базы по налогу на 

прибыль. В ООО «Нурлес» следует исключить из штата кассира и передать обязанности 

кассира бухгалтеру, тем самым совместив две должности в одну. Так как предприятие малое, 

загруженность бухгалтера и кассира несильная, поэтому объединение этих двух должностей 

в одну не повлияет на эффективность работы. Благодаря общему уменьшению затрат на 

оплату труда, организация может повысить уровень заработной платы для всех работников 

приблизительно на 20-25%. 

С этой целью следует рассчитать сумму налога на прибыль за 3 квартал 2021 года с 

учетом применения любого из предложенных способов оптимизации, влияющих на 

формировании налоговой базы по налогу на прибыль (таблица 2).  

Таблица 2 – Влияние способов оптимизации на формировании налоговой базы по налогу на 

прибыль 
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Наименование показателя 
3 кв. 2021 г. до 

оптимизации 

3 кв. 2021 г. при 

первом способе 

3 кв. 2021 г. при 

втором способе 

Реализационные доходы, руб. 1 731 148 1 731 148 1 731 148 

Реализационные расходы, руб. 1 515 774 1 479 774 

 

1 507 962 

Внереализационные расходы, 

руб. 

808 808 

 

808 

Сумма убытка, уменьшающего 

налоговую базу, руб. 

199 946 199 946 199 946 

Прибыль до налогообложения, 

руб. 

14 620 50 620 22 432 

Налог на прибыль, руб. 2 924 10 124 4 486 

Чистая прибыль, руб. 11 696 40 496 17 946 

 

Исходя из таблицы 2 видно, что сумма реализационных расходов уменьшится при 

применении как первого, так и второго способа оптимизации. Вследствие этого прибыль до 

налогообложения также возрастет.  

Таким образом, в качестве основного направления по совершенствованию учета и 

налогообложения расходов, учитываемых при формировании налоговой базы по налогу на 

прибыль, на предприятии следует отметить применение аутсорсинга и объединение двух 

должностей в одну. Это приведет к некоторым изменения в штатном расписании и 

перераспределению реализационных расходов, однако оба способа благоприятно повлияют 

на сумму чистой прибыли, приведут к уменьшению затрат на оплату труда. Это откроет 

возможность для дальнейшего развития деятельности организации, несмотря на увеличение 

налоговой базы по налогу на прибыль. 

 Список использованных источников 

1) Налог на прибыль организаций [Электронный ресурс]: 

https://www.nalog.gov.ru/rn78/taxation/taxes/profitul/ 

2) Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 20.11.2018) «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету  «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 

ПБУ 18/02» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2002 N 4090) 

3) Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы: [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc/. 

4) Аналитические регистры налогового учета [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc/. 
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634 

6) Учетная политика ООО «Нурлес» для целей налогообложения 

7) Налоговая декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2021 года 

8) Налоговая декларация по налогу на прибыль за полугодие 2021 года 

9) Налоговая декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2021 года 

 

МОНЕТАРИЗМ 

Якупов Р.Р., Инженерно-экономический колледж Набережночелнинского института КФУ,  

г. Набережные Челны  

Научный руководитель – преподаватель Инженерно-экономический колледж 

Набережночелнинского института КФУ,  

г. Набережные Челны, 

Майорова О.А. 

Одно из направлений экономической мысли, как монетаризм, непосредственно, 

связано с фамилией Милтона Фридмана, который является весьма противоречивой 

личностью, одни из которых считают его «чемпионом свободы», другие же человеком 

«хоронящим» эту свободу. Эта тенденция приобрела особую популярность в начале 70-х 

вплоть до конца 80-х. Об этом профессор Р. Хайлбронер, в частности, пишет: «Самым 

влиятельным экономистом этого периода был Милтон Фридман, чья защита рыночной 

экономики и неприятие государственного вмешательства в хозяйственную деятельность 

заложили фундамент для серьѐзного изменения политики и философии многих 

капиталистических стран». И, изучая термин «монетаризма», приходит осознание того, что 

данное понятие уходит глубоко в прошлое. Отцов «монетаризма», как направления 

экономической теории, существовало огромное количество. И, безусловно, в попытке 

определить влияние регулирования денег и их количества в обращении на экономическое 

развитие, при отсутствии негативных последствий, монетаристы исследовали данную тему 

для определения формулы, являющейся «золотым граалем», которая обеспечит устойчивое 

развитие экономики, стабилизацию цен и рост благосостояния. И суть количественной 

теории денег сводится к формулировке уравнения денежно-товарного равновесия: 

     , где 

M – деньги, 

V - скорость 

P - цены 

Q – выпуск продукции 

Согласно основным теоретическим постулатам монетаризма, выполняя роль функции 

совокупного спроса, деньги, влияют не только на уровень цен, но и играют важную роль при 
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управлении хозяйственными процессами, в том числе объѐмом производства и занятости. 

Фридман же аргументировал данное высказывание следующей точкой зрения: «Верно, 

деньги только механизм, но механизм в высшей степени эффективный. … никакая другая 

чудесная машина не смогла бы столь безболезненно и с малыми затратами труда 

окончательно поставить крест на нашей деревенской жизни. Но от других машин деньги 

отличает то, что эта машина слишком капризна и при поломке повергает в конвульсии все 

другие механизмы. Великая депрессия является самым драматичным, но не единственным 

примером этого. Каждая из больших депрессий в этой стране была вызвана, либо 

обострилась, из-за нарушения денежного обращения. Любая из инфляций явилась 

следствием денежной эмиссии, к которой прибегали во время войны для покрытия 

неудовлетворѐнного спроса в дополнение к явным налогам». 

Подвергая сомнениям кейнсианское течение, монетаристы утверждали, если рынки 

имея достаточно высокую конкуренцию, и при этом не подвержены вмешательству 

государства, то данные условия обеспечат высокую степень макроэкономической 

стабильности. Основываясь на этой теоретической точке зрения, монетаристы считают, что 

скорость обращения денег постоянно меняется. Под стабильностью монетаристы понимали, 

что скорость обращения изменяется постепенно, но равномерно. Иными словами, они 

предполагали, что поддержание макроэкономической стабильности возможно только при 

умелом и оптимальном поддержании или управлении стабильными темпами роста денежной 

массы, условившись на том, что изменение скорости обращения денег предсказуемо. Эта 

точка зрения монетаристов отличается от кейнсианства тем, что последние считали скорость 

обращения денег непостоянной, а также от классиков тем, что они считали эту скорость 

стабильной. 

Говоря о теоретических постулатах основ макроэкономической нестабильности, 

можно предположить, что данное утверждение вытекает из данной области и при этом, 

предполагая, что экономическая нестабильность порождается нарушением денежного 

регулирования.  Именно такое «дикое» упрощение реальности и вызвало волну критики в 

сторону монетаристов. О текущем высказывании теоретик менеджмента Питер Друкер, в 

особенности, пишет: «Его [Фридмана] экономика – чистая макроэкономика. Национальное 

правительство – единое целое, одна динамическая сила, которая контролирует экономику 

через предложение денег. Экономика Фридмана исключительно сфокусирована на спросе. 

Деньги и кредит – всепроникающая, и, на самом деле, единственная реальность». Таким 

образом, говоря о сути экономических явлений, Друкер указывает нам на существенный 

пласт факторов, в большей степени, влияющих на фирму, и, содержащихся на уровне 

микроэкономики.  
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Но наряду с непринятием данной теории экономической мысли, экономисты 

обуславливают термин «монетаризма» со следующими дефектами: 

во-первых, анализ начинается с наличия данных, а не с представления научной 

теории. Другими словами, научной теории необходимо было доказать тот или иной уровень 

денежного предложения, предназначенный для оптимального развития экономики. 

Во-вторых, нет смысла стабилизировать уровень цен. Собственно говоря, когда 

Милтон Фридман высказывался в отношении своей формулы «золотого стандарта 

экономики», а именно такого явления, как общего уровня цен или стабильности (P), он не 

брал в расчѐт дефляцию, которая в свою очередь и обеспечивает корректировку цикла 

ценовых колебаний. Иными словами, Фридман ссылаясь на фиксацию уровня цены, 

совершенно заблуждается, ведь он учитывает то условие, которого не существует. 

Говоря кратко, монетаристы при объяснении экономических кризисов опираются на 

анализ процессов сфере денежного обращения. Главную проблему экономики они видят в 

сдерживании инфляции и стабилизации цен. И при решении текущей проблему, они 

основываются на использовании инструмента регулирования денежной массы, а в целях 

преодоления кризисов предлагают регулировать денежную массу путем сдерживания роста 

количества денег и других платежных средств в заданных пределах. 

Данную концепцию поддерживают многие экономисты различных стран мира. 

Однако в переходной экономике нельзя отрицать значение денежной сферы в регулировании 

экономических процессов, но и упрощенный, механический и односторонний подход также 

недопустим, так как рыночные кризисы в трансформационной экономике обусловлены 

многими факторами. Поэтому механизм денежного регулирования, наряду с ориентацией по 

борьбе с инфляцией, должен учитывать изменения в сфере производства, распределения 

доходов, практики ценообразования, влияние монополий и т. д. 
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Терещенко В.О., СГК УО «МГУ А.А. Кулешова», Могилев, Республика Беларусь. 

Научный руководитель – Ракутова И.В. ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ 

РЕКЛАМЫ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

225 

Чентаева А.Д., ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж», г. 

Набережные Челны. Научный руководитель – Русина Л.Е. РАЗВИТИЕ 

ПСИХОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

229 

Шаязданова А.А., ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж», г. 

Нижнекамск. Научный руководитель – Сибгатова В.Д. ВЛИЯНИЕ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ РИТМИЧЕСКОГО 

СЛУХА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

232 

Шевченок А.М., Хандилян М.С., СГК УО «МГУ А.А. Кулешова», г. Могилев, 

Республика Беларусь. Научный руководитель – Ракутова И.В. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА К 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ СИТУАЦИЯМ 

238 

Шульжик А.С., Пинский колледж, УО «БрГУ имени А.С. Пушкина», г. Пинск, 

Республика Беларусь. Научный руководитель – Кожецкая Л.В. 

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 

РЕЧИ ВОСПИТАННИКОВ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

240 

  

«Сервисная деятельность»  
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Гамазин Я.Д., Казанский технологический колледж федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет», 

Казань. Научный руководитель – Рыбушкина В.Д. ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ 

ВИРТУАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ 

246 

Ильин Н.Д., филиал УО «Белорусский торгово экономический университет 

потребительской кооперации» «Могилевский торговый колледж», г. Могилев, 

Республика Беларусь. Научный руководитель – Курленкова Т.В. БИОМЕТРИЯ В 

СФЕРЕ ФИНАНСОВ 

250 

Киселева П.А., филиал УО «Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» «Могилевский торговый колледж», г. Могилев, 

Республика Беларусь. Научный руководитель – Курленкова Т.В. ОПЛАТА С 

ПОМОЩЬЮ QR-КОДОВ 

254 

Кузьменко С.Я., филиал УО «Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» «Могилевский торговый колледж», г. Могилев, 

Республика Беларусь. Научный руководитель – Курленкова Т.В. 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ФИНАНСАХ 

257 

Машарина А.В., КГА ПОУ «ДВТК», г. Уссурийск. Научный руководитель – 

Ситникова Е.Ю. ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКИХ 

ФИРМ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

260 

Романова К.А., филиал УО «Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» «Могилевский торговый колледж», г. Могилев, 

Республика Беларусь. Научный руководитель – Курленкова Т.В. ТЕХНОЛОГИИ 

ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

262 

  

«Социально-политические дисциплины»  

Ахметшина Д.И., ГАПОУ» НТТ» г. Набережные Челны. Научный руководитель  

Кораблева Н.О. ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА О ТЯЖЁЛОМ ВОЕННОМ 

ВРЕМЕНИ «ЗАПИСКИ С ФРОНТА» 

266 

Брызгалова К.Д., ФБПОУ «Сибирский профессиональный колледж» РПТ,  Омская 

область. Научный руководитель – Гончарук О.Г. ГЕРАЛЬДИКА ГОРОДОВ И 

РАЙОНОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

269 

Гадельшин А.Р., Зиганшин Ф.Р., Сабирзянов Д.Р., ГАПОУ 

«Набережночелнинский политехнический колледж», г. Набережные Челны. 

Научные руководители – Саетова Ф.Ф. «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ 

272 
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ЗАБЫТО... – ПОВТОРИМ УРОКИ ИСТОРИИ!» 

Газизова К.Ф., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны. Научный руководитель – 

Загородникова Я.В ПОСТКРОССИНГ КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

276 

Галиев Э.Р., ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум», г. Лениногорск. 

Научный руководитель – Карпенцева Н.А. ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА, 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 

278 

Гнибедина А.В., ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный 

педагогический колледж», г. Лениногорск. Научный руководитель – Ганеева Е.С. 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ОБРАЗОВАНИЯ 

281 

Головина Е.А., КГА ПОУ «ДВТК», г. Уссурийск. Научный руководитель – 

Ситникова Е.Ю. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

285 

Гончаров Н.С., ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум», г. Лениногорск. 

Научный руководитель – Карпенцева Н.А. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА НЕФТИ РОССИИ 

284 

Горошенкина Д.Д., ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им. 

Г.И. Усманова», г. Чистополь. Научный руководитель – Фролов А.Г. КУЛЬТУРА 

СТАРООБРЯДЧЕСТВА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ГОРОД ЧИСТОПОЛЬ 

290 

Егорова В.А., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны. Научный руководитель – 

Савченко Р.А. ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

293 

Ефремова Д.Р., ГАПОУ «БМТ»,  Бугульма. Научный руководитель – Кузнецова 

Е.Г. ПРОБЛЕМА СМЕРТНОЙ КАЗНИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА: ФУКО М. 

НАДЗИРАТЬ И НАКАЗЫВАТЬ 

297 

Исламова А.А., ГАПОУ ―НТТ‖, Набережные Челны. Научный руководитель – 

Гафиятуллина Э.И. ХАЛЫК ҖЫРЛАРЫНДА МИЛЛИ КИЕМНҼРНЕҢ 

СУРҼТЛҼНЕШЕ (ФҼННИ-ГАМҼЛИ КОНФЕРЕНЦИЯ) 

302 

Казаков Е.Ю., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны. Научный руководитель – 

Смирнова Ю.В. НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ В МИРЕ 

308 

Климова В.И., ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж» г. 

Набережные Челны. Научный руководитель – Мавлиева В.М.  

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ, ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

312 

Малашук Д.В., УО «Марьиногорский государственный ордена «Знак Почета» 

аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка», п. Марьино, Республика 

315 
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Беларусь. Научный руководитель – Свиридова Е.В. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧИЛИЩА 

Пивоварова Е.А., ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж», г. 

Набережные Челны. Научный руководитель – Губайдулина Г.Ф. ФРОНТОВОЙ 

ПУТЬ МОЕГО ПРАДЕДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 

Г.Г. 

320 

Прокопичева П.Ф., ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный  

педагогический колледж», г. Лениногорск. Научный руководитель – Андреева Н.В.  

СЕМЕЙНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ О КОМСОМОЛЕ 

323 

Сабитова А.Р., ГАПОУ ―НТТ‖, г. Набережные Челны. Научный руководитель – 

Абдрахимова А.А. ҼЛФИЯ АВЗАЛОВА ИҖАТЫНДА ТУГАН ЯК ТЕМАСЫ 

327 

Саттарова М.И., ГАПОУ «Казанский строительный колледж», г. Казань. Научный 

руководитель – Воронина О.А. ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ 

328 

Ушенкин К.Г., ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им. Г.И. 

Усманова», г. Чистополь. Научный руководитель – Саматова Л.К. СЛЕД ГУМЕРА 

УСМАНОВА В ИСТОРИИ ТЕХНИКУМА 

331 

Фатхутдинов А.М., ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум», г. 

Лениногорск. Научный руководитель – Карпенцева Н.А. РЫНОК ТРУДА РОССИИ, 

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ 

334 

Фролова С.В., ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж»,  г. 

Набережные Челны. Научный руководитель –  Губайдулина Г.Ф. КОНФЛИКТЫ 

ПОКОЛЕНИЙ: ПРИЧИНЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЙ 

337 

Халтурин М.К.,  филиал  ГАПОУ «Нижнекамский агропромышленный  колледж», 

г. Агрыз. Научный руководитель – Есипова М.А. КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ В 1985-1991 ГОДАХ 

342 

Чернов Е.А., Ялалов А.Р., ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический 

колледж», г. Набережные Челны. Научный руководитель – Саетова Ф.Ф. 

МОНИТОРИНГ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МОЛОДЕЖИ ОБ 

ЭКСТРЕМИЗМЕ   В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ (на примере 

студентов Набережночелнинского политехнического колледжа) 

345 

Шаева З.Р., ГАПОУ ―НТТ‖, г. Набережные Челны. Научный руководитель – 

Гафиятуллина Э.И. РОБЕРТ МИҢНУЛЛИН ИҖАТЫ ИНСТАГРАМ СОЦИАЛЬ 

ЧЕЛТҼРЕНДҼ (ФҼННИ-ГАМҼЛИ КОНФЕРЕНЦИЯ) 

349 

Шаймарданов В.А., ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум», г. 

Бугульма. Научный руководитель – Жакупова М.Г. ПО УЛИЦАМ РОДНОГО 

352 
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ГОРОДА 

Шаймарданов В.А., ГАПОУ «БМТ», г. Бугульма. Научный руководитель – 

Кузнецова Е.Г. КРИТИКА ФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПЦИЙ «ЧЕЛОВЕКА 

ПЕРЕХОДНОГО» И СРАВНЕНИЕ С КОНЦЕПЦИЕЙ ЧЕЛОВЕКА Н.Ф. 

ФЁДОРОВА 

355 

Шакуров И.Р., ГАПОУ «Мензелинский сельскохозяйственный техникум», г. 

Мензелинск. Научные руководители –   Маликова З.А., Ахмадеева Р.М. 

СПОСОБСТВОВАНИЕ СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ  

ГАПОУ «МЕНЗЕЛИНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

360 

  

«Технология продукции общественного питания»  

Агзамов А.Э., Пантюхин Р.М. ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны. Научные 

руководители – Князева Э.А., Хабибуллина А.Х. РАЗРАБОТКА КОРПУСНЫХ 

КОНФЕТ НА ОСНОВЕ ФРУКТОВОГО ЖМЫХА 

363 

Антропова Д.М., ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж», г. Елабуга. 

Научные руководители – Фомина А.С., Ермакова В.С. ОСОБЕННОСТИ 

ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ НА ОСНОВЕ 

ТРАДИЦИЙ И КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ СТРАН ВОСТОКА И ЕВРОПЫ 

368 

Ахматнурова Р.Ф., Лутфуллиниа А.Н., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны. 

Научные руководители –  Хабибуллина А.Х., Худакова Л.В. ИДЕЯ СОЗДАНИЯ 

МОБИЛЬНОГО БИСТРО НА ТРАМВАЙНЫХ ПУТЯХ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 

ТОЧКАМ STREET FOOD 

372 

Байбулатов Р.М., Дроздович К.А., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны. 

Научные руководители – Ротанова А.Н., Шарафутдинова Л.А. ЦИФРОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИИ ПИТАНИИ 

376 

Галимова А.И., КТК ФГБОУ ВО КНИТУ, г. Казань  Научный руководитель – 

Морозова С.А. ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ К ГМО 

380 

Есина А.И., Валиуллина Э.А., ГАПОУ «НТТ» г. Набережные Челны. Научные 

руководители – Шарафутдинова Л.А. Строкова О.Г. СОУСЫ КАК ОДНА ИЗ 

ГЛАВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ  БЛЮД В СОВРЕМЕННОЙ КУЛИНАРИИ 

384 

Есина А.И., Кожухова А.А., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны. Научные 

руководители – Маринюк И.А., Тарасова О.Г. РАЗРАБОТКА 

ВИТАМИНИЗИРОВАННЫХ САЛАТОВ ИЗ СЫРЫХ ОВОЩЕЙ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ И РАБОТНИКОВ ГАПОУ «НТТ»  В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-

19 

389 
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Калашникова А.С., Финансово-Технологический колледж ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова, г. Саратов. Научный руководитель – Кучнова 

О.А. ЕЩЕ РАЗ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТАХ 

392 

Кондратьева В.А., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны. Научные руководители 

– Тицкая И.С., Калганова Ю.В. КВАС В КУЛИНАРИИ 

396 

Лоушкин В.С., Царегородцева А.А., ГАПОУ «Заинский политехнический 

колледж», г. Заинск. Научный руководитель – Ахметзянова А.Ф. 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕСТОРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

400 

Сиддиков М.М, УО «Барановичский технологический колледж» Белкоопсоюза г. 

Барановичи, Республика Беларусь. Научный руководитель – Волчецкая Н.В. 

БАНАНОВЫЙ ХЛЕБ 

402 

Ситр Р.И., ГАПОУ «ЛПК», г. Лениногорск. Научный руководитель – Ваструкова 

Н.И. РОЛЬ ПИТАНИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

406 

Худойбердиев А.Ж., ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж», г. 

Лениногорск. Научный руководитель – Казанцева А.И. СТУДЕНЧЕСТВО 

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ – ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО 

409 

Хусаинов К.Р., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны. Научные руководители – 

Киселева Е.Г., Ушакова Е.А. ХЛЕБ – ВРЕД И ПОЛЬЗА 

412 

Шекуров Н.К., КТК ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань. Научный руководитель – 

Лаптева М.Г. ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПО ОБРАБОТКЕ СОЛОМЫ ДЛЯ 

КОРМЛЕНИЯ КРС 

415 

Шигапова П.М., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны. Научные руководители – 

Абдрахманова Э.Ф., Сагдиева Г.М. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТВОРОЖНОГО 

СЫРА, ПРИГОТОВЛЕННОГО В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

418 

  

«Товароведение»  

Андреев С.А., ГАПОУ «НТТ» г. Набережные Челны. Научный руководитель – 

Лизунова И.И. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ 

ФУТБОЛЬНЫХ, БАСКЕТБОЛЬНЫХ И ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ МЯЧЕЙ РАЗНЫХ 

ЦЕНОВЫХ КАТЕГОРИЙ 

426 

Володина А.А., ГАПОУ «Казанский политехнический колледж», г. Казань. 

Научный руководитель – Воронцова Л.Г., Худякова А.Н. ИЗМЕНЕНИЕ 

ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ МОЛОКА ПОД ВЛИЯНИЕМ 

РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 

430 



648 

Корепанов А.В., ГАПОУ «НТТ», Набережные Челны. Научные руководители – 

Баталова Т.В., Мамонтова С.Г. ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА И 

КАЧЕСТВА КАРАМЕЛИ  (НА ПРИМЕРЕ МАГАЗИНА № 53 ООО «ТД ЧЕЛНЫ-

ХЛЕБ») 

434 

Полыко В. П., Маргулевич И.А., Дѐмочкина М.Ю., Филиал БГЭУ «МТК», г. 

Минск. Научный руководитель – Свирид Е.С. ВЫЯВЛЕНИЕ СПОСОБОВ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ БЕЗОПАСНЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ КРЕМОВ ДЛЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ 

439 

Романовская Я.В., УО «Поставский государственный колледж», г. Поставы, 

Республика Беларусь. Научный руководитель – Клентак В.М. ПОНЯТИЕ И СУТЬ 

ТОМАТОВ. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

ВЫРАЩИВАНИЯ В БЕЛАРУСИ 

444 

Хусаинова А.Р., НЧИ КФУ инженерно-экономический колледж, г. Набережные 

Челны. Научный руководитель – Мороз Г.М. ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

КАЧЕСТВА ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА 

448 

Шакиров Т.Д., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны. Научный руководитель – 

Лизунова И.И. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ФОТОСЪЕМКИ 

НА СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ФОТОАППАРАТАХ 

451 

  

«Физическая культура и спорт»  

Баширов А.А.,  ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный 

колледж», г. Арск. Научный руководитель – Абдуллин И.Р. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

456 

Валова П.С., ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум», г. 

Альметьевск. Научный руководитель – Корнеева М.В. ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРА 

И ГАДЖЕТОВ НА ЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА, КАК КАЧЕСТВА, 

ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

459 

Галеев Б.Р., ГАПОУ «Казанский радиомеханический колледж», г. Казань. 

Научный руководитель – Попова О.П. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПО 

461 

Гелда М.В., СПбТЖТ-структурное подразделение ПГУПС, г. Санкт- Петербург. 

Научный руководитель – Заостровцева А.А. РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

464 



649 

Есина А.И., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны. Научные руководители – 

Кузнецов О.Н., Фѐдоров Д.М., Коба В.Д. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

467 

Ильясова И.И., Галимов Р.И., ГАПОУ «Альметьевский колледж физической 

культуры»,  г. Альметьевск. Научные руководители – Тухватуллина  Г.З., Латипова 

М.Р. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЙ СПОРТСМЕНОК – ЛЕГКОАТЛЕТОК В 

ОЛИМПИЙСКОМ МНОГОБОРЬЕ 

471 

Корнилова А.А., Комбарова Л.А., ГАПОУ «Альметьевский колледж физической 

культуры» г. Альметьевск, Научные руководители – Ганиева М.А., Латипова М.Р. 

ЖЕНСКАЯ СПОРТИВНАЯ БОРЬБА: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ В МИРЕ И РОССИИ 

476 

Лаврушева Д.Е., ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум», г. 

Альметьевск. Научный руководитель – Сарайло Л.В. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК УСЛОВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

479 

Пестова В.Е., Мухамадиев И.Р., ГАПОУ  «Нижнекамский медицинский колледж»,  

г. Нижнекамск. Научные руководители – Валиева Г.И., Шамсутдинова О.В. РОЛЬ 

ЗАНЯТИЙ НА ФАКУЛЬТЕТЕ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» В УНИВЕРСИТЕТЕ 

«ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ» В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА 

484 

Пиянзин Н.С., ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум», г. 

Альметьевск. Научный руководитель – Корнеева М.В. ИССЛЕДОВАНИЕ 

СТЕПЕНЬ ДЕФОРМАЦИИ СТОПЫ У СТУДЕНТОВ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА 1 КУРСА, ГРУППЫ ИС-212Б, ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (09.02.07), «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

489 

Топоров Г.О., Филиал Самарского государственного университета путей и 

сообщений, г. Казань. Научный руководитель – Керн Т.В. ЛЕТАЮЩИЙ МЯЧ: ИЗ 

ПРОШЛОГО В БУДЩЕЕ 

493 

  

«Филология»  

Антонович М.С., Оршанский колледж ВГУ имени П.М. Машерова, г. Орша, 

Республика Беларусь. Научный руководитель – Чикованова Е.А. РЕАЛИЗАЦИЯ 

ЛЕКСЕМЫ «СЧАСТЬЕ» В РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦАХ 

496 

Асатуллина Р.А., ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и 499 



650 

городского хозяйства», г. Казань. Научный руководитель – Алеева Г.У., 

ОСОБЕННОСТИ ТАТАРСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ 

Барбарисова К.Л., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны. Научный руководитель 

– Былинкин Н.С. ВЛИЯНИЯ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ НА РЕЧЬ 

ПОДРОСТКОВ 

504 

Богачук Д.С., ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и 

городского хозяйства», г. Казань. Научный руководитель – Алеева Г.У. 

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВ ПОСЛАННИКА 

СМЕРТИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ Т.МИННУЛЛИНА «АЛЬМАНДАР ИЗ 

АЛЬДЕРМЕША» И АЗАЗЕЛЛО В ПРОИЗВЕДЕНИИ М.БУЛГАКОВА «МАСТЕР 

И МАРГАРИТА» 

506 

Быков М.А., Галимарданов Н.О., ГАПОУ «Казанский автотранспортный техникум 

им. А.П. Обыденнова»,  г. Казань. Научный руководитель – Маликова М.М. 

КАКОЙ ЯЗЫК ВЫБРАТЬ ДЛЯ ВЫВЕСОК И РЕКЛАМ В КАЗАНИ? 

508 

Валиева Д.А., ГАПОУ «Нижнекамский индустриальный техникум», г. 

Нижнекамск. Научный руководитель – Никошина Н.И. ПРОФЕССИЯ ВОДИТЕЛЯ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА ПРИМЕРЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

512 

Гречин Д.О., ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж», г. 

Лениногорск. Научный руководитель – Фаттахова А.А. ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННЫХ ПЕСНЯХ (НА МАТЕРИАЛЕ АНАЛИЗА 

ТЕКСТОВ ПЕСЕН МУЗЫКАЛЬНОГО ХИП-ХОП-ДУЭТА MIYAGI & ANDY 

PANDA) 

516 

Гусева А.М., ГАПОУ «Казанский автотранспортный техникум имени А.П. 

Обыденнова», г. Казань. Научный руководитель – Валиева М.М. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ ЦВЕТА 

«КРАСНЫЙ» В ЧЕТЫРЕХ РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ 

521 

Домашова О.О., Оршанский колледж ВГУ имени П.М. Машерова, г. Орша, 

Республика Беларусь. Научный руководитель – Григорович Н.П. 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИЁМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ I СТУПЕНИ ОБЩЕГО 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

526 

Жилкина А.Е., ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и 

городского хозяйства», г. Казань. Научный руководитель – Алеева Г.У. 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ В ЛИТЕРАТУРЕ ВОЕННЫХ ЛЕТ (1941-1945 ГГ.) 

529 



651 

Кадыров С.С., ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. 

Лемаева», г. Нижнекамск. Научный руководитель – Андреева С.А. 

АССОЦИАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК СПОСОБ ЗАПОМИНАНИЯ 

ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

535 

Калбиев А.А., ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и 

городского хозяйства», г. Казань. Научный руководитель – Алеева Г.У. 

СТАНОВЛЕНИЯ Г.ТУКАЯ КАК ПОЭТА 

538 

Капкачева И.М., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны. Научный руководитель – 

Выгодчикова Н.Н. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ 

541 

Киселѐва Д.Е., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны. Научный руководитель – 

Ягудина Л.И. ФУНКЦИИ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ В ПОЭТИКЕ 

РОМАННОГО ТВОРЧЕСТВА Л.Н. ТОЛСТОГО (НА ОСНОВЕ 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЭПОПЕИ «ВОЙНА И МИР») 

543 

Корбула А.В., ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж», г. 

Набережные Челны. Научный руководитель – Маслова Э.Ф. РОЛЬ ИГРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЧИТАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

547 

Майер С.А., ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж», г. 

Набережные Челны. Научный руководитель – Маслова Э.Ф. РАЗНОУРОВНЕВЫЕ 

ЗАДАНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ РАЗВИТИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

551 

Маликов Р.Р., ГАПОУ «Казанский колледж строительства архитектуры и 

городского хозяйства», г. Казань. Научный руководитель – Виноградова Е.А. 

«ОБЛОМОВЩИНА» В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. (ПО РОМАНУ 

И.А.ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ») 

555 

Мракова А.С., ГАПОУ  «НТТ», г. Набережные Челны. Научный руководитель – 

Миронова Р.А. ИДИОМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЕДОЙ 

557 

Наркевич В.О., Филиал БГЭУ «МФЭК», г. Минск, Республика Беларусь. Научный 

руководитель – Расторгуева Л.В. THE LANGUAGE OF COVID-19 PERIOD                                                                          

(IN COMPARISON BETWEEN ENGLISH AND RUSSIAN) 

560 

Павлова Д.Д., Мещеряков В.О., Стрельцова А.Е. ГАПОУ «КНН имени Н.В. 

Лемаева», г. Нижнекамск. Научные руководители – Габдурахимова Т.М., 

Шарифуллина Э.М. СОЗДАНИЕ ИГР ПО РОДНЫМ ЯЗЫКАМ КАК 

565 



652 

ТЕХНОЛОГИЯ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 

Петров А.В., ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж», г. 

Набережные Челны. Научный руководитель – Галиуллина Е.И. ЭТИМОЛОГИЯ 

НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ И ПРИЧИНЫ ЕЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

568 

Самигуллина К.А., ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и 

городского хозяйства», г. Казань. Научный руководитель – Абдеева А.Х. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕСТА НАШЕГО ГОРОДА 

571 

Шахмаева В.Д., ГАПОУ «НТТ» г. Набережные Челны. Научный руководитель – 

Наврузова И.Н. ЖИВОЙ КАК ЖИЗНЬ» ЯЗЫК Н.В.ГОГОЛЯ И ЕГО 

ОСОБЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

573 

  

«Экономика и бухгалтерский учет»  

Абдуллина Г.И., Ахметгалиева И.И., Инженерно-экономический колледж 

Набережночелнинского института КФУ, г. Набережные Челны. Научный 

руководитель – Тураева Е.А. ИНФЛЯЦИЯ,  ЕЕ ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

578 

Азалова А.А., Пляшева Э.А., Инженерно-экономический колледж 

Набережночелнинского института КФУ, г. Набережные Челны. Научный 

руководитель – Тураева Е.А.  ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН 

581 

Аржанцева Я.В., Юзеева П.С., ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный 

техникум им Г.И. Усманова», г. Чистополь. Научные руководители – Барсова В.И., 

Нуретдинова Н.С. ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ МОЛОЧНОГО 

СКОТОВОДСТВА И ОБОСНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВАМОЛОКА В 

УСЛОВИЯХ ООО  «АГРОФИРМА «ЮЖНАЯ» НУРЛАТСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

584 

Бабаева А.А., ГАПОУ «НТТ», г. Набережные Челны. Научный руководитель – 

Степанова В.Р. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В РФ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА 

588 

Белякова Е.М., КГА ПОУ «ДВТК», г. Уссурийск. Научный руководитель – 

Шевченко О.М. РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ»  В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ 

ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

593 

Ермолаев М.И., ГАПОУ «Казанский радиомеханический колледж», г. Казань. 

Научный руководитель – Ишметова Л.И. МНОГООБОРОТНАЯ ЭКОНОМИКА 

597 
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