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РУССКИЙ МЕНТАЛИТЕТ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ, ЗА И ПРОТИВ… 

 

Выполнил: Алексеенко А.В., 

Руководитель: Граф А.Р. 

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и торговли» 

 

Мы русские – какой восторг! 

А.В. Суворов 

В исследовательской работе показано проявление русского национального характера 

в динамике, раскрыты многие явления, происходящие в жизни, важные для нашего личност-

ного, творческого и профессионального развития. 

Показаны нежелательные изменения в русском характере. Исследование дает воз-

можность задуматься о силе и красоте русского характера, вызывает мысль об уважительном 

отношении к великому русскому народу. 

Чем больше будет людей, умеющих ценить свою принадлежность великому народу, 

тем лучше будет жизнь вокруг нас. Работа может помочь более вдумчиво относиться к себе 

как одному из представителей русского народа, пробудить чувство национальной гордости и 

самоуважения. Это особенно важно в наше непростое время, когда в мире идет настоящая 

информационная война против нашей страны. 

Актуальность: в последнее время все более тревожной становится опасность прини-

жения русского народа, ментальность народа меняется под влиянием времени и новых усло-

вий. Как, в каком виде это происходит, – важно знать не только социологам. 

Цель исследования – изучить вопрос о русском менталитете в динамике; разграни-

чить положительное и отрицательное в русском менталитете; использовать выводы для про-

буждения чувства самоуважения, что важно для возрождения страны, духовного, интеллек-

туального и экономического подъема. 

Объект исследования – русский народ, его национальные особенности в развитии. 

Предмет исследования – русская ментальность, особенности народа в динамике 

Задачи – изучить литературу о русском менталитете; выяснить, какие ценности важ-

ны для разных людей; оформить изученное нами в виде исследовательской работы; провести 

анкетирование и опрос разных людей; подвести итоги анкетирования и опроса; проанализи-

ровать результаты наблюдений; сделать выводы о проделанной работе. 

Гипотеза: многие ученые посвятили свои труды изучению вопроса о загадочной рус-

ской душе. Мною дана попытка показать характерные черты русской ментальности, их 

трансформацию под влиянием времени. Ментальность современной России – синтез старого 

опыта с рационалистическими ценностями Запада. 

Новизна темы: дана попытка изучить полученные сведения о русском национальном 

характере в наше время среди разных групп людей. 

Методы: использованы разные методы. 

Основные результаты работы: изучен вопрос о русской ментальности, разграниче-

но положительное и отрицательное в русском характере; проведено анкетирование и опросы 

студентов и разных людей, выяснено, как они понимают русский менталитет и ценят луч-

шее; сделан общий вывод о практической значимости этой работы. 

Практическая значимость работы: может быть использована студентами для по-

вышения образовательного уровня, общей культуры при изучении русского языка, литерату-

ры и других гуманитарных предметов; поможет человеку повысить свою самооценку, важ-

ную для каждого из нас. 

Менталитет – это система ценностей, целей и убеждений, зависящая от этнических, 

социальных, культурных, географических, языковых и т.п. факторов, а ментальность – про-

явление этих факторов в поведении человека или социальной группы. 

Жизнь народа на больших пространствах повышала необходимость коллективной за-

щиты от внешних нападений, совместных усилий в трудоемком земледелии в условиях ко-
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роткого лета. В общине складывалось представление о человеке как принадлежности целого, 

это повлияло на культуру в целом.  

Незащищенность собственников, ненадежная защита прав собственности и заключен-

ных контрактов породили низкий уровень доверия в обществе, неблагоприятный инвестици-

онный климат, что мало способствовало развитию бизнеса. 

Большое воздействие на национальный менталитет оказала советская власть. Важной 

установкой в менталитете советского человека была уверенность в завтрашнем дне, в буду-

щем своей семьи, будущих поколений и всей страны. В то же время это помешало советским 

гражданам приспособиться к общественным изменениям последних десятилетий. 

Воспитание молодого поколения было ориентировано на развитие личности, воспита-

ние коллективиста. Отношение народа к государству продолжало оставаться двояким.  

Особым былоотношение к религии. Идеология заняла место религии. 

После распада Советского Союза в новой стране в худшую сторону начал меняться 

русский менталитет. 

Современная российская ментальность – это синтез традиционной русской менталь-

ности, включающей в себя глубокую религиозность, коллективизм, терпимость, альтруизм, и 

советской ментальности, сложившейся в 1917–1991 годах.  

Главной ошибкой перестройки была попытка механически привить западную культу-

ру на российскую почву. Старшее поколение лишилось уверенности в завтрашнем дне, 

младшее – порой бездумно перенимало новые ценности, обращая, в первую очередь, внима-

ние на их внешние, имиджевые стороны, а не на внутреннее наполнение.  

Понятия «ментельности» по–разному объясняют известные исследователи. Русский 

ученый В.О. Ключевский выявил связь природных и климатических условий и черт нацио-

нального характера того или иного народа. Русская мысль изначально связана со стремлени-

ем понять природу. Становление Руси началось на территории, покрытой лесами и степями. 

Лес служил надежным убежищем от врагов, степь – сформировала мотив простора, но несла 

и угрозу войн, набегов. Отсюда – «неукорененность» русского человека. 

А.О. Бороноев и П.И. Смирнов считают, что в основе национального русского харак-

тера лежит служебная, альтруистическая деятельность (для–другого–деятельность), причём в 

роли «другого» может выступать и человек, и Бог, и природа, и страна.  

Яркая особенность русского менталитета – религиозность. Христианство византий-

ского образца легло на языческую основу славянской религиозности. Следствие христиан-

ского смирения – душевная теплота русских, гостеприимное отношение к инородцам, чувст-

во общности, потребности в бескорыстном общении. Для русской ментальности свойственно 

стремление к духовной свободе.  

Мы живем в самой большой стране мира, собранной русским народом. Собрать такие 

громадные земли, пройти долгий путь от Центральной России до Тихого океана – это бес-

примерный подвиг. Где же истоки этого подвига? Они кроются в русской ментальности – 

неповторимой, противоречивой русской душе, вобравшей в себя два мира – мир Востока и 

мир Запада. Отсюда и удивительное смирение, и стремление к вечному поиску правды, 

борьбе. 

На формирование русской ментальности оказало влияние многое: это и срединное по-

ложение страны между Европой и Азией, и историческая миссия русского народа, стоящего 

на страже европейских и азиатских интересов, и экстремальные условия выживания на бес-

крайних просторах, требующих крепости духа, и вековая борьба с внешними и внутренними 

врагами. 

Примеры русской ментальности. Пример экстремального выживания на бескрайних 

просторах Руси–матушки: нескольких сотен непокорных новгородцев четыре века назад, 

спасаясь от расправы опричников Ивана Грозного, Северным морским путем (5 тысяч 

километров!) на гребных судах прошли холодные арктические воды. Они не только смогли 

пройти это огромное расстояние, но и выжили в условиях Крайнего Севера, веками обходясь 

без хлеба, соли и другой, привычной для русского человека еды, сохранили свой язык, 
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обычаи, традиции. Русское Устье – это духовное богатство России, пример подвига русского 

человека.  

Другим ярким примером русской ментальности является способность россиян жерт-

вовать во имя спасения других народов: в Великую Отечественную войну наш народ поло-

жил на алтарь Победы миллионы жизней своих лучших сынов и дочерей. Мир не знает таких 

примеров массового жертвования во имя справедливости и правды. На совести мира замал-

чивание, искажение этого подвига, что мы видим в наши дни. 

Особые качества русского человека. Сформировались особые качества русского че-

ловека: страстность и неуемность натуры, сметливость, выносливость и твердость, непред-

сказуемость и фатальность; приоритет духовно–нравственного мышления над материаль-

ным, прагматическим. Стремление к правде и справедливости было источником русского 

героизма, несгибаемости воли, твердости духа, подвижничества, способности к жертвова-

нию. Вера в светлое будущее при неоправданных ожиданиях приводит к перечеркиванию 

уже достигнутого, пребыванию из одной крайности к другой, этим объясняется непредска-

зуемость, надежда на знаменитое русское «авось»». И крушение вновь и вновь уже достиг-

нутого в неспокойные времена революций и других потрясений, к сожалению, тоже присут-

ствуют в русском характере.  

В чем счастье для русского человека? Стойкость русского человека, его 

пренебрежение к материальным проблемам, к страданиям и болезням объясняется тем, что 

идея ведет его по жизни, придает ей смысл. Как и вера, часть его души. В Русском Устье 

потомки новгородцев сохранили православную веру, язык, обычаи.  

Счастье русского человека не от материального благополучия, а от смысла жизни и 

его отсутствия. При утрате смысла, цели и смысла бытия русский человек часто топит себя в 

алкоголе, вплоть до деградации. Потеря смысла жизни – самое страшное для русского этно-

са. 

Что такое русская лень? Так называемая русская лень – это сдерживание сил для 

предстоящих грандиозных свершений. Примеры? – изгнание Наполеона из России, битва под 

Полтавой с шведами, знаменитая Восточно–Сибирская железнодорожная магистраль, 

построенная в труднейших условиях всего за девять лет беспримерным трудом нашего 

народа; Великая Победа в войне с Гитлером; восстановление народного хозяйства 

Советского Союза, разрушенного во время Великой Отечественной войны (это треть 

территории огромной страны) всего лишь за десять лет вместо прогнозируемых на Западе 

двухсот.  

Примеры смекалки русского человека. Русский человек давал достойный ответ 

разным вызовам судьбы. Талантливый народ веками вел трудную борьбу за выживание, от-

тачивал свою смекалку и природный ум. Знаменитый танк «Т–34» – лучший танк Великой 

Отечественной войны – яркий пример русской смекалки: обтекаемая броня, быстроходность 

и маневренность, простота управления давали превосходство над немецкими «тиграми» и 

«пантерами». 

Русская ментальность – не стремление к материальному. Духовность и собор-

ность русского человека, соборные действия во имя общего дела, служение высшему долгу и 

способность к самопожертвованию мира всегда были преобладающими. Люди часто верят, 

что их жертвенность непременно воздастся если не на земле, то свыше.  

Русская культура не основана на стремлении к материальным благам. Даже бога-

тые купцы в пьесах А. Островского не считают себя счастливыми, имея много денег. Дос-

тижения в материальном – это побуждение к достижению высоких целей и мотивов: защиты 

Родины, освоения земных просторов, достижения социального идеала и др.  

Миролюбие и уживчивость русского народа. Существует европейское мнение о 

русском варварстве и жестокости, часто на Западе приводят в пример деяния Ивана Грозно-

го, на совести которого около трех тысяч убиенных душ за все время царствования, в то вре-

мя как за одну Варфоломеевскую ночь во Франции было истреблено в 10 (!) раз больше лю-

дей. А уничтожение миллионов аборигенов белыми колонизаторами после открытия Нового 



8 

 

Света? В то время как при освоении Сибири русские не только не уничтожали инородцев, но 

вместе с ними осваивали бескрайние просторы. Они проявляли невиданную для европейцев 

национальную и религиозную терпимость.  

Пример Великого Устья тому доказательство: четыре века мирного соседского сосу-

ществования на одной территории народами изменило русские лица, но не смогло изменить 

их неповторимый язык, мировосприятие, самосознание этноса. Эти удивительные люди уп-

рямо считают себя русскими, сохраняя древний язык своих предков, обычаи и традиции. 

Терпение и способность к мобилизации. Известно, что русские люди очень терпе-

ливы. Долготерпение кончается, когда рушатся и рушатся традиционные ценности. 

Русскому народу свойственны мобилизация в экстремальных и расслабленность в 

обыденных ситуациях, отсутствие желания мобилизоваться ради корыстных материальных 

целей, но способность к неимоверным усилиям во имя высоких идеалов: защиты Родины и 

священных ценностей, выполнения важных исторических задач. При этом он может терпеть 

самодурство власти, но при смертельной опасности для Отечества он непобедим. Даже в по-

ражениях русский этнос был способен «переварить» враждебную силу и после, собравшись с 

силами, стряхнуть ее с себя, как дикий конь – всадника.  

Слабые черты русского характера. Мы рассмотрели лучшие черты русского нацио-

нального характера. Но некоторые черты русского характера делали народ беззащитным пе-

ред испытаниями ушедшего и нового века. Русская открытость в девяностых годах – не это 

ли причина подпадания под чужое западное влияние и бескровная сдача великой страны?  

И без того аскетичный русский характер в современных нестабильных условиях бед-

ности и обнищания большинства проявляет сверхаскетичность. Люди становятся пассивны-

ми, циничными, снижают свои потребности до минимума и соответственно теряют веру в 

лучшее. При этом соборное чувство уже три десятилетия вытравляется чуждой индивидуа-

листической идеей.  

Даже в сибирских деревнях эта соборность сдает свои позиции, уступая место зависти 

и озлобленности. Еще совсем недавно сельчане не знали воровства. На бескрайних землях 

веками жили в добрососедстве русские старожилы и коренные народы (буряты, эвенки, то-

фалары), а после и татары, другие этносы России.  

Сибиряк всегда отличался лучшими чертами русского человека: надежностью, друже-

любием, патриотизмом. В судьбоносном сражении по Москвой воины–сибиряки мужествен-

но сражались с общим врагом, самоотверженно спасая древнюю святыню нашего народа.  

Главные черты национального характера – соборность, общинность, уживчивость – 

подавлялись, но оставались основой выживания. Коллектив для русских все же пока выше 

личности, интересы своей семьи, уважение к родителям, счастье и благополучие детей также 

в приоритете.  

Но в русском характере сочетается и чудачество, самодурство, пренебрежение к соци-

альным нормам. Когда творческая активность русского человека подавляется властью, она 

проявляется в разных формах самодурства. И того самого слепого бунта, который еще А.С. 

Пушкин называл «бессмысленным и беспощадным». 

Русский национальный характер жив, пока жив народ, живы его главные ценности, 

способность делать выбор между добром и злом. Благодаря этим ценностям Россия не исчез-

ла в девяностые годы, россияне сохранили свое достоинство и порядочность, за исключени-

ем тех ловких людей, которые в условиях перестроечного времени сумели сомнительным 

образом нажить свои громадные состояния. Доверчивостью россиян воспользовались бес-

принципные люди, преступным образом ограбив миллионы людей.  

Из отрицательных качеств русских хотелось бы отметить часто присутствующую у 

больших народов некоторую снисходительность к малым этносам, отсутствие желания учить 

их язык, понимать обычаи, традиции народов, с которыми они проживают на одной земле. 

Не это ли послужило одной из причин распада великой державы, когда заинтересованные в 

распаде дельцы от политики, сыграв на национальных чувствах малых народов, легко доби-

лись своей цели? 
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Студентам были предложены следующие вопросы. 

I. Итоги анкетирования 

 

Вывод: большинство студентов (60%) считают, что лучшие черты русского характера 

все же сохранились, но многие уверены (95%), что утраченное уже не вернуть. Многие напи-

сали о том, что люди часто бывают озлобленными. Это не свойственное русскому характеру 

изменение тревожно и заставляет задуматься. Многие считают, что выставлять напоказ свою 

личную жизнь неэтично, это всегда было отличительной чертой русского человека. 

В результате исследования я пришла к выводу, что русский народ по праву считается 

великим, во многом этому способствовали суровые условия существования в трудных усло-

виях на протяжении длительного времени. Постоянное преодоление всевозможных трудно-

стей на его пути, борьба с врагами всех мастей закалили русский характер. 

В своей работе я пыталась показать характерные черты русской ментальности. Изучив 

историю формирования русского менталитета, его трансформацию и проведя социологиче-

ское исследование, я пришла к выводу, что русский менталитет способствовал формирова-

нию современного русского менталитета. 

В исторической ментальности у русских выработалось уравнительное понимание 

справедливости, связанное с суровыми климатическими условиями России, необходимостью 

физического выживания. Это привело к тому, что представления о равенстве имеют пре-

имущественно моральный, а не правовой характер. 

Важной в менталитете советских людей была уверенность в завтрашнем дне, в буду-

щем своей семьи, будущих поколений и всей страны в целом. Но именно эта уверенность и 

доверчивость помешала людям приспособиться к общественным изменениям последних де-

сятилетий после распада СССР. 

Становление ментальности происходило в условиях культурного и экономического 

кризиса и продолжается уже в современной, капиталистической России. 

Русская ментальность – это феномен, вобравший в себя соборность, общинность, 

уживчивость с другими народами, – основа выживания великого народа. 

Только сохраняя свою ментальность, самый большой народ России может сохранить 

свое величие и противостоять многочисленным недругам. Это необходимость, которая по-

может сохранить нашу страну в целости и вывести ее на передовые рубежи. 

В наше время, когда сильны внешние угрозы, когда ставятся высокие задачи для дол-

гожданного прорыва нации, нравственный фундамент – это основа всего. Порушенное и уте-

рянное необходимо восстанавливать, как всегда, всем миром. Миром многонационального 

народа России и русским народом прежде всего – лучшим народом земли… 

 

Список используемой литературы: 

1. Башкирова Е. Трансформация ценностей демократического государства. – М.: 

Полис, 2000. 

Вопрос Да Нет 

Перечислите лучшие черты русского национального 

характера 

Доброта, отзывчивость, трудолюбие 

Перечислите худшие черты русского национального 

характера 

Склонность к алкоголизму, иногда отсутствие 

толерантности, озлобленность 

Как вы думаете, сохранилось ли самое лучшее в рус-

ском национальном характере в наше время? 

40% 60% 

Можно ли вернуть утраченное? 5 % 95% 

Какие ценности наиболее важны для вас? Семья, любовь, Родина, надежность, стабиль-

ность 

Можете ли вы назвать себя человеком – для – друго-

го? 

30% 70% 

Как вы считаете, этично ли выставлять свои личные 

отношения напоказ? 

20% 80% 
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6. Ануфриев Е. А., Лесная Л. В. Российский менталитет как социально–

политический феномен. – М.: СПЖ №4, 1997.  

7. Лебедева О. В. Проблема изменения ценностных ориентиров молоде-

жи//Российский менталитет: история и современность. Сборник научных трудов. М.: Socio–

Logos, 1993. 

8. Советский простой человек. Опыт социального портрета на рубеже 90–х. Отв. 
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9. Российский менталитет: история и современность. Сборник научных трудов. – 
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ДОРОГА ЖИЗНИ 

Выполнил: Андрюхин Н.С. 

Руководитель: Майдан Н.Ф. 

ГБПОУ ИО «Братский торгово–технологический техникум» 

 

Великая Отечественная война 1941–1945 годов потребовала мобилизации всех ресур-

сов российского государства: человеческих, военных, экономических для победы над про-

тивником. Каждый регион страны внес свой вклад в достижение этой цели.  

Значение Сибири на фоне других регионов выглядит достаточно весомо. На эту тер-

риторию были эвакуированы сотни предприятий и учреждений. Отсюда отправляли все са-

мое необходимое для фронта, для Победы. Поэтому для нас жителей Приангарья все, что 

связано с его историей – все значимо. 

Гипотеза – значение воздушной трассы АЛСИБ преувеличено.  

Цель исследования – определить роль и значение трассы Аляска – Сибирь для поста-

вок авиационной техники и других грузов из США на территорию СССР в 1942 – 1945 годов 

по ленд–лизу. 

Задачи исследования: 

 1) Проанализировать состояние авиационного парка СССР накануне войны и опреде-

лить целесообразность поставок американской военной техники.  

2) Выявить специфику создания и функционирования авиационной трассы Аляска – 

Сибирь.  

Объект исследования– воздушная трасса АЛСИБА 

Предмет исследования – поставка авиационной техники и других грузов из США на 

территорию СССР в 1942 – 1945 годов по ленд–лизу. 

Практическая значимость – тема исследовательской работы предназначена для ис-

пользования руководителями групп, и преподавателей истории, и ведения факультативов по 

краеведению, для формирования и работы поисковых и музейных отрядов. 

Американская часть трассы начиналась в городе Грейт–Фолс в штате Монтана, а за-

канчивалась в Номе на Аляске. В качестве второстепенных задач на трассе выполнялась пе-

ревозка грузов, дипломатической почты, дипломатических работников [1]. 

Поставки грузов из США по ленд–лизу проводились по нескольким трассам: 

 через северную Атлантику до Мурманска и Архангельска; 

 через Тихий океан до Владивостока; 

 через Трансиранский маршрут: Индийский океан до иракского порта Басра и далее 

через Иран в СССР. 

https://урок/
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В ноябре 1941 года началась реконструкция уже имеющихся аэродромов. Был рекон-

струирован аэродром в Якутске. Строительство новых аэродромов началось в 1942 году. 

Вдоль трассы строились узлы связи, радионавигации, метеорологические станции, уточня-

лись полётные карты. 27 апреля 1942 года Гражданский воздушный флот, строящий и экс-

плуатирующий трассу был подчинен ВВС Красной Армии.  

К октябрю 1942 года на трассе было введено в эксплуатацию 10 аэродромов: 5 базо-

вых– отремонтированные в Якутске и Красноярске, и новые в Киренске, Сеймчане и Уэлька-

ле; так же 5 запасных– в Алдане, Олекминске, Оймяконе, Берелех и Марково. Строились аэ-

родромы в Бодайбо, Витиме, Усть–Мая, Хандыге, Зырянке, Анадыре. В СССР было построе-

но 16 аэродромов, в США и Канаде– 15. 

В 1945 году на трассе имелось 5 основных маршрутов. Главный– из Красноярска в 

Уэлькаль; а так же: Якутск– Хабаровск, Анадырь– Магадан– Хабаровск, Магадан– Киренск– 

Красноярск и Якутск– Тикси. Использовалось до 30 аэродромов. 

Общая протяжённость трассы Фэрбенкса до Красноярска составляла 6500 км, из них 

по территории СССР– 5000 км. С завода в США до фронта в СССР самолёту приходилось 

преодолевать до 14000 км. 

Согласно отчёту дивизии по трассе Алсиба было доставлено 7908 одномоторных и 

двухмоторных самолетов. Бомбардировщиков: Б–25– 729 штук, А–20– 1355. Истребителей: 

П–40– 47, П–39– 2616, П–63– 2396, П–47– 3 штуки. Транспортных Си–47– 707, Си–46– 1 и 

54 учебно–тренировочных Ат–6. 

По трассе не только перегоняли самолеты, но и перевозили различные грузы: военное 

оборудование, золото, слюду (506 тонн), продовольствие, оборудование для госпиталей, хоз-

канцелярские принадлежности, 307 тонн почты (в том числе 187 тонн дипломатической поч-

ты), а также инкубационные яйца, протезы, иголки для швейных машин, запчасти для часов 

и другое. 

За время существования– с октября 1942 по октябрь 1945 года по авиатрассе было пе-

ревезено 128371 пассажира, из них 17322 платных, 18753 тонн грузов, в том числе 9125 тонн 

платных и 319 тонн почты. 

На советском участке трассы произошло 279 лётных происшествий, из них: 39 катаст-

роф, 49 аварий, 131 поломка и 60 вынужденных посадок. Погибло 114 человек. 

Экспедиция МЧС и туристического клуба «Солнечная вертикаль» из города Братска и 

города Железногорска решили реконструировать маршрут АЛСИБА в сентябре 2014 года. 

Участникам реконструкции удалось узнать, что в Нижнеилимском районе, в окрест-

ностях горы Белый камень, были найдены обломки одного из трех американских истребите-

лей. 

Обломки американского истребителя, который потерпел крушение во время Великой 

отечественной войны, нашли в сибирской тайге иркутские спасатели.  

В 1943 году американский истребитель «Аэрокобра» потерпел крушение в небе над 

севером Иркутской области. На его борту был всего лишь один человек – капи-

тан ВВС Красной армии Григорий Чуйко. Все данные о полете, как и о самом пилоте, до сих 

пор хранятся в государственных архивах под грифом «совершенно секретно». Активисты 

туристического клуба «Солнечная вертикаль» из города Железногорска и города Братска 

вместе с иркутскими спасателями решили раскрыть тайну гибели советского летчика и от-

правились в сибирскую тайгу. Они обнаружили фрагменты из дюралюминиевого металла, 

предположительно используемые в самолетостроении. Сейчас их отправили на специальную 

экспертизу в Москву. 

В состав поискового отряда вошли 13 человек из Железногорска плюс 2 руководителя 

группы, 21 человек из туристическо–краеведческого клуба города Братска «Сталкер» и одна 

собака. 20 сентября 2017 года участники экспедиции начали свой маршрут к вершине горы 

«Белый камень», высотой 800 метров. Для установления памятной стелы в форме крыла са-

молета. Путь занял по времени всего около часа, но для летчиков этого маршрута, это был 

путь длиною в жизнь. Вес, материал. 
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На стеле была размещена надпись «Преклони голову и отдай дань памяти минутой 

молчания побывавший здесь…». Участники похода оставили свой след в истории расписав-

шись на стеле [9]. 

Во многих городах Иркутской области сформированы поисково–краеведческие отря-

ды.  

24 марта 2014 года клуб «Солнечная вертикаль» прилетел в Усть–кут на вертолете, в 

военной форме в составе 5 обучающихся и 2 сопровождающих для участия в митинге и воз-

ложения памятного венка к памятнику погибшим летчикам и почтили их память минутой 

молчания. В церемонии участвовали обучающиеся речного училища города Усть–кут. 

В 2015 году в Братск прилетели американские военные транспортники времён Вели-

кой Отечественной войны, которые повторили путь знаменитой трассы АЛСИБ. Полет был 

приурочен к 70–летию победы в Великой Отечественной войне [4]. 

Два американских транспортника Douglas DC–3 в шестом часу вечера сели в братском 

аэропорту. За штурвалами раритетных машин – русские пилоты. В экипажах – три гражда-

нина США и Канады. 

Лётчики повторяют путь знаменитых конвоев «Аляска–Сибирь», по которым в годы 

войны США поставляли Советскому Союзу военную помощь.  

Самолеты, приземлившиеся в Братске ходили по трассе «АЛСИБ». Одна машина 1942 

года, другая машина 1943 года. Машины куплены на деньги спонсоров, в основном, «Русско-

го авиационного общества». 

К этому перелёту экипажи готовились два года. В июле 2015 года вылетели из Фло-

риды, побывали на Аляске, затем отправились в Россию. В Братск «Дугласы» прилетели из 

Якутска. Впереди их ждал Красноярск. 

Пролетев через всю Канаду и Аляску, транспортники пересекли границу с Россией и 

приземлились в Анадыре. Затем долгий перелет через Магадан и Якутск в Братск. К моменту 

прибытия на аэродром Братска самолеты уже успели преодолеть порядка 9500 километров. 

Ждали транспортники всем городом. Перед посадкой пилоты сделали несколько приветст-

венных кругов над аэродромом.  

Оборудование на нём оригинальное, то есть то, что было в годы войны.  

Эти самолёты не оборудованы ни радиолокаторами, ни системой противообледене-

ния, ни системой предупреждения о столкновении. У самолёта не герметизирована кабина.  

Конечная точка полёта – город Жуковский, где в конце августа состоялся авиакосми-

ческий салон. После этого самолёты были переданы в дар Музею Российской армии совер-

шенно безвозмездно. 

Таким образом, к концу 1998 года на аэродромах построенных специально для пере-

гонщиков, а потом немало послуживших освоению восточных регионов России и развитию 

газовых, нефтяных, золотых промыслов, мало что осталось от того, что напоминало бы о пе-

регонке – всего три маленьких музея. Зато по всей трассе с высоты птичьего полета до сих 

пор можно увидеть останки самолетов в непроходимых болотах, тайге, как обелиски они ос-

тались лежать на сопках. Некоторые упавшие самолеты до сих пор хранят в кабинах останки 

пока еще безымянных героев. 

История трассы полна героических и трагических страниц. Сегодня мало осталось то-

го, что напоминало бы о перегонке, несколько маленьких музеев в поселках, кое–где, кресты. 

Зато по всей трассе с высоты птичьего полета до сих пор можно увидеть следы авиакатаст-

роф в непроходимых болотах и тайге. Как обелиски они остались лежать на сопках. Некото-

рые и сейчас хранят в кабинах останки пока еще безымянных героев. 

Осталось множество событий и имен, о которых до сих пор никто не знает, и в буду-

щем не будет знать, если об этом не рассказывать. В результате трасса Аляска – Сибирь ста-

ла основным маршрутом доставки американских самолетов в Советский Союз в 1942 по 1945 

гг. 

 

Список используемой литературы: 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ВОЕННОМ ДЕЛЕ 
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ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум» 

 

На современном этапе развития в условиях возможной войны объём вычислительных 

работ становится неизмеримо больше. Теперь на вооружении Военно–Воздушных Сил нахо-

дится множество ракет различного назначения. В составе Военно–Морского Флота входят 

новые атомные подводные лодки–ракетоносцы, оснащённые баллистическими ракетами с 

подводным стартом. Как видно, оружие стало очень сложным, мощным и результативным, 

поэтому неизмеримо возросла мера ответственности за его применение. Точность попадания 

ракеты в цель во многом зависит от качества выполнения необходимых математических рас-

чётов. Это усложнило деятельность каждого командира и, в конечном счёте, всю задачу 

управления войсками. Отсюда, чтобы умело руководить войсками, командные кадры долж-

ны иметь знания по математике, уметь широко использовать вычислительные средства. 

В военной теории и практике применяются практически все разделы современной ма-

тематики: теория вероятностей, математическая статистика, теория игр, теория сетевого пла-

нирования и управления, методы экспертных оценок, теория массового обслуживания, мате-

матическое программирование и другие.  

Математика предоставляет возможность вскрывать и устанавливать закономерности 

ведения вооруженной борьбы, используя электронно–вычислительные машины и строя раз-

нообразные модели, что существенно помогает уменьшить сроки подготовки принимаемых 

решений и увеличить их качество, достичь существующими силами и средствами лучших 

итогов военных действий. Моделирование боевых действий – отличный инструмент в руках 

военачальников для прогнозирования возможных исходов боевых действий.  

Математические знания были нужны и непосредственно в бою. Известно, что такой 

род войск – артиллерия – без расчетов не мог бы существовать. На фронте были и специаль-

ные расчетные части. Проблемы пристрелки, разработанные еще в XIX веке, в связи с появ-

лением новых типов артиллерии потребовали в период Великой Отечественной войны до-

полнительных исследований и составления таблиц. 

Примером применения математики в артиллерии может послужить задача о преследо-

вании:  

На земле в точке В стоит ракетный комплекс. Над ним на высоте h по прямой про-

летает цель А со скоростью v. В момент, когда цель была над ракетой в точке О, произве-

дён пуск. Ракета М движется с постоянной скоростью и и в каждый момент направлена на 

цель. Найти траекторию ракеты ВМД и время, через которое цель будет поражена. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Алсиб
https://tkgorod.ru/news/6787
http://forum.bratsk.org/showthread.php?t=144949&page=22
http://obratske.ru/news/antonenkov-com/24809-amerikanskie-samolety-vremen-vtoroi-mirovoi-voiny-dyglas-dc-3-v-aeroporty-bratska
http://obratske.ru/news/antonenkov-com/24809-amerikanskie-samolety-vremen-vtoroi-mirovoi-voiny-dyglas-dc-3-v-aeroporty-bratska
http://www.trk-bratsk.tv/news/11380/
http://alsib.org/ru/news/
http://www.kp.md/daily/26293.4/3170579/
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Определим в начальный момент t = 0 координаты: цели А(0,0) и ракеты М(h,0). Тогда 

в момент t их координаты: А(0, v t), М(х,у).  

tg α = – у'=
КМ

КА
=

x

yvt 
. 

Выразим от сюда t: 
v

yxy
t


  и продифференцируем: 

v

yx

dx

dt 
 .  (1) 

С другой стороны, по законам механики 
dt

dl
u  , где dl – дифференциал дуги ВМД. В 

курсе высшей математики доказывается, что dl = dxy 21  . В нашей задаче dx отрицатель-

но, поэтому dl = – dxy 21  . 

Отсюда dx
u

y

u

dl
dt

21 
 ,  

u

y

dx

dt

2

1



 .  (2) 

Сравнивая равенства (1) и (2), получаем дифференциальное уравнение, которому 

удовлетворяет кривая преследования у = у(х): 
u

y

v

yx
21 




 . 

Введём обозначение 1
u

v
k  , тогда уравнение примет вид  

21 ykyx  . (3) 

Его решение должно удовлетворять начальным условиям 0)()(  hyhy . 

В уравнение (3) не входит неизвестная функция у(х), поэтому можно ввести новую 

переменную  

)(xyp  . 

Преобразуем уравнение (3): 

21 pkpx  , 
x

pk

dx

dp
21

 , 
x

dxk

p

dp 


 21
. 

Интегрируя, получим: 

ln Cxkpp  ln1 2 .  (4) 

Чтобы использовать условие 0)()(  hphy , нужно в последнее равенство подста-

вить х = h, р=0: 

С = – k lnh. 
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Тогда ln
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Выразим отсюда р. Приравняем обратные величины: 
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Складывая равенства (5) и (6), получим  
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Интегрируем это равенство: 
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Константу С1 найдём из условия 0)( hy , т.е. подставим в последнее равенство х = h, 

у = 0: 
21 k

kh
С


 . 

Окончательно получим 
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Дифференцируя два раза, убедимся, что у удовлетворяет уравнению (3) и начальным 

условиям. В точке Д х=0, у(0)= 
21 k

kh


=

22 vu

huv


 – это расстояние, которое пролетит цель до 

точки Д. На этот полёт понадобится время: 
22

)0(

vu

uv

v

y
t


 . 

Математика в нынешних условиях представляет немаловажную значимость в иссле-

довании вооруженной борьбы и применении обнаруженных зависимостей и закономерно-

стей, которые проявляют свое действие посредством основы военного искусства. Математи-

ка дает возможность более полно учитывать и осуществлять данные принципы, с помощью 

формирования количественных рекомендаций исходя из учета определенных реальных усло-

вий боевой деятельности. В этом как раз и кроются возможности математики, так как анализ 

и учет конкретных количественных изменений могут привести к качественным изменениям. 

Военное искусство считается средоточием боевого опыта, накопленного на протяжении мно-

гочисленных веков. 

 Для того чтобы выявить и установить закономерность вооруженной борьбы, понадо-

бились исследования и анализ многовекового навыка ведения войн. До возникновения элек-

тронных вычислительных машин и методов моделирования боевых действий это был един-

ственно верный путь. Однако по мере формирования прикладной математики положение из-

меняется. Математика предоставляет возможность моделировать боевые действия, а, следо-

вательно, и выявить основные взаимосвязи в процессах ведения вооруженной борьбы. 

 

Список используемой литературы: 

1. Актуальные проблемы развития вертикальной интеграции системы образования, 

науки и бизнеса: экономические, правовые и социальные аспекты: материалы IV 



16 

 

Международной научнопрактической конференции 22–23 октября 2015 г. Т. 2 / под ред. С.Л. 

Иголкина. Воронеж: ВЦНТИ, 2015. 246 с. 

2. Гнеденко Б.В. Математика и оборона страны, – М.: 1978. 

3. Гнеденко Б. В. Математика и контроль качества продукции М.: Знание, 1984. 

4. Левшин Б.В. Советская наука в годы Великой Отечественной Войны – М.: 

Наука, 1983. 

5. Оружие Победы.–2–е изд., перераб. И доп. – М: Машиностроение, 1986. 

 

 

МЁД: КАК ВЫБРАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

Выполнил: Большаков А.М., Зарубин Д.М. 

Руководитель: Высоких А.В. 

ГБ ПОУ ИО «Братский торгово – технологический техникум» 

 

Мед издавна знаком человечеству как лакомство. Мед можно назвать удивительным 

природным лекарством, оказывающим неповторимое воздействие на организм человека. 

Частое употребление этого продукта способствует профилактике заболеваний, продлению 

жизни и повышению работоспособности. 

Главным и определяющим показателем для потребителей являются качество и безо-

пасность данного продукта.  

Целью данной исследовательской работы являлось изучение истории появления, со-

става и методик исследований данного продукта. 

Практическая ценность заключается в возможности выбора наиболее качественного 

продукта с помощью составленных рекомендаций и в возможности применения методов ис-

следования в домашних условиях. 

Цель работы: выявить качественный мёд из исследуемых образцов, изучить методики 

определения качества продукта в домашних условиях. 

При оценке качества меда в работе были использованы так называемые экспресс–

методы, которые позволяют лишь предварительно установить, имеются ли подозрения в 

фальсификации меда. 

В ходе работы были исследованы восемь образцов меда, приобретенные в разных 

местах и разных производителей. 

Для органолептической характеристики исследуемых образцов были использованы 

качественные критерии оценки, включающие основные органолептические показатели: 

внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет. По результатам сделан вывод, что наиболее 

высокими органолептическими показателями обладают опытные образцы Разнотравье (г. 

Черемхово) и лесная пасека Братского района. 

Далее образцы продукции прошли экспертизу для установления возможной фальси-

фикации: исследовалось наличие крахмала, мела. Исследование проводилось с помощью до-

бавления раствора йода и уксусной кислоты соответственно в образцы. По результатам опы-

тов можно сделать вывод, что крахмал и мел не обнаружены в образцах.  

Для выявления ценности меда проведено определение диастазного числа, которое по-

казывает наличие фермента диастазы, способствующей разложению крахмала. В фальсифи-

цированном мёде данного фермента нет.  

По результатам анализа образцов меда пробирка с образцом Горный Алтай окрашена 

в темно–синий цвет, что указывает на ненатуральность мёда. 

Также эти данные были подтверждены в ходе следующего анализа на наличие 

тиамина в образцах. Тиамин (витамин В1) может присутствовать только в натуральном мёде. 

Опыт показал отсутствие тиамина в образце Горный Алтай. 

Наличие признаков брожения в мёде проверялось опытом по определению среды рас-

твора. По результатам анализа кислотность среды во всех образцах соответствует нормам. 
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Результатом данной исследовательской работы явился следующий список критериев 

при выборе мёда: 

– поместите каплю меда себе на палец и потрите ее об другой, качественный, 

натуральный продукт без усилий разотрется меж ваших пальцев и проникнет в кожу, этого 

нельзя сказать о поддельном меде, при трении которого образуются комочки. 

– не всегда есть возможность открыть тару и оценить качество продукта путем 

пробы, на запах и т.д. Тогда можно попробовать его оценить по внешним особенностям: 

– сверху меда ни в коем случае не должны находиться пузырьки, свидетельствующие 

о начале процесса брожения.  

– в натуральном продукте может находится пыльца, перга, воск. Так что вывод: 

чересчур чистое пчелиное золото может быть поддельным. 

– для определения тягучести: берется ложка, погружается в емкость с пчелиным 

золотом, легким движением руки достается из него и вращается быстрыми движениями, 

если пчелопродукт не стекает, то это явный признак зрелости и качества. В противном 

случае – не зрелый (жидкий) или поддельный. Данную манипуляцию необходимо проводить 

при температуре окружающей среды 20°С. 

– нагревание в закрытой баночке с медом на водяной бане на протяжении 10 минут 

поддерживайте температуру воды 40–45°С, после откройте баночку. Из нее должен повеять 

приятный запах – признак натуральности меда. При прогревании баночки около часа 

произойдет расслаивание меда, если он натуральный. 

– дабы убедится, что в мед не добавили ни муки, ни крахмала воспользуйтесь йодом. 

Натуральный продукт не вступает в реакцию с ним. Добавив лишь 3–4 капли йода в 

сфальсифицированный мед он войдет в реакцию и начнет приобретать синюшность. Чем 

выше концентрация добавленных примесей, тем более синим будет суррогат. 

– примеси мела проверяются уксусом – шипением и образованием пены. Как у нас 

уже принято, отлейте небольшое количество испытуемого меда, добавьте несколько капель 

уксуса и следите за реакцией. 

– чтоб отличить сахарный сироп от натурального мёда нагрейте молоко и добавьте в 

него меду, если оно свернется – мед подделан путем закармливания пчел сахарным сиропом. 

Натуральный мед растворяется в молоке. 

Несомненно, определить качество продукта очень сложно, ведь даже 

высококачественный мед во время проверок может показать признаки подделки. Так что 

лучшим методом приобретения качественного пчелиного золота является знакомый, 

опытный пчеловод. 

 

Список используемой литературы: 

1. «Вкусная и здоровая пища», www.treeland.ru  

2. «Мед и продукты пчеловодства», www.medok – ok.ru 

3. Никулин, В.В. Секреты пчелиного меда, www.vmiretrav.ru 

4. Погожев, Г., Погожева, Л. Лечение медом, www.labirint.ru 

5. Щербина, П.С., Близнюк, П.Я. Пчеловодство, www.honey.ru 

6. http://medonos–rasteniya.narod.ru/HTML/1.3/Acer_campestre.htm 

7. http://www.v–zzz.ru/kms_prodlog+show+ids–24.html 

8. http://sladkiy–med.ru/index.php/about–joomla/29–the–cms/63–2011–01–19–18–11–

03 

9. http://paseka.su/books/item/f00/s00/z0000024/st003.shtml 

10. http://www.sampaseka.ru/med_naturalnij.html 

11. http://bee–honey.narod.ru/honey_x_sostav.html 
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http://www.v-zzz.ru/kms_prodlog+show+ids-24.html
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ЭКОДИЗАЙН ПРИ ПОМОЩИ ПАНЕЛЕЙ ИЗ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО МХА 

Выполнил: Букина В.С., Костин А.А. 

Руководитель: Андреева Н.В. 

ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж» 

 

Актуальность бизнес–идеи 

Экодизайн благодаря своей простоте, и естественному происхождению получил ши-

рокое распространение как среди крупных компаний – организаций, так и среди обычных 

людей. Что позволяет сделать вывод, что данная бизнес–идея является актуальной, и пред-

ставляет интерес для всех слоев населения. 

Задачи, поставленные перед бизнесом: 

1.Экологичное производство, не наносящее вред окружающей среде. 

2.Распространение идеи экодизайна. 

3. Получение прибыли. 

Описание предприятия 

Основным направлением предприятия является: 

Закупка сырья для создания панелей из стабилизированного мха и его последующая 

установка в помещении. 

Для создания панелей из стабилизированного мха будет достаточно небольшого по-

мещения. Квартиры–студии 30 м
2
.Иркутская область,Иркутск, ул.Зимняя, д. 1/4Б р–н Право-

бережный. 

Оборудование для производства: 

Для создания панелей из стабилизированного мха необходимо следующее оборудова-

ние: 

1.Стамеска 1 шт. (600 руб.) 

2.Биоклей 10 шт.(5000 руб.) 

3.Шпатель 1 шт.(600 руб.) 

4.Сменные перчатки 3 шт.(900 руб.) 

Сырьё: 

Будет закупаться у поставщика указанного ниже: 

(Цены разнятся в зависимости от производителя) 

Поставщик: MossVillage (Производитель Россия, город Санкт–Петербург) 

1.Мох “Ягель” (от 1 – 10 кг – 3 700 руб.)  

2.Мох “Кочка”(от 1 – 10 кг – 3 200 руб.) 

3.Мох “Пласты”( от 1 – 10 кг – 3 500 руб.) 

Описание продукта 

Создание панелей из стабилизированного мха и его последующая установка в поме-

щении является основным продуктом предприятия. 

Себестоимость продукции варьируется в зависимости от площади помещения,объёма 

работы и материалов, использующихся в производстве. В среднем это от 4000–19000 руб. 

Розничная цена так же зависит от объёма работы, и материалов использующихся в 

производстве. От 8000–29000 руб. 

Потенциальные потребители 

Владельцы жилой или коммерческой недвижимости. 

Люди с материальным достатком. 

Крупные организации–предприятия. 

Конкуренты 

В Иркутской области нет крупных компаний–организаций, занимающихся экодизай-

ном стабилизированного мха. Однако есть мелкие предприятия, выставляющие свои работы 

на продажу на различных сайтах. Следовательно, конкуренция присутствует, но выражена 

она очень слабо. 

Конкурентные преимущества 
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1.Высокое качество и безопасность сырья. 

2.Конкурентоспособные цены. 

3.Гарантия 2 года. 

4.Собственный сайт. 

Способы продвижения 

Для продвижения нашего предприятия будет использоваться реклама и прямые отзы-

вы клиентов. 

1.Реклама в интернете (Соц. Сети, сайт предприятия) 

2.Баннерная реклама  

Объём средств для реализации проекта 

Для реализации проекта на начальном этапе понадобится 81000 руб. Покупка обору-

дования–7100 руб. аренда помещения–18000 руб., сырьё–55000 руб. ,транспорт–900 руб. в 

сутки, аренда легкового автомобиля. 

Так же необходимо иметь “подушку безопасности” в случае не окупаемости в начале 

деятельности. Около 50 тыс. руб. 

Итого: 131000 руб. 

Источники поступления денежных средств 

1.Привлечение инвесторов  

2.Кредиты и займы 

3.Накопления–сбережения 

Планируемый доход 

Ориентировочно в первый месяц работ будет сделано 3 заказа, на сумму 48000 руб. 

Во втором месяце будет прирост заказов связи с расширением клиентской базы будет сдела-

но 5 заказов на сумму 80000 руб. В дальнейшем будет рост прибыли в связи с ростом кли-

ентской базы и соответственно заказов. 

Расходы бизнеса 

Оборудование: 

Стамеска 1 шт. (600 руб.) 

Биоклей 10шт. (5000 руб.) 

Шпатель 1 шт. (600 руб.) 

Сменные перчатки 3 шт. (900 руб.) 

Термоклеевой пистолет (1500 руб.) 

Сырьё: 

Закупка мха различных видов и цветов для создания продукта –25000 руб. 

Поверхность для крепления стабилизированного мха (Деревянные панели)–3000 руб. 

1 шт. На старте необходимо: 10 шт. – 30000 руб. 

Помещение: 

18000 руб. в мес. (Студия, 30 м²) (Иркутская область, г. Иркутск, ул. Зимняя, д. 1/4Б, 

р–н Правобережный.) 

Транспорт: 

(аренда)–900 руб. в сутки. Для доставки товара, и его последующей установки. Легко-

вой автомобиль. 

Итого: 82500 руб. 

Финансовый результат 

Ориентировочно в течении 4 месяцев предприятие окупит расходы и начнёт прино-

сить чистую прибыль в размере 25500 руб. в месяц. С ростом клиентской базы и увеличение 

производства будет рост прибыли. И за первый год деятельности чистая прибыль составит 

204000 руб. 

 

Список используемой литературы: 

1. Руденко М.С. Чудесная гидропоника. Все секреты урожая в гидрогеле, торфе, сене, 

мхе – Виват. 2017 год. 
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2. Олег Сергеев. 120 идей доступного бизнеса и заработка. Дома, в огороде, Интерне-

те, на работе и в гараже. Litres, 2018 г. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ» 

НА БАЗЕ ARDUINO 

Выполнил: Ванцов Д.Д.,  

Руководитель: Мамаева В.М. 

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и торговли» 

 

Автоматизация все шире внедряется в повседневную жизнь современных людей. И 

если раньше вершиной прогресса можно было считать автоматизированное производство, то 

теперь даже быт, квартиру или частный дом, можно достаточно просто улучшить, привнеся 

туда концепцию «умный дом». Ведь сегодня системы «умный дом» призваны не только оп-

тимизировать расходы на электроэнергию, но в первую очередь– сделать жизнь человека бо-

лее комфортной. [1] 

Цель проекта: изучение возможностей использования аппаратно–программных 

средств Arduino для создания элементов системы «Умный дом». 

Для достижения поставленной цели были сформированы следующие задачи: 

• изучить литературу по данной теме; 

• собрать электронную схему на базе аппаратно–вычислительной платформы Arduino; 

• запрограммировать выбранный контроллер для включения света; 

Предметом исследования: аппаратно–вычислительная платформа Arduino. 

Методы исследования: теоретический анализ источников, обобщение, моделирова-

ние, эксперимент, описание. 

Ультрасовременные технические средства и автоматизация все глубже проникают в 

нашу повседневную жизнь. Естественно, наш дом не стал исключением. 

Что такое умный дом? 

Домашняя автоматизация (англ. Home Automation) или умный дом (англ. Smart home) 

– система домашних устройств, которая может выполнять действия и решать определенные 

повседневные задачи без вмешательства человека.  

Наиболее распространенными примерами автоматических действий в «умном доме» 

являются автоматическое включение и выключение света, автоматическая коррекция систе-

мы отопления или кондиционера и автоматическое уведомление о вторжении, пожаре или 

утечке воды. 

Домашняя автоматизация в современных условиях – это чрезвычайно гибкая система, 

которую пользователь самостоятельно разрабатывает и настраивает в зависимости от своих 

потребностей. Это предполагает, что каждый владелец умного дома самостоятельно опреде-

ляет, какие устройства устанавливать и какие задачи они будут выполнять. [3] 

 

ПЛАТА ARDUINO 

Главным элементом нашей автономной модели является 

микроконтроллер Arduino UNO R3.  

Он может: выдавать напряжение, измерять, производить 

вычисления, запоминать данные. Выдавая и принимая 

электрические сигналы, микроконтроллер может считывать 

данные с датчиков, принимать данные по воздуху, через 

мобильную сеть, Wi–Fi или Bluetooth.  
 

 

Рисунок.2 Элементы «Умного дома» 
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ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Язык программирования Arduino является стандартным C++ (используется компиля-

тор AVR–GCC).  

Также существует возможность создавать и подключать к проекту стандартные фай-

лы C++. 

ДАТЧИКИ И СЕНСОРЫ 

Датчики и сенсоры – это нос и глаза любого проекта Ардуино. Датчики – это полу-

проводниковые электронные устройства, обладающие точностью передаваемых данных, ко-

торые на выходе имеют цифровой или аналоговый сигнал и способны управлять процессами. 

Существуют датчики для измерения температуры, влажности, расстояния, звука, дви-

жения, вибрации и многие другие. Рассмотрим датчик движения и датчик звука, которые мы 

использовали в нашей модели. 

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ 

Принцип работы датчика движения основан на отслеживании уровня ИК–излучения в 

поле зрения датчика. Сигнал на выходе датчика монотонно зависит от уровня ИК излучения, 

усредненного по полю зрения датчика. При появлении человека (или другого массивного 

объекта с температурой большей, чем температура фона) на выходе пироэлектрического 

датчика повышается напряжение. Для того чтобы определить, движется ли объект, в датчике 

используется оптическая система– линза Френеля. [7] 

 

ДАТЧИК ЗВУКА 

Датчик звука содержит микрофон, ко-

торый улавливает звук, переменный рези-

стор, для калибровки и чувствительности 

микрофона, а также плату с тремя или че-

тырьмя выходами. Процесс функционирова-

ния устройства заключатся в трансформации 

сигнала с микрофона на усилитель, который  

Рисунок.3 Датчик движения                                                  осуществляет проверку питания и воспроиз-

водит предупреждающие сигналы. Этот механизм имеет высокую надежность, обладает эко-

номичностью и способен уменьшить затраты на электричество.[8] 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Описание системы 

Для электронной схемы «Умный дом» использовались 

следующие элементы: 

1. Arduino UNO R3. 

 
Рисунок 5 

Рисунок.4 Датчик звука 

 

2. USB–провод для программирования и электропитания платы 

3. Датчик движения и звука 

4. Провод питания (папа–мама) и батарейка крона (для автономной работы 

контроллера и подключения потребителей с высокими требованиями к мощности 

электропитания). 

5. Светодиод 
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Для создания данного эксперимента мне понадобилось: 

 1.Приобрести все компоненты; 

2.Изучить схемы подключения и разъемы платы контроллера; 

3.Собрать схему подключения из контроллера, датчиков и светодиода для индикации 

работы программного кода;  

4. Установить программу Arduino на компьютер; 

5. Изучить интерфейс программы; 

6. Написать скетч программы; 

7. Загрузить его на Arduino; 

8. Провести настройку датчиков; 

Создание автономной модели 

К микроконтроллеру Arduino подключаются проводами датчики и светодиод. Пита-

ние у них идёт от выходов 5v от Arduino. Датчик и светодиод подключаются к разъему «зем-

ля» (GND) каждый отдельно. Выходы сигналов от датчиков подключаются к следующим 

входам контроллера (от датчика движения к дискретному входу выдающему 0 или 1, от дат-

чика звука к аналоговому входу, который получает значение тока от датчика, преобразовав-

шего звук в ток. 

Работы схемы выполняется через программный код. Когда срабатывает датчик, он пе-

редаёт сигал на Arduino UNO R3, сигнал обрабатывается программой и подаётся ток на све-

тодиод. Работа собранной автономной модели продемонстрирована в видеоролике. 

Среда разработки 

Среда разработки Arduino состоит из встроенного текстового редактора, программно-

го кода, области сообщений, окна вывода текста(консоли), панели инструментов с кнопками 

часто встречающихся команд и нескольких меню. Программа, написанная в среде Arduino, 

называется скетч. (Приложение 1) 

Простейшая Arduino–программа состоит из двух функций: 

 setup(): функция вызывается однократно при старте микроконтроллера и по-

зволяет задать первичные настройки входов/выходов микроконтроллера. 

 loop(): функция вызывается после setup () в бесконечном цикле. Основная про-

грамма обработки входящих сигналов и выходящих управляющих сигналов запускается в 

этом разделе. 

Интегрированная среда Arduino – это кроссплатформенное приложение на JAVA.  

 
Рис.6 Окно программы 
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Схема с датчиком движения 

 
Схема с датчиком звука 

 

 
Рис.7 Схема с датчиком движения 

 
Рис.8 Схема с датчиком звука 

 

Создание своего Умного Дома – это познавательный, творческий процесс, в течение 

которого вы, как создатель, работаете над решением различных головоломок, придумываете 

новые идеи, радуетесь достигнутым результатам и огорчаетесь неудачам. Этот процесс свя-

зан не только и не столько с программированием или паяльником, сколько с развитием гиб-

кости мышления, с изучением различных инженерных и технических систем, законов приро-

ды, физики и математики. 

Входе выполнения данного исследовательского проекта я достиг следующих резуль-

татов: 

–изучил возможность использования аппаратно–программных средств Arduino для 

создания элементов умного дома; 

–спроектировал и создал автономное устройство, демонстрирующее автоматическое 

включение света на светодиоде по выбранному датчику; 

–изучил настройку работы этой системы с помощью датчиков; 

–написал скетч работы этой системы.  

Это позволило мне получить свой первый опыт в овладении технологиями автомати-

зации собственного жилища, где будет комфортно, безопасно и экономично проживать моя 

семья. 

Arduino – это универсальное устройство. Какой код туда загрузишь, какие датчики 

подключишь то действие оно и будет выполнять. Всё зависит от идеи. Например: можно уз-

нать выключены ли приборы дома, управлять дистанционно камерой, светом. Для управле-

ния можно воспользоваться удаленным компьютером, например, с вашего рабочего места, ну 

а если нет такой возможности, то достаточно иметь мобильный телефон, чтобы осуществить 

управление Умным Домом с Андроида. Все это перспективы на будущее. 

 

Список используемой литературы: 

1.Домашняя автоматизация – [Электронный ресурс] 

http://electrik.info/main/automation/1187–umnyy–dom–sistemy–avtomatizacii.html 

2. Умный дом от компании Art–In –[Электронный ресурс] – https://www.art–

in.ru/istoriya–umnogo–doma/ 

3. Домашняя автоматизация – [Электронный ресурс] –https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 4. Маркетинговые исследования рынка от компании "Дискавери РГ" – [Электронный 

ресурс]– https://drgroup.ru/components /com_jshopping/files/demo_products/Demo.513.PDF 

5. Строительство и инженерные системы ИНТЕРСТАНДАРТ– [Электронный ресурс] 

– https://www.facebook.com /INTERSTANDARD/posts/303126706481843/ 

6. Датчик движения – [Электронный ресурс] – https://ru.wikipedia.org 

/wiki/Датчик_движения 

7.Видеонаблюдение и безопасность– [Электронный ресурс] – 

https://vidsyst.ru/datchik/zvuka.html#ti 

8.Официальный сайт компании Arduino –[Электронный ресурс] –

https://www.arduino.cc/ 

http://electrik.info/main/automation/1187-umnyy-dom-sistemy-avtomatizacii.html
https://www.art-in.ru/istoriya-umnogo-doma/
https://www.art-in.ru/istoriya-umnogo-doma/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://drgroup.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/Demo.513.PDF
https://www.facebook.com/INTERSTANDARD/posts/303126706481843/
https://vidsyst.ru/datchik/zvuka.html#ti
https://www.arduino.cc/


24 

 

ИНТЕРНЕТ МОШЕННИЧЕСТВО 

Выполнил: Виноградов В.А. 

Руководитель: Лихтер И.И. 

ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум»  

 

Проблема исследования: Какие правила необходимости нужно соблюдать, чтобы не 

попасть на уловки мошенников в Интернете? 

Актуальность: за свое, относительно не долгое существование компьютер уже успел 

занять место во многих областях жизнедеятельности человека, он уже не заменим на работе, 

помогает детям в учёбе, и, конечно же, является одним из самых любимых развлечений для 

них. С появлением Интернет он ещё и стал лучшим способом поиска информации, делового 

общения, отдыха и т.д. в общем, некоторым людям уже трудно представить жизнь без ком-

пьютера. Однако помимо многочисленных плюсов, которые приносит компьютер человеку, 

не стоит забывать и о его минусах. Интернет – место, где очень много обмана и мошенниче-

ских схем, от самых примитивных и банальных до весьма продуманных. В большинстве слу-

чаев создаются они, как правило, для определенного сегмента пользователей. Это малоопыт-

ные пользователи, которые только вчера первый раз в своей жизни открыли для себя мир ин-

тернета и тех, кто однажды задумался, как заработать в интернете, решив попробовать себя в 

этой сфере. Каждый второй из них попадается на удочку мошенников и других, нечистых на 

руку всяких нехороших товарищей. 

Объект исследования: всемирная сеть Интернет. 

Предмет исследования: мошенничество в сети Интернет. 

Гипотеза: Избежать обмана в сети Интернет возможно в случае хорошей информиро-

ванности пользователей сети Интернет. 

Цель исследования:  

 Определить суть интернет–мошенничества. 

 Подготовить рекомендации «как не попасть в ловушку интернет мошенников. 

Задачи исследования:  

1. Изучить Интернет–контент по заданному вопросу.  
2. Изучить меры предосторожностей от действий мошенников. 
3. Провести анкетирование среди студентов, преподавателей на тему «интернет 

мошенничество». 

Методы исследования: Анализ, синтез, обобщение, анкетирование. 

Понятие Интернет мошенничества: 

Интернет мошенничество – это в уголовном праве Российской Федерации, это пре-

ступление, совершенное в сфере экономики и направленное против собственности. Мошен-

ничество представляет собой хищение чужого имущества или приобретение прав на чужое 

имущество путем злоупотребления доверием или обмана. При этом, под обманом подразу-

мевается как сознательное искажение истины, так и умышленное умолчание о ней. 

Мошенничество постоянно развивается, приобретая все новые формы, в большей сте-

пени приспособленные к меняющимся условиям общественной и экономической жизни. Са-

мая изощренная из его форм – это интернет–мошенничество. Его размах только за прошлый 

год увеличился почти на треть, в денежном выражении это означает рост почти в три раза. 

Случаи краж в интернет–магазинах стали происходить в два раза чаще. 

Основные виды интернет мошенничества: 

Виды мошенничества в интернете– это огромная проблема для современного мира. 

Дело в том, что компьютеры и всемирная паутина становятся основными источниками хо-

рошего дохода людей. Таким образом, мошенники используют разные ходы, чтобы «развес-

ти» честных граждан. Давайте посмотрим, с чем можно столкнуться и как не напороться на 

обман в Интернете. 

 Взломы аккаунтов 
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Сегодня почти у каждого пользователя сети интернет есть свой аккаунт в популярных 

социальных сетях таких как Фейсбук, ВКонтакте и т.д. 

Мошенники могут взломать вашу страничку в социальной сети и потребовать по-

слать СМС на платный короткий номер при Вашей попытке входа в аккаунт. 

Ни в коем случае не стоит этого делать. За СМС с Вас снимут не менее 300 рублей, а 

для разблокировки вашего аккаунта достаточно указать Ваш номер мобильного и Вам на не-

го придет СМС с Вашим новым паролем. Эта операция совершенно бесплатна. Если Вы со-

мневаетесь – сразу обращайтесь в службу поддержки. 

 Блокировщики Windows, баннеры мошенников 
Если Вы работаете в Интернете на компьютере без антивируса или с устаревшими ба-

зами, Вы можете заразить свой компьютер вирусом. Одним из видов мошеннических виру-

сов является блокировщик Windows. 

Вирус попадает на Ваш компьютер, как правило, не заметно и автоматически, а даль-

ше он добавляет свой код в автозапуск системы. 

В итоге сразу или после перезагрузки компьютера Windows блокируется баннером с 

сообщением о необходимости отправки СМС на номер. При этом как правило содержатся 

угрозы о уничтожении данных. 

Отправка СМС в таком случае пустая трата денег. Компьютер от этого не разблокиру-

ется. Для разблокировки системы можно поискать код в Интернете или на сайтах производи-

телей антивирусных программ. Если же ничего не получается то остаётся только переуста-

новить систему Windows заново. Поэтому лучше держите важную для себя информацию на 

диске D или стороннем носителе.  

 Программы авто–заработка 
Программы авто–заработка типичный вид мошенничества. Вам пытаются продать 

программу, которая по заверению продавца будет приносить доход автоматически и вы ни-

чего не делая будете получать деньги. Те люди, которые на это ведутся в очень скором вре-

мени будут разочарованы. Вместо обещанного им дохода, который должна приносить куп-

ленная за свои деньги программа, они просто не смогут загрузить свой компьютер, он забло-

кирован вирусом вымогателем. 

Названия, которые могут носить эти злачные программы: 

 Генератор WebMoney 

 Авто–сборщик бонусов 

 Программа, взломщик WebMoney 

 Взломщик Яндекс Денег. 

На самом деле названий и разновидностей очень много. 

 Электронные кошельки 
На сегодняшний день все больше людей заводят себе электронные кошельки. Это 

удобные и безопасные средства расчётов в сети интернет. Самые популярные из них: 

WebMoney, Яндекс.Деньги, Qiwi кошелёк и т.д. 

Мошенники активно используют e–mail рассылку от имени тех. поддержки той или 

иной платёжной системы. Обычно в письме говорится, что Ваш интернет кошелёк заблоки-

рован (или может быть заблокирован, или требуется его повторная активация и т.п.) и Вам 

необходимо пройти по ссылке ниже, где ввести свои личные данные (логин, пароль). Причём 

и e–mail адрес отправителя данного письма может соответствовать адресу Вашей тех. под-

держки, и страница на которую Вы попадаете, перейдя по ссылке из письма, будет такой как 

на официальном сайте. 

Нужно чётко понимать, что официальная техническая поддержка никогда не будет 

спрашивать у Вас идентификационные данные (логин, пароль). 

Если Вам пришло такое письмо, я рекомендую зайти на официальный сайт компании 

вашей платёжной системы и написать письмо в службу безопасности, подробно описав про-

блему.  

 Заработок на обменниках 
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Суть обмана здесь проста, вас уверяют, что найден способ как заработать на обменни-

ках. Необходимо просто переводить средства с одной платежной системы на другую при по-

мощи обменника (обменников) туда обратно. Тут предлагают множество вариантов как это 

сделать и уверяют, что на этом можно зарабатывать несколько сотен долларов в день. Это, 

конечно, не совсем лохотрон, так как вы деньги не потеряете в полном объеме, но сумма, ко-

торую вы оборачиваете значительно уменьшится за счет комиссий, которые берут обменни-

ки за каждую операцию. Также возможен вариант, что эти обменники вообще не существу-

ют, и все деньги в полном объеме уйдут в никуда. 

В итоге: если вы в этот «вид заработка» поверили и стали действовать так, как вам со-

ветуют, то человек, который вам это посоветовал заработает на партнерских отчислениях за 

ваши операции. Или просто заберет всю сумму себе, если обменник фальшивый, так как соз-

дан им самим именно для этих целей.  

 Программы – пустышки, обманщики, фейки 

Все сталкивались с платными программами – архивами, которые чтобы распаковать 

файл требуют отправить СМС. В 99,9% случаев это обман. Почему? Вы скачиваете архив 

себе на компьютер, распаковываете его и в этот момент появляется окошко такого вида: 

«Введите номер своего мобильного телефона и мы пришлем вам код активации про-

граммы». 

Вы вписываете свой номер, получаете код, после чего недосчитываетесь на своем ли-

цевом счету крупную сумму денег. Это тоже своего рода мошенничество, правда, куда более 

«официальное» (что–либо доказать достаточно трудно). Ну а что касается программы, то 

она, как правило, представляет из себя обыкновенную «пустышку», которая ничего не умеет 

делать. 

Все? Как бы не так! Дело в том, что с вашего лицевого счета была списана отнюдь 

немаленькая сумма! Более того, она может продолжать списываться через определенное 

время. Это так называемая подписка, от которой нужно отписаться. Для этого надо отпра-

вить слово STOP или СТОП на четырехзначный номер, который вы можете узнать у своего 

оператора связи. 

Что в итоге мы имеем? А то, что находясь в Интернете, надо быть как можно более 

аккуратным, иначе можно лишиться денежных средств. Будьте внимательны!  

Почему интернет мошенничество стало обыденным явлением? 

Понимаете, у нас в стране да и не только в стране, но и по всему миру, есть люди ко-

торые хотят всё и сразу, и идут в интернет, в поисках легкой наживы денег и находят всякие. 

Итак, почему так много мошенников в интернете. Мошенничество это тоже является 

какой–то в мере халявой. Посмотрите в том же интернете, в новостях два слова 'безработица 

в России', она есть и долгое время будет еще существовать. И от этого человек пошел на 

крайний шаг – мошенничество. 

Ну или давайте возьмем к примеру школьников, тот самый контингент, который ищет 

по началу халяву в интернете, но некоторые в скором времени так и ничего не найдя из халя-

вы, путного создают свои обманные схемы. Так появляются новые виды мошенничества. 

А теперь сколько зарабатывают мошенники, ведь на земле столько наивных людей, 

столько уставших людей от своей основной работы что они хотят уйти с неё и распоряжаться 

своим временем как им вздумается и идут в интернет. 

Как было отмечена в 2012 году компанией 'IB–Group', на интернет – мошенничествах 

жулики заработали 430 миллионов $ С.Ш.А как же законодательство вы скажете, ДА есть 

определённая статья УК РФ, СТАТЬЯ 159, но не всегда можно доказать мошенничество в 

этой сфере, так как мошенники тоже не дураки. 

Помните сказку про древнегреческую гидру с тремя головами, когда отрубаешь одну 

и вместо одной вырастает две новых. Так и здесь, их ловят, а вместо пойманных мошенников 

обосновываются новые, ещё опытнее и проворнее, так как они учатся на ошибках других. И 

поэтому их трудно поймать и доказать факт что ты был обманут именно этим человеком 

мошенником.  
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Мною была составлена анкета для опроса: 

Соц. положение____________________ Возраст_________, пол_______ 

Анкета 

1.Знаешь ли ты, что такое интернет–мошенничество? ДА/НЕТ/СЛЫШАЛ 

2.Сталкивался ли ты в своей жизни с интернет–мошенничеством? ДА/НЕТ 

3.Если да, расскажи с каким? _________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________. 

4.Сколько денег ты отдал этим жуликам? ______________________________ 

5.Знаешь ли ты список коротких черных номеров, на которые нельзя отправлять со-

общения? ДА/НЕТ/НЕ ПОМНЮ 

6.Знаешь ли ты, куда обращаться в случае такого мошенничества? ДА/НЕТ 

7.Обращался ли ты в такие органы? ДА/НЕТ/ХОТЕЛ, НО НЕ ЗНАЛ КУДА 

8.Отправлял ли ты СМС–сообщение на короткий номер 5541 Первого канала «Добро» 

ДА/НЕТ/НЕ СЛЫШАЛ О ТАКОМ  

9.Получал ли ты ответ с благодарностью: обратным СМС–сообщением с «Первого 

канала»? ДА/НЕТ/НЕ КАЖДЫЙ РАЗ 

10.Подписывался ли ты на платные рассылки в интернете? И пострадал ли ты? ДА, 

НО НЕ ПОСТРАДАЛ/ДА, НО ПОСТРАДАЛ/НЕТ НЕ ПОДПИСЫВАЛСЯ 

Результаты анкетирования: 

 

В этом анкетировании было опрошено 10 человек разного возраста, пола, социального 

положения. По результатам анкетирования можно сделать вывод: 

Вывод: большая часть анкетируемых не сталкивались с интернет мошенничеством, 

но знакомы с правилами поведения в случаи мошенничества. 

Черный список коротких номеров 

Если присмотреться, можно увидеть, что на сайтах разной тематики повторяются од-

ни и те же короткие номера. Обычно это: 1151(ок.40 руб.) 7122(350 руб.) 1161(ок.130 руб.) 

7132(177 руб.) 1171(ок.200 руб.) 7733(320 руб.) 2810(300 руб.) 8355(100 руб.) 2858(ок.180 

руб.) 9395(300 руб.) 3649(ок.300 руб.) 9690(300 руб.) 3858(ок.320 руб.) 9693(170 руб.) 

4124(ок.280 руб.) 9697(100 руб.). Если вы увидите эти номера то не в коем случае не звоните 

и не пишите на него, так как с вашего счета будет списано до 300р.  

Что за номер 5541 

Номер 5541 используется только для акций на «Первом канале». На него отправляют 

SMS со словом ДОБРО жители всех регионов России, а не только Москвы и Московской об-

ласти. Этот номер также действует постоянно. Пожертвования, присланные на номер 5541, 

идут на лечение героя сюжета на «Первом», а все, что поступает сверх необходимой суммы, 

направляется на лечение других детей – наших очередников. Если вы видели сюжеты из 

цикла «Русфонд на «Первом», то наверняка обращали внимание на сообщения диктора, ко-

торый всегда напоминает: в дорогом лечении нуждаются еще многие дети Русфонда, и все 

собранные средства пойдут на это лечение.  

Как не стать жертвой интернет мошенничества 

1.Старайтесь не открывать сайты платежных систем по ссылке (например, в письмах). 

Обязательно проверяйте, какой url стоит в адресной строке или посмотрите в свойствах 

ссылки, куда она ведет. Вы можете попасть на сайт–обманку, внешне очень похожий, прак-

тически неотличимый от сайта платежной системы. Расчет в этом случае– на то, что вы вве-

дете на таком сайте свои данные, и они станут известны мошенникам. 

№ вопроса 1 2 5 6 7 8 9 10 

1 ответ 0 1 0 7 0 3 2 3 

2 ответ 0 9 9 3 10 5 8 0 

3 ответ 0 – 1 – 0 2 0 7 
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2. Никогда никому не сообщайте ваши пароли. Вводить пароли можно и нужно толь-

ко на самих сайтах платежных процессоров, но никак не на других ресурсах. 

3. Не храните файлы с секретной информацией на доступных или недостаточно на-

дежных носителях информации. Всегда делайте несколько копий таких файлов на разных 

носителях.4. Обязательно делайте резервные копии ключей или программ в тех процессорах, 

в которых это предписывается: вы сохраните уйму времени, нервов и денег. 

5. Если вам предлагают удаленную работу и при этом просят оплатить регистрацион-

ный взнос, в качестве гарантии, за пересылку данных и тому подобное– не попадайтесь на 

эту ловушку. Настоящие работодатели никогда не просят денег с соискателей– они сами 

платят за работу! 

6. Предложения в духе "вышлите туда–то небольшую сумму и вскоре вы будете зава-

лены деньгами"– это предложения от участников финансовых пирамид. Не ведитесь на такие 

предложения, в пирамидах выигрывают только их создатели. 

7. Письма о проблемах с вашим счетом в какой–либо платежной системе, требующие 

перехода на сайт и каких–либо действий от вас, отправляйте в корзину, не глядя. Техниче-

ская поддержка платежных систем никогда не рассылает таких писем. 

8. Не давайте деньги в кредит неизвестным вам лицам – в Интернете не существует 

гарантий возврата кредитов. 

9. В 99% случаев платежи, которые вы делаете онлайн, отменить нельзя. Поэтому 

семь раз подумайте, прежде чем раз заплатить за товар или услугу. 

10. Двухфакторная аутентификация: Наверняка вас уже почти все онлайн–сервисы 

достали принудиловкой на тему двухфакторной аутентификации, но, поверьте, это не пустое 

дело. Как минимум, есть смысл настроить подтверждение через номер телефона на вход в e–

mail, который будет вашей спасательной палочкой для восстановления паролей и учётных 

записей в социальных сетях и других сайтах. Если взломают почту – вы очень многое поте-

ряете, так что защите e–mail нужно уделить особое внимание. 

В ходе проведенного исследования мы изучили что такое интернет мошенничество, 

виды интернет мошенничества, и как не стать жертвой интернет мошенничества. 

Чтобы работа в сети Интернет была безопасной, необходимо знать и соблюдать опре-

делённые правила. 

Не попадаться на обманы в интернете, на самом деле, очень просто, достаточно уметь 

думать, не доверять неизвестным людям, не заходить по не проверенным ссылкам, иметь хо-

роший антивирус, регулярно проверять компьютер на наличие вирусов, и ни в коем случае 

не переводить деньги или давать часть своего имущества другим неизвестным пользовате-

лям, потому что его уже не вернуть. 

 

Список используемой литературы: 

1. Бизнес статьи «Каким бывает мошенничество в интернете?» 

https://businessman.ru/new–kakim–byvaetmoshennichestvo–v–internete.html 

2. Способы обмана в глобальной сети 

http://consumersjournal.org/moshennichestvo/sposoby–obmana–v–globalnoj–seti.html 

3. Общие рекомендации по безопасному использованию интернета и мобильной связи 

http://interneshka.org/students/gen_saf_rec.php 

4. Безопасный Интернет (рекомендации родителям) http://pcenter–tlt.ru/bezopasny–

internet 

https://businessman.ru/new-kakim-byvaetmoshennichestvo-v-internete.html
http://consumersjournal.org/moshennichestvo/sposoby-obmana-v-globalnoj-seti.html
http://interneshka.org/students/gen_saf_rec.php
http://pcenter-tlt.ru/bezopasny-internet
http://pcenter-tlt.ru/bezopasny-internet
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ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Выполнил: Виноградова Т.Н. 

Руководитель: Сударькова В.В. 

ГБПОУ ИО «Братский торгово – технологический техникум» 

 

Знания математики нужны всем жителям на Земле, но все же некоторым представите-

лям нашей профессии они просто необходимы: правильно рассчитать рецепт, выполнить на-

резку под правильным углом... 

Изучение математики развивает логическое мышление, приучает человека к точности, 

к умению видеть главное, сообщает необходимые сведения для понимания сложных задач, 

возникающих в различных областях деятельности современного человека, в данном случае в 

выборе будущей профессии. 

С математикой мы встречаемся каждый день! В техникуме, на улице, в магазинах и 

даже дома. 

Список применения математики бесконечен – чтение времени на часах, денежные 

расчеты, получения оценки в техникуме, расчет пробега автомобиля, приготовление по ре-

цепту на кухне и так далее. 

Студенты, которые выбрали профессию повара, кондитера должны знать рецептуру и 

технологию приготовления кондитерских изделий и блюд, биологическую ценность и кало-

рийность их, гигиенические нормы. А это невозможно без знания математики. Математика 

развивает точность и логическое мышление, способствует умению видеть главное для пони-

мания сложных задач. В этом заключается актуальность данной темы. 

Цель работы: показать значение математики в овладении профессией «Повар, конди-

тер» 

С помощью задач показать практическое применение свойств показательной и 

логарифмической функций. 

 Формировать умение переносить знания в новую ситуацию, развивать 

математический кругозор. 

 Прививать интерес к предмету «математика» 

Актуальность и востребованность поварского дела доказана тысячелетней историей 

этого искусства. Первые повара появились, как только человек научился не только добывать 

пищу, но и готовить её. А это произошло далеко не сразу, так как поначалу единственным 

источником еды было собирательство и охота. А употребляли древние люди еду в сыром 

виде. 

Профессия повар развивалась вместе с цивилизацией, так что можно сказать это 

древнейшая профессия. Первые блюда выглядели просто как обожжённые на открытом 

костре полусырые куски мяса или рыбы. Огнём люди пользовались как минимум со среднего 

палеолита, но это не были повара. 

У вас, наверняка, возникает вопрос: «Зачем повару, кондитеру математика?» А как же 

применяется математика в профессиях? Для этого я изучила справочники, книги о професси-

ях, даже использовала ресурсы Интернета. 

Математика используется не только в науке, но и в кулинарии, при приготовлении 

пищи. На самом деле, все этапы приготовления пищи, в том числе покупка продуктов пита-

ния, израсходование бюджета требуют некоторые математические знания. 

Математика в кулинарии имеет большое значение, так как для приготовления любого 

блюда должен соблюдаться рецепт. В рецепте указывается точное соотношение продуктов, 

которое необходимо соблюдать в процессе приготовления. При взвешивании продуктов в 

кулинарии используются математические величины масса и объём. Ими тоже необходимо 

уметь пользоваться. Единицы времени играют далеко не последнюю роль в приготовлении 

блюд. Приготовленные блюда нужно умело делить на порции, в чём нам опять же поможет 

математика. 
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Нужно знать и владеть приёмами устных вычислений, уметь составлять план – меню, 

знать рецептуру блюд. 

В кулинарии используются такие величины как: 

 вес – можно измерить столовой или чайной ложкой; 

 объем – жидкости можно измерить специальным мерным стаканом; 

 время – все блюда готовятся по времени; 

 температура – каждое блюдо готовится при своей температуре; 

 геометрические фигуры – при оформлении блюд. 

Пример: 

Задача:Повару необходимо приготовить 20 порций фрикаделек по 80 г каждая. Сколь-

ко необходимо взять сырого мяса, если известно, что мясо при варке теряет 32% массы. 

Решение: 

1. 20*80 = 1600г = 1, 6 кг 
По условию задачи, при варке сохраняется 100%–32% = 68 % массы. 

Составим пропорцию х–100% 

1, 6 – 68%, 

х= 2,4. 

Ответ: 2, 4 сырого мяса. 

Профессия кондитер самая востребованная, вкусная и творческая профессия. Настоя-

щий кондитер – это профессиональный повар, создающий кондитерские изделия, выпечку и 

десерты. Профессия кондитер очень актуальна на сегодняшний день, потому что среди про-

дукции пищевой промышленности кондитерские изделия являются одними из самых попу-

лярных и востребованных во всем мире, так как они обладают особыми вкусовыми качест-

вами и высокой энергетической ценностью. 

А вы знаете, что в европейских странах производители кондитерских изделий должны 

обладать не только знаниями в области их приготовления, но и умением считать, делать со-

отношения, рисовать, чертить, лепить и создавать замысловатые геометрические формы. А 

для этого просто необходимы математические знания.  

Что должен уметь настоящий повар, кондитер, помимо того, чтобы вкусно готовить и 

искусно украшать кондитерские изделия? 

 определять процент отходов при первичной обработке продуктов, 

 определять процент потерь при тепловой обработке продуктов, 

 определять объем посуды при приготовлении кондитерских изделий, 

 составлять технологические и калькуляционные карты, 

 рассчитывать количество мастики для обтяжки тортов, 

 рассчитывать количество воды (молока) для приготовления теста, 

 определять и вычислять вес, массу и размер готового кондитерского изделия.) 

Поэтому технология приготовления пищи – наука не только творческая, но и точная, 

как математика. 

Рассмотрев историю профессий «Повар» и «Кондитер», убедилась, что эти профессии 

развивалась вместе с цивилизацией, так что можно сказать они являются древнейшими про-

фессиями. 

В процессе выполнения работы я осознала необходимость наличия у каждого обу-

чающегося устойчивых знаний по математике, ознакомилась с приемами и подборкой задач 

с практической направленностью по разным разделам математики, проанализировала раз-

личные решаемые на практике задачи, изучила литературу. А это подтверждает важность 

изучения математики и умений применять её в профессии. Без математики не получить ни 

одну профессию в нашей жизни, она нужна в любом деле. 

 

Список используемой литературы: 

1. https://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=–149265 – Математика в профессии 

повар 

https://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-149265
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2. https://ksu10.mskobr.ru/files/matem_sigel.pdf – Задачи по математике 

3. https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0324/001a1ad3–d7a7cc55/640/img12.jpg – Матема-

тика в профессии повар и кондитер 

 

 

НЕФТЬ И ЕЁ ПЕРЕРАБОТКА. ВИДЫ АВИАЦИОННОГО ТОПЛИВА 

Выполнил: Гордеев А.Е. 

Руководитель: Перепияко Г.В. 

ГБПОУИО «Иркутский авиационный техникум» 

 

Нефть – полезное ископаемое, представляющее из себя маслянистую жидкость. С 

химической точки зрения нефть – это сложная смесь углеводородов с примесью различных 

соединений, например, серы и азота.  

Цель проекта: 

Изучить состав нефти и способы её переработки. Изучить виды авиационного топ-

лива и его виды. Научиться подбирать топливо для акционных двигателей.  

Задачи проекта: 

1. Изучить состав нефти; 

2. Изучить виды продуктов получаемых из нефти; 

3. Изучить способы переработки нефти; 

4. Изучить виды авиационного топлива; 

5. Изучить виды авиационных двигателей; 

6. Подбор топлива для авиационных двигателей.  

С химической точки зрения обычная (традиционная) нефть состоит из нескольких 

химических элементов. 

Таблица 1 Химический состав нефти 
Химический элемент Процент содержания 

в составе нефти 

Углерод 84% 

Водород 14% 

Сера (в виде сульфидов, дисульфидов, сероводорода и серы как таковой) 1–3% 

Азот менее 1% 

Кислород менее 1% 

Металлы (железо, никель, ванадий, медь, хром, кобальт, молибден и др.) менее 1% 

Соли (хлорид кальция, хлорид магния, хлорид натрия и др.) менее 1% 

 

На выходе из скважины сырая нефть имеет очень ограниченную сферу применения. 

Фактически вся сырая нефть проходит перегонку, с тем, чтобы получить из нее такие про-

дукты как бензин, авиационное топливо, мазут и промышленные виды топлива. 

Переработка нефти на нефтеперерабатывающем заводе (далее по тексту – НПЗ) 

включает следующие основные этапы: 

Подготовка нефти к переработке; 

Первичная переработка нефти; 

Вторичная переработка нефти; 

Очистка нефтепродуктов. 

Нефтяные скважины и в целом нефтедобывающий комплекс размещаются в непо-

средственной близости от нефтяных месторождений, а, как правило, прямо над месторож-

дением нефти. Выбор места расположения НПЗ требует более комплексного подхода. При 

размещении НПЗ учитывается близость к источникам сырья, магистральным нефтепрово-

дам, потенциальным потребителям, а также наличие энергетических и трудовых ресурсов. 

Переработка нефти осуществляется физическими и химическими способами. 

 

 

https://ksu10.mskobr.ru/files/matem_sigel.pdf
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0324/001a1ad3-d7a7cc55/640/img12.jpg
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Таблица 2 Способы переработки нефти 
Физический способ Химический способ 

Прямая перегонка Термический крекинг 

Атмосферная перегонка Каталитический крекинг 

Вакуумная дистилляция Гидрокрекинг 

 Каталитический риформинг 

 Пиролиз 

2 Виды продуктов, получаемых из нефти 

Из нефти получают: 

1) Бензин 

2) Авиационное топливо, ракетное топливо (керосин) 

3) Дизельное топливо (солярка)  

Авиационное топливо – это горючее вещество, вводимое вместе с воздухом в камеру 

сгорания двигателя летательного аппарата для получения тепловой энергии в процессе 

окисления кислородом воздуха (сжигания). 

К авиационному топливу относятся авиационные бензины и реактивные топлива. 

Первые применяются в поршневых двигателях вторые – в турбореактивных и турбовинто-

вых. 

Делится на 2 типа – авиационный бензин и керосин. 

Бензи н– это горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до 

205 C (в зависимости от примесей). Температура замерзания −60 C в случае использования 

специальных присадок. 

Бензины используются в качестве моторного топлива и сырья в промышленном ор-

ганическом синтезе. 

Бензин применяются, как правило, в поршневых двигателях, керосин – в турбореак-

тивных. 

Дизельное топливо (солярка) является одним из наиболее востребованных нефте-

продуктов. Его основное применение, как и в случае с бензином – заправка автомобилей и 

различной моторизованной техники, оснащенной соответствующим двигателем. Его ис-

пользование предлагает сразу несколько преимуществ: 

А) большая мощность машин при одинаковом объеме двигателя, 

Б) увеличенный ресурс оборудования, 

В) экономичность – меньший расход при меньшей стоимости. 

Кроме того, современная стандартизация и производство позволили существенно 

улучшить состав дизельного топлива, что напрямую сказалось на производительности ис-

пользующих его агрегатов и на уменьшении вредных выбросов в атмосферу. 

Основная область применения авиационных бензинов– топливо высоконагруженных 

поршневых двигателей внутреннего сгорания. 

Основной способ добычи авиационных бензинов– прямая перегонка нефти, катали-

тического крекинга или риформинга без добавки или с добавкой высококачественных ком-

понентов, этиловой жидкости и различных присадок. 

Для авиабензина основными показателями качества являются: 

Детонационная стойкость (определяет пригодность бензина к применению в двига-

телях с высокой степенью сжатия рабочей смеси без возникновения детонационного сгора-

ния). 

Фракционный состав (говорит об испаряемости бензина, что необходимо для опре-

деления его способности к образованию рабочей топливовоздушной смеси; характеризует-

ся диапазонами температур вскипания (40—180°С) и давлений насыщенных паров (29—48 

кПа). 

Химическая стабильность (способность противостоять изменениям химического со-

става при хранении, транспортировке и применении). 

3 Виды авиационного топлива 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0


33 

 

Классификация авиационных бензинов основывается на их антидетонационных 

свойствах, выраженных в октановых числах и в единицах сортности. 

Сорта советских авиационных бензинов ранее маркировались по системе: буква Б и 

через дефис – цифра, обозначающая октановое число. Как пример, с середины 20–го века 

выпускались авиационные бензины– Б–59, Б–70, Б–74, Б–78б и Б–78г, причём два послед-

них несколько различались по химическому составу, что обозначали литеры после цифры: 

б – это из бакинских месторождений нефти, а г – из грозненских. 

В дальнейшем для повышения октанового числа в бензин вводилась антидетонаци-

онная присадка: 

– продукт Р–9 (тетраэтилсвинец – 55%, бромистый этил–35%, монохлорнафталин – 

10%, красный краситель) 

– продукт В–20 (тетраэтилсвинец – 55%, бромистый этил–35%, дихлорэтан – 10%, 

синий краситель) 

Присадка добавлялось по объёму от 1 до 4 куб. см. жидкости на 1 литр. Бензины с 

присадкой имели маркировку: 

на основе Б–59: 1Б–59(73), 2Б–59(78), 3Б–59(81), 4Б–59(82) 

на основе Б–70: 1Б–70(80), 2Б–70(85), 3Б–70(87), 4Б–70(88) 

на основе Б–74: 1Б–74(85), 2Б–74(88), 3Б–74(90), 4Б–74(92) 

на основе Б–78: 1Б–78(87), 2Б–78(92), 3Б–78(93), 4Б–78(95) 

где цифра перед буквой Б означает объём количества присадки в см3 на литр бензи-

на. В скобках число показывает итоговое октановое число смеси бензина с присадкой. Так-

же готовились топливные смеси, с добавлением в бензин бензолов и изооктанов, с октано-

вым числом 95: 

Смесь №1: 60% Б–70, 20% изооктана и 20% неогексана. 

Смесь №2: 60% Б–70, 20% алкилбензола и 20% неогексана. 

Смесь №3: 60% Б–70, 32% изооктана и 8% изопентана. 

С распространением турбореактивных двигателей производство авиационных бен-

зинов было значительно сокращено. К концу 20–го века в производстве оставались этили-

рованные бензины Б–91/115 и Б–95/130, которые маркируются по ГОСТ 1012–72 через 

дробь: в числителе– октановое число или сортность на бедной смеси, в знаменателе– сорт-

ность на богатой смеси. Затем производство этих бензинов на территории РФ было полно-

стью прекращено,а парк легкомоторной авиации начал использовать автомобильный бен-

зин АИ–95 или импортный бензин AVGAS 100LL (с осени 2016 года 100LL производится в 

РФ по ГОСТ Р 55493–2013). 

LL – малоэтилированный 

Также осталось производство бензина Б–70, который долгое время применялся в ка-

честве горючего для турбостартеров двигателей самолётов типа Ту–16,Ту–22, МиГ–21 и 

ряда др. В настоящее время этот бензин в основном применяется при техническом обслу-

живании техники в качестве растворителя. 

Авиационный бензин: Бензин со специальными свойствами для использования в 

воздушных судах с поршневыми авиационными двигателями с искровым зажиганием. Ос-

новные свойства включают требования по температурам начала и окончания перегонки, 

стабильности, детонационной стойкости, обеспечивающие нормальную работу авиацион-

ного двигателя и пригодность для использования при низких температурах. 

Керосин (реактивное топливо)– фракция нефти, выкипающая в основном в интерва-

ле температур 200—300 С. Реактивное топливо, топливо для авиационных реактивных дви-

гателей– это как правило, керосиновые фракции, получаемые прямой перегонкой из мало-

сернистых (например, Т–1) и сернистых (ТС–1) видов нефти. В настоящее время прямопе-

регонного авиационного топлива мало, широко применяется гидроочистка и добавка при-

садок. 

Керосин применяется для бытовых целей как печное и моторное топливо, раствори-

тель лаков и красок. Реактивное топливо применяется в качестве горючего для газотурбин-
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ных двигателей самолётов и вертолётов гражданской и военной авиации, и кроме того, топ-

ливо на борту воздушного судна также может использоваться в качестве теплоносителя или 

хладагента (топливно–воздушные и топливно–масляные радиаторы), и в качестве рабочей 

жидкости гидросистем (например, управление сечением реактивного сопла двигателя). 

Также реактивные топлива широко применяются как растворитель при техническом об-

служивании воздушных судов, при очистке от загрязнений ручным либо машинным спосо-

бом (например, в ультразвуковой установке для очистки фильтров в качестве рабочей жид-

кости применяется авиакеросин). Авиационные реактивные топлива проходят в общей 

сложности до 8 ступеней контроля качества, а в Российской Федерации, кроме того, и при-

ёмку военным представителем. 

Для реактивного топлива основными показателями качества являются: 

– массовая и объёмная теплота сгорания 

– термостабильность топлива 

– давление насыщенных паров 

– кинематическая вязкость 

– совместимость с конструкционными и уплотнительными материалами 

– нагарные и противоизносные свойства 

– электропроводность 

– серность 

– кислотность 

Реактивные топлива вырабатываются в основном из среднедистиллятных фракций 

нефти, выкипающих при температуре 140 – 280 С (лигроино–керосиновых). Широкофрак-

ционные сорта реактивных топлив изготовляются с вовлечением в переработку бензиновых 

фракций нефти. Для получения некоторых сортов реактивных топлив (Т–8В, Т–6) в качест-

ве сырья применяются вакуумный газойль и продукты вторичной переработки нефти. 

Реактивные топлива на 96 – 99 % состоят из углеводородов, в составе которых раз-

личают три основные группы: 

– парафиновые 

– нафтеновые 

– ароматические. 

Кроме углеводородов в реактивных топливах в незначительных количествах присут-

ствуют сернистые, кислородные, азотистые, металлорганические соединения и смолистые 

вещества. Их содержание в реактивных топливах регламентируется стандартами. 

В России и странах СНГ, эксплуатирующих советскую авиатехнику, используются 

следующие типы авиационного топлива: 

ТС–1 в РФ производится по ГОСТ 10227–86 с изм. 1–6.– прямогонная фракция 150 – 

250 С°, либо смесь прямогонных и гидроочищенных фракций (основным ограничением яв-

ляется содержание общей серы и меркаптановой не более 0,2 % и 0,003 %). Самый массо-

вый вид авиационного топлива на территории РФ и постсоветском пространстве, предна-

значенный для всех старых типов турбовинтовых и дозвуковых турбореактивных двигате-

лей, также на нём эксплуатируются самолёты зарубежных производителей. По своим ха-

рактеристикам и области применения примерно соответствует зарубежному керосину Jet–

A. Является резервным по отношению к топливу РТ. 

РТ – (авиационный керосин) высококачественное топливо, нефтяная фракция 135 – 

280 С с полной гидроочисткой. Содержание серы: общей – 0,1 %, меркаптановой – 0,001%. 

В связи с гидрокрекингом топливо «сухое», то есть имеет низкие смазывающие свойства. В 

процессе производства в него вводятся антиокислительная и антиизносная присадки. Пред-

назначено для турбореактивных дозвуковых и некоторых сверхзвуковых самолётов (Су–27, 

Ту–22М3и др.), а также в качестве резерва топлива ТС–1. Зарубежных аналогов для данно-

го топлива нет. 

Т–6 иТ–8В – термостойкое реактивное топливо для двигателей некоторых сверхзву-

ковых самолётов (например, МиГ–25). Производятся по очень сложной технологии с гид-
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роочисткой и введением присадок. Эти топлива производятся только для нужд Министер-

ства обороны РФ. 

4 Виды авиационных двигателей 

Авиационные двигатели, по способу создания тяги разделены на три группы: винто-

вые; реактивные; комбинированные. 

Винтовые авиационные двигатели-поршневые авиадвигатели, создающие тягу вра-

щениемвоздушного винта, а также комбинированные авиадвигатели, при условии, ес-

ли сила тяги, создаваемая воздушным винтом, составляет более 50 % от суммарной (экви-

валентной) силы тяги двигателя. 

Реактивные авиадвигатели – тепловые двигатели прямой реакции, преобразующие 

энергию топлива в кинетическую энергию вытекающей из двигателя газовой струи–

вызывающей силу реакции, непосредственно используемой в качестве движущей силы–

силы тяги. В авиации применяются два типа реактивных двигателей: воздушно–реактивные 

двигатели (ВРД), в которых для сгорания топлива используется кислород атмосферного 

воздуха; ракетные двигатели(РД), в которых для сгорания топлива используется окисли-

тель, транспортируемый самим летательным аппаратом. 

Комбинированные (смешанные) авиадвигатели– создающие тягу, складывающуюся 

из силы реакции потока продуктов сгорания, вытекающих из двигателя, и тяги, создавае-

мой обычным или специальным воздушным винтом (винтовентилятором). Основными ти-

пами комбинированных двигателей являются: турбовинтовые двигатели (ТВД); двухкон-

турные турбореактивные двигатели (ДТРД); винтовентиляторные авиадвигатели (ВВД). 

Турбореактивные, турбовинтовые, двухконтурные и винтовентиляторные авиадви-

гатели–объединены общим названием—газотурбинные авиадвигатели (ГТД). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Классификация авиационных двигателей 

 

 

5 Подбор топлива для авиационных двигателей 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
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Таблица 4 Подбор топлива 
Тип двигателя Вид 

топлива 

Марка самолета 

Поршневые (ПД)  Б95/130 Ил–12, Ил–14 и др.  

Реактивный (РД) – сверхзвуковой РТ Су–27, СУ–30, Ту–22М3 и др. 

Воздушно–реактивный (ВРД) – тепловой реактив-

ный двигатель 

ТС–1 ЯК–15, ЯК–3, ТУ–104 и др. 

Турбовинтовой (ТВД) ТС–1 Ту–95, Ту–114, Ан–22 и др.  

Двухконтурный турбореактивный (ДТРД) РТ 

Т–6и 

Т–8В 

ТУ –144 

МиГ–25 

Lockheed SR–71 – сверх стратеги-

ческий разведчик 

Винтовентиляторный (ВВД) РТ ЯК–44 и АН–70 

Турбовентиляторный РТ Boeing 777 

 

В проекте я изучил состав нефти, виды продуктов, получаемых из нефти, способы 

переработки нефти, виды авиационного топлива, виды авиационных двигателей, и научился 

подбирать топливо для авиационного двигателя. Цель и задачи моего проекта выполнена в 

полном объёме. 

Могу сделать вывод, что удельный расход топлива характеризует топливную эффек-

тивность авиационного двигателя. Снижение удельного расхода топлива значительно 

уменьшает прямые эксплуатационные расходы и позволяет увеличить дальность полета 

воздушных судов. Поэтому улучшение экономичности гражданских ТРДД, ТВД– важней-

шее направление их совершенствования.  

Каждый день в мире выполняется более 100 тысяч авиарейсов. В год мировая авиа-

ция потребляет около 300 млн тонн топлива. Эти цифры прекрасно отражают масштаб и 

сложность системы авиатопливообеспечения. Системы, от надежной работы которой во 

многом зависит безопасность миллионов людей, пользующихся авиатранспортом. 
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ЗВУК. ШУМ И БОРЬБА С НИМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Выполнил: Гуро И.В. 

Руководитель: Кургуз О.Ф. 

ГБ ПОУ ИО «Братский торгово – технологический техникум» 

 

Мир, окружающий нас, можно назвать миром звуков. Звучат вокруг нас голоса людей 

и музыка, шум ветра и щебет птиц, рокот моторов и шелест листвы. С помощью речи люди 

общаются, с помощью слуха получают информацию об окружающем мире. Не меньшее зна-

чение звук имеет для животных.  

Звук – физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих 

волн механических колебаний в твёрдой, жидкой или газообразной среде.  

Звук обуславливается механическими колебаниями в упругих средах и телах, частоты 

которых лежат в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц, то есть, которые способно воспринимать че-

ловеческое ухо. Звук, который мы слышим тогда, когда источник его совершает гармониче-

ское колебание. Наблюдения убеждают нас в том, что тона какой–либо данной высоты оп-

ределяется амплитудой колебаний. Если бы в современной физике не было таких понятий 

как, механические колебания и волны, то мы не знали бы, почему мы слышим друг друга, 

Томас Эдисон не изобрел бы телефон и фонограф, и их бы не было в нашей повседневной 

жизни. 

Звуки начали изучать ещё в далёкой древности. Первые наблюдения по акустики бы-

ли проведены в VI веке до нашей эры. Пифагор установил связь между высотой тона и дли-

ной струны или трубы издающей звук. 

В 1700 – 1707 гг. вышли мемуары Жозефа Савёра по акустике, опубликованные Па-

рижской Академией наук.  

Внимание к акустике было вызвано потребностями морского флота ведущих держав 

– Англии и Франции, т.к. акустический – единственный вид сигнала, способный далеко рас-

пространяться в воде.  

Первый генератор ультразвука сделал в 1883 году англичанин Фрэнсис Гальтон. 

Ультразвук – это распространяющееся волнообразно колебательное движение, которое со-

вершают частицы среды. Ультразвук может оказывать не только положительное влияние на 

организм человека. Чрезмерное воздействие этого высокочастотного звука может вызвать 

нарушения в работе нервной системы: головные боли, утомление, повышенная чувствитель-

ность к звукам, сонливость днем, бессонница ночью, понижение кровяного давления, раз-

дражительность, снижение остроты слуха. 

При распространении в газах, жидкостях и твердых телах ультразвук порождает ин-

тересные явления, многие из которых нашли практическое применение в различных облас-

тях науки и техники. 

Человеческая слуховая система приспособлена к восприятию тихих звуков, а также 

звуков средней интенсивности. Длительное воздействие громких звуков влечёт за собой не-

обратимые сдвиги слуховых порогов, а также прочие проблемы со слухом, вплоть до полной 

глухоты. Степень повреждения прямо пропорциональна времени воздействия в громкой 

среде. В этот момент так же вступает в силу механизм адаптации – т.е. под действием дли-

тельных громких звуков чувствительность постепенно снижается, ощущаемая громкость 

уменьшается, слух адаптируется. 

Исследования, посвященные чувствительности человеческого уха к различным зву-

ковым волнам, были проведены еще в 1960–70–х гг. Ученым нужно было выяснить, какое 

https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2016-december-projects/1115543/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2016-december-projects/1115543/
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воздействие звука на рабочем месте считается допустимым, приемлемым для труда. Тогда 

было установлено, что ультразвук не является проблемой для работника, если его частота – 

20 кГц (или 20 000 вибраций в секунду).  

Излучатели ультразвука можно подразделить на две большие группы. К первой отно-

сятся излучатели–генераторы; колебания в них возбуждаются из–за наличия препятствий на 

пути постоянного потока – струи газа или жидкости. 

Вторая группа излучателей – электроакустические преобразователи; они преобразуют 

уже заданные колебания электрического напряжения или тока в механическое колебание 

твердого тела, которое и излучает в окружающую среду акустические волны. 

Объектами исследования являются приборы и оборудование, представленные в учеб-

ных лабораториях: блендер, вытяжной шкаф, миксер, духовой шкаф.  

С помощью приложения на телефоне «Шумомер» в лабораториях техникума были 

измерены уровни шума. Диапазон шума составляет от 60 дБА до 82 дБА. Показатели шума 

были сравнены с требованиями ГОСТа 12.1.003–83 «ССБТ. Шум. Общие требования безо-

пасности». Выяснено, что в лабораториях техникума шум находится на допустимом уровне. 

Новые модели издают шум, не превышающий ПДУ, а старые модели создают шум, эквива-

лентный уровень которого достигает 82 дБА, что также меньше допустимого.  

При проведении аттестации рабочих мест (СОУТ) техникума был сделан вывод ко-

миссии о соответствии уровня шума допустимым значениям. 

В заключении предлагаются следующие методы для снижения шумового воздействия 

на слуховой аппарат работников ПОП: 

1. Рациональная планировка помещений с шумными объектами; 
2. Использование специальных амортизационных, шумопоглощающих и 

звукоизолирующих устройств и приспособлений; 

3. Применение индивидуальных защитных средств. 
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ВЛИЯНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ НА НРАВСТВЕННОЕ И ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Какой русский не любит провести вечер в приятной компании? Правда, лишь немно-

гие– точнее, около 30% населения нашей страны, как показывают последние соцопросы,– 

рассматривают, да и то иногда, в качестве такой «компании» книгу. 

Падение грамотности, массовая потеря интереса к чтению художественной литерату-

ры заставили нас провести исследовательскую работу по выявлению причин катастрофиче-

ского падения читаемости. Мы провели ряд исследований, которые помогли отобразить це-

лостную картину создавшейся нравственной ситуации в молодёжной среде. Мы выяснили 

читательские приоритеты, и это помогло лучше понять интересы молодёжи, одновременно 

обнаружили ряд проблем, которые существуют в реальности и способствуют массовой де-

градации подрастающего поколения. Особое внимание мы обратили на культуру речи со-

https://maxido.ru/referat-ultrazvuk-i-ego-primenenie-oblast-primeneniya-ultrazvuka/
http://generussystems.ru/?p=555
http://old.u-sonic.ru/book/export/html/891
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временной молодёжи, и выявили закономерность, чем подростки старше, тем больше в своей 

речи они используют тавтологию, молодёжный сленг, жаргонизмы, нецензурную лексику, 

что является прямым доказательством скудной, бедной речи и мышления молодых людей. 

Да, и откуда взяться правильной грамотной речи, если подростки перестали читать классику? 

Лучшие писатели–классики в своих произведениях постоянно поднимали проблемы 

современности, пытались решить вопросы добра и зла, совести, человеческого достоинства, 

справедливости, гуманности, порядочности, счастья, веры, любви и надежды. 

Наиболее интересными являются произведения, в которых поднимаются проблемы, 

связанные с нравственностью человека, с его исканиями положительного идеала в жизни. 

Проблемы героев классических произведений актуальны в современном обществе. 

Зачем надо читать? В первую очередь мы это делаем для себя. Мы открываем новое, 

неизведанное ранее, расширяем границы самосознания и просто изучаем события прошлого. 

Отталкиваясь от этого, человеку легче жить. Читающие люди – люди в большинстве своем 

грамотные, умеющие выстроить и высказать свою мысль, доказать и развить ее. Это очень 

важно было, есть и будет во все времена, но особенно в мире, который мы выстраиваем во-

круг себя. 

Несомненно, без знаний классической и современной литературы внутренний мир че-

ловека никогда не будет целостным и гармоничным. Без научной и художественной литера-

туры невозможно понимать мир, окружающих людей, эмоции. 

Сегодня интернет облегчил поиск информации, но эта информация не всегда бывает 

достоверной. Ни один блогер не сможет заменить знаний, полученных при самостоятельном 

прочтении книги. В отличие от литературы интернет никого ничему не учит, он просто легко 

и быстро выдает готовые ответы. Литература же учит нас жизни, учит понимать, наблюдать, 

фантазировать, мечтать, искать и думать. При чтении художественной литературы развива-

ется воображение, логическое мышление. Не секрет, что читающий человек– это грамотный, 

коммуникабельный, интересный собеседник. Отказ от чтения– путь к трудностям с письмен-

ной речью, а затем и с устной. Речь не читающего человека – это речь бедная, скудная, без 

выразительных средств. И на сегодняшний день это настоящая проблема современного об-

щества. 

Катастрофическое падение читаемости происходило с 1991 года. А когда в 91–ом 

объявили, что разрешено всё, что не запрещено юридическим законом, что такая свобода и 

есть, оказывается, главное условие для счастья, то надо быть неразумным, чтобы после этого 

читать классику. 

Сейчас современные подростки могут даже и не догадываться кто такой А.С. Пуш-

кин, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, И.С. Тургенев и прочие писатели. 

Книги, подобно папирусам, понемногу уходят из нашей жизни, и, кажется, что в 

дальнейшем они могут исчезнуть вовсе. Электронные носители удобны, и большинство лю-

дей это устраивает. Время покажет. 

Поколение «NEXT» не привыкло оглядываться назад, современная молодёжь живёт 

сегодняшним днём, не интересуясь проблемами общества. Темп жизни возрос по сравнению 

с 19 и 20 веком, а именно в то время жили и писали классики. 

 Современная молодёжь перестала уделять внимание развитию духовных начал лич-

ности. Подростки просто перестали читать художественную литературу. Всё больше моло-

дых людей в России, которые доверяют больше СМИ, чем старым, добрым книгам. Сегодня 

СМИ – это нравственный законодатель, где активно проповедуется идеология гедонизма, что 

счастье зависит от успешности, богатства, красоты тела, в общем, «конкурентоспособности 

на рынке человеческого капитала». [1] Как видно, пропасть между классикой и нашей жиз-

нью растёт. В многочисленной информационной мозаике современному молодому человеку 

трудно разобраться, что нужно читать? Ответ очевиден: читать надо классику! Классические 

произведения способны привить правильное мировоззрение, развить хороший вкус, научат 

отличать истинное от подделки и пародии. Можно приводить много примеров нашей совре-

менной оторванности от классиков. Причина лежит на поверхности: мы идём в разные сто-
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роны. Ф.М. Достоевский, например, пошёл в сторону веры народа, в сторону евангельских 

истин, а мы сегодня – в противоположную сторону, отсюда такие ляпсусы общероссийского 

масштаба. Необходимо привести в соответствие нашу жизнь с мировосприятием Пушкина, 

Некрасова, Гоголя, Тургенева, Толстого, Чехова. 

Находясь на дистанционном обучении и общаясь в основном в соцсетях, нам удалось 

провести анкетирование среди студентов 1 курса, в котором приняли 100 человек. Из прове-

денного опроса мы выяснили, что участники смогли назвать имена лишь тех писателей, с 

творчеством которых они познакомились на уроках литературы. Студенты нашего технику-

ма предпочитают такие жанры, как: фэнтэзи, детективные романы, исторические романы, 

триллеры, техническую литературу и лирические произведения. И лишь несколько человек 

вспомнили Джеймса Хедли Чейза, Эдгара–Аллана По, Агату Кристи, Леонида Филатова, М. 

Ремарка. С трудом вспомнили имена писателей Иркутской области. А ведь авторы эти поза-

быты не случайно, ведь их герои были бесхитростными, учили добру, дружбе, милосердию. 

Они совершенно не вписываются в наше современное общество, которое благодаря влиянию 

СМИ определило для себя иные ценности: материальные блага, карьеризм, приоритет вирту-

ального общения, тщеславие. Настало время серьёзно задуматься над приоритетами подрас-

тающего поколения. 

Хочется сказать окружающим нас людям: «Читайте книги, потому что чтение книг 

имеет множество преимуществ. Они расслабляют, развивают внимательность, дарят знания и 

ощущение хорошо проведенного времени.  

При чтении книги мы запоминаем героев, их происхождение, личность, сюжет и мно-

гое другое. Чтение снимает стресс и успокаивает. Чтение формирует характер. Книги углуб-

ляют знания и эрудицию. Книги обогащают словарный запас. Книги развивают эмпатию, ко-

торая так необходима в наше время». Хочется надеется, что мы ещё станем свидетелями на-

стоящего всплеска интереса к великой русской литературе! 

 

Список используемой литературы: 

1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://danefae.org/lib/vvv/prolit/vii.htm 

2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lib.rus.ec/b/390778 

3. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lit–orator.ru/problemy–

sovremennoi–russkoi–literatury/ 

 

 

РЕЛИГИОЗНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУИО «ИАТ» 

Выполнил: Жомир Я.О., Филиппова П.Н. 

Руководитель: Ринчино В.А., Филиппова Т.Ф. 

ГБПОУИО «Иркутский авиационный техникум» 

 

В исследовательской работе «Религиозность обучающихся ГБПОУИО «ИАТ»» выяв-

ляются отношение студентов техникума к религии, уровень знания религиозных основ и 

степень личностного восприятия различных религиозных конфессий. Описаны результаты 

исследования, позволившие установить, что, несмотря на рост религиозности, у наших сту-

дентов наблюдается стихийный характер приобщения к обрядам, а также несформирован-

ность представлений о религиозной вере, слабая осведомлённость о религиозных конфессиях 

города и региона. 

Цель: изучение религиозности обучающихся ИАТ и их ценностных ориентаций. 

Задачи: анализ уровня и характера религиозности обучающихся техникума, выявле-

ние отношения студентов к различным конфессиям; изучение потребности студентов в вере, 

определение отношения обучающихся к увеличению учебного времени для изучения исто-

рии и значения религии в современном мире в курсах гуманитарного цикла: История, Обще-

ствознание, Основы философии, а также при изучении проблем планетарного характера в 

процессе усвоения учебной дисциплины География мира. 
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Методы исследования: анонимное анкетирование и анализ результатов. 

При обработке полученных данных определялись основные положения, раскрываю-

щие отношение обучающихся к религии: 

а) знание основных понятий, характеризующих религию, их понимание; 

б) личностно значимые мотивы отношения к Богу и к различным религиям; 

в) степень участия студентов в различных религиозных обрядах; 

г) уровень толерантного отношения к людям различного вероисповедования. 

Гипотеза исследования 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что, несмотря на возрастаю-

щую потребность в религиозной вере и росте религиозности у молодых людей, наблюдается 

низкий уровень знания содержания религий, стихийный характер приобщения к её традици-

ям и недооценка нравственно – психологического потенциала веры в личностном саморазви-

тии. 

Результаты анкетирования 

В анкетировании приняли участие 117 респондентов техникума, обучающихся 3–го 

курса. 

Вопросы анкеты 

1. Что такое религия? 

 62% студентов религию связывают с верой в Бога и в существовании 

божественных сил; 

 11% – характеризуют религию, как «исторически возникшую часть культуры, 

общества»; 

 15% – считают религию формой общественного сознания, частью 

общественного мировоззрения; 

 12% – не смогли ответить на вопрос. 

2. Считаете ли Вы себя верующим человеком? 

 69% – верят в Бога; 

 17% – не верят в существование Бога; 

 7% – сомневаются в своей вере; 

 7% – не смогли ответить на вопрос. 

3. Каково ваше вероисповедание? 

 67% – православные христиане; 

 10,6% – мусульмане; 

 4,2% – буддисты; 

 18,2% – атеисты. 

4. Считаете ли Вы свои знания о религии достаточными? 

 79% считают, что не знают в достаточной степени азов своей религии; 

 21% считают себя компетентными в данном вопросе. 

5. Как часто вы посещаете культовые места? 

 42% обучающихся изредка посещают церковь; 

 8 % были в мечети; 

 4% – в буддийском дацане; 

 46 % – нигде ни разу не были. 

6. К кому бы Вы обратились за помощью в трудную минуту? 

 50% – к родителям; 

 37% – к друзьям 

 23% – к психологу 

 К священнослужителю – никто. 

7. Какую роль играет религия в духовно–нравственном становлении личности? 

 97% – указали на значительную роль; 

 3% – мало влияет. 
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8. Как бы Вы отнеслись к увеличению часов для изучения основ религий и к 

введению курса по истории религий в нашем техникуме? 

 67% –положительно; 

 15% – отрицательно; 

 18% – затруднились с ответом. 

9. Как вы относитесь к людям другого вероисповедания? 

 47% – уважительно; 

 35% – с пониманием; 

 18% – затруднились с ответом. 

10. Каковы отношения между людьми разных религиозных конфессий в 

Иркутской области? 

 55% считают, что нет повода для конфликтов; 

 45% – толеранты. 

Эти данные отражают сложившиеся отношения между студентами, представителями 

различных конфессий. Религиозные вопросы, в основном, обсуждаются на учебных занятиях 

(40%), дома – (19%), в СМИ (телевидение) – (41%). 

Результаты анкетирования показали: студенты техникума в настоящее время нужда-

ются в получении достаточных знаний по религиоведению, считают, что религиозная вера 

формирует нравственность молодежи, утверждают о возможности введения курса религио-

ведения в техникуме. Данные анкетирования в целом свидетельствуют о том, что молодые 

люди, в основном, стремятся соблюдать религиозные обряды и стараются принимать участие 

в праздниках, однако редко посещают религиозные храмы. Это связано с возрождением роли 

религии и со стихийным приобщением современной молодежи к религии, ее традициям и 

обрядам. Положительными качествами наших студентов можно считать их веротерпимость и 

толерантность. В нашем окружении представители разных религий находят точки соприкос-

новения, дружат и мирно общаются, что является залогом стабильности в развитии общест-

венных отношений. 

Не зная сущности различных конфессий, студенты утрачивают культурно–

религиозную идентичность. Это отражает отсутствие направленного духовного воспитания. 

Считаем, что в техникуме необходимо расширять знания молодежи о религии, о её нравст-

венном потенциале путем увеличения часов для изучения основ религиозных знаний во вре-

мя учебных занятий, или введения курса по истории религий. 

 

 

ДРЕВНИЙ ОБРАЗ ПТИЦЫ В ИСКУССТВЕ КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ К НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ БУРЯТСКОГО НАРОДА 

Выполнил: Зармонова Т.И.,  

Руководитель: Урбанова В.П., 

ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» 

 

Актуальность. Интерес к прошлому своей страны, истории своего народа, культуре в 

целом никогда не угасал и не угаснет в человеческом обществе. Все человечество стоит на 

крепком, мощном фундаменте материальных и духовных ценностей, созданных многими по-

колениями, и не должны, и не можем забыть это прошлое. 

Предмет исследования. Образ птицы в национальной культуре бурят.  

Объект исследования – учебно-воспитательный процесс на уроках изобразительного 

искусства. 

Цель. Выявление древнего образа птицы  в культуре бурятского народа через изобра-

зительное искусство.  

Задачи:  

1. Рассмотреть теоретические аспекты зарождения образа птицы в культуре древних 

народов Сибири. 
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2.Выяснить, культ, каких птиц существовал у бурят.  

3.Выполнить рисунок образец по данной теме. 

4. Разработать методическую разработку по теме исследования.   

Методы исследования: 
Изучение и анализ исторической, психолого-педагогической, методической литерату-

ры по данной проблеме, изучение художественно-творческой деятельности. 

Практическая значимость. Материалы исследования могут быть использованы учите-

лями на уроках изобразительного искусства. 

В первой главе  рассмотрели истоки изображения птицы народов Северной Азии. Из 

глубины веков народное искусство донесло до нас яркие образы, неразрывно связанные с 

историей народа, его трудом и бытом. Выявили что образ птицы был почитаемым в декора-

тивно-прикладном искусстве всех народов и в частности у бурятского народа. Фигурка пти-

цы символизировала семейный очаг и способствовала спокойствию и счастью дома, оберега-

ла семейство.  

Наскальное искусство – особый способ отражения человеком окружающего его объ-

ективного мира в символической форме, в котором находят своё воплощение взаимоотноше-

ния человека с окружающей средой, человека с человеком и человека с его мистическим ми-

ром. При помощи наскального искусства могла быть отражена текущая бытовая информа-

ция, например об удачной охоте, предназначенная для своих соплеменников, социальная ин-

формация об истории коллектива и его тотемных предков, которая передавалась молодёжи, о 

принадлежности человека к тому или иному племени. Кроме того, наскальное искусство яв-

ляется, отчасти, запечатлением на камне сцен мифологии, эпоса, сказок и др.  

Это  космогонические мифологические сюжеты – «сотворения мира», в котором на 

передний план выходит утка. С изображением сокола связывается запечатление в наскаль-

ном искусстве души и различные представления о потустороннем мире. Рисунки же журавля 

воспринимаются как изображения носителя доброго начала, а сова  является символом муд-

рости и богатства. 

Орёл в представлениях древних людей считался властелином воздуха, воплощением 

мощи, скорости, спутником великих богов и часто их прямой персонификацией. Его полёт 

был знаком военного успеха. Сокол (ястреб) также являлся солнечным символом победы.  

У разных народов Урала и Сибири птицы нередко выступали в качестве тотемов «ро-

доначальников и духовных покровителей» родов или отдельных родовых групп. В качестве 

тотемов почитались самые различные их виды: орел, коршун, ястреб, глухарь, журавль, ле-

бедь, утка, ворон, филин. 

Тотемизм послужил одним из главных источников возникновения культа животных. 

Формы этого культа разнообразны: прямое поклонение животным, вера в их особую связь с 

миром духов и богов, посвящение животных божествам. 

Считается, что животные слышат и понимают человеческую речь, могут превращать-

ся в людей или когда-то были людьми. 

Каждое племя бурят имеет свой тотем, то есть чтимый знак животного, рыбы или 

птицы, с которыми оно связывает свое происхождение. Иначе говоря, тотем — это образ 

прародителя рода. С каждым тотемом связана красивая легенда о происхождении рода, да 

порой и не одна.  

У племен бурятского народа: хоринцев и хонгодоров есть общий культ — культ лебе-

дя. У них популярны легенды о происхождении их от небесной девы-лебедицы. Сходные ле-

генды бытуют среди тункинских, аларских, закамен-ских хонгодоров. Они считают себя по-

томками небесной девы-лебедицы. В одном из вариантов легенды герой по имени Сэнхэлэ 

однажды увидел девять девушек-лебедиц. Они прилетели в облике лебедей, сбросили лебя-

жьи накидки и стали купаться. Сэнхэлэ спрятал одежду одной из них и стал выжидать. После 

купания все оделись и улетели. Одна из них не смогла найти свой лебяжий наряд и три дня 

просидела на берегу озера. Не выдержала она и позвала того, кто спрятал ее одежду. Сэнхэлэ 

вышел, и девушка вынуждена была выйти за него замуж. Родилось у них девять сыновей и 
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девять дочерей. По прошествии многих лет жена попросила мужа показать ее лебяжью оде-

жду. Уверенный, что после стольких лет совместной жизни она не оставит его, Сэнхэлэ дос-

тал ее одежду, а сам продолжал хлопотать у очага. Когда жена в облике лебедицы вылетела 

через дымовое отверстие, Сэнхэлэ успел только схватить ее за ноги, но она вырвалась. Эта 

легенда, как и другие варианты легенды «О Хоредой-Мэргэне и его жене» подчеркивает род-

ство двух племен: хори и хонгодор. 

Культ орла. Он представляется царем птиц, первым шаманом на земле. Наделен титу-

ломи «хан», «нойон», «владыка». Он хозяин Ольхона. Имя его «хотой». Существовала целая 

система табу и обрядов жертвоприношений, связанных с почитанием этой птицы. 

Те группы бурят, которые почитали орла как своего прародителя, называли его «Ве-

личественная птица». Полагали, что орёл понимает человеческую речь и за непочтительное 

отношение к нему жестоко мстит, и что человек, убивший или ранивший орла, непременно и 

сам вскоре умрёт.  

Легенды тотемного характера проливают свет на древний период истории родов и 

племен, позднее народа, когда поклонение животным, олицетворяющим благополучие, дос-

таток, было для него святым. 

Целью преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе яв-

ляется формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культу-

ры духовной, приобщение к общечеловеческим и эстетическим ценностям, овладение на-

циональным культурным наследием.  

Методика преподавания изобразительного искусства в общеобразовательных  учреж-

дениях в настоящее время развивается очень интенсивно. Много интересных разработок у 

таких авторов как Э.И.Кубышкина, В.С.Кузин, Т.С.Комарова, Б.М.Неменский, Е.Е.Рожкова, 

Н.Н.Ростовцев, Н.М.Сокольникова, Е.В.Шорохов, А.С.Хворостов, Т.Я.Шпикалова и др. 

Сравнительный анализ программ по предмету «Изобразительное искусство» показал, что бо-

лее подходит программы для раскрытия темы исследования - «Изобразительное искусство и 

художественный труд», научный руководитель - Неменский Б.М., «Изобразительное искус-

ство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства.» разработана группой уче-

ных под научным руководством Шпикаловой Т.Я. 

В основе первой программы лежит концепция: Формирование художественной куль-

туры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной. 

Нами выделены два первых принципа прогаммы: 

1. Принцип «искусство как духовная культура», т.е. профессиональная сторона искус-

ства рассматривается как средство донесения его универсальной стороны: отношения в 

единстве мысли и чувства ко всем явлениям жизни (природе, человеку и обществу).  

2. Принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры», т.е. опора на на-

циональное, народное искусство, и от этого порога ход к великим общечеловеческим духов-

ным ценностям. Постоянная перекличка, диалог культур (национальных и исторических 

форм). 

Основная цель программы второй программы - развитие личности школьника на на-

циональной основе. 

Программа предоставляет право каждому школьнику освоить духовное наследие пре-

дыдущих поколений, осознать свои национальные корни. При этом в ней используется важ-

нейшее свойство народной культуры - её живая, органическая системность, позволяющая 

сформировать личность с целостным, нераздробленным мировосприятием и миропонимани-

ем. 

Материальные и духовные ценности каждого народа являются достоянием человече-

ства, и ребенка необходимо приобщать к ним.  

Программы оставляют место для проведения исследований и экспериментальной ра-

боты с учащимися, благодаря чему учитель имеет возможность творчески подойти к плани-

рованию.  
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Рассмотрев особенности программ, теоретические аспекты зарождения образа птицы 

в культуре древних народов Сибири, выявив  культ птиц у бурят, определили последующие 

задачи: 

1. Выполнить творческую работу по теме «Образ сказочной птицы» (Приложение 1). 

2. Выполнить методическую разработку урока (2 класс, 2 четверть).   

Этапы  выполнения творческой работы: 

Выбрать жанр,  сюжет; 

Выполнить эскиз; 

Определить технику выполнения;  

Выполнить работу в материале; 

Определить художественный образ. 

Работа декоративно-прикладного характера: она должна нести эстетическую нагрузку, 

т.е. радовать глаз, быть красивой. Центром композиции стала птица - крестообразная фигура 

– птица-крест – живая икона чтимых духов, оберег от сил зла и тьмы, залог счастья и благо-

денствия. Это может быть орел, как особо почитаемая птица у бурят, царь птиц, первый ша-

ман на земле. Наделен титуломи «хан», «нойон», «владыка». Он хозяин Ольхона. Те группы 

бурят, которые почитали орла как своего прародителя, называли его «Величественная пти-

ца». 

У бурят есть легенда, что когда-то орел был человеком. Один молодой хороший ша-

ман, обратившись в птицу орла, улетел «в западный хат»; побывавши там, обратно прилетел 

домой и опять по-прежнему сделался человеком. Через несколько времени после того опять 

снова обратился в орла и улетел «в восточный хат»; побыв там несколько времени, тоже по-

летела обратно, но во время пути сильно проголодался, сел на падаль и начал клевать мясо. 

Наевшись до сыта, прилетел домой, но сделался не чистым, потому что ел падаль; по этому 

он уже не мог снова обратиться в человека, а остался орлом навеки. 

Птица орёл имеет своего эжина, Буряты сильно уважают орла и не стреляют его. Если 

кто-нибудь из двух Орлов убьет одного, то другой оставшийся орёл в ту же ночь слетает на 

остров Ольхон; там он найдёт себе другого орла и с ним прилетит обратно; на другой день 

опять будут уже летать два орла. Человек же, который застрелит орла, умрёт.  

При выполнении работы решили использовать прием художественной импровизации. 

Импровизация – (от лат. Improvisus–неожиданный, внезапный), это создание художественно-

го произведения непосредственно в процессе его исполнения. Когда на первом этапе опреде-

лили фон насыщенный орнаментом, что делает работу декоративной. Центром композиции 

стал образ птицы-орла. Чтобы композиции придать динамичность (движение), центр сдвину-

ли в сторону. Данный образ птицы можно увидеть в изображениях на наскальных рисунках. 

Техника исполнения – графика. 

Художественный образ – образ покровителя, сильной и гордой птицы. 

Творческая работа послужила образцом для составления урока во втором классе на 

тему: «Сказочная птица»  

Основные виды учебной деятельности:  

Осознать связь фантазии с реальной жизнью;  

Наблюдение за фантастическими образами; 

 Выводы о связи реальных и фантастических объектов; Правила изображения фанта-

стических образов;  

Использовать в индивидуальной деятельности гуашь. 

Планируемые результаты освоения материала:  

Знание правил рисования с натуры;  

Умение выражать свои чувства, настроение с помощью света, насыщенности оттен-

ков, изображать форму, пропорции, соединять воедино образы животных и птиц. 

Универсальные учебные действия. Участвовать в обсуждении содержания и вырази-

тельных средств художественных произведений. Строить рассуждения в форме связи про-
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стых суждений об объекте, его строении. Учитывать правила в планировании и контроле 

способа решения. 

Рекомендации к уроку: Необходимо рассмотреть в сравнении образ птицы в искусстве 

народов и бурят. Задание для детей – придумать образ сказочной птицы и изобразить ее, ук-

расив силуэт орнаментом. 

Выводы. Приобщая детей к культуре своего народа и народов, проживающих рядом, 

мы формируем у них представление о себе и других, при этом своеобразие национального 

лишь подчеркивает значимость общечеловеческого. Усваивать ценности, значимые для всех 

людей на земле, ребенок может только в творческой деятельности, так как именно она отра-

жает его мировоззренческую позицию, его понимание добра и зла, справедливости, любви и 

т. п. 

Мир, в котором сегодня живет человек и в котором все пребывает в движении, застав-

ляет людей искать четкие ориентиры, преодолевать разноречивость многих представлений и 

знаний. В поисках цельности, в стремлении упорядочить свои знания, в том числе и в сфере 

эстетической, интересующей нас в данном случае, человек обращает свой взор и к истории, 

стремится осмыслить себя в сложных связях не только с настоящим, но и с прошлым. Все 

профессиональное искусство вышло из народного, которое является началом всякого искус-

ства. Поэтому мы рассматрели тему народного искусства, как части декоративно-

прикладного искусства.  

Птица – один из древнейших образов в народном искусстве – участвовала в сотворе-

нии мира и была олицетворением солнца, плодородия и счастья. Эти представления дошли 

до нашего времени в народных песнях сказках и легендах.  

Исходя из цели  исследования: выявление древнего образа птицы  в культуре бурят-

ского народа через изобразительное искусство, рассмотрели теоретические аспекты зарож-

дения образа птицы в культуре древних народов Сибири; выяснили, культ, каких птиц суще-

ствовал у бурят; выполнили творческую работу  по  теме; разработали методическую разра-

ботку.  

Возрождая древние традиции, мы приобщаемся к незаслуженно забытым знаниям, 

становимся частью рода, вспоминаем свои корни – кто мы и откуда. Наша сила – это сила 

рода, сила предшествующих поколений, сила накопленных нашими предками знаний. 

 

Список используемой литературы: 

1. Банаева В.А. Орнаментальное искусство Предбайкальских бурят. – пос. Усть-

Ордынский, 2016. – 22с. 

2. Борхес Х.Л. Книга вымышленных существ. – СПб.: Азбука, 2003. 

3. Косогорова Л.В. Основы декоративно-прикладного искусства. М.: Издательский 

центр «Академия», 2012 

4. Легенды и предания о деревнях и селах Усть-Ордынского Бурятского округа: 

Сборник / Усть-Ордын. Нац. б-ка им. М.Н. Хангалова. СОД; Сост. Д.А. Адухаева; Отв. За 

вып. Н.А. Спиридонова. – Усть-Ордынский, 2017. – 27 с. 

5. Обряды, традиции и предания бурятского народа: Сборник №1 / Усть-Ордын. Нац. 

б-ка им. М.Н. Хангалова. СОД; Сост. Д.А. Адухаева; Отв. За вып. Н.А. Спиридонова. – Усть-

Ордынский, 2016 – 50с. 

6. Обряды, традиции и предания бурятского народа: Сборник №2 / Усть-Ордын. Нац. 

б-ка им. М.Н. Хангалова. СОД; Сост. Д.А. Адухаева; Отв. За вып. Н.А. Спиридонова. – Усть-

Ордынский, 2017 – 45с. 

7. Погонина Ю.В. Основы изобразительного искусства. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012.- 128с. 

8. Сапожникова Т.Б., Коблова О.А. Методика проведения уроков изобразительного 

искусства по теме «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». – М.: Педагоги-

ческий университет «Первое сентября»., 2007. 85с. 



47 

 

9. Сокольникова Н.М. Методика преподавания изобразительного искусства. – М.: Из-

дательский центр «Академия», 2015.- 256с. - ЭБС 

10. Рабочие программы. Начальная школа. 2 класс. Изобразительное искусство. / 

Авт. – сост. Е.С. Галанжина, Т.А. Жукова и др. – М.: Планета, 2013. 

11. Урбанова В.П. Декоративно-прикладное  искусство. Учебно- методическое по-

собие. ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова, 2012 

12. ptitsy-v-naskalnom-iskusstve-severnoy-azii-syuzhety-i-kompozitsii В.Ю. Чигаева, 

В.М. Золотухин Птицы в наскальном искусстве северной азии (сюжеты и композиции) 

13. А href="https://ribalych.ru/2013/08/24/obraz-pticy-v-kulture-narodov-urala-i-sibiri/" 

style="display:none"></a> Образ птицы в культуре народов Урала и Сибири 

14. http://www.1september.ru/ - Издательский дом «Первое сентября». 

 

 

МУЛЬТФИЛЬМЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ С РЕЦЕПТАМИ БЛЮД КАК 

СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ КУЛИНАРНОЙ ЛЕКСИКИ  

Выполнил: Запрудских Т.В., Моисеева А.В. 

Руководитель: Нефедьева Л.И. 

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и торговли» 

 

В современном обществе большинство людей осознаёт, что настоящий профессионал 

своего дела должен владеть хотя бы одним иностранным языком. В новом федеральном об-

разовательном стандарте для специальности «Поварское и кондитерское дело» предусмотрен 

курс «Иностранный язык в профессиональной деятельности». Сегодня многие студенты 

осознают необходимость изучения иностранного языка в связи с возможностью участвовать 

в международных конкурсах (например, в движении World Skills). 

Большая часть современной и прогрессивной информации, которая связана с кули-

нарной тематикой, находится только на англоязычных ресурсах. Повара и рестораторы, чьи 

имена сейчас на слуху, когда–то начинали свой путь с изучения кулинарного английского, 

который открыл им уникальную информацию и привел к развитию профессиональных навы-

ков
1
. 

Вы тоже можете попробовать самостоятельно изучать кулинарный английский с по-

мощью Интернета. В интернете много англоязычных кулинарных сайтов, поваренных книг и 

тому подобного и всё это можно использовать в изучении кулинарного английского. Но та-

кой способ не всем студентам кажется привлекательным.  

Также в Интернете много советов, как найти нескучный способ изучения английского 

языка. Один из них даётся на сайте Диаспора Ньюс
2
. На нём говорится, что можно попробо-

вать учить английский по мультфильмам. А почему же эффективно учить английский язык 

по мультфильмам? 

1. https://yappi.com.ua/posts/read/kak–anglijskij–dlya–povarov–pomozhet–razvivat–

biznes 

2. http://www.diasporanews.com/2016/05/12/kak–uchit–anglijskij–jazyk–po–mul  

 Для этого есть несколько причин. Это: простая лексика, доступный для понимания на 

слух язык, повторяющиеся фразы, обучающий сюжет, небольшая длительность фильма. 

А замечали ли вы, что едят герои мультфильмов? Хотелось ли вам попробовать то же 

самое? Выяснилось, что еда присутствует в очень многих мультипликационных фильмах. 

Это и определило тему нашего проекта. 

Мы предположили, что кулинарный английский язык можно изучать по рецептам 

блюд из мультипликационных фильмов и поставили цель: познакомиться с возможностью 

изучения кулинарного английского языка с помощью мультипликационных фильмов с ре-

цептами блюд на английском языке. 

https://yappi.com.ua/posts/read/kak-anglijskij-dlya-povarov-pomozhet-razvivat-biznes
https://yappi.com.ua/posts/read/kak-anglijskij-dlya-povarov-pomozhet-razvivat-biznes
http://www.diasporanews.com/2016/05/12/kak-uchit-anglijskij-jazyk-po-mul
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В ходе работы мы использовали следующие методы: отбор и анализ сайтов по теме 

исследования, отбор мультипликационных фильмов, с фрагментами о еде, анкетирование 

студентов техникума. 

Новизна работы заключается в том, что эта тема ещё очень мало представлена в ин-

формационных источниках (литература, Интернет– сайты) и может вызвать интерес у тех, 

кто заинтересован в изучении профессионального английского языка. 

Работа имеет практическую значимость, так как подготовленный нами сборник по-

может студентам техникума самостоятельно изучать кулинарный английский по рецептам 

блюд из мультфильмов на английском языке. 

Мы нашли в Интернете сайт BIG picture, где предлагаются 10 блюд из наших люби-

мых диснеевских мультфильмов, которые можно приготовить самому
3
.  

Мы решили провести анкетирование и выяснить, знают ли студенты нашего технику-

ма эти мультфильмы и будет ли им интересно научиться готовить эти блюда, а заодно и вы-

учить новые слова по кулинарной тематике на английском языке. Для этого разработали 

простую анкету. 

В анкетировании приняли участие 44 человека из разных групп 1 и 2 курса.  

3. https://bigpicture.ru/?p=651603  

По результатам анкетирования выяснилось, что мультфильмы на английском языке 

смотрят лишь единицы, зато в русском переводе все студенты смотрели самый популярный 

кулинарный мультфильм «Рататуй» и большинство смотрели все остальные предложенные 

фильмы. На вопрос «Знаете ли вы какие блюда готовили герои этих мультфильмов?» 35 че-

ловек ответили положительно и 37 человек хотят узнать, как готовить эти блюда и согласны 

перевести рецепт на английский язык. То есть интерес к данной теме у наших студентов 

есть. 

Мы проанализировали сайты с рекомендациями по изучению английского языка по 

мультфильмам; отобрали популярные мультфильмы на английском языке с фрагментами о 

еде, названиями блюд; показали возможность самостоятельного изучения английского языка 

посредством перевода рецептов из мультфильмов на английский язык и создали мини–

сборник кулинарных рецептов блюд из мультфильмов на английском языке. 

Мы считаем, что гипотеза, которую мы определяли в начале работы нашла своё под-

тверждение и кулинарный английский язык можно изучать по рецептам блюд из мультипли-

кационных фильмов. Подготовленный нами сборник из отобранных и переведённых нами на 

английский язык рецептов поможет студентам техникума самостоятельно изучать кулинар-

ный английский по мультфильмам на английском языке. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ 

Выполнил: Зуев М.А. 

Руководитель: Лихтер И.И. 

ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» 

 

Проблема исследования: информационные войны сопровождают все значимые собы-

тия XXI века, являясь либо причиной события, либо откликом на него. Какие процессы из-

меняют общественное мнение, преобразовывают политические институты целых госу-

дарств? Способны ли мы защитить наше с вами сознание от информационного манипулиро-

вания? 

Актуальность: по данным, граждане нашей страны больше всего беспокоятся за бу-

дущее своих детей. Это говорит о том, что, несмотря на реальный рост благосостояния рос-

сиян, мы достоверно не знаем, что же произойдет завтра: будут ли новые катаклизмы или в 

стране вдруг начнется гражданская война? Подогревают эти настроения и средства массовой 

информации. И на СМИ мы должны обратить более пристальное внимание. СМИ сегодня 

заслужено носят звание «четвертой власти». Их влияние на сознание людей трудно переоце-

нить: с их помощью формируются взаимоотношения целых стран и регионов. Мы можем 

сказать, что сегодня информационные войны несут несомненный вклад в эмоционально–

психологическое состояние людей. 

Объект исследования: комплексные информационные потоки, представляющие осно-

ву такого явления как современные информационные войны. 

Предмет исследования: новейшие коммуникационные технологии, используемые в 

качестве средства ведения информационных войн в современном обществе. 

Гипотеза: информационные войны несут реальную угрозу стабильности мира в це-

лом и психическому здоровью человека в частности. 

Цель исследования: 

• Определить понятие информационной войны. 

• Проанализировать видоизменение информационных войн в зависимости от эпохи, 

исторических событий. 

• Обозначить тенденции развития информационных войн в современном мире. 

Задачи исследования: 

1. Изучить основные черты и методы информационных войн. 

2. Изучить пути воздействия на сознание людей и методы ведения информационных 

войны. 

3. Провести анкетирование, отражающее отношение к Информационным войнам сре-

ди групп разных возрастов, обработать данные и сделать выводы. 

Методы исследования: теоретический (поиск, сбор, группировка и анализ информа-

ции по теме проекта), анализ, анкетирование. 

Одно из первых задокументированных проявлений информационной войны было за-

фиксировано во время Крымской войны (1853—1856), когда сразу после Синопского сраже-

ния английские газеты в отчётах о сражении писали, что русские достреливали плававших в 

море раненых турок. 

Ярким примером информационной войны является конфликт Израиля и Палестины, 

который является глобальным, поскольку затрагивает интересы более десятка стран. Проти-

воборствующие стороны используют в своих интересах разнообразные информационные ре-

сурсы: печатную прессу, телевидение, радио, интернет. Активно в информационной борьбе 

используются хакерские атаки, так израильская организация JIDF – «Еврейские силы интер-

нет–обороны» – заблокировала действие интернет–сообщества «Израиль не страна!», разме-

щенное в социальной сети Facebook и насчитывающее более 45 тысяч пользователей, а груп-

па израильских хакеров «Gilad Team», взломавших более 15 сайтов, разместила на их стра-

ницах израильский флаг и слоган «Взломано». Как сообщало информационное агентство 

Ynet, более 750 израильских сайтов были взломаны за первые сутки военного столкновения. 
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Ярким примером информационной войны является конфликт Израиля и Палестины, который 

является глобальным, поскольку затрагивает интересы более десятка стран. Противоборст-

вующие стороны используют в своих интересах разнообразные информационные ресурсы: 

печатную прессу, телевидение, радио, интернет. Активно в информационной борьбе исполь-

зуются хакерские атаки, так израильская организация JIDF – «Еврейские силы интернет–

обороны» – заблокировала действие интернет–сообщества «Израиль не страна!», размещен-

ное в социальной сети Facebook и насчитывающее более 45 тысяч пользователей, а группа 

израильских хакеров «Gilad Team», взломавших более 15 сайтов, разместила на их страницах 

израильский флаг и слоган «Взломано». Как сообщало информационное агентство Ynet, бо-

лее 750 израильских сайтов были взломаны за первые сутки военного столкновения. 

Информационная война– термин, имеющий два значения:  

1) Воздействие на гражданское население и военнослужащих другого государства пу-

тём распространения определённой информации с целью достижения политических или чис-

то военных целей.  

2) Целенаправленные действия, предпринятые для достижения информационного 

превосходства путём нанесения ущерба информации, информационным процессам и инфор-

мационным системам противника при одновременной защите собственной информации, ин-

формационных процессов и информационных систем. 

Составные части информационных войн 

• Информационная война в интернете – предлагается разная и зачастую противоречи-

вая информация, применяемая для запутывания противника. 

• Психологические операции – подбор и подача такой информации, которая звучит 

как контраргумент на настроения, существующие в обществе. 

• Дезинформация – продвижение ложной информации с целью направления враже-

ской стороны по неправильному следу. 

• Разрушение – физическое уничтожение или блокировка электронных систем, важ-

ных для противника. 

• Меры безопасности – усиление охраны своих ресурсов с целью сохранения планов и 

намерений. 

• Прямые информационные атаки – смешение ложной и правдивой информации. 

Особенности ведения информационных войн: 

• Охватывает в качестве самостоятельных объектов воздействия все виды информа-

ции м информационных систем. 

• Информация может выступать и как оружие, и как объект защиты. 

• Территория и производство ведения войны осуществляется на неограниченном про-

странстве. 

• Информационная война ведется как при объявлении войны, так и в кризисных си-

туациях в различных сферах жизнедеятельности. 

• Ведется как военными, так и гражданскими структурам 

Методы ведения и черты современных информационных войн: 

Основные черты информационной войны: 

• Не задействуются психоактивные вещества, прямой шантаж и запугивание, подкуп, 

физическое воздействие. 

• Объектом является как массовое, так и индивидуальное сознание (т.е. лица, от реше-

ния которых зависит принятие решений по интересующим противоборствующую сторону 

вопросам). 

• Воздействие может осуществляться как на фоне информационного шума, так и в ус-

ловиях информационного вакуума. 

• Навязывание чуждых целей – это то, что отличает информационную войну от обыч-

ной рекламы. 

• Средствами ведения информационной войны являются любые средства передачи 

информации–от СМИ до почты и сплетен. 
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• Информационное воздействие содержит искажение фактов или навязывание подвер-

гающимся ему эмоциональное восприятие, выгодное воздействующей стороне. 

Как правило, методами информационной войны является выброс дезинформации, 

или представление информации в выгодном для себя ключе. Данные методы позволяют из-

менять оценку происходящего населением территории противника, развивать пораженческое 

настроение, и, в перспективе, обеспечить переход на сторону ведущего информационное 

воздействие. В качестве примера можно привести «прелестные письма», в которых Степан 

Разин призывал всех ищущих воли на свою сторону, выдавая себя за восстановителя спра-

ведливости, борца с предавшей царя местной властью. С появлением средств массовой ин-

формации и общим повышением уровня грамотности в XX веке ведение информационной 

войны стало более эффективным. Ярким примером изменения общественного сознания яв-

ляется деятельность Йозефа Геббельса, рейхсминистра народного просвещения и пропаган-

ды. 

Примеры ведения информационных войн в наше время: 

Информационная война против России в наше время (не допуск на Олимпийские иг-

ры спортсменов из–за допинга) 

Глобальные допинговые обвинения российскому спорту предъявляют с конца 2014 

года. В значительной степени они основаны на показаниях бежавших в США бывших со-

трудников Московской лаборатории во главе с ученым Григорием Родченковым. Показания 

подтверждены тремя комиссиями ВАДА и Международного олимпийского комитета (МОК). 

Следственный комитет России с выводами комиссий не согласился. 

Изначально удар был направлен на нашу легкую атлетику, затем– на Олимпиаду 

в Сочи, теперь речь идет в целом о периоде с 2011 по 2015 год, во время которого якобы дей-

ствовала государственная система допинговой поддержки российского спорта высших дос-

тижений. Под давлением международных структур наша страна частично признала наруше-

ния (но не со стороны государства) и извинилась за них. Несколько российских чиновников 

были уволены. 

За минувшие годы дисквалифицированы Всероссийская федерация легкой атлетики, 

Российское антидопинговое агентство, санкции пережили Олимпийский и Паралимпийский 

комитеты России. Более сотни наших спортсменов дисквалифицированы, у них отобраны 

десятки медалей крупных соревнований. Сборная России с трудом попала на Олимпиаду в 

Рио, пропустила Паралимпиаду–2016, а на Игры–2018 в Пхенчхан поехала в усеченном со-

ставе и под нейтральным флагом. Россия не сможет участвовать в течение четырёх лет в 

Олимпийских и Паралимпийских играх. В том числе в Олимпиаде в Токио в 2020 году и в 

Пекине в 2022 году. 

Предложения по нивелированию угроз, исходящих от информационных войн: 

К сожалению, информационные войны остаются одним из важнейших и наиболее ка-

чественных инструментов манипулирования общественным сознанием по всему миру. В бу-

дущем, в связи с еще более глубоким внедрением информационных технологий в нашу 

жизнь, ожидается учащение развязывания таких войн, а также ужесточение противостояния 

людей, обманутых, и попросту используемых ради достижения политиками своих целей. 

Я считаю, что человеку можно и нужно как можно больше рассказывать о вреде, ко-

торые приносят такие войны, а также научить его противостоять влиянию на свою сознание 

«извне». 

На государственном уровне нужно создавать такие институты и принимать такие за-

коны, которые будут направлены на защиту информационного и цифрового суверенитета 

нашего государства от атак других стран. 

Что касается общественности, то по моему мнению, мы должны добиваться создания 

СМИ «народного доверия», которые будут находится под контролем не иностранных компа-

ний, не государства и не частных лиц, а именно народа. Усилиями истинно гражданского 

общества будут проводиться частые инспекции таких СМИ, проверки их на надежность, а 
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также участие самого гражданского общества в создании и распространении максимально 

правдивой информации хотя бы на местном уровне. 

На уровне образовательных учреждений, в рамках предмета «Обществознание» может 

быть внедрен курс «Информационная безопасность», в рамках которой научно–популярным 

языком будет объясняться феномен информационных войн, а также методы и способы защи-

ты от их негативного влияния. Информационная безопасность – это такое состояние социу-

ма, при котором обеспечена надежная и всесторонняя защита личности, общества и государ-

ства от воздействия на них особого вида угроз, выступающих в форме организованных ин-

формационных потоков и направленных на деформацию общественного и индивидуального 

сознания. 

Как вести себя в условиях информационной войны? 

1) Старайтесь как можно реже читать новости – постоянное нахождение на «передо-

вой» информационной войны может негативно сказаться на вашем эмоциональном состоя-

нии, и, как следствие, на вашем здоровье. 

2) Все новости/интерпретации считать непроверенными до тех пор, пока не прошел 

как минимум 1 день – первая информационная «волна» обычно содержит минимум фактов и 

максимум эмоций. 

3) Пересказывая какую–либо новость собеседнику, старайтесь передать её макси-

мально нейтрально – во время информационных войн людей разделяет именно эмоциональ-

ная составляющая информации (окраска людей, событий в «черное» и «белое»). 

4) Если ваши родственники/друзья оказались по ту сторону информационного «фрон-

та», старайтесь не затрагивать тем политики и экономики – очень много примеров разрыва 

отношений близких людей, находящихся по разную сторону российско–украинской грани-

цы. 

5) Старайтесь проверять источник новости–сенсации – обычно такие «вбросы» не 

подкреплены какой–либо точной информацией либо основываются на убеждениях сторон-

них людей. 

6) Не стоит также полностью доверять информации «очевидцев» – примите их мнение 

во внимание, но не ставьте их высшей инстанцией в каком–либо вопросе – эти люди сами 

могут быть в заблуждении. 

7) И самое главное – помните, главная цель информационных войн – разделить лю-

дей, заставить их принять навязанную извне точку зрения, поссорить целые народы и стра-

ны. 

ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 

Мною была составлена анкета для социологического опроса.  

Социологический опрос на тему: «Информационные войны» 

Социальное положение: ______________________Возраст: _____ 

Пол: Мужской Женский 

Знаете ли Вы, что такое информационная война? 

⍰Да ⍰Нет ⍰Затрудняюсь ответить 

Замечаете ли Вы признаки информационной войны при анализе тех или иных 

событий современности? 

⍰Да ⍰Нет ⍰ Затрудняюсь ответить 

К чему приводят информационные войны? 

⍰ К крупным политическим изменениям в мире 

⍰ К частичному изменению общественного мнения 

⍰ К увеличению количества дискуссий и споров в обществе 

⍰ Ни к чему не приводят 

⍰ Затрудняюсь ответить 

По Вашему мнению, могу ли обычные граждане выступать в роли «бойцов» в 

информационных войнах (в Интернете, во время обычного общения между людьми)? 

⍰ Могут ⍰ Не могут ⍰ Затрудняюсь ответить 
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Как Вы считаете, что делать обычным людям во время информационных войн? 

⍰Получать информацию от разных сторон, ведущих против друг друга информаци-

онную войну 

⍰Выбрать одно из мнений и отказаться от дальнейших обсуждений 

⍰Придерживаться одному мнению и активно его защищать (в Интернете или на дру-

гих площадках) 

⍰Не смотреть новости и не читать газет 

⍰Затрудняюсь ответить 

Как Вы считаете, на какую категорию населения больше всего влияют инфор-

мационные войны? 

⍰ На детей и подростков 

⍰ На людей среднего возраста 

⍰ На людей пожилого возраста 

⍰ Затрудняюсь ответить 

Спасибо что прошли анкетирование! 

В анкетировании приняли участие 10 человек, возрастом от 16 до 40 лет, результаты 

представлены в таблице: 
 Варианты отве-

тов 

№ вопроса 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 5 вариант 

1? 10 0 0 – – 

2? 10 0 0 – – 

3? 4 0 6 0 0 

4? 10 0 0 – – 

5? 7 0 3 0 0 

6? 3 4 2 1 – 

 

Вывод:  

1. Не наблюдается различия в ответах людей разных возрастных категорий. 
2. Люди, прошедшие анкетирование знают, что такое информационные войны и 

замечали их признаки, а также они уверены, что могут выступить в роли «бойцов» в 

информационных войнах в Интернете, следовательно, люди знают, что делать при 

информационных войнах. 

 

Связи с общественностью играют важную роль в жизни общества. Изначально соз-

данные для информирования общественности о ключевых событиях в жизни страны и власт-

ных структур, они постепенно стали выполнять еще одну не менее важную функцию – воз-

действие на сознание своей аудитории с целью формирования определенного отношения к 

сообщаемым фактам, явлениям действительности. Это воздействие осуществлялось при по-

мощи методов пропаганды и агитации, разрабатываемых на протяжении не одной тысячи 

лет. 

В скором времени связи с общественностью заняли важное место в жизни государств, 

а с развитием техники и технологии стали активно использоваться и на международном 

уровне с целью приобретения каких–либо преимуществ контролируемым им государством. 

В наши дни особое внимание следует уделить роли связей с общественностью в междуна-

родных конфликтах, в том числе и геополитического характера, поскольку в последние годы 

наряду с классическими видами оружия все чаще применяется информационно–

пропагандистское, в основе которого – работа с различными средствами массовой информа-

ции. 

Однако сегодня влияние СМИ настолько велико, что мы сами становимся заложника-

ми убеждений и мыслей, которые нам преподносят. Разжигание любой розни между людьми 

преступно со стороны тех, кто контролирует «четвертую власть», так как идет в противоре-
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чие с нормальным и стабильным развитием человечества, подталкивая нас к очередным 

конфликтам. 

Но готовы ли мы самостоятельно отсортировывать информацию, идущую из СМИ? 

Можем ли мы наконец–то положить конец попустительства масс–медиа и предотвратить ку-

да более опасные конфликты в будущем? Ответ остается за самим человечеством. 

 

Список используемой литературы: 

1. https://infourok.ru/issledovatelskaya–rabota–na–temu–informacionnie–voyni–chto–

nuzhno–znat–567380.html (17.12.19) 

2. https://myslide.ru/presentation/skachat–informacionnye–vojny (12.12.19) 

3. http://dodiplom.ru/ready/81117 (17.12.19) 

4. https://www.sport–express.ru/olympics/tokyo2020/reviews/vada–protiv–rossii–

dopingovyy–skandal–za–chto–chto–grozit–spisok–sankciy–kogo–kosnutsya–chto–dalshe–

1620586/ (17.12.19) 

5. https://slide–share.ru/slide/4945738.jpeg (17.12.19) 

 

 

ДОСТОЯНИЕ ЯКУТИИ – ЯКУТСКАЯ ОХОТНИЧЬЯ ЛАЙКА 

Выполнил: Иванов Д.О., Павлова Е.П. 

Руководитель: Цибизова Н.А., Яскина Л.И. 

ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум 

 

Цель исследовательской работы возрождение породы якутская охотничья лайка. 

Задачи: 

1. Организовать ряд кинологических экспедиций в районы, для выявления охотничьих 

лаек, в том числе и с учёными генетиками.  

2. Провести на местах учет и описание лучших образцов породы. 3. Выявить уникаль-

ность породы по генетическому коду. 

4. Закупить/ заключить договора с владельцами лучших производителей для создания 

в крупных питомниках племенного ядра, а в местах естественного обитания якутской охот-

ничьей лайки – создать отдельные племенные гнезда охотничьих лаек.  

5. Зарегистрировать породу в отечественной и международной кинологических феде-

рациях.  

6. Связать традиционное занятие (народа) по разведению собак именно с этой поро-

дой, и сделать это краеугольным принципом разведения аборигенной породы якутской охот-

ничьей лайки. 

Собака–лайка имеет огромное значение в охотничье–промысловых районах Якутии. 

Она не заменимый помощник в добыче ценного пушного зверя, как соболь. С лайкой охотят-

ся и за крупными хищниками – волком, медведем. Ущерб от которых за последние годы ис-

числяется миллионами рублей. За копытными – лосем, диким оленем, снежным бараном и, 

наконец, за разной птицей – глухарем, гусем, уткой и т.д.  

Лайка неприхотлива в уходе и кормлении, богатое «одеяние» позволяет ей на каком 

угодно морозе или в бураны ложиться в сугроб и спокойно спать.  

Всеми этими качествами обладает якутская охотничья лайка, собака, выведенная же-

стким отбором коренного населения. Изучив работы кинологов–охотоведов, таких как Кор-

нилов Г.Ф., Яныгин И. и нашего земляка Георгия Павловича Коротова – организатора пер-

вых Якутских межрайонных выставок охотничьих собак, мы пришли к выводу, что якутская 

аборигенная лайка делится на 4 типа: 

Ездовые собаки волкообразного типа в своем распространении зависят от наличия 

большого количества кормов – рыбы, а потому и сосредотачиваются преимущественно по 

низовьям рек – Лены, Яны, Индигирки, Колымы, Оленька и Анабара. Отличаясь хорошими 

https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-informacionnie-voyni-chto-nuzhno-znat-567380.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-informacionnie-voyni-chto-nuzhno-znat-567380.html
https://myslide.ru/presentation/skachat-informacionnye-vojny
https://www.sport-express.ru/olympics/tokyo2020/reviews/vada-protiv-rossii-dopingovyy-skandal-za-chto-chto-grozit-spisok-sankciy-kogo-kosnutsya-chto-dalshe-1620586/
https://www.sport-express.ru/olympics/tokyo2020/reviews/vada-protiv-rossii-dopingovyy-skandal-za-chto-chto-grozit-spisok-sankciy-kogo-kosnutsya-chto-dalshe-1620586/
https://www.sport-express.ru/olympics/tokyo2020/reviews/vada-protiv-rossii-dopingovyy-skandal-za-chto-chto-grozit-spisok-sankciy-kogo-kosnutsya-chto-dalshe-1620586/
https://slide-share.ru/slide/4945738.jpeg
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ездовыми качествами, собаки Севера Якутии считаются по быстроте бега, выносливости, не-

прихотливости и грузоподъемности. 

Оленегонные собаки в небольшом количестве разводятся в Оленекском и Анабарком 

районах, применяясь для окарауливания оленей. 

Зверовые лайки волкообразного типа встречаются по всем районам Якутии. Отли-

чается крупным ростом, мощным костяком и сильно развитыми зубами. По повадкам осо-

бенно характерны: злобность, драчливость, сильные охотничьи инстинкты. Не столь быстры 

на коротке, столь выносливы и сильны в схватках и грузовой работе. (Верещанин Н.К.). 

Применяются они, главным образом, при охоте на медведя и лося. 

Промысловая лайка распространена более других видов. В основном она разводится 

в южных сельскохозяйственных и горно–таежных промысловых районах и используется для 

пушного промысла.  

В отчете Георгия Павловича Коротова «о 3–й межрайонной выставке охотничьих со-

бак» 1946 года есть подробное описание каждой собаки и среди них выделяется типичный 

промысловый кобель по кличке «Бульдог», а также кобель зверового типа «Вольф».  

 
Рис.1. Фотография якутской промысловой лайки «Бульдог» 

 
Рис.2. Якутская зверовая лайка «Тарзан» 

 

Всесторонне изучив местных лаек, Коротов сделал детальное описание экстерьерных 

признаков Якутских зверовых лаек, на основании материалов выставок и своих личных на-

блюдений. 

Таким образом, у нас есть материал, основываясь на который, можно создать стандарт 

якутской охотничьей лайки двух типов. Описание якутской промысловой лайки подробно 

написан в описании “Бульдога”. 

В прошлом году и в этом мы провели большое исследование в районах республики, 

ездили по деревням в поисках лаек, отвечающих стандарту. 
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Руководствуясь описаниями Коротова, во время экспедиций, мы ищем и находим 

ценных производителей для племенного разведения. Берем кровь для исследования ДНК, 

проводим детальное описание каждой собаки и заводим данные в индивидуальную карточку 

собаки с фотографиями в профиль, в анфас и т.д. Последние используем для создания единой 

картотеки лаек Якутии. Всего осмотрено и описано 251 собака с 8–ми районов Республики.  

Сейчас в Якутии, по нашим оценкам, несколько тысяч якутских охотничьих лаек.  

Мы с другими ценителями породы решили, что докажем уникальность якутской 

охотничьей лайки с помощью генетических исследований. Такие тесты стоят очень дорого, и 

пока ученым, которые поддерживают нашу идею, удалось частично исследовать материалы 

ДНК нескольких десятков собак. Для полномасштабного исследования нужны гранты, 

финансирование, программы. У нас таких возможностей пока нет, но работу мы продолжаем 

вести. 

По предварительным данным исследования ДНК у десятка собак аборигенного типа, 

по крови все собаки разделились на 4 типа, которые принадлежали к разным территориям. 

Таким образом, современные лайки разделились на 4 группы, как и их предшественники. 

Это: 1–тип северные (ездовые, оленегонные), 2–тип центральных районов (промысловые), 3–

тий тип Вилюйская группа улусов (зверовые), 4–тый тип заречные (промежуточны). Для 

сравнения были взяты крови у привозных западносибирских и восточносибирских лаек, ДНК 

которых не совпадала с местными лайками. Пока, это сырой материал, так как изучение ДНК 

без специального оборудования – это долгий процесс, требующий огромного количества 

времени и труда. 

Проблема, которую описывали Коротов Г.П., Корнилов Г. Ф. и многие другие имеет 

место быть и ныне. К сожалению, бесконтрольные вязки привели к огромному количеству 

помесей. Особенно, в центральных улусах, наблюдается явное вырождение лайки, ухудше-

ние шерстного покрова, большая разнотипность даже среди однопометников, у некоторых 

кобелей отсутствует половой диморфизм.  

В ходе экспедиции были проведены: 

– разъяснительные работы владельцам охотничьих лаек: о племенной работе; о пла-

нировании вязок; об разновидностях пород охотничьих лаек, что такое экстерьер. 

 По части ветеринарии была проведена беседа с владельцами о профилактике инфек-

ционных заболеваний; кастрации и стерилизации особей, не представляющих генетически 

племенную ценность, выращивание молодняка.  

Учитывая огромное значение охотничьих лаек в культуре Северных народов, стоит 

обратить внимание на нынешнее состояние лаек и провести следующие мероприятия: 

- первоочередной задачей должно быть всестороннее изучение охотничьих собак 

для выявления чистопородных лаек;  

- составить стандарт якутской охотничьей лайки изучая работы проведенные 

кинологами–охотоведами и данные экспедиций; 

- организовать племенные смотры; 

- провести разъяснительные работы по вопросам племенного содержания и 

разведения, профилактики инфекционных заболеваний; 

- взять под контроль стихийное размножение собак; 

- согласовать работу по вопросу урегулирования численности безнадзорных 

собак с местными муниципальными образованиями; 

- в ряде промысловых районов, в изолированных наслегах необходимо создать 

небольшие племенные гнезда якутских охотничьих лаек. Племенной материал должен быть 

местный, выбранный по экстерьерным признакам из собак, имеющих лучшие охотничьи 

качества; 

- организовать питомник якутских охотничьих лаек, добиться поддержки со 

стороны правительства Республики. 
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В настоящее время мы с другими энтузиастами работаем над мобильным приложени-

ем – единой базой данных о лайках Якутии. Каждый желающий сможет внести данные сво-

его питомца, увидеть его родословную, найти женихов или подружек для вязки.  

Стоит отметить, что местное население активно помогает нам в возрождении породы. 

Так, например, во время экспедиции в Таттинский улус, в селе Баайага на смотр охотничьих 

лаек к нам привели 6–ти летнего кобеля по кличке «Мохсо» идеально подходящего по экс-

терьеру под описание якутской охотничьей лайки промыслового типа. 

Мы включили его в программу племенного разведения и его владельцы любезно пре-

доставили нам его в дар для основания питомника охотничьих лаек. 14 мая путем искусст-

венного осеменения его скрестили с племенной сукой промыслового типа якутской охот-

ничьей лайки по кличке “Нойнер”. 25–го мая ультразвуковое исследование показало, что су-

ка щенная и подсчитали 5 плодов. Это большой прорыв для развития породы. 

 
Рис.3. Кобель «Мохсо» 

 

В заключении хотелось бы сказать необходимо, возродить якутскую охотничью лай-

ку, как породу. Тем самым вернуть собаководам породу, оказавшую неоценимую помощь 

человеку в географических открытиях, а также внесшую вклад в освоение охоты на севере 

Якутии. Мировой общественностью всё более и более поднимается вопрос о возрождении 

аборигенных пород животных, как мировом достоянии и необходимой части экосистем, в 

том числе и в системе проживания аборигенных народов. Собаководство, одно из основных 

в прошлом занятий коренных народов Якутии. Развитие традиционного собаководства на 

современном уровне позволит придать второе дыхание охотничьему хозяйству местных жи-

телей. Как часть программы по возрождению традиционных занятий (народность). Кроме 

того, охотничье собаководство внесет свежую струю в развитие охотничьего туризма в ре-

гионе. Это повлечет за собой появление целой туристической индустрии, что предполагает 

занятость населения в обслуживании этой отрасли. Таким образом, возрождение якутской 

охотничьей лайки отчасти разрешит проблему занятости населения, позволит на другом ка-

чественном уровне воссоздать традиционные промыслы и ремесла коренных народов и при-

даст им современное звучание. 

Исследовательская работа продолжается, полученные результаты будут озвучены в 

следующих работах проекта. 
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СЛЕТ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЖИВИ, СИБИРСКОЕ СЕЛО» 

Выполнил:Исаков А.С. 

Руководитель: Галиева Р.И. 

ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

 

1. Краткая аннотация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект слета предполагает содействие объединению молодежи 

сельских территорий Иркутской области, а так же послужит развитию мо-

лодежного самоуправления, лидерского направления, патриотического 

воспитания, творческого потенциала молодежи Иркутской области. Под-

держку социальных инициатив. Также, в ходе реализации мероприятий 

проекта мы сможем увидеть и выявить лидерские качества у молодых лю-

дей сельских поселений, повысит эффективность работы с молодежью. 

Окажем содействие патриотическому воспитанию молодежи. В рамках 

проекта пройдет расширенное совещание глав муниципальных образова-

ний Иркутской области, выездное заседание общественного совета при 

Министерстве сельского хозяйства Иркутской области. Так же будут при-

глашены известные управленцы и бизнесмены, которые известны за пре-

делами Иркутской области: генеральный директор СХПК «Усольский 

свинокомплекс», ЗАО «Большееланское», ПАО «Белореченское», АО 

«Железнодорожное», депутаты законодательного собрания Иркутской об-

ласти. Так же будет организована выездная экскурсия в крупные сельско-

хозяйственные предприятия Иркутской области. 

 

2. Описание про-

блемы, реше-

нию/снижению остроты 

которой посвящен про-

ект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль молодежи в развитии села очень высока в современном мире, 

поскольку именно подрастающее поколение способно внести в сельскую 

жизнь большие и очень значимые изменения – развить предприниматель-

ство, улучшить инфраструктуру, сделать инновационные проекты по при-

влечению инвесторов, внедрить новшества в сферу агропромышленного 

комплекса. Молодое подрастающее поколение является интеллектуаль-

ным, экономическим и социальным резервом нашей страны, но в совре-

менном этапе социальных преобразований, положение молодежи, как со-

циальной группы является довольно уязвимым во всех жизненно важных 

областях. Поэтому необходимо направлять все необходимые усилия на 

преобразование нового, высокообразованного, культурного, способного 

решать задачи поколения, которое будет справляться с современной дей-

ствительностью. Закрепление и привлечение молодых специалистов в 

сельской территории относятся к важнейшим задачам послания Президен-

та Российской Федерации федеральному собранию.  

 В результате оттока молодежи из села, очень низкой рождаемости, 

обострившихся социальных проблем наметилась устойчивая тенденция 

гибели сельских территорий. Численность сельского населения в Иркут-

ской области составляет 2727257 млн.чел. Ежегодно начиная с 2010 года 

оно сокращается на 100 тысяч человек. Молодежь не остается жить в селе, 

перебирается в города. Многие деревни и села со временем вымирают, там 

не остается ни одного постоянного жителя. Главными причинами переезда 

молодежи из села в город являются отсутствие рабочих мест и досуга. В 

городе найти работу намного проще с хорошей заработной платой. В селе 

молодым людям заняться зачастую нечем. Особенно в зимнее время. Не-

куда пойти, не с кем пообщаться. Другое дело – город. Куча развлечений – 

и кино, и театры, и клубы, и торговые центры. Жилищные проблемы так и 
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остаются наиболее острыми и сложными задачами, так как частным инве-

сторам, застройщикам экономически не выгодно строить дома в селе.  

Правительством РФ приняты меры для обеспечения стабильного 

повышения качества и уровня жизни сельского населения, сохранения со-

циального и экономического потенциала сельских территорий. Поддержка 

молодым семьям и молодым специалистам оказывается в рамках государ-

ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2019–

2024 годы. Президент Российской Федерации В.В. Путин поручил приме-

нить меры по уменьшению времени ожидания получения социальных вы-

плат на строительство (приобретение) жилья.  

 Не смотря на активную работу Правительства Российской Федера-

ции и Иркутской области по улучшению жизни граждан на селе, демогра-

фического положения, развития села, привлечения молодых специалистов, 

развития общеобразовательных школ и учреждений дошкольного образо-

вания, ситуация далека от идеальной. Сегодня необходимо решать вопро-

сы о занятости детей в сельской местности. Необходимо улучшать про-

грамму по поддержке начинающих фермеров. Остро стоит вопрос по вне-

дрению мобильной практической помощи информационного характера 

сельскому населению и учащимся общеобразовательных школ. В век 

цифравизации необходимо улучшать техническое оснащение школ, учре-

ждений среднего и высшего образования. Экономические проблемы стоят 

перед современной сельской молодёжью очень остро. Несмотря на то, что 

молодёжная политика в нашей стране сегодня оформлена в нормативном 

и организационном планах, необходимо говорить о необходимости поиска 

дополнительных механизмов поддержки сельской молодёжи. Представля-

ется, что это работа должна осуществляться совместно с муниципальными 

образованиями. 

 

3. Основные целе-

вые группы, на которые 

направлен проект  

Молодежь от 18 до 30 лет (учащиеся общеобразовательных уч-

реждений), молодые специалисты, предприниматели, молодые семьи. 

4. Основные цели  

и задачи проекта 

Цель проекта: 

Создание условий для вовлечения молодежи, студентов, моло-

дых предпринимателей в общественную, социально– экономическую 

жизнь общества, и содействие в решении молодежных проблем сель-

ских территорий Иркутской области. 

Задачи проекта:  

1. Выявить лидеров проектов по развитию сельских терри-

торий Иркутской области. 

2. Сформировать активное сообщество, состоящее из раз-

ных целевых аудиторий, готовы работать для развития инфраструкту-

ры для молодежи на селе. 

3. Обменяться эффективными технологиями, механизмами, 

практиками развития сельских территорий Иркутской области. 

4. Создать благоприятные условия для общения, взаимодей-

ствия, самореализации талантливой молодежи, проживающих в сель-

ских территориях Иркутской области.  

 

 

 

7. Календарный план реализации проекта  
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№ Мероприятие 
Сроки 

(дд.мм.гг) 
Результат 

1.  Встреча с организаторами проекта  
1.10.2020г.–

15.10.2020г. 

Решение о проведении слета 

сельской молодежи «Жи-

ви,Сибирское село». 

2.  Поиск партнеров проекта  
01.10.2020г.–

30.10.2020г. 

Партнеры проекта откликну-

лись на оказание необходимой 

помощи, связанной с организа-

цией и проведением слета. 

3.  Заключение договоров и соглашений  
1.10.2020г.–

30.10.2020г. 

Договора заключены все парт-

неры готовы к реализации. 

4. 
Формирование команды специалистов, 

участвующих в реализации проекта 

 

12.10.2020г–

06.11.2020г. 

Команда специалистов прово-

димых площадок сформирована 

и готова к работе. 

5. 
Подготовка помещений для работы сле-

та  

17.11.20

20 г.–

18.11.2020 г. 

Помещения для заселения уча-

стников слета, а также для про-

ведения лекций и тренингов. 

6 
Подготовка и ведение информационно-

го обеспечения проекта 

16.11.2020 г. и 

в течение всего 

проекта 

Молодежь Иркутской области 

проживающие на селе проин-

формирована о проведении сле-

та сельской молодежи Иркут-

ской области «Живи, Сибир-

ское село» 

7. 
Подготовка имеющего оборудования 

для проведения слета 
18.11.2020 г. 

Имеющее оборудование подго-

товлено: принтер, мультимедиа. 

8. 
Разработка программы проведения сле-

та 

09.11.2020г–

30.11.2020г. 

Программа проведения слета 

разработана и утверждена орг-

комитетом проекта. 

9. 

Рассылка писем в администрации му-

ниципальным районам Иркутской об-

ласти о проведении фестиваля. 

12.10.2020 г.–

30.10.2020 г. 

Письма разосланы по админи-

страциям муниципальным рай-

онам. Оргкомитет готов прини-

мать заявки.  

10. 
Прием заявок и формирование списков 

участников слета 

12.10.2020 г.– 

16.11.2020 г. 

Заявки принимаются и форми-

руется список участников слета. 

11. 
Отправка писем участникам о принятии 

решения о участии в слете  

16.11.2020г.– 

30.11.2020 г. 

Все письма об удовле-

творении решения о принятии 

участия в слете отправлены. 

12. 

Заезд участников слета сельской моло-

дежи Иркутской области «Живи, Си-

бирское село»  

18.12.2020 г. 

Все участники заселены в ком-

фортабельные комнаты по 3 че-

ловека. 

13. 
Проведение образовательных площадок 

слета 

18.12.2020г–

20.12.2020гг. 

Образовательные площадки 

проходят в рабочем режиме. 

14. Выезд участников 20.12.2020 г. 

Все участники слета уезжают с 

впечатлениями и багажом зна-

ний по реализации социальных, 

предпринимательских проек-

тов. 

 

8. Ожидаемые результаты 

Количест-

венные показатели 

 

150 молодых людей получили знания в области проектирования, 

предпринимательства и лидерства. Увеличилось число молодежи, по вовле-

чению в программы культурно – оздоровительного, интеллектуально – 
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творческого направления. Увеличилось число молодежи, обучившейся ос-

новам социального проектирования и бизнес – планирования. 

Качествен-

ные показатели 

 

 

 

 

Участники слета сельской молодежи Иркутской области «Живи, Си-

бирское село» научились основам предпринимательской деятельности, со-

ставлению бизнес – планирования, написанию социальных проектов, а так 

же способам по подходу и решению проблем развития села. 

По результатам защиты проектов направленных на развитие села, бу-

дут даваться рекомендации участникам, которые приедут к себе на село и 

будут реализовывать проекты, которые станут отрывной точкой в решении 

социально–значимых проблем своего села. 

9. Методы оценки  

Метод оценки будет происходить путем тестирование среди участников слета сельской мо-

лодежи Иркутской области «Живи, сибирское село» на качество проведения слета. 

 

10. Опыт работы 

Проектная группа на протяжении 10 лет занимается проведением проектов на территории 

г.Иркутска и Иркутской области. На данный момент реализовали такие проекты: областной конкурс 

хореографического творчества «Февральские звезды», в котором принимают участие дети и моло-

дежь до 30 лет. Ежегодно 1500 участников собираются на территории Иркутска и показывают свои 

успехи, фестиваль детского и юношеского творчества «Родник талантов», проводимый в Усольском 

районе, Иркутской области, ежегодно в этом конкурсе принимают участие дети и молодежь из сель-

ских территорий, в этом году фестиваль будет проводиться 3 раз. На протяжении 6 лет команда про-

екта проводит областной литературный конкурс «Кубок Иркутска», целевая аудитория– молодежь и 

дети в возрасте от 7 лет. Руководитель проекта родился и вырос в сельской местности, написал и 

защитил бизнес– идеи по развитию села, принимал участие в слете сельской молодежи СФО «Тер-

ритория развития–Сибирь». Представлял свой опыт на Всероссийском конкурсе «Бизнес успех». А 

так же в 2019 году успешно защитил проект по защите прав детей и молодежи на Всероссийском 

конкурсе «Если я был Президентом». Куратор проекта за плечами имеет большой опыт в организа-

ции и проведении крупных мероприятий, является членом молодежной ассамблеи народов Прибай-

калья, ежегодно учувствует в международном молодежной форуме «Байкал». Автор проекта являет-

ся специалистом животноводства в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, а так же в 

2019 году стал «дублером» министра сельского хозяйства Иркутской области, участвовал в слете 

сельской молодежи СФО «Территория развития – Сибирь». 

 

Список используемой литературы: 

1.Постановление правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года N 772–пп 

Об утверждении государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-

вия" на 2019 – 2024 годы. 

Приложение 1.Письмо поддержки комитета по законодательству о природопользова-

нии, экологии и сельском хозяйстве. 

13. Дальнейшая реализации проекта 

Деятельность проекта рассчитана на срок 3 месяца, из которых первый месяц работы предпо-

лагается в виде «пилотного проекта», результативность которого позволит, с учетом дополнений и 

изменений, продолжить дальнейшую реализацию его мероприятий. 
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Приложение 2. Письма поддержки от администрации Усольского районного муници-

пального образования. 

 

 

КУЛИНАРНЫЙ АТЛАС ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

Выполнил: Калашников Я.С., Кашуба О.П., Попов А.Д. 

Руководитель: Ермашонок Н.М., Дубынина В.В. 

ГБПОУ ИО «Братский торгово–технологический техникум» 

 

Многие из нас хотели бы путешествовать, узнавать, как живут люди в других странах, 

знакомиться с их традициями и обычаями. А еще хорошо бы и попробовать повседневную и 

праздничную еду разных уголков нашей планеты. 

Бурный рост туризма в последние годы вызвал к жизни настоятельную необходи-

мость глубже изучить особенности питания разных народов. Эти особенности– самые разно-

образные. Южане, например, любят острую пищу, северяне более умеренно употребляют 

специи и приправы; одни народы любят блюда из натурального мяса, а другие предпочитают 

рубленое; то же наблюдается и в употреблении первых блюд: одни едят бульоны и пюреоб-

разные супы, другие, напротив,–заправочные супы типа борща, щей, рассольника; даже та-

кой, казалось бы, общераспространенный напиток, как чай, в разных странах готовят и пьют 

по–разному (с сахаром, солью, перцем, молоком, со сливками, с маслом и т.д.). Каждому ту-

ристу интересно познакомиться с кулинарией страны, которую он хочет посетить.  

В большом многообразии атласов не встретить кулинарной карты мира, страны, ре-

гиона. А было бы интересно… 

Целью проекта – создание интерактивного кулинарного атласа путешественника.  

 В процессе работы решались следующие задачи: 

 изучить национальную кухню различных народов; 

 представить на интерактивной карте основные национальные блюда; 

 разобраться, что такое экологическое питание. 
Объектом исследования – кулинарная культура народов. 

Предметом исследования – национальная кухня. 

Гипотеза имеющейся информации достаточно для создания интерактивного атласа 

путешественника в программе Microsoft PowerPoint. 

Практическая значимость: данная работа может быть использована в качестве допол-

нительного материала на учебных занятиях по учебной дисциплине География и дисциплин 

профессиональной направленности. 

Методы исследования:  

– теоретические (анализ информации об национальной кухни). 

– практические (создание интерактивного атласа путешественника). 

Интерактивный атлас позволит познакомить путешественников с кулинарной культу-

рой народов, с необычными продуктами и способами их приготовления. 

В кулинарном атласе путешественника мы постарались рассмотреть кулинарные при-

страстия русских, белорусов, казаков, бурятов и т.д. 

Кулинарный атлас путешественника состоит из: 

1. Главной страницы, где содержится название атласа (Рис.1); 
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Рис.1 Главная страница кулинарного атласа 

2. На второй странице расположены правила пользования кулинарным атласом. Нави-

гация по атласу осуществляется при помощи гиперссылок и стрелок. 

3. На следующей странице расположено содержание (Рис.2): 

 
Рис.2 Содержание кулинарного атласа 

 

На карте представлены самые известные кулинарные достопримечательности нашей 

страны: первое блюдо, второе и десерт, а также небольшая история национальной кухни на-

родов.  

В разделе «Экологичное питание» – предложены рецепты здорового питания. 

В результате свой работы мы создали кулинарный атлас путешественника, который 

поможет пользователю познакомиться с национальными блюдами той или иной страны, изу-

чить рецепты приготовления. Кулинарный атлас могут использовать в своей работе туристи-

ческие агентства. Мы представили свой проект на уроках географии на первом курсе по теме 

«Страны мира». Интерактивная карта может быть использована дидактических играх–

путешествиях и в учебных целях.  

 

Список используемой литературы: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Байкал – Свободная энциклопедия Википедия 

2. http://2gis.ru – Карта городов. 

3. https://med.wikireading.ru/118098 – Экологичное питание: натуральное, природ-

ное, живое! 

4. http://ecodiet.ru/– Лучшие кухни народов мира. 

5. https://eco–eda.ru/orehi – Эко–питание. 

 

 

РАЗРАБОТКА СБОРНИКА РЕЦЕПТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КУЛИНАРНЫХ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ 

Выполнил: Кашуба О.П. 

Руководитель: Брюханова М.В. 

ГБ ПОУ ИО «Братский торгово – технологический техникум» 

 

Проблема заимствований в английском языке носит актуальный характер в современ-

ных условиях. Об этом свидетельствует частое обсуждение, а в дальнейшем и изучение во-

просов языковых заимствований, которые распространяют своё влияние на самые различные 

сферы деятельности, влияя на поколения и на нацию в целом. Ни один язык не является 

«чистым»– в любом есть примеси–заимствования. Английский не является исключением. В 

нем уживаются слова из латинского, французского, итальянского, испанского, китайского, 

японского, хинди и многих других языков. А, следовательно, изучение данного аспекта но-

сило и будет носить актуальный характер в связи тесной связи языковых заимствований с 

общей историей прошлого и перспективами развития языков в будущем. 

Свою работу мы начали с того, что изучили само понятие языкового заимствования, 

выяснив, что это процесс, в результате которого в языке появляется и закрепляется некото-

рый иноязычный элемент. Это неотъемлемая составляющая функционирования и историче-

ского изменения языка, один из основных источников пополнения словарного запаса; также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Байкал
http://2gis.ru/
https://med.wikireading.ru/118098
http://ecodiet.ru/-
https://eco-eda.ru/orehi
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это полноценный элемент языка, являющийся частью его лексического богатства, служащий 

источником новых корней, словообразовательных элементов и точных терминов. 

Среди причин заимствования новых слов нами были выделены и проанализированы в 

нашей работе причины, приведенные профессором в области языкознания Леонидом Петро-

вичем Крысиным: потребность в наименовании новой вещи, нового явления и т. п., необхо-

димость разграничить содержательно близкие, но все же различающиеся понятия, необходи-

мость специализации понятий – в той или иной сфере, для тех или иных целей. 

В своей работе решили сузить поле исследования и изучить заимствования в сфере 

кулинарии. Говоря о данной теме, следует заметить, что названия блюд в английском при-

шли из большого количества разных языков. Используя разноязычную литературу по данной 

теме и соответствующие словари, мы нашли некоторые чужеродные слова в английском. 

Толкование слов мы взяли из Оксфордского словаря, год заимствования данных слов мы на-

шли в Этимологическом словаре Дугласа Харпера. 

Приведем примеры таких заимствований.  

Заимствования из русского языка: Kvass (1553), Vodka (1802), Shchi, Borscht (1884), 

Kissel, Bliny, Okroshka, Kasha (каша) и т.д.  

Заимствования из итальянского языка: Biscotti (1990), Carpaccio (1526) , Macaroni 

(1590), Risotto (1848) и т.д.  

 Заимствования из французского языка: Mayonnaise (1815), Madrilene, Confit, Magret, 

Aspic (1789), Sausage (15 c.), Cutlet (18c.) и т.д.  

Заимствования из испанского языка: Salsa (1846), Quesadilla (1944), Mojito, Tortilla 

(1690) и т.д. 

Заимствования из немецкого языка: Rollmop (20с.), Hamburger (19c.), Broth (1650), 

Schnitzel (1854), Schnapps (1818), Strudel (1893), Brandy (1650), Gin (1714), Beer , Wine (1862), 

Cookie (1703) – печенье. 

Заимствования из японского языка: Sushi (1893), Shoyu (1670), Soba, Tofu (1880), 

Tempura (1920). 

Заимствования из китайского языка: Congee, Peking duck, Tea (1650). 

Исходя из анализа заимствованных слов, можно сделать вывод о том, что большое ко-

личество слов пришло из французского языка. Данный факт объясняется тем, что Франция ‒ 

родина кулинарии, «рай для гурманов», как ее называют. Французская кухня всегда была 

примером совершенства в искусстве приготовления пищи. Именно поэтому лексикон фран-

цузской кухни органически вошел в терминологию многих национальных кухонь.  

В практической части нашего исследования мы отобрали рецепты, содержащие дан-

ные заимствования и объединили их в сборник. 

 

Список используемой литературы: 
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Интернет ресурсы:  

1) https://studbooks.net/2011002/literatura/zaimstvovannye_slova_nazvaniyah_blyud 

2) https://www.russianfood.com/recipes/ 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.etymonline.com%2Findex.php%3Fterm%3Dcarpaccio%26allowed_in_frame%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFZ-T7pixZnWNbpd42uYWrixlTAuw
https://studbooks.net/2011002/literatura/zaimstvovannye_slova_nazvaniyah_blyud
https://www.russianfood.com/recipes/
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СТАТИСТИКА РАДИАЦИОННОГО ФОНА ПОСЛЕ ГЛОБАЛЬНОЙ АВАРИИ НА 

ЧЕРНОБЛЬСКОЙ АЭС 

Выполнил: Квасюк А.А. 

Руководитель: Копылова К.Н. 

ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум» 

 

В 1986 году 26 апреля произошла авария на Чернобыльской АЭС – было произведено 

разрушение реактора четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, рас-

положенной близ города Припять. Разрушение носило взрывной характер, реактор был пол-

ностью разрушен, а в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных 

веществ. Применяя математические расчеты, я хочу проанализировать, что происходило по-

сле аварии на Чернобыльской АЭС, как все поменялось и что происходит на сегодняшний 

день в нашем мире. 

Для понимания особенностей влияния чернобыльского загрязнения на здоровье чело-

века и природы необходимо учесть как динамику выброса, так и изменения состава радио-

нуклидов после Катастрофы как в течение первых дней, недель и месяцев, так и на протяже-

нии десятилетий. Максимальное количество радионуклидов было выброшено из взорвавше-

гося реактора в первые 11 дней после начала Катастрофы, но заметные выбросы продолжа-

лись до 17 мая. В последние годы, в результате рассекречивания данных, стало известно, что 

активные и мощные выбросы из разрушенного реактора продолжались не до 17 мая, а до 3 

августа. Основное (по величине радиоактивности) чернобыльское облучение было вызвано 

короткоживущими радионуклидами в первые дни, недели и месяцы после Катастрофы. На-

блюдаемый в настоящее время уровень радиоактивного загрязнения территорий и экоси-

стем– многократно меньше того уровня, который был во второй половине 1986 г. По соот-

ношению количества выпадавшего цезия–137 с другими радионуклидами в первые дни и не-

дели Катастрофы можно приближенно реконструировать относительное значение того или 

иного нуклида в общей дозе внешнего облучения. 

 
Рисунок 1 – Динамика расчетной величины ежедневного выброса всех радионуклидов (за исключением инерт-

ных радиоактивных газов, в ПБк) из взорвавшегося 4–го реактора Чернобыльской АЭС 26 апреля – 6 мая г. (по: 

Национальному докладу Украины. 2011). 

 
Рисунок 2 – Динамика ежесуточных выбросов радиоактивных веществ (Бк/ ) в атмосферу из 4–го реактора 

Чернобыльской АЭС. 1 – удельная бета–активность проб воздуха (по результатам авиационного мониторинга 

Вооруженными силами СССР) над реактором; 2 – данные по ежесуточной мощности выброса, представленные 

в МАГАТЭ (по: Гаврилин, 2006). 
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Рисунок 3 – Динамика радиоизотопного состава чернобыльского загрязнения, в % общей активности на момент 

Катастрофы (по: Sokolov, Krivolutsky, 1998). 

В первые дни после Катастрофы доля облучения за счет цезия–137 не превышала 4 % 

в общем внешнем облучении. В десятки и сотни раз большим было облучение от йода–131, 

йода–133 и теллура–129, теллура–132 и ряда других радионуклидов. Надо учесть, что на от-

дельных территориях максимальные величины суммарной радиоактивности чернобыльских 

радиоактивных выпадений в первые дни и недели превышали фоновые уровни более, чем в 

10 тыс. раз. В течение следующих месяцев и первых лет после Катастрофы большую роль в 

формировании радиационной обстановки играли изотопы церия–141, церия–144, рутения–

103, рутения–106, циркония–95, ниобия–95, цезия–134, нептуния–239 и других. С 1987 г. и 

до настоящего времени основными дозообразующими чернобыльскими радионуклидами яв-

ляются цезий–137, стронций–90, в некоторых местах —плутоний, и в близком будущем– 

америций–241. В среднем, через 20 лет после Катастрофы цезий–137 вносил в суммарную 

дозу облучения человека до 95 %. Вклад стронция–90, изотопов плутония и америция со-

ставлял к тому времени около 5%. Относительный вклад некоторых радионуклидов в загряз-

нение приземного слоя атмосферного воздуха представлен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Относительный вклад различных изотопов в радиоактивное загрязнение приземного слоя атмосфе-

ры в первые 27 лет после катастрофы. 

В ходе моего исследования, я хочу вычислить некие данные, к примеру, рассеивание 

радиации в аварии на Чернобыльской АЭС, опираясь на время. Я взял несколько периодов в 

размере 5 лет и буду находить то, насколько превышен радиационный фон за таковой про-

межуток времени. 

Начало: Берем 5 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС, радиационный фон 

превышающий норму примерно в 42 раза, снижается приблизительно на 93.5%. 

Решение: 3125–100% (3125– количество радиации в 1986 году) 

210–х%(210 – количество радиации в 1991 году) 

x=210*100%:3125=6,72% 

100%–6.72%=96,48% 

Уже за 10 лет с момента аварии, радиация превышающая норму в 2 раза снижается на 

96.48% 

Решение: 3125–100%(3125– количество радиации в 1986 году) 

110–х%(110– количество радиации в 1996 году) 

x=110*100%:3125=3,52%. 
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100% –3.52%=96.48% 

За 15 лет на 98.08% 

Решение: 3125–100%(3125– количество радиации в 1986 году) 

60–х%(60– количество радиации в 2001 году) 

x=60*100%:3125=1,92% 

100%–1.92%=98.08% 

В итоге моего исследования мы наблюдаем такую ситуацию, что радиационный фон 

за промежуток первых 5 лет рассеивается быстрее, чем за следующие года. Этим можно рас-

считать через сколько примерно можно будет находиться в районе места аварии, без угрозы 

на жизнь человеку. В таком случае в качестве места жительства можно будет жить в Черно-

быле, начиная с 2000 года безопасно для жизни человека. 

Погрешность радиации приблизительно составляет 0,98 мкР/час. 

(мкР – микрорентгены) 
Таблица 3 – Количество микрорентгенов находившееся в Чернобыле в указанные года. 

Года 1986 1987  1988 1989 1990 1991 1992 

Чернобыль 3125мкР 1875мкР 1125мкР 675мкР 405мкР 210 мкР 183.75 мкР 

 

Изучив, что такое радиационный фон и радиоактивное излучение, а так же как он из-

меряется, мы наблюдаем, что чем выше какое либо излучение – тем хуже для здоровья и 

жизни человека. В первые 10 дней происходили сильнейшие выбросы таких веществ как, ра-

диоактивные газы, конденсированные аэрозоли и большое количество частиц топлива. Так 

же существуют некие формулы по нахождению различных данных в плане радиации и облу-

чении. Изучив радиационный фон я исследую то, насколько менялся фон в течении различ-

ных периодов во времени и получаем итог, что жить в Чернобыле уже можно, как с 2000 го-

да. 
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛПЫ И РАЗВИТИЯ ЕЁ 

СПЕЦИФИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

Выполнила: Клубенко Е.А. 

Руководитель: Валеева Р.Н. 

ГАПОУ «ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ  

ЭКОНОМИКИ, СЕРВИСА И ТУРИЗМА» филиал  

 

Изучение особенностей толпы и обеспечение контроля ее поведения имеет большое 

значение для правоохранительных органов и общества в целом, для сохранения безопасности 

и предупреждения происшествий, как в области права, так и в повседневной жизни. 

Понятие толпы было определено ещё в конце XIX века Г. Лебоном, но чаще в науч-

ной отрасли принято использовать современное определение. Толпа – бесструктурное скоп-

ление людей, лишенных ясности осознаваемой общности целей, но взаимно связанных сход-

ством эмоционального состояния и общим объектом внимания. Толпой часто становится 

большая группа людей, имеющая общие идеи и интересы и желающая их осуществить. Из 

этого следует, что толпу составляют её участники и зачинщики либо же лидеры. 

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛПЫ И ЕЕ СВОЙСТВА 

Специалистами выявлено 4 основных этапа формирования толпы: 

1. Образование ядра, в качестве которого выступают зачинщики. 

2. Процесс кружения, в ходе которого чувства толпы обостряются, и появляется 

готовность к совместным и немедленным действиям, при получении информации. 

3. Появление нового общего объекта внимания. Если первоначальным объектом 

является возбуждающее событие, собравшее вокруг себя людей, то новым объектом 

внимания ставится образ, создаваемый в процессе кружения. 

4. Активизация индивидов через возбуждение. Последний этап в формировании 

толпы является дополнительное стимулирование через возбуждение импульсов 

соответствующих воображаемому объекту. 

Толпу, как и любое другое социальное явление можно классифицировать, однако у 

любой толпы выделяют одинаковые свойства, к которым можно отнести: 

 Неспособность к осознанию, выражаемая в бессознательности, 

инстинктивности и импульсивности. Толпа живет чувствами и логика ей противна, в то 

время как изолированный индивид способен подавлять бессознательные рефлексы. 

 Категоричность. Не испытывая сомнений в том, что есть истина, а что 

заблуждение, толпа выражает авторитетность своих суждений и нетерпение к его 

конкурентам. 

 Консерватизм. Толпа питает глубокое отвращение ко всему новому, испытывая 

безграничное восхищение перед устоявшимися в толпе нормами. 

 Внушаемость. Любую идею или верование, толпа либо принимает как 

абсолютную истину, либо полностью отвергает как заблуждение, действуя, словно под 

гипнозом и принимая всё, что ей правильно внушат. 

 Заражаемость. Человек склонен к подражанию. Любое мнение, ставшее 

истиной для одного индивида в толпе, станет таковой для всех. 
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Индивид в толпе 

В толпе каждый индивид приобретает ряд специфических особенностей, которые мо-

гут быть ему совершенно не свойственны, если он прибывает в изолированном состоянии. 

Такими свойствами являются: 

 Анонимность и состояние единения. Чувствуя спокойствие при совместных 

действиях в толпе и психологическое давление при отсутствии таковых, человек может 

поступить так, как не поступил бы при других обстоятельствах. 

 Инстинктивность. Способность к наблюдению и критике, существующая у 

изолированного индивида, полностью исчезает в толпе и на смену им приходят такие 

инстинкты, которым никогда до этого не дают воли. 

 Бессознательность. В толпе растворяется и полностью исчезает личность, 

чувства и идеи, навязанные внушением, становятся первостепенной задачей для толпы. 

 Состояние гипнотического транса и социальная деградация. В толпе человек 

словно бы опускается на несколько ступеней ниже своего развития, переставая четко 

осознавать свои действия и действуя как под гипнозом. 

Лидер для толпы – герой, которому она покланяется, приравнивая к своему богу. 

Движимая своими идеями, толпа инстинктивно тянется к тому, кто демонстрирует ей осуще-

ствление задуманного. Желая осуществить свои цели, толпа не поддается воздействию доб-

роты, именно поэтому власть лидера деспотична и подчиняет себе толпу. Чаще всего лиде-

рами становятся психически неуравновешенные люди, воздействующие на толпу психологи-

ческим обаянием и ораторскими навыками. 

Сознание любого индивида часто заключается в интерпретации, разделяемой его ок-

ружением. Суеверия, иллюзии и предрассудки, создающие стереотипы общественного мне-

ния, дефицит истинной информации и неэффективность её передачи, наблюдение за дейст-

виями и поступками других, а также слухи об этом впоследствии становятся факторами, 

приводящими к возникновению толпы и возможной панике, известной всем своими ужа-

сающими последствиями. 

Вопрос о том, как не поддаться мнению толпы всё ещё не имеет четкого ответа, одна-

ко специалисты предлагают различные способы способные уменьшить риск влияния толпы. 

 Для начала чётко сформируйте свои собственные жизненные принципы и 

ориентиры. 

 Не старайтесь понравиться всем. 

 Научитесь понимать своё эмоциональное состояние, осознано его чувствовать, 

задавать правильные вопросы о собственных ощущениях и искать на них ответы. 

 Молчать в ситуациях, когда это выгодно. 

 Доверять себе и своим решениям, не опираясь на мнение большинства. 

Подобные способы кажутся примитивными, но именно они способны уменьшить 

влияние толпы на вас. То, что мы обычно считаем самым простым, на проверку оказывается 

очень важным и может многое изменить в определенной ситуации. 

Стоит отметить, что намного легче не допускать возникновения такого явления, как 

толпа. А для этого нужно устранить долговременные условия, создающие чувства социаль-

ной не удовлетворенности, недовольства, отчаяния, безысходности. В частности, необходи-

мо хотя бы временно изолировать от людей неформальных лидеров и зачинщиков беспоряд-

ков и задействовать людей, которые могли бы позитивно влиять на толпу. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Выполнил: Клубенко Е.А. 

Руководитель: Парфиненко Д.И. 

ГАПОУ «ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ  

ЭКОНОМИКИ, СЕРВИСА И ТУРИЗМА» филиал  

 

Любое государство заинтересовано в развитии предпринимательства, и именно уве-

личение маленьких предприятий улучшает качества жизни граждан, увеличивает рабочие 

места для молодых специалистов и рост экономических показателей в целом. 

Итак, кто же может рассчитывать на государственную поддержку? Так как программы 

финансовой и нематериальной поддержки ориентированы преимущественно на малый и 

средний бизнес, вам надо узнать относитесь ли вы к таковым, для этого необходимо принять 

во внимание среднесписочную численность работников и объем годового бюджета.  
Статус Штат, человек Годовой оборот, руб. 

Микробизнес до 15 до 120 млн. 

Малый бизнес до 100 до 800 млн. 

Средний бизнес до 250 до 2 млрд. 

 

Так же стоит учитывать дополнительные требования, как например срок существова-

ния не должен быть более двух лет или у предприятия нет задолженности по налоговым и 

фондовым отчислениям. 

Стоит упомянуть, что для увеличения вероятности привлечь стороннее финансирова-

ние, предприниматель должен работать в одной из приоритетных направлений: 

 Производство товаров первой необходимости; 

 Услуги экологического туризма; 

 Различные направления народного творчества; 

 Агропромышленный сектор; 

 Жилищно–коммунальное хозяйство; 

 Социальное предпринимательство; 

 Научно–техническая сфера. 

Программы реализуются на разных административных уровнях, в соответствии с 

масштабами и объемом финансирования их можно классифицировать как: Федеральные, Ре-

гиональные, Местные программы, прямая и косвенная финансовая помощь. Такая помощь 

выдается безвозмездно, если речь не идет о льготных кредитах и займах. Деньги же от нее в 

основном тратятся на аренду и закупку необходимого сырья и оборудования. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Гранты. 

Они доступны не только для бизнесменов, впервые регистрирующих свое предпри-

ятие, но и для тех, кто занимается коммерческой деятельностью не более двух лет. Приори-

тетными видами деятельности для данного финансирования чаще всего являются научные 

разработки, проекты с высокой социальной значимостью, производство и агропромышлен-

ный сектор, а так же торговля. Для получения гранта необходимо документально доказать, 

что предприятие является малым или средним бизнесом по количеству рабочих мест и сумме 

годового оборота, а так же предоставить дополнительно запрашиваемую документацию. 

Льготное кредитование. 

Один из возможных выходов для тех, кто не может рассчитывать на другое финанси-

рование. Приоритетными тут являются инновации, производство товаров первой необходи-

мости, наукоемкие отрасли и сельское хозяйство. Деньги от льготного страхования можно 

потратить на приобретение основных средств или возмещение расходов. Кредит предостав-
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ляется одноразово на сумму от 50 миллионов до миллиарда рублей. Льготная программа 

действует на протяжении максимум 3 лет, а для участие в ней предприниматель так же дол-

жен инвестировать в проект. 

Микрозаймы. 

В случаях, когда предпринимателю не требуется масштабное финансирование, полу-

чить сумму от 100 тыс. до 3 миллионов поможет микрозайм. Для его получения предприятие 

должно работать в: 

 Агропромышленное производство;  

 Строительство;  

 Товарное производство и переработка продукции;  

 Инновационная и научная деятельность;  

 Сфера услуг. 

Займ выдается на срок от 3 месяцев до 3 лет по ставке 10% годовых и может быть по-

трачен на аренду, закупку необходимого и т.п. 

Налоговые каникулы. 

Не стоит забывать, что первые годы работы для предприятия самые тяжелые так как 

расходы значительно превышают доходы, поэтому государство предусмотрело специальные 

налоговые льготы: 

 Для ИП, использующих упрощенную систему налогообложения  

 Для ИП, использующих патентную систему налогообложения  

 И для ИП, использующих единый налог на вменённый доход (то есть налог на 

определенный срок и определенную деятельность)  

Подобные льготы для начинающих предпринимателей могут быть предоставлены без 

ограничений. 

Компенсация ставок по кредитам. 

Так же сложно найти какой–либо вид предпринимательской деятельности, не требует 

периодического кредитования. Тут на помощь приходит компенсация ставок по кредитам, 

которая уменьшает кредитную нагрузку. Помощь предоставляется в объеме: 

 1/3 для договоров сроком менее двух лет 

 1/2 для кредитов выданных на срок от 2 до 3 лет  

 И 2/3 для кредитов на срок более 3 лет 

Оценка целесообразности выделения помощи основывается на данных о социальной и 

экономической пользе проекта. 

Компенсация лизинговых платежей. 

Государством так же предусмотрено возмещение расходов осуществляется на долевой 

основе с некоторыми ограничениями: 

 Частичная компенсация первого взноса в размере 50%, сумма возмещения не 

должна превышать 500 тыс. 

 Частичная компенсация регулярных платежей в объеме до 2/3, сумма субсидии 

не должна превышать 5 млн. рублей 

Помощь молодым фермерам. 

Молодым фермерам компенсируют до 90% от общей документально подтвержденной 

суммы расходов. Такая помощь может быть получена только один раз, для фермерского хо-

зяйства в размере 1,5 млн. рублей и в размере 3 млн. рублей для животноводческих ферм. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Во время пандемии 2020 года правительство так же оказывает поддержку предприни-

мателям. К примеру, в виду запрета на выход из дома, многие предприниматели остались без 

работы и потерпели убытки, поэтому правительство предоставило различные налоговые 

льготы, позволяющие не только перенести или уменьшить плату налогов в период коронави-

руса, но и полностью её списать. Подобная помощь коснулась и аренды, позволяя арендато-

рам отсрочить или значительно уменьшить арендную плату.  
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Как было сказано ранее, многие предприниматели остались без работы и не могли, со-

гласно постановлению правительства, выплачивать заработную плату работника, эту ситуа-

цию так же предусмотрели и ввели субсидии на выплату заработной платы. 

Полномочиями, связанными с решением вопросов о предоставлении помощи пред-

принимателям, обладают многие инстанции и организации. Каждая из них действует в обо-

значенной сфере и располагает собственным бюджетом:  

Городская администрация. Предоставляет информацию обо всех видах федеральных и 

местных программ финансовой поддержки 

Фонды поддержки предпринимательства. Проводят экспертизу проектов и на основа-

нии результатов выделяют средства для финансирования малых предприятий;  

Торгово–промышленные палаты. Предоставляют бесплатные консультации, а также 

помогают принять участие в различных федеральных и международных выставках; 

Бизнес–инкубаторы. Организация, оказывающая начинающим предпринимателям 

инфраструктурную поддержку, 

Венчурные фонды. Определяют наиболее перспективные стартапы и выделяют гран-

ты на поддержку 

В заключение стоит отметить, что главной проблемой является неосведомленность 

начинающих предпринимателей о том, на какую помощь они могут рассчитывать. Исследо-

вания показали, что лишь 7% опрошенных предпринимателей обращались за поддержкой, 

польше половины опрошенных ответили, что им не хватает информации касательно предос-

тавляемой помощи, они не верят в то, что данная помощь осуществляется или подготовка 

необходимых документов оказывается слишком сложной. Так же можно считать ещё одной 

проблемой и то, что половина оказываемой поддержки просто не используется предприни-

мателями или имеет слишком малый спрос. 

Стоит положить силы на ознакомление предпринимателей с доступной им поддерж-

кой, упрощение подачи документов, а так же провести опрос и узнать какая поддержка имеет 

больший спрос для более выгодного вложения средств в дальнейшее развитие бизнеса. 
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ПРОЕКТ ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Выполнил: Клубенко Е.А., Овчинникова В.В. 

Руководитель: Вокина А.И. 

ГАПОУ «ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ  

ЭКОНОМИКИ, СЕРВИСА И ТУРИЗМА» филиал  

 

В рамках 75–летия Победы в Великой Отечественной войне студенты колледжа рабо-

тали над проектами (создание сайта, квест–игры по страницам ВОВ). 
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Цель: формирование сознания необходимости защищать Отечество, развитие высо-

кой социальной активности, гражданской ответственности, духовности; воспитание патрио-

тизма, гордости и уважения за страну. 

Задачи: 

 Формировать нравственное отношение к историческому героическому 

прошлому, повысить информационную и коммуникативную компетентность студентов по 

данной теме; 

 развитие интереса к происходящим в стране событиям, развитие у студентов 

системы общечеловеческих ценностей, понимания роли своей нации, этноса в мировом 

историческом процессе; 

 воспитывать у учащихся толерантное отношение к окружающим и 

формировать чувства патриотизма, любви к Родине, гордости за свою страну на примере 

героических поступков людей в военное и мирное время. 

 Воспитание любви к Родине, гражданского долга. 

Используемые технологии: ИКТ (создание Web–сайта); игровые с использованием 

QR–кодов, познавательный (вопросы зашифрованы различными способами). 

 Тематика проектов: 
1. "Герои Советского союза" (дети и женщины) выполняла проект Овчинникова Вале-

рия студентка 3 курса группы Ю–17.3–ф ссылка на сайт 

https://valeriaovtch.wixsite.com/mysite–1; 

2. "Города–Герои" выполняет проект Клубенко Евгения студентка 2 курса группы Ю–

18.2–ф ссылка на сайт https://klubenkoeugenia.wixsite.com/mysite. 

Проект №1 "Герои Советского союза" рассказывает о маленьких героях большой вой-

ны и женщинах–героях ВОВ. Они сражались рядом с отцами, братьями и мужьями. Данным 

проектом хотели затронуть вопрос общечеловеческих ценностях и героизме во время ВОВ, 

что не только мужчины воевали, партизанили ВОВ.  

Проект №2 "Города–Герои" направленна то, чтобы рассказать и показать, как и каки-

ми жертвами получали статут «Город–Герой» или «Города воинской славы». 

Создание сайта это платформа для проведение квест–игры, в нашей игре используе-

мые различные способы шифрования и технологию QR–кодов. 

Рассмотрим на пример "Города–Герои" 
№, способ 

шифрования 

Город Вопрос Шифр 

1 Ленинград Город, осада кото-

рого длилась ре-

кордное количест-

во дней и стала 

самой длинной 

осадой в истории 

России 

 

2 (Морзе) Керчь Именно тут была 

начата партизан-

ская война в каме-

ноломнях 

** –– * –* –* ––– – **– – –*** –*–– *–** *– –

* *– –––* *– – *– *––* *– *–* – ** ––** *– –

* *** –*– *– *–*– *–– ––– *––– –* *– *–– –*– *–

 –– * –* ––– *–** ––– –– –* *–*– **** 

3 (Атбаш) Одесса Вся советсая стра-

на с восхищением 

следила за муже-

ственной борьбой 

защитников этого 

города. Они всюду 

служили приме-

ром доблести, му-

жества и героизма. 

Эна нрэъмнфяа нмояся н эрнйцёъсцът нуъыцуя 

чя тлшънмэъссрх юрогюрх чяёцмсцфрэ вмрьр 

ьрорыя. Рсц энбыл нулшцуц поцтъорт 

ырюуънмц, тлшънмэя ц ьъорцчтя. 

И т.д. были использованы такие способы шифрования как код Цезаря, Вижинера, хилл, Зулу, Бэкон, 

эсперанто, карта, бинарный–двоичный код, A1Z26 

Данная игра ориентирована на старшие классы, студентов СПО и ВПО.  

https://valeriaovtch.wixsite.com/mysite-1
https://klubenkoeugenia.wixsite.com/mysite
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Игровых технологий позволяют добиться таких результатов как:  

 Нацелена пробуждать интерес к изучению истории ВОВ; 

 Это отличное поле для отработки базовых навыков поиска информации, 

работы в сети интернет; 

 Проецирование трудностей разных сфер в заданную ситуацию (работа с QR–

кодами, расшифровка информации различными способами (криптография). 

 Зацикленность на самоизучении в ходе игровой деятельности. 

 Игроки в процессе стараются найти возможные варианты развития событий, 

вводят положительные изменения в ситуацию. 

 Межнационального общения. В основу положены социально–культурные 

ценности человечества. 

Историю нужна знать, и чтобы знать её лучше можно создавать такие ресурсы как 

наши и использовать их как на уроках истории, так и внеклассных мероприятиях. Все мы 

оказались в такой ситуации что учебный процесс проходит дистанционно такие проекты, 

становятся актуальны. На базе филиала ИКЭСТ данную игру провели в мае 2020 года среди 

1 и 2 курсов командное участие. 

 

Список используемой литературы: 

1. Партыка Т. Л., Попов И. И. Информационная безопасность. Учебное пособие 

для студентов учреждений среднего профессионального образования.–М.: ФОРУМ: 

ИНФРА–М, 2014.  

2.  Крысин А. В. Информационная безопасность. Практическое руководство– М.: 

СПАРРК, К.:ВЕК+,2016.  

3. Тарасюк М. В. Защищенные информационные технологии. Проектирование и 

применение– М.: СОЛОН–Пресс, 2004. 5. Лукашов И. В. Криптография? Железно! //Журнал 

«Мир ПК». 2003. № 3.  

4.  Панасенко С. П., Защита информации в компьютерных сетях // Журнал «Мир 

ПК» 2012 № 2.  

 

 

ШАГИ В БУДУЩЕЕ 
Выполнил: Ласточкин Д.К., Ступак А.В., Шкрябина С.А., 

Руководитель: Романова З.В., Распутько И.Л., Кучина Т.А. 

ГБПОУ ИО «Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий» 

 

Вид проекта: учебно–исследовательский. 

Характер проекта: интегрированный. 

По длительности: долгосрочный. 

Межпредметные связи: робототехника, кибернетика, механика, электротехника, 

электроника, математика, логика, филология 

Цель: создание организационно – педагогических условий для формирования у обу-

чающихся навыков саморазвития, самообразования, поисковой деятельности, коммуника-

тивных умений. 

Задачи:  

• используя различные ресурсы, создать информационный продукт о достижениях 

науки в робототехнике; 

• оформить информационно–справочный материал;  

• найти и обработать видеоматериалы с использованием видеоредакторов. 

Гипотеза: существование роботов в нашей жизни закономерно, важно и необходимо. 

Ожидаемые результаты: 
• активизация учения обучающихся; 

• деятельностный подход в обучении; 
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• возрастание интереса и вовлечённости обучающихся в работу. 

Продукты проекта: 
• учебно–информационные презентации; 

• видеоролики. 

Программное обеспечение:  

• MS Office Word; 

• MS Office Power Point; 

• CorelDRAW; 

• Adobe Photoshop; 

• Pinnacle Studio. 

В результате реализации проекта обеспечивается развитие самостоятельности обу-

чающихся, критического мышления, развитие умений применять полученные знания на 

практике.  

Определение идеи проекта обусловлено нынешними реалиями и интересом современ-

ной молодежи к освоению и углублению знаний по робототехнике, особенно тем, кто обуча-

ется техническим специальностям, так как робототехника занимается созданием технических 

систем, которые способны действовать в реальной среде и частично или полностью заменять 

человека в некоторых сферах его интеллектуальной и производственной деятельности.  

Актуальность темы заключается в необходимости приобретения знаний о роботах в 

целях осознания важности существования роботов в нашей жизни. 

Поиск и подбор информации осуществлялся с помощью ресурсов глобальной сети 

Интернет, источников учебной и научной литературы.  

Структура проекта 

Описательная часть проекта содержится в папке Представление проекта «Шаги в бу-

дущее» в презентации «Главная», которая содержит гиперссылки на остальные мультиме-

дийные материалы: 

• Предыстория  

• Создание промышленных роботов  

• Первое поколение роботов  

• Второе поколение роботов  

• Третье поколение роботов  

• Промышленные роботы  

• Бытовые роботы  

• Робот–полицейский  

• Робот–пожарный  

• Робот–хирург  

• Боевые роботы  

• Роботы ученые  

Информационная часть 

Предыстория идеи искусственных созданий опирается на древнегреческие мифы о 

Кадме, разбросавшем по земле зубы убитого им дракона, из которых выросли солдаты, о 

Пигмалионе, который вдохнул жизнь в созданную им статую– Галатею и Еврейскую леген-

ду, рассказывающую о глиняном человеке– Големе, который был оживлён пражским равви-

ном (махараль ми–Праг) Йехудом Бен Бецалелем (1509–1609) при помощи каббалистической 

магии. Материал сопровождается созданием презентаций.  

Технические устройства 

Первыми прообразами роботов были механические фигуры, созданные арабским уче-

ным и изобретателем Аль–Джазари (1136—1206). Так, он создал лодку с четырьмя механи-

ческими музыкантами, которые играли на бубнах, арфе и флейте. 

Чертёж человекоподобного робота был сделан Леонардо да Винчи около 1495 года. 

Записи Леонардо, найденные в 1950–х, содержали детальные чертежи механического рыца-

ря, способного сидеть, раздвигать руки, двигать головой и открывать забрало. Дизайн скорее 

Предыстория.pps
Создание%20промышленных%20роботов.avi
Поколение%201.avi
Поколение%201.avi
Поколение%202.avi
Поколение%203.avi
Промышленные%20роботы.pps
Бытовые%20роботы.pps
Роботы%20полицейские.pps
Роботы%20пожарные.pps
Роботы%20хирурги.pps
Боевые%20роботы.pps
Роботы%20ученые.pps
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всего основан на анатомических исследованиях, записанных в Витрувианском человеке. Не-

известно, пытался ли Леонардо построить робота. 

С начала XVIII века в прессе начали появляться сообщения о машинах с «признаками 

разума», однако в большинстве случаев выяснялось, что это мошенничество. Внутри меха-

низмов прятались живые люди или дрессированные животные. 

Французский механик и изобретатель Жак де Вокансон создал в 1738 году первое ра-

ботающее человекоподобное устройство (андроид), которое играло на флейте. Он также из-

готовил механических уток, которые, как говорили, умели клевать корм и «испражняться». 

Поколения роботов 
Историю развития роботов в настоящее время принято делить на поколения. Надо 

сразу же сказать, что это деление весьма условно. Идея делить роботы на поколения вызвана 

к жизни тем, что за время короткой истории своего развития роботы претерпели большую 

эволюцию как в смысле элементной базы, на которой они строятся, так и особенно в смысле 

изменения их структуры, появления новых функций и возможностей, расширения областей 

их применения, характера использования. 

Роботы первого поколения 
Роботы с программным управлением (программные роботы) в основном предназначе-

ны для выполнения определенной жестко запрограммированной последовательности опера-

ций, диктуемой тем или иным технологическим процессом. Управление роботами первого 

поколения осуществляется по заранее заданной программе, а значит, и при строго опреде-

ленных и неизменных условиях функционирования. Простота изменения программы сделала 

эти роботы достаточно универсальными и гибко перестраиваемыми. 

Первые программные роботы были созданы и освоены промышленностью в шестиде-

сятых годах двадцатого века. Некоторые из них до сих пор успешно применяются для об-

служивания станков с ЧПУ, печей, прессов, технологических линий, сварочных аппаратов, 

литейных машин и др. Они осуществляют установку, транспортировку, упаковку изделий, 

простейшие сборочные операции, сварку, ковку, литье под давлением, термическую и меха-

ническую обработки. Особенно широко программные роботы применяются в машинострое-

нии, металлургии и атомной промышленности. Со временем особую актуальность приобрели 

научно–исследовательские и опытно–конструкторские разработки по созданию следующего, 

более совершенного поколения роботов. 

Второе поколение роботов 

Датчиковые роботы. Они отличаются от программных роботов существенно большим 

ассортиментом сенсорных датчиков и более сложной системой управления ЭВМ. 

Неотъемлемой частью роботов второго поколения является их алгоритмическое и 

программное обеспечение, т. е. комплекс алгоритмов и программ, предназначенных для об-

работки сенсорной информации и выработки управляющих воздействий. Они оснащены 

большим ассортиментом сенсорных датчиков и управляющей ЦВМ, значительно превосхо-

дят по своим функциональным возможностям программных роботов. Благодаря способности 

воспринимать изменения во внешней среде, анализировать сенсорную информацию и при-

спосабливаться к существующим условиям функционирования, датчиковые роботы могут 

работать с неориентированными деталями произвольной формы, осуществлять сборочные и 

монтажные операции, собирать информацию о неизвестной и, возможно, меняющейся внеш-

ней среде. 

Датчиковые роботы не должны были заменить роботы первого поколения. Оба поко-

ления роботов взаимно дополняют друг друга, выполняя действия различной сложности при 

различной степени информированности о внешней среде. Их совокупность позволяет авто-

матизировать подавляющее большинство ручных и транспортных операций в сфере про-

мышленного и сельскохозяйственного производства. 

Третье поколение роботов  
Так называемые интеллектуальные, или разумные, роботы. Они принципиально отли-

чаются от роботов второго поколения сложностью и совершенством управляющей системы, 
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включающей в себя элементы искусственного интеллекта. Интеллектуальные роботы пред-

назначены не только и не столько для имитации физических действий человека, сколько для 

автоматизации его интеллектуальной деятельности, т. е. для решения интеллектуальных за-

дач. 

Характерной особенностью интеллектуальных роботов является их способность к 

обучению и адаптации в процессе решения задач, он способен понимать язык и вести диалог 

с человеком, формировать в себе модель внешней среды, распознавать и анализировать 

сложные ситуации, формировать понятия, планировать поведение, строить программные 

(желаемые) движения исполнительной системы и осуществлять их надежную отработку в 

условиях неполной информированности о характеристиках среды и условий его функциони-

рования.  

Эволюция роботов вовсе не означает, что одно поколение роботов последовательно 

приходит на смену другому. На самом деле это не так, хотя определенная преемственность 

имеется. Как мы видели, эволюционный процесс совершенствует функциональные возмож-

ности и технические характеристики роботов от поколения к поколению. Однако при этом 

каждое поколение роботов представляет собой семейство роботов различных типов, предна-

значенных для решения разнообразных прикладных задач. 

Четвертое поколение роботов 

Так называемые интегральные роботы или суперроботы. Это автономные автоматы, 

способные самостоятельно выполнять сложные и разнообразные операции. Они могут само-

настраиваться и выполнять программы своих действий в зависимости от обстоятельств. 

Использование роботов 

 Существование роботов в нашей жизни закономерно, важно и необходимо. Роботы 

помогают человеку на производстве и в быту (промышленные роботы и бытовые роботы), на 

войне и в мирное время (робот 001, роботизированная установка пожаротушения, боевые ро-

боты), спасают людям жизни (роботизированная хирургия, роботы–ученые) и служат просто 

для развлечения. 

Вывод 

Гипотеза: существование роботов в нашей жизни закономерно, важно и необходимо 

полностью подтверждена. Роботы помогают человеку на производстве и в быту, на войне и в 

мирное время, спасают людям жизни и служат просто для развлечения. Совершенствование 

возможностей роботов приводит к совершенствованию жизни всего человечества. 

Наука не стоит на месте. Ведутся разработки так называемых интегральных роботы 

или суперроботов. В них будут использованы все новейшие достижения в области киберне-

тики, механики, электротехники и электроники.  

 

Список используемых ресурсов: 

1. Юревич Е.И. Основы робототехники. – СПб.:БХВ – Петербург, 2015. – 416 с. 

2. Попов Е.П., Письменный Г.В. Основы робототехники. – М.:Высшая школа, 

2016. – 224 с.https://www.youtube.com/watch?v=NIU5y2QvNVA 

3. https://www.cnews.ru/news/top/2016–02_google_predstavila_robotaterminatora 

4. https://top3dshop.ru/blog/industrial–robots–apply–and–prospects.html 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ СТРАН МИРА 

Выполнил: Кудрявцева Е.С., 

Руководитель: Вишневская Д.Н. 

ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум» 

 

Традиции и приметы в большинстве своём отражают историю страны, города, уни-

верситета и т.д. на протяжении долгого времени. Актуальность темы очевидна, так как даже 

в наше время многие люди остаются суеверными, приметы и предрассудки настолько вошли 

в нашу жизнь, что стали неотъемлемой частью нашей натуры. Многие считают лучшими 

воспоминаниями студенческих лет те, которые связаны с традициями учебного заведения, 

https://www.youtube.com/watch?v=NIU5y2QvNVA
https://www.cnews.ru/news/top/2016-02_google_predstavila_robotaterminatora
https://top3dshop.ru/blog/industrial-robots-apply-and-prospects.html
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причем с оригинальными и необычными. Традиции дают студентам возможность сплотить-

ся, развлечься и делать то, чего в обычной жизни они себе не позволяют. Незнание и неува-

жение традиций, примет других народов и стран может привести к межнациональным и 

межличностным конфликтам. В нашем же случае, предварительно не ознакомившись с тра-

дициями и приметами того или иного учебного заведения, в которое поступаешь, будет 

трудно влиться в коллектив, и ко всему прочему соблюдение традиций – это как дань уваже-

ния истории.  

Цель проекта: изучение информации о студенческих приметах и традициях разных 

стран мира. 

Задачи проекта: 

1. изучить литературу, информацию в сети Интернет по данному направлению; 

2. определить, что такое традиции и приметы, их виды; 

3. выбрать и рассказать о наиболее интересных студенческих приметах и 

традициях;  

4. составить и провести викторину для обучающихся, на основе изученной 

информации.  

Традиции(от лат. Traditio «передавать») – это то, что сложилось исторически (обы-

чаи, нормы поведения, взгляды, вкусы образы действия и т.п.) и предаётся из поколения в 

поколения. Это очень ёмкий термин. В древности его использовали при передачи каких–

либо материальных ценностей, позднее к материальным предметам добавились нематери-

альные – навыки и умения. Так же под традициями подразумевают что–то стабильное, неиз-

менное, имеющее связь с прошлым, не нуждающееся в осмыслении.  

Составляющие традиций: 

 Обычаи; 

 Привычки поведения; 

 Вкусы; 

 Взгляды; 

 Нормы и правила; 

 Образы действий; 

 Навыки и умения. 

Виды традиций 

1. Культурные. Они содержат всю глубину знаний конкретной страны и государ-

ства. Это уникальные ценности, проявляющиеся в обиходе. Культурные обычаи разных 

стран могут сильно отличаться: что для одних норма, для другого окажется оскорблением. 

2. Народные. Они являются элементом культурных. Сюда входят правила и нор-

мы поведения, обычаи, обряды и различные процедуры, отражающие сознание конкретного 

народа и позволяющие идентифицировать других людей, разделяя их на «свой» и «чужой». 

3. Семейные традиции. Это устои и ритуалы, постоянно повторяющиеся в кон-

кретной семье. Например, у нас принято в последний день недели всей семьей выезжать в 

город и развлекаться: ходить в парк, кино, кафе, по магазинам – куда угодно, лишь бы вме-

сте. 

4. Религиозные. Они организуют передачу способов поклонения Богу, общения с 

ним. Каждая религия бережно хранит свои устои. Например, христианство призывает к мо-

литвам, исповеди, посещению церкви и почитанию «святых» праздников. 

5. Социальные традиции. Это общественные устои, нормы и правила взаимодей-

ствия, передающиеся по наследству от предков. Каждое последующее поколение, получая в 

свое распоряжение готовый опыт «старших», вольно выбирать, что оттуда сохранить, а что 

обесценить за ненадобностью. 

Обычаи как составляющие традиций. 

Рассмотрим такое понятие как обычай. Обычай – это унаследованный стереотипный 

способ поведения, которой воспроизводится в определённом обществе или социальной 

группе и является привычным для из членов. Обычай является проявлением неукоснитель-

https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/obychaj-chto-ehto-takoe-primery-obychaev.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/gosudarstvo-chto-ehto-takoe-formy-teorii-vozniknoveniya-priznaki-funkcii.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/gosudarstvo-chto-ehto-takoe-formy-teorii-vozniknoveniya-priznaki-funkcii.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/religiya-chto-ehto-takoe-funkcii-vidy-mirovye-nacionalnye-religii.html
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ного соблюдения устоявшейся модели поведения, в силу чего они носят нерефлексивный ха-

рактер, не нуждающийся в рациональном логическом обосновании и воспринимаются как 

нечто само «разумеющееся». Основные характеристики: 

 Воспроизводится автоматически, так как заложен в общественном сознании 

(даже глубже, чем морально–нравственные правила); 

 Возникает спонтанно, складывается в результате многочисленных повторений; 

 Представляет собой конкретную модель отношений; 

 Обеспечивается через привычку и мнение общества; 

 Имеют широкую сферу воздействия – по местности или объектам. 

Виды обычаев: 

 Нравы – это обычаи, в основе которых лежит мораль; 

 Деловые обычаи – это стереотипы поведения, возникшие в результате госу-

дарственной, хозяйственной и коммерческой деятельностях; 

 Правовые – подкрепленные на законодательном уровне. Право и обычаи тесно 

связаны: первое ликвидирует вредные по воздействию обычаи, последние, оказываясь сверх 

ценными для общества, наделяются правовыми санкциями; 

 Обряды и ритуалы – сложные процедуры, имеющие место в семейной, быто-

вой и религиозной сферах. 

 Церемониал – торжественные и официальные обряды. 

Обычаи формировались с целью выживания, но на данном этапе жизни общества нам 

не нужно выживать в дикой природе. Исчезновение обычаев обусловлено их бесполезно-

стью. Обычаи нужны лишь для того, чтобы сохранять свою культуру и историю. 

Примета– устойчивая связь двух явлений объективной действительности, одно из ко-

торых понимается как знак, а второе– как его толкование, обычно в виде прогноза на буду-

щее; языковая (в виде афоризма) репрезентация этой связи. Как правило, к приметам отно-

сятся те толкования, которые базируются на коллективном опыте и фиксируются в коллек-

тивной памяти. Приметы существуют издревле во многих культурах и цивилизациях. При-

меры: деревья в инее – небо будет синее. 

С давних времён, когда во всём мире преобладало язычество, сложилось большинство 

тех примет и поверий, в которые до сих пор верят, и в те, которые уже забыли. Известно 

много народных поверий как хороших так и плохих. 

Многие приметы предположительно имеют древние корни. Например, вера в то, 

что пятница, 13–е– несчастливый день, появилась из–за вольной трактовки Ветхого Завета, 

якобы в этот день Каин убил своего брата Авеля. 

Какие приметы бывают? 

Погодные. Приметы возникшие в следствие наблюдения за природой. Объектами тол-

кования становились особенности тех или иных явлений природы и небесных светил. При-

мер: «Ласточки летают низко к дождю». 

Хозяйственные. Пример: «Когда гремит на голый лес, будет тяжёлое время». 

Личностные. Пример: « Если ребёнок ест быстро, то он будет хорошо работать, кода 

вырастет». 

Создание семьи. Пример: «Кто на Казанской женится счастлив будет». 

Традиции и приметы студентов Англоязычных стран. 

Что относят к студенческим традициям. 

Обряд посвящения в студенты для первокурсников. 

К студенческим традициям относится обряд посвящения в студенты для 

первокурсников. Официальная часть представляет собой приветственные слова ректора, 

деканов факультетов. Студентам выдают студенческие билеты, рассказывают о традициях 

вуза, о предстоящей учебе. Исполнение гимна вуза на посвящении и других празднованиях 

относится к студенческим традициям. Помимо официального посвящения, возможна 

шуточная церемония.  

https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/stereotip-chto-ehto-takoe.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/pravo-chto-ehto-takoe-otrasli-istochniki-normy-prav-priznaki-principy.html
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Рисунок 1 – Кольцо Хьюстонского университета 

 

 В университет Хьюстон (США) устраивают официальные церемонии вручения 

кольца. Говорится, что нынешние ученики должны носить кольцо, обращенное внутрь, 

только выпускники носят его обращенное наружу. 

 В Сент–Эндрусском университете дурным знаком считается наступить на 

инициалы Патрика Гамильтона, выложенные на брусчатой мостовой рядом с общежитием. 

Гамильтон учился в этом вузе и был сожжён на костре за неугодные церкви протестантские 

проповеди в возрасте 24 лет. С тех пор его провозгласили святым мучеником. Во время 

посвящения в студенты новичков поучают: «Никогда, если ты захочешь получить степень, 

не наступай на монограмму «ПГ». У тех, кто всё же наступил на эти инициалы, есть только 

один способ исправить ситуацию– обежать двор трижды задом наперёд. А вот после сдачи 

экзаменов самые смелые студенты намеренно прыгают на эти буквы. 

 
Рисунок 2 – Инициалы Патрика Гамильтона в Сент–Эндрусском университете. 

Студенческие традиции связанные со сдачей экзаменов. 

 В Оксфорде студенты носят бутоньерки из гвоздик на экзаменах, согласно тра-

диции. Обмениваются цветам накануне, причем, тайно, подкладывая цветок в почтовый 

ящик. Покупать гвоздику самостоятельно – плохая примета, нужно получить в подарок. На 

самый первый экзамен надевают белую гвоздику, на остальные – розовую, а на последний– 

красную. Продавцы в цветочных магазинах заранее крепят булавки к стеблям, чтобы их 

удобно было носить на мантии.  

 Эта традиция касается студентов, сдавших выпускные экзамены в Оксфорде. 

На выходе из аудитории студентов обсыпают конфетти и обливают шампанским. Со времен 

этот обычай стал выходить из–под контроля, и в ход стали идти яйца, мука, осьминоги и да-

же мусор. 

 Старый Джо– всеми любимая часовая башня на территории Бирмингенского 

университета, у которой есть свой твиттер. В Бирмингенском университете считается дурной 

приметой стоять под башней Старый Джо, пока на ней бьют часы. Говорят. Что это верный 

способ провалить экзамены. Никто не знает от куда пошла это примета. Но студенты на вся-

кий случай остерегаются ходить под звон часов. 
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Рисунок 3 – Часовая башня Старый Джо. 

 

 В Кебридже есть такой мост, по которому у студентов перед экзаменами при-

нято проходить и вздыхать с надеждой на хорошие оценки.  

 
Рисунок 4 – Мост Вздохов в Кембридже. 

 

 Студенты Массачусетского технологического института для успешной сдачи 

экзамена трут нос памятнику Джорджа Истмана, который известен как изобретатель 

фотопленки.  

 В университете Утса (Техас) есть фонтан Сомбрилла, который, несомненно, 

является самой знаковой достопримечательностью на UTSA. Он стоит в центре Sombrilla 

Plaza и привносит определенную красоту в самый популярный тусовочный зал главного 

кампуса. Но он также известен своими способностями, приносящими удачу. Суеверие в кам-

пусе говорит, что если вы дотрагиваетесь до стены фонтана во время финальной недели, вы 

хорошо сдадите экзамены. Существует также легенда, что если вы прикасаетесь к стене в 

любое другое время года, вы просите о невезении.  

 
Рисунок 5 – Фонтан Сомбрилла. 

Традиции связанные с выпускным. 

 В Гарварде выпускной один для всего университета. У каждой школы– строго 

отведенное место (как сектор на стадионе). Выпускники носят мантии и шапочки (мантию 

нужно брать напрокат за 150 долларов– как своего рода «donation» университету). У каждой 

мантии подкладка определенного цвета: если ты бакалавр, то подкладка малиновая (цвет 

Гарварда), если ты получил магистерскую степень, то подкладка– цвета твоего 

бакалаврского университета (например, синий у Colombia, или зеленый у Dartmouth College), 
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а если ты иностранец, то подкладка должна быть цветов твоего национального флага. На 

самой торжественной церемонии всегда выступает два студента: один произносит на латыни 

речь марафонца, который пробежал 42 километра, чтобы сообщить афинянам о победе, 

второй студент произносит речь на любую тему (это считается очень почетным и о факте 

произнесения речи на выпускном в Гарварде люди обычно пишут в резюме). На церемонии 

обычно присваивают степень почетного доктора какому–нибудь известному человеку 

(совсем не обязательно, чтобы он при этом учился в Гарварде). Например, Джоан Роулинг, 

или сенатору США Эдварду Кеннеди.  

 
Рисунок 6 – Гарвардская форма на выпускной. 

 В университетах Аргентины выпускника принято закидывать яйцами, горчи-

цей, вином и вообще чем придется.  

 В разных американских вузах существуют обычаи показать свою молодецкую 

удаль и смелость. Выпускники Джорджтаунского университета регулярно пытаются украсть 

стрелки с городских часов, после чего отправляют их почтой в Ватикан. Руководству города 

подобный ритуал не слишком по душе. Последние годы часы усиленно "пасут" "копы", тем 

не менее с периодичностью примерно раз в 5 лет местным студентам удаётся добиться 

желаемого. Последний раз стрелки с часов украли в ночь с 29 на 30 апреля 2012 года  

 Студенты Массачусетского технологического института и вовсе возвели 

подобные проделки в культ. Совершить перед окончанием учёбы что–то невероятное в 

памятке каждого тамошнего удалого парня. В 1994 году технарям из Массачусетса удался 

самый громкий "дембельский аккорд". За ночь студенты собрали автомобиль на куполе 

одного из главных зданий института и поместили внутрь манекен в полицейской форме. Как 

они сумели поднять на приличную высоту все детали и собрать кузов на высоте – большой 

вопрос.  

 В Массачусетском Институте технологий студенты на выпускной надевают 

особое кольцо Brass Ring– с несколькими гранями, дизайн которого каждый новый курс 

создает сам (на нем должны быть выгравированы символ, девиз, печать MIT, тайные 

символы курса, даты выпуска). Во время вручения диплома это кольцо переворачивают той 

гранью, на которой написана дата окончания университета. На неофициальной части 

выпускного в MIT бывшие студенты сбрасывают с крыш общежитий и учебных корпусов 

старые и ненужные вещи (мебель, учебники, электротехнику). Главное условие– создание 

максимального шума.  

 
Рисунок 7 – Кольца Массачусетского института на выпускной. 

 В Университете города Джорджтаун выпускники раз в 5–6 лет откручивают 

стрелки часов с главной башни кампуса Healy Hall и отправляют их посылкой в Ватикан. 
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Охрана старается этого не допускать, но периодически стрелки все–таки исчезают с 

циферблата. 

 В Университете Вирджинии у студентов существует негласная традиция– до 

выпускного пробежать голыми до статуи Гомера и поцеловать его в ягодицу. Голыми вокруг 

кампуса любят побегать и выпускники Йельского университета.  

 В Кэмбриджском университете выпускник становится на колени перед вице–

канцлером университета, который сжимает его руки, а затем присваивает студенту ученую 

степень и вручает диплом  

 В Принстонском университете после завершения выпускной церемонии 

новоиспеченные выпускники проходят сквозь Fitzrandolph Gates, главные ворота кампуса со 

стороны Nassau Street. Именно через них они входят в реальный мир. Причем считается, что 

те, кто используют эти ворота для выхода из университета до своего выпускного, 

увеличивают свои шансы на отчисление из университета. 

 
Рисунок 9 – Fitzrandolph Gates. 

Традиции связанные с одеждой. 

 В Хьюстонском университете существует красная пятница. Студенты 

университета носят каждую пятницу одежду красного цвета. Они делаю это, чтобы показать 

гордость и страсть к университету. 

 
Рисунок 10 – «Красная пятница» в Хьюстонском университете. 

 В Оксфорде студенты приходят при полном параде. Парад включает в себя бе-

лую рубашку, чёрную юбку/брюки, чёрные колготки, чёрные туфли мантию. Этой традиции 

уже много сотен лет, и соблюдается она строго– без мантии на экзамен не пустят. 

В данной работе рассмотрены такие понятия как традиции и приметы, их 

составляющие и классификации. Особое внимание было отведено приметам и традициям, 

связанным со студенческой жизнью.  

Изучив тему традиций стран мира и традиций англоязычных учебных заведений, 

можно не раз убедиться, что традиции являются частью нашей жизни. Любая традиция 

любой странный, любого учебного заведения имеет свою долгую историю происхождения и 

сильную значимость для людей, соблюдающих эту традицию. Выбрав эту тему, в первую 

очередь, мне хотелось показать то, насколько важны традиции в нашем мире. А 

студенческие традиции способствуют объединению, позволяют развить дух единства среди 

студентов. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ МОЛОДЕЖИ 

Выполнил: Летова А.П.  

Руководитель: Дубик Е.Ю. 

ГАПОУ «ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ  

ЭКОНОМИКИ, СЕРВИСА И ТУРИЗМА» филиал  

 

Становление социальной зрелости молодежи в современном мире происходит под 

влиянием многих факторов.  

Молодость в психологии характеризуется как период формирования устойчивой сис-

темы ценностей, становления самосознания и формирования социального статуса. Именно в 

это время у молодежи развивается критичность мышления, стремление дать собственную 

оценку, поиск своих оригинальных путей решения проблем. Вместе с этим ещё сохраняются 

стереотипы, свойственные предыдущему возрастному периоду. Отсюда в поведении моло-

дёжи сочетание противоречивых черт и качеств, стремление одновременно к идентификации 

и обособленности, конформизму и негативизму, подражанию и отрицанию общепринятых 

правил, стремлению к общению и, в тоже время отрешённость от внешнего мира 

Неустойчивость и противоречивость сознания оказывают влияние на многие формы 

поведения и деятельности личности в молодом возрасте. 

В современных мире стал продолжительнее, и в какой–то мере, усложнился процесс 

социализации личности, и другими стали критерии её социальной зрелости. Это такие фак-

торы как:  

– получение профессии,  

– вступление в самостоятельную трудовую жизнь,  

– получение реальных политических и гражданскими прав, 

– получение материальной независимости от старшего поколения .  

Влияние этих факторов не однозначно и не всегда происходит одновременно в разных 

социальных слоях. Молодежь может быть ответственной и серьёзной в одной сфере и вести 

себя как «безбашенные» подростки в другой. 

Формирование социальной зрелости молодёжи очень часто происходит под влиянием 

многих часто независимых факторов как школа, семья, трудовой коллектив, современные 

СМИ, молодёжные формальные и неформальные организаций и под влиянием «улицы». И 

каждый из факторов играет свои, не всегда положительные функции в развитии личности 

молодого человека или девушки. 

В современном мире молодое поколение получает большую свободу выбора спутни-

ков жизни, стиля мышления и поведения, профессионального направления, чем то же поко-

ление еще 20–40 лет назад.  

Уровень ожиданий современного молодого поколения, его запросы и требования, ха-

рактеризуются максимализмом и часто не «стыкуются» с его способностями. В конечном 

https://www.efremova.info/
https://proza.ru/2015/12/28/899
https://www.bgsu.edu/
http://www.ox.ac.uk/
https://www.cam.ac.uk/
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счете, приводя молодежь к нереализации своих планов, если таковые имелись, разочарова-

ниям сделанным выбором.  

Выбор будущей профессии, специальности для молодежи это, прежде всего, выбор не 

только заработка в будущем, но и смысла жизни, удовлетворенности внутреннего «Я», воз-

можности в будущем самореализоваться. Эта проблема скорее психологическая, чем проф-

ориентационная, и все попытки профориентации будут во многом бесплодны, пока молодой 

человек не осознает свои склонности и ценности. 

На пути становления социальной зрелости у современной молодежи в настоящее вре-

мя имеется множество социальных и психологических проблем. Среди них такие как: интер-

нет зависимость, проблема вредных привычек, проблема конфликта поколений, преступно-

сти, проблема трудоустройства безработица, проблема толерантности, и т.д. 

Наш проект посвящен исследованию одной из проблем молодежи – толерантности. 

На основе проведенного нами поиска понятия «толерантность», можно сделать вывод о том, 

что «толерантность» является многоплановым понятием, в котором сконцентрировано мно-

жество смыслов, но все они объединены одним – желанием понимать и принимать что–то 

отличное от своего. В силу своих возрастных особенностей молодежь еще не обладает ус-

тойчивой психикой, не всегда адекватно воспринимает реалии жизни, не «принимает» свер-

стников, отличающихся от них.  

В результате проведенного нами исследования в группе первого курса в виде опроса 

были выявлены проблемы, которые волнуют их в настоящее время. Это – проблемы в семье, 

проблема вредных привычек, непонимание и обиды со стороны сверстников, т.е. проблемы 

толерантности. 

С целью поиска путей решения психологических проблем, толерантности нами был 

разработан и создан видеоролик «Ты не один». 

Стоит отметить, что в написании сценария, подборе музыки, разработке диалогов ак-

тивное участие принимали студенты группы. 

Стоит отметить, что обучающимся группы очень понравилась идея, все хотели участ-

вовать, сниматься. Многие студенты потом высказывали мнение, что совместная работа над 

проектом «Ты не один» сплотила коллектив. 

В целом, можно сделать вывод, что одним из путей решения проблем современной 

молодежи является толерантность, работа над совместными проектами, которая дает воз-

можность сплотить коллектив и избежать многих психологических проблем становления 

личности молодого поколения. 

Современный мир становится все более конфликтным, и молодежи надо учиться жить 

в условиях повышенной и растущей конфликтности государств, народов, наций, социальных 

групп, организаций и индивидов. Если не говорить о политике, то способ разрешения этой 

проблемы тут может быть только один– образование, т. е. обучение и воспитание. Люди 

должны знать, что такое конфликт и как его преодолевать, а также иметь для этого необхо-

димые качества ума, мышления, характера: умеренность, сдержанность, осторожность, тер-

пимость и т. д. 
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Выполнила: Лифшиц Е.И.а 

Руководитель: Головёнкина Н.В. 

ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум» 

 

Согласно п. 1 ст. 7 СК РФ граждане по своему усмотрению распоряжаются принадле-

жащими им правами, вытекающими из семейных отношений, если иное не установлено Се-

мейным кодексом РФ. Это означает, что по общему правилу граждане сами решают, совер-

шать ли необходимые действия для осуществления семейных прав.  

Например, на практике не часто супруг и нетрудоспособные родители реализуют свое 

право на получение алиментов от другого супруга и своих детей соответственно, предусмот-

ренные ст. ст. 87 и 89 СК РФ. 

Я выбрала данную тему, так как, мне кажется, что она очень актуальна в современном 

социуме, особенно среди молодежи. Этой работой я хочу показать, что большинство семей 

не следует семейному кодексу, что ведёт к неправильному воспитанию растущей личности.  

Ценность семейных отношений, общечеловеческих отношений в чем измеряется, как 

ее можно отследить сейчас. 

Несмотря на то, что тему обсуждали и психологи и юристы, сегодня она остается не 

менее актуальной, ведь семя – это основа нашего государства. 

Актуальность данного исследования показана халатностью родителей, которые пода-

ют пример своим детям. Почти всегда он не положительный. А также с тем, что в семьи не 

всегда полные или в семьях происходит разлад, что также становится негативным отражени-

ем на детях. 

Проблема заключается в том, что семьи неправильно показывают «семейный мир» 

своим детям, вследствие чего дети делают ошибки. Нередко, даже уголовно наказуемые. 

Я перед собой поставила задачу выяснить, а как молодежь относится к семейным 

ценностям. Я провела небольшое исследование в нашем техникуме, а также исследовала 

данные в Интернет–ресурсах. 

В исследовании принимали участие студенты ГБПОУ ИО «Ангарского политехниче-

ского техникума» в этом и заключается новизна нашего исследования. 

Цель исследования: выяснить как современная молодежь, на примере студентов 

ГБПОУ ИО «АПТ» относится к семейным ценностям  

Цель предопределила необходимость решения ряда задач:  

1.Выяснить значение терминов – семья, семейные ценности, общечеловеческие цен-

ности, детско–родительские отношения, духовность, нравственность; 

2. Выяснить о наличии проблем, связанных с семейными ценностями у современной 

молодежи; 

3. Провести анализ института брака и тенденций развития законодательства, регули-

рующих брачные правоотношения; 

http://colledgesvyazi.kz/articles/index.php/2086/
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4. Провести опрос и выявить отношение студентов к понятию семья и что они в него 

вкладывают; 

5. Дать рекомендации по подготовке к самостоятельной жизни в обществе 

Объект исследования – семейные ценности молодежи на примере студентов Госу-

дарственного Бюджетного Профессионального Образовательного Учреждения Иркутской 

области «Ангарский политехнический техникум» 

Предмет исследования – проблема восприятия семейных ценностей молодежью на 

примере студентов техникума 

Методы исследования: 

1. Анкетирование  

2. Метод анализа 

3. Математические методы обработки информации  

4. Метод сравнения 

5. Метод мысленного моделирования. 

Семейное право – отрасль права, которая регулирует брачно – семейные отношения. 

Его нормы устанавливают условия и порядок вступления в брак, определяют права и обязан-

ности супругов, родителей и детей по отношению друг к другу. 

Семейное законодательство регулирует как имущественные, так и личные неимуще-

ственные отношения. Имущественные отношения – это алиментные обязательства членов 

семьи (родителей и детей, супругов, бывших супругов, других членов семьи), а также отно-

шения между супругами по поводу их общего и раздельного имущества. Применительно к 

семейному праву следует признать, что источниками семейного права являются те офици-

ально установленные юридические формы, в которых выражается содержание правовых 

норм, регулирующих семейные отношения.  

Семья это – группа живущих вместе родственников (муж и жена, родители с детьми). 

Единство, объединение людей, сплочённых общими интересами.  

Духовность – совокупность проявлений духа в мире и человеке. В социологии – объе-

диняющие начала общества, выражаемые в виде моральных ценностей и традиций, сконцен-

трированные, как правило, в религиозных учениях и практиках, а также в художественных 

образах искусства. Свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и 

интеллектуальных интересов над материальными. 

Нравственность – моральное качество человека, некие правила, которыми руково-

дствуется человек в своём выборе. В словаре Ожегова – это внутренние, духовные качества, 

которыми руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, определяемые 

этими качествами.  

Семейные ценности – это обычаи и традиции, которые передаются из поколения в по-

коление. Это – чувства, благодаря которым она становится крепкой. Это – всё то, что люди 

переживают вместе внутри дома – радость и горе, благополучие или проблемы и трудности. 

Сейчас понятие семья становится менее актуальной, традиции не соблюдают, люди 

просто живут рядом, родители не обращают внимание на детей, а дети на родителей. Каж-

дый занят своим делом. 

Может поэтому в студенческой среде нет такого сплочения, им не откуда брать при-

мер. А еще в средней российской семье 1–2 ребенка, причем в 70% случаев – ребенок именно 

один. Это тоже воспитывает в нас эгоистов. 

Семейные ценности (традиции)– культивируемая в обществе совокупность представ-

лений о семье, влияющая на выбор семейных целей, способов организации жизнедеятельно-

сти и взаимодействия. 

Общечеловеческие ценности – теоретически существующие моральные ценности, 

система аксиологии, содержание которых не связано непосредственно с конкретным истори-

ческим периодом развития общества или конкретной этнической традицией, но, наполняясь 

в каждой социокультурной традиции собственным конкретным смыслом воспроизводится, 

тем не менее, в любом типе культуры в качестве ценности.  

https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1586354776638575-114367470211934643200154-production-app-host-man-web-yp-185&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D1%2583%25D1%2585_%28%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%258F%29
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1586354776638575-114367470211934643200154-production-app-host-man-web-yp-185&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A7%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1586354776638575-114367470211934643200154-production-app-host-man-web-yp-185&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1586354776638575-114367470211934643200154-production-app-host-man-web-yp-185&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1586354776638575-114367470211934643200154-production-app-host-man-web-yp-185&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1586354776638575-114367470211934643200154-production-app-host-man-web-yp-185&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Общечеловеческие ценности всегда связаны с какой то национальной идеей или тра-

дицией. Например, в России традиционно в конце зимы проходят гулянья Масленица. Еще 

это парад победы 9 мая – гордость за свою родину в победе над гитлеровской Германией. 

Детско–родительские отношения –«система межличностных установок, ориентаций, 

ожиданий в вертикальном направлении по возрастной лестнице: снизу–вверх (диада «ребе-

нок – родители») и сверху–вниз (диада «родители – ребенок»), определяемых совместной 

деятельностью и общением между членами семейной группы». Система, или совокупность, 

родительского, эмоционального отношения к ребенку, восприятие ребенка родителем и спо-

собов поведения с ним. 

Вот здесь и закладываются основные моменты в формировании в девочке или маль-

чике тех ценностей? которые они потом перенесут на модель своей семьи. Нам часто роди-

тели говорят не делать этого или не ходить сюда, так не поступать, а на деле, ведь они сами 

не всегда подчиняются этим правила. 

Итак, перейдем к исследованию. 

Как говорит статистика в России увеличился возраст вступления в брак у женщин. 

Так за последние годы большинство женщин выходят замуж в возрасте от 25 до 34 лет. 

Я провела опрос среди студентов нашего техникума: 

Всего мною было опрошено 120 студентов 1–4 курсы. Из них девушек –59. Также я 

спросила старост групп, есть ли состоящие в браки студенты. Оказалось, что почти в каждой 

группе 4 курса есть замужняя девушка или даже женатый молодой человек. Помимо этого 

некоторые имеют детей. Кто то уже вступил в отношения и совместно проживают. 

Сама я из многодетной семьи. Мне кажется, что вступать в брак нужно осознанно, к 

воспитанию детей подходить серьезно. Семья была и остается главным воспитателем лично-

сти растущего человека. Проблемы современной семьи, связанные отсутствием подготовки к 

семейной жизни в образовательном пространстве, на мой взгляд, не допустимы. 

Некоторые психологи утверждают, что студенческая семья самая крепкая, но это в 

том случае, если они действительно друг другу уступают и уважают.  

Сегодня каждая девушка, также как и юноша амбициозны и поэтому предпочитают 

свободу, почти 80% опрошенных сказали, что не будут заводить детей в первые годы брака. 

Также среди опрошенных высказывались о том, что не обязательно сейчас вступать в 

гражданский брак – достаточно просто совместно жить. А ведь многие и не знают всех по-

следствий этого поступка. 

Например, такие как алименты. 

Третий вопрос в анкете звучал так –  

Что для вас семья: 

76% опрошенных ответили, что это ячейка общества, родители и дети. 

0% ответили про негативное отношение 

24% опрошенных, считают что семья – это что то особенное, священное. 

Ответы были сформулированы таким образом: мама папа я, и дети родители, ячейка 

общества. 38 процентов опрошенных ответили – мама, папа, я. Это значит что они единст-

венные дети в семье. 

На вопрос о возрасте брака было предложено также вариант – никогда, который вы-

брали 36% опрошенных. Возможно, здесь имеются погрешности, т.к. студенты 1–2 курсов 

еще не все задумываются о будущем. Тем более о браке. 

До 20 лет планируют – 9% опрошенных 

20–26 лет – 41% 

27–35 лет – 14% 

После 35 – 0% 

Ответы показали, что преимущественно молодежь собирается все таки вступать в 

брак. В более осознанном возрасте. 
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А что же является в последствии причиной расторжения браков? Статистика говорит, 

что в основном это невозможность прокормить семью, бедность. Но мне кажется это связано 

с тем, что чаще всего причина таких разводов – это ранний брак. 

По статистике процент расторжения браков в России снижается, по предварительным 

данным в 2019 году расторгли брак 58%, а в 2018 году 65% 

Тем не менее по данному представленном графике, мы видим что разводы в стране в 

целом остаются за последние 10 лет на том же уровне. С чем это может быть связано? Опять 

с теми же внутрисемейными традициями, общечеловеческими ценностями. Мир не стоит на 

месте. Ритм жизни увеличивается. Скорость жизни увеличивается. У меня многие друзья 

спрашивают, а как вы обедает всей семьей, ведь вас 6 человек в семье? И я отвечаю – мы се-

мья мы находим место и вместе делаем всё. 

Или как вы могли бы ответить на этот вопрос. 

Новогодние праздники, семейные ужины – в нашей семье все это есть и я хочу пере-

нести это в свою новую семью. Не зря говорят, что девушка хранительница домашнего оча-

га, когда мужчины уходили на охоту за мамонтом, огонь в пещере поддерживала женщина. 

Именно девушка создает уют в семье в доме. 

Исходя из моего исследования и опроса проведенного в техникуме, я могу предполо-

жить, что семья сегодня – это не великая ценность среди молодежи, а стандартно холодная 

единица общества, где каждый член семьи почти сам за себя. 

Права ребенка жить и воспитываться (от слова прививать ценности) в семье часто на-

рушают сами родители, формируя неправильные или негативные ценности. 

А еще в результате исследования было предложено ответить на вопрос моим одно-

группникам (студентам 2 курса). Всего было опрошено 24 участника, из них 20 – юноши; 4 – 

девушки.  

Мои отношения с родителями: 1. Хорошие, 2. Нормальные. 3. Напряженные. 4. Ужас-

ные. 

Исследование выявило, что у 70% учеников хорошие отношения с родителями, у 25% 

учеников нормальные отношения с родителями, у 5% учеников плохие отношения с родите-

лями. 

Вследствие этого исследования можно сказать, что у большинства студентов прием-

лемые отношения с родителями. 

Становление личности – процесс сложный и неоднозначный: наряду с педагогиче-

ским воздействием происходит процесс самовоспитания. Поэтому, строя взаимоотношения с 

детьми, чрезвычайно важно знать и учитывать, образцы и ценности, на которые они ориен-

тируются, что для них является важным и значимым. 

В результате беседы я спрашивала студентов, есть ли в семьях традиции, семейные 

ценности. Многие отвечали неоднозначно, поэтому я решила данный вопрос не отражать в 

самом исследовании. Многие, то ли в шутку, то ли серьезно писали, а что такое традиции и 

почему они должны их описывать в опросе. Трое из опрошенных сказали, что такие тради-

ции как в их семье, они бы в свою не перенесли. 

У большинства опрошенных есть родители, но факты таковы, что есть дети, которые 

не хотят или не могут с ними жить. Очень часто в семьях, где дети никому не нужны, проис-

ходит процесс повтора, в новой семье вновь появляются дети, которые никому не нужны. 

Они вырастают, и не могут вписаться в обычную нормальную жизнь. Поэтому многие из них 

становятся преступниками, алкоголиками, совершают самоубийства, рожают детей и самое 

страшное сдают их государству.  

Нет правильного понимания семьи и семейных ценностей, понимания брака. Но раду-

ет то, что этот процент не сильно велик. Но, несмотря на это процент расторжения браков 

остается, примерно на уровне. 

В итоге хочется сказать, что законодательство РФ пытается сделать так, чтобы все се-

мьи жили в прекрасных отношениях именно, для этого они создали условия, законы, следят 

за соблюдением прав. 
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Но они не учли того факта, что большинство людей даже не знает о существовании 

таких слов как семейные ценности, В следствии чего ухудшаются отношения с детьми и они 

не знают как вести себя в социуме, и совершают наиглупейшие ошибки, вступая в брак. 

Всем участникам опроса я предложила ознакомиться с интересными фактами о браке 

в России, а также сформировала памятки молодым семьям. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В СРЕДЕ MIT APP INVENTOR 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ЧЕРЕЗ 

СПЕЦДИСЦИПЛИНУ «ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ», («ТЕХНИЧЕ-

СКАЯ МЕХАНИКА») У СТУДЕНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КУРСОВ ТЕХНИКУМА 

Выполнил: Лубов И.С. 

Руководитель: Зиновьева Е.Г. 

ГБПОУ «Усольский аграрно–промышленный техникум» 

 

Цель работы: Создание удобного и простого приложения для обучающихся по на-

правлению сельскохозяйственной техники. 

Развитие информационной технологии, несомненно, заняло в современном мире важ-

ное место. Современные технологии дают возможность обучать каждого на оптимальном 

для него уровне способностей и возможностей и в оптимальном темпе, осуществлять лично-

стный подход, разноуровневую систему оценивания, помогают почувствовать обучающему 

свою нужность в общем деле и способствуют повышению интереса к обучению. 

Сегодня в системе образования РФ является актуальным создание модели сетевого 

взаимодействия. Это новая форма работы с обучающимися, новая модель, позволяющая ор-

ганизовать формы совместной деятельности. Такой характер взаимодействия более эффекти-

вен для решения задач качественного изменения и обновления содержания образования.  

Встает вопрос о возможности задействовать современные и на сегодняшний день дос-

тупные широкой массе людей гаджеты в учебном процессе. 

Английское слово «гаджет» (gadget), устройство, обладающее множеством функций, 

быстро вошло в современный лексикон. Прямой перевод этого слова дает следующие значе-

ния: «устройство, приспособление, инструмент». «Гаджет» определяется как многофункцио-

нальное портативное устройство, предназначенное для усовершенствования и облегчения 

жизни человека. Понятия «гаджет» и «девайс» не являются синонимичными и взаимозаме-
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https://www.virtualacademy.ru/news/statistika-kolichestva-detei-v-seme-v-rossii/
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няемыми. «Девайс» – устройство, созданное для какой–то конкретной цели, «гаджет» − уст-

ройство, которое обладает многофункциональностью. 

Из профессионального стандарта СПО профессии «Тракторист–машинист сельскохо-

зяйственного производства», одной из общих компетенций является осуществление поиска, 

анализа и оценка информации, необходимой для профессионального личностного развития. 

Изучая дисциплину «Элементы технической механики», мы столкнулись с проблемой отсут-

ствия краткого информационно справочного материала. Проведя опрос в группе «С–29» с 

помощью сервиса Сурвио (https://www.survio.com/ru/), выбор пал на разработку справочного 

материала в форме мобильного приложения.  

 
Рисунок 1 – Эмблема сервиса онлайн опросов 

 
Рисунок 2 – Создание опроса 

Ссылка на опрос создается после заполнения полей ответов и создания анкеты. Опрос 

– метод сбора первичной информации. 
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Рисунок 3 – Диаграмма ответов 

Мобильное приложение– программное обеспечение, предназначенное для работы на 

смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах, разработанное для конкретной 

платформы.  

Разработанное нами мобильное приложение создано с помощью виртуальной среды 

разработки андройд приложений – MIT App Inventor (http://ai2.appinventor.mit.edu/) – облач-

ная среда визуальной разработки приложений для платформы OS Android, работа в которой 

не требует знания языка программирования Java и Android SDK, достаточно знания элемен-

тарных основ алгоритмизации. Для работы в MIT App Inventor необходимо наличие Google 

или Google Apps аккаунта, а построение программ осуществляется в визуальном режиме с 

использованием блоков программного кода. 

 
Рисунок 4 – Эмблема среды визуальной разработки 

 

Первоначально среда разработана в Google Labs, после закрытия этой лаборатории 

была передана Массачусетскому технологическому институту.  

После входа в MIT App Inventor пользователь попадает на страницу, где отображается 

список его проектов. Все созданные проекты хранятся в папке «Мои проекты». 
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Рисунок 5 – Список созданных проектов App Inventor 

 

Разработка мобильного приложения в MIT App Inventor происходит в 2 этапа. Первый 

этап – проектирование интерфейса пользователя «Как это будет выглядеть», второй – про-

граммирование компонент приложения «Как они будут себя вести». 

 
Рисунок 5 – Режим «Дизайнер» 

 

 
Рисунок 6 – Режим «Блоки» 

Эти два процесса реализуются в отдельных окнах, по сути это два разных режима ра-

боты в среде с MIT App Inventor. 

Интерфейс для разработки дизайна проекта состоит из следующих основных элемен-

тов:  

 Палитра включает наборы (группы) компонент будущего приложения. 

Компонентами называются функциональные элементы приложения, такие как кнопки, 

изображения, текст, поля для ввода текста, дат, интерфейсы для подключения к разным 

датчикам вашего Android–устройства– акселерометр, GPS, базы данных и др.  

 Просмотр– экран вашего приложения. В приложении можно использовать 

несколько экранов, где будут производиться различные действия.  

 Компоненты– здесь расположен список компонентов, которые уже 

используются в проекте. 
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 Свойства– в этой части экрана устанавливаются свойства компонент вашего 

приложения, например: цвет, размер шрифта, источники изображений и звуков, надписи, 

первоначальное значение и другие.  

 Медиа– список используемых медиафайлов (изображений, видео–, аудио–

роликов и т.п.) 

В режиме «Блоки» используются три группы Блоков:  

 Встроенные блоки. Данная группа блоков позволяет задавать определенные 

действия/функции созданным компонентам. 

 Управление–содержит общие для всех компонент 

блоки ветвления, цикла, работы с несколькими экранами и пр.  

 Логика–содержит блоки для использования 

логических функций в приложении. 

 Математика– содержит набор математических 

блоков Текст – включает набор текстовых блоков.  

 Массивы – содержит блоки для работы с 

массивами/списками.  

 Цвета – определяет блоки по работе с цветами. 

 Переменные – блоки позволяющие определять и 

устанавливать значение глобальных и локальных переменных. 

 Процедуры – содержит блоки, позволяющие 

определять процедуры и функции, с параметрами или без них, 

внутри приложения. 

Блоки действий/событий для компонентов вашего приложения (Группа Screen 1). За-

дает действия компонентам конкретного приложения. При выделении нужного компонента, 

отображаются доступные для него блоки. 

 
Рисунок 7 – Компоненты приложения каждого скрина 

Разработка приложения происходит в облачной среде MIT App Inventor. Тестирование 

и отладка происходит на мобильном устройстве. Рекомендуется для разработки использовать 

настольный ПК или ноутбук, а для отладки и тестирования – мобильное устройство с пре-

дустановленным приложением MIT App Inventor Companion, которое позволяет считывать 

QR код созданного вами мобильного приложения для установки его на ваше устройство. 
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Рисунок 8 – Схема запуска/загрузки приложения 

Способы загрузки приложения на устройство:  

 в исходном коде (файл c расширением .aia). Исходный код в формате .aia 

позволяет редактировать приложение.  

 виде исполняемого файла ( файл c расширением .apk). Файл .apk является 

исполняемым приложением, которое работает на устройстве. 

 в виде QR– кода приложения Генерируется с помощью команды меню 

Построить – Приложение (создать QR код для скачивания .apk). 

Разработка мобильных приложений в среде MIT App Inventor может осуществляться 

не только одним человеком, но и целой командой. В этой ситуации возникает потребность 

проектирования и создания отдельных экранов разными людьми. Структура программы в 

App Inventor привязана к «экранам». У каждого экрана свой дизайн, свой набор кнопок, 

надписей, фонов и изображений, за каждым из них стоит своя программа, которую мы 

собираем в режиме просмотра блоков. Мы можем собирать в один проект экраны, которые 

создают несколько программистов и дизайнеров. 

После создания приложения, необходимо нажать «Создать QR–код» 

 
Рисунок 9 – Создание QR–кода 
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Для загрузки приложения на мобильное устройство, понадобится: 

1. Мобильная передача данных или Wi–Fi 

2. Открыть приложение сканер QR–кода 

 
3. Открыть в браузере или нажать на ссылку веб–сайта (желательно закрыть все 

открытые вкладки заранее) 

 
4. Согласие на установку.  
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5. Открыть 

 
 

Приложение создано для использования на дисциплине «Элементы технической ме-

ханики», «Техническая механика». В рамках данных дисциплин изучаются виды тракторов. 

Слово «трактор» происходит от английского track (трак– основной элемент гусеницы), 

«след». Английское слово в свою очередь восходит к латинскому trahere, что означает «тя-

нуть», «волочить». 

На тракторах используются предпочтительно дизельные двигатели потому, что спо-

собны выдавать большой по величине крутящий момент при относительно низких скоростях 

вращения. 

Так что же такое мощность и как она связана с динамикой (это раздел технической 

механики)? 

В паспортных характеристиках машины указана максимальная мощность двигателя. 

Но что она дает машине? И как с ней связан крутящий момент? 

Крутящий момент есть произведение силы на плечо рычага. А для двигателя– это си-

ла, с которой вращается коленчатый вал двигателя. Измеряется обычно в ньютонах на метр 

или в килограмм–силах на метр. 

Крутящий момент зависит от величины оборотов двигателя и в начале невелик, потом 

растет до определенного момента, а затем падает. Почему же? 

Мощность– это то, сколько работы может выполнить мотор за секунду. 

Чтобы увеличить максимальную мощность, можно просто увеличить момент на высо-

ких оборотах или сделать так, чтобы он уменьшался не так быстро. 

У дизеля ограничены рабочие обороты. Из–за высокой степени сжатия дизельных мо-

торов и более медленно горящего топлива дизели хуже работают на больших оборотах, зато 
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у них нет риска детонации, можно подать очень много воздуха и топлива, и момент на малых 

оборотах получится очень большой. А иногда по мощности они даже будут не так уж далеки 

от турбонаддувных бензиновых, но момент будет не просто большим, а огромным. 

При нажатии на первую кнопку «О приложении» появится ознакомительная инфор-

мация:  

  
Рисунок 9 – 1 и 2 скрины программы 

При нажатии на вторую кнопку «Тракторы и техническая механика» появится озна-

комительная информация по данному разделу:  

 
Рисунок 10 – скрины программы 

При нажатии на кнопку «Тестирование» появится тест, истинность ответов можно уз-

нать сразу:  
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Рисунок 11– скрины программы 

При нажатии на кнопку «Экзамен» студенты предлагается выбрать билет для ответа, 

случайным образом ему выпадает номер билете, после у преподавателя обучающийся полу-

чает теоретический билет:  

 
Рисунок 12– скрины программы 

Во вкладке «Обучение» представлена информация о видах тракторов. В приложении 

интерактивные области на изображении, при нажатии на них, появляется информация, по 

нажатой части изображения. 

 
Рисунок 13 – Области трактора 

Подводя итог, стоит отметить, что современные гаджеты играют важную роль в про-

цессе образования. С помощью них студенты приобретают новую информацию, записывают 
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лекции, готовятся к занятиям и пользуются мобильными обучающими приложениями, кото-

рые положительно влияют на качество их обучения. 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В НАШИ ДНИ 

Выполнил: Ляхова Е.А.  

Руководитель: Мелещенко Ю.А 

ГАПОУ «ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ  

ЭКОНОМИКИ, СЕРВИСА И ТУРИЗМА» филиал  

 

Бизнес в цифровом мире – это полное переосмысление традиционных подходов к ра-

боте с клиентами, создание уникального опыта, новый взгляд на партнерство и конкуренцию 

и, безусловно, новые модели и подходы к тому, как современные бизнес–стратегии найдут 

свое воплощение в ежедневной деятельности компаний и банков – в операционной модели. 

Цель моей работы Изучение тенденций цифрового развития бизнеса в наши дни. 

Организации меняются как внешне, так и внутренне. 

Внешняя трансформация подразумевает новую концепцию по работе с клиентами, 

партнерами и контрагентами. Уже сейчас недостаточно отвечать ожиданиям клиента. Ожи-

дания клиента нужно уметь предвосхищать, а их требования с каждым днем растут.  

Традиционная модель построения бизнеса – система управления и операционная мо-

дель банков –  

в основном статична, ориентирована на медленное поступательное развитие. Быстрое 

реагирование на изменения в ней сдерживается многочисленными барьерами, заложенными 

в саму природу такой модели. 

Традиционная вертикальная культура ведения бизнеса и система принятия решений. 

Для нее характерны иерархическая система управления, формализованные процессы, 

регламенты и инструкции. В ежедневную деятельность вовлечено большое число людей, 

которые ежедневно выполняют однообразные и рутинные операции. Много сил и ресурсов в 

такой модели тратится на внутренний контроль; в шагах операционных бизнес–процессов 

заложено большое число проверяющих и контролирующих функций. 

Однако развитие цифровых технологий приносит нам новые возможности и 

инструменты, которые помогут преодолеть построенные человеком искусственные барьеры 

традиционных моделей ведения бизнеса и позволят вывести его на следующий уровень.  

Новые возможности в современном мире нам открывают прорывные технологии: 

1. Роботизированная автоматизация процессов – RPA (RoboticProcessesAutomation); 

2. Интеллектуальная автоматизация, применение искусственного интеллекта – AI 

(ArtificialIntelligence); 

3. Углубленная аналитика и большие данные (DeepLearningandBigdata); 

4. Новые современные средства бизнес–моделирования – имитационное моделирова-

ние (Simulationmodelling). 

Как новые технологии могут изменить традиционные операционные 

модели банков и компаний 
Роботизированная автоматизация процессов, RPA. Это компьютерная программа–

робот, выполняющая определённые действия сотрудника в различных компьютерных про-

граммах так, как их выполнял бы человек. По прогнозу Oracle к 2020 году 80% рутинных 

операций не потребуют участия человека. Программных роботов можно достаточно быстро 

подключить к определенным участкам работы и заменить ими человека, выполняющего опе-

рации в нескольких традиционных системах. Программные роботы общаются с традицион-

ными системами через пользовательские интерфейсы, для их подключения в продуктивную 

операционную среду банка или компании не нужна привязка к системе управления релиза-

ми. 
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Уже сейчас в России технология RPA повсеместно делает первые шаги, запускаются 

пилотные проекты, клиенты пробуют новую технологию в действии. В США и Европе, где 

RPA уже внедряют несколько лет, компании достигли впечатляющих результатов. Вслед за 

роботизацией рутинных операций придет интеллектуальная автоматизация.  

Интеллектуальная автоматизация. Программные роботы будут работать в паре с 

искусственным интеллектом AI – ArtificialIntelligence. Под искусственным интеллектом под-

разумеваются технологии компьютерного зрения, распознавания речи и образов, обработка 

неструктурированного текста (NLP), семантический анализ, машинное обучение (ML/DL). 

Если программные роботы заменят человека при выполнении простых операций, то про-

граммные роботы в паре с AI уже будут принимать решения и выполнять сложные операции. 

Это будет не только ежедневное выполнение рутинных операций, но и принятие решений, а 

также оперативное обнаружение и быстрое устранение инцидентов. Накапливая статистику и 

самообучаясь, программные роботы со временем смогут принимать решения даже в случае 

самых сложных проблем, перебирая миллионы возможных вариантов для выбора оптималь-

ного сценария. 

Выбор подхода с использованием роботизации на проекте был обусловлен тем, что 

правила некоторых сайтов запрещают множественные запросы к ним, и нарушение запрета 

может привести к различного рода блокировкам. Программного робота обучили выполнять 

запросы так, чтобы действия программы были неотличимы от действий человека. Сущест-

венный рывок произошел в накоплении, структурировании и анализе данных. До 90% новых 

данных собрано за последние два года. Это то, что сейчас называют большими данными или 

big data. С многочисленных датчиков, установленных на различных устройствах (IoT – 

InternetofThings), например, таких, как мобильные телефоны, собирается самая разнообраз-

ная статистика.  

Для стратегического бизнес–планирования и анализа различных концепций уже сей-

час применяют технологии имитационного моделирования– simulation modelling.  

Имитационное моделирование–simulation modelling. Это компьютерная программа, 

позволяющая очень быстро и точно построить модель любого сложного объекта в реальной 

среде. Например, при моделировании сети операционных касс и банкоматов банка имитаци-

онная модель решает комплексную задачу: определение графика и достаточного объема по-

полнения терминалов, а также оптимизацию пути следования инкассаторов, пополняющих 

терминалы. На входе модели задается карта терминалов, для каждого терминала задается те-

кущий остаток и интенсивность использования. На выходе модели формируется расписание 

(очередность и график) пополнения терминалов, а также суммы пополнения. 

В настоящее время технологии компьютерного имитационного моделирования уже 

активно применяются в США, Европе, Китае, Японии, Корее. В мире разработано достаточ-

но много разных программ для компьютерного моделирования. При этом имитационное мо-

делирование в России пока еще не получило широкого применения, но намечается перелом 

этой тенденции. Российские компании начинают проявлять больше интереса к новым циф-

ровым технологиям, и у компании AnyLogic уже есть первые впечатляющие проекты в Рос-

сии, такие как проектирование пассажиропотоков малого транспортного кольца Москвы, 

проектирование крупных транспортно–пересадочных узлов, а также проекты по имитацион-

ному моделированию производства, складов и логистических цепочек поставок в разных ин-

дустриях. 

Новые технологии против традиционных операционных моделей 
Культура бизнеса и управление. Чтобы успевать за постоянно растущими требова-

ниями клиентов, банкам и компаниям придется менять бизнес–культуру и структуры управ-

ления. В противном случае они безнадежно отстанут от конкурентов – новых игроков на фи-

нансовом рынке – технологических компаний. Вызов современного мира – это переориента-

ция с распределения ресурсов на создание ценностей. Произойдет трансформация жестких 

вертикальных структур в более гибкие. Будут внедрены принципы горизонтальной бизнес–

культуры, коллаборативности, гибких подходов к созданию ценностей. Штат сотрудников 
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компании в основном будут составлять высококвалифицированные профессионалы, роль ко-

торых будет сведена к творчеству, развитию бизнеса и тонкой настройке текущего операци-

онного производства. Всю «черную» работу – рутинные операции – будут делать программ-

ные роботы. 

Управление операционными рисками. Заниматься рутиной и принимать решения в 

стандартных ситуациях будут программные роботы, которые не ошибаются и работают по 

24 часа в сутки,– традиционные подходы к операционному риск–менеджменту умрут: за ро-

ботами не нужен двойной контроль. На первый план выйдут вопросы управления кибербезо-

пасностью
1
. В ближайшее время следует ожидать исследований и разработки методик в этом 

направлении – управление рисками, защита информации и обеспечение информационной 

безопасности сложных систем, совмещающих RPA, AI и традиционные ИТ–технологии. 

Управление операционной эффективностью. Для сокращения операционных из-

держек банки и корпорации часто переводят выполнение операционных процессов в общие 

центры обслуживания (ОЦО или sharedservicecenters), которые создают в регионах с более 

низкими издержками, или во внешние сервисные компании – BPO 

(businessprocessoutsourcing). Роботизация повысит качество и сократит издержки таким ОЦО 

и внешним сервисным организациям. В ближайшем будущем значительная часть операци-

онных процессов банков и компаний будет на внешнем аутсорсинге. 

Инфраструктура и ИТ. Благодаря повсеместному внедрению программных роботов 

отпадет потребность в огромных офисных помещениях, где сотрудники сотнями и тысячами 

выполняют одни и те же рутинные задачи. Люди переедут из огромных офисов на удален-

ную работу и мобильные коворкинги
2
. Развитие облачных технологий приведет к тому, что 

значительная часть вычислительных мощностей корпораций мигрирует из собственных да-

тацентров
3
 на облачные сервисы. При этом программные роботы полностью не смогут заме-

нить традиционные системы, которые продолжат развиваться. Новые бизнес–приложения 

будут создаваться при помощи микро–сервисов. 

Люди. Людям придется переучиться: их работа станет более творческой, освободится 

время для общения с клиентами, они смогут сосредоточиться на управлении изменениями, 

совершенствуя уже работающую систему. Например, повсеместное применение RPA суще-

ственно изменит роль традиционных системных администраторов. Вместо рутинного мони-

торинга, установки обновлений, предоставления доступа к вычислительным ресурсам и об-

работки инцидентов их усилия будут сосредоточены на тонкой настройке ИТ–архитектуры и 

решении наиболее сложных вопросов, например, задач взаимодействия с бизнесом, оптими-

зации и развития, внедрения технологий следующего поколения. 

Как будет выглядеть рабочий день человека в новом роботизированном офисе? Каким 

он будет? Вряд ли это будут прежние многоэтажные офисы, в которых место людей займут 

человекоподобные роботы, «перекладывающие бумажки» так же, как это делали их предше-

ственники. Скорее всего, большое число сотрудников перейдет на удаленную работу из дома 

или мобильного рабочего офиса.  

Внедрение RPA в банковской сфере 

Банки осознают необходимость повышения зрелости бизнес–процессов и включения 

процессной оптимизации в планы по трансформации. Примеры удачного запуска цифровых 

программ в крупных компаниях доказывают, что для достижения значимого результата не-

обходимо рассматривать сквозные процессы end–to–end и вовлекать бизнес–подразделения. 

Те российские банки, которые стремятся комплексно подходить к трансформации, уже соз-

дали новые структурные подразделения и назначили ответственных за реализацию цифро-

вых инициатив. У 23% участников рынка появилась новая должность в штатном расписа-

нии– CDO (ChiefDigitalOfficer) или схожая позиция руководителя программ по цифровиза-

ции. Выделенный центр компетенций по цифровым технологиям есть у 17% российских 

                                                 
1Кибербезопасность — это деятельность, направленная на защиту систем, сетей и программ от цифровых атак 
2Коворкинги – отдельный сегмент офисного рынка, который начал активно развиваться в последнее десятилетие. 
3Дата-центр— это специализированное здание для размещения (хостинга) серверного и сетевого оборудования и подключения абонентов к 
каналам сети Интернет 
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банков. Такие подразделения аккумулируют опыт внедрения цифровых решений и склады-

ваются преимущественно в функциональной вертикали IT. 

Российские банки– среди лидеров по средним объемам инвестиций, которые они со-

бираются направить на реализацию программ цифровой трансформации, 63% опрошенных 

руководителей банков планируют инвестировать более 50 млн рублей в этом году и ожида-

ют, что вложения в цифровые проекты окупятся на горизонте от одного года до двух лет. 

Успех цифровизации в российских банках во многом зависит не от финансирования, а 

от подходов к управлению. Банкам нужен комплексный подход к внедрению инноваций, на-

чиная с назначения руководителя цифровой трансформации, выстраивания и воплощения в 

жизнь грамотной стратегии управления данными и заканчивая повышением технологической 

грамотности сотрудников, которые нередко саботируют нововведения. 

Какие технологии внедряют? 

Когда в банковском сообществе говорят о цифровой трансформации, имеют в виду 

восемь ключевых технологий:  

 анализ больших данных и предиктивная аналитика  

 роботизация бизнес–процессов (RPA) 

 чат–боты, оптическое распознавание (OCR) 

 искусственный интеллект 

 Интернет вещей, виртуальная/дополненная реальность  

 блокчейн
4
 

Согласно исследованию КПМГ по цифровым технологиям в России, именно эти ре-

шения чаще всего тестируются и внедряются в банках. 
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4. «ЦБ РФ» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://cbr.ru/about_br/publ/Дата 

обращения: 04.06.2020 

 

 

ВЛИЯНИЕ ГАДЖЕТОВ НА ПОДРОСТКОВ 
Выполнил: Макарчев Д.А.,  

Руководитель: Каменских Д.В. 

ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» 

 

В нашем быстро развивающемся обществе каждый день появляются новые приспо-

собления, которые способны облегчить жизнь человека. Их называют гаджеты. Появление 

гаджетов сильно повлияло на наш мир. Предпосылками для появления гаджетов в реальном 

мире, стали фантастические произведения и кинофильмы, в которых описывались разные 

приспособления, например, для поимки преступников. Одним из таких фильмов который 

меня впечатлил, был «Дети шпионов», где использовался ряд немыслимо функциональных и 

фантастических приспособлений. На сегодняшний день, все эти приспособления кажутся не 

такими уж и сказочными, благодаря современным гаджетам, которые имеют разнообразные 

                                                 
4Блокче йн— выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих ин-
формацию. 

https://rparussia.ru/2019/04/22/
https://zen.yandex.ru/media/id/5b518f187438af00a99201df/biznes2020-tendencii-cifrovogo-razvitiia-5ce256d8b3217a00b388769c
https://zen.yandex.ru/media/id/5b518f187438af00a99201df/biznes2020-tendencii-cifrovogo-razvitiia-5ce256d8b3217a00b388769c
http://nbj.ru/
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возможности, мы можем ощущать себя супер – героями, которым подвластно всё в вирту-

альном мире. Для того что бы облегчить человеческую жизнь, люди везде используют гад-

жеты, которые способны помочь, но не всегда они полезны. Гаджеты есть везде! Даже при 

рождении ребёнка родители приобретают гаджеты, способные развивать или контролировать 

его, например, радио–няня. На протяжении жизни гаджеты сменяют друг друга от потребно-

стей человека. Если вы собрались в путешествие на автомобиле вам поможет гаджет GPRS–

навигатор, которые укажет вам путь. Новейшие гаджеты настолько прочно вошли в нашу 

жизнь, что они уже воспринимаются как должное, поэтому для себя я поставил актуальный 

вопрос. Изначально гаджеты и интернет технологии были созданы с целью облегчить, и даже 

улучшить нашу жизнь, экономить время, но учёные бьют тревогу. Опасную болезнь, являю-

щую собой особую форму психической и психологической, западные исследователи назвали 

гаджетоманией или гаджет – аддикцией. Психологи детально изучают данную проблему и 

выделяют психологические и физиологические симптомы гаджет – аддикции.  

Объект исследования: гаджеты в современном мире. 

Предмет исследования: влияние гаджетов на подростков. 

Гипотеза: Современные подростки зависимы от использования портативных элек-

тронных устройств. 

Цель: выяснить, как влияют гаджеты на состояние здоровья подростков. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по исследуемой теме. 

2. Провести анкетирование и выявить влияние гаджетов на подростков. 

3. Проанализировать собранную информацию. 

4. Разработать памятку по безопасному пользованию гаджетами. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы, анкетирование, анализ 

данных. 

Анализ литературы позволяет прийти к следующим выводам: 

1. Га джет (англ. – Gadget – штуковина, приспособление, устройство, безделуш-

ка)
 
– небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни 

человека. 

2. Гаджеты оказывают, с одной стороны, положительное влияние, поскольку 

многие вещи доступными, а, с другой, отрицательное, так как негативно воздействуют на 

физическое, эмоциональное состояние человека. 

Эмпирическое изучение проблемы влияние сети интернет на подростков проходило 

на базе ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум». Участие в исследовании при-

няли 54 человека в возрасте от 16 до 17 лет. Все респонденты представители мужского пола. 

Для изучения проблемы влияния сети интернет на подростков нами был использова-

на анкета, состоящая из 5 вопросов и предполагающая разные варианты ответов. 

Анализ таблицы 1 показывает, что на вопрос «Что такое гаджет?» опрошенные ут-

верждают, что гаждеты – это устройства, предназначенные для облегчения и усовершенство-

вания жизни человека, средство связи, общения и источник информации. 

На вопрос «Какими гаджетами ты пользуешься?» 86% респондентов используют те-

лефон и компьютер, 14% – ноутбук, приставку, плеер и электронную книгу, а 21% – планшет 

и другое. 
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На вопрос «Для чего они нужны тебе?» 71% респондентов используют гаджеты для 

развлечений, 79% – для общения, 93% –для поиска нужной информации, 21% – просто 

«убить время». 

 

 
 

На вопрос «Как долго ты их используешь гаджет в течение дня?» 14% респондентов 

тратят 30мин на гаджеты, 71% – 1 час, 43% – 2 часа или 3 часа и более. 

 

 
 

На вопрос «Можешь ли ты обойтись без них?» 47% опрошенных уверяют, что могут 

обойтись без гаджетов, а вот 29% – не могут обойтись без гаджетов. 
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Таким образом, опрошенные утверждают, что гаждеты – это устройства, предназна-

ченные для облегчения и усовершенствования жизни человека, средство связи, общения и 

источник информации. 86% респондентов используют телефон и ПК, из них 93% применяют 

гаджет для поиска нужной информации, 71% уверяют, что тратят 1 час на работу с гаджета-

ми, при этом 47% уверены, что могут обойтись без гаджетов, а вот 29% не могут обойтись 

без гаджетов совсем, что указывает на наличие зависимости от современной техники. 

Таким образом, гаджеты – это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы считаем, что не-

обходимо соблюдать меру в их использовании. Правильный режим дня поможет взрослому и 

подростку быть независимым от гаджетов. Активные занятия спортом и подвижные игры на 

свежем воздухе укрепят здоровье.  

Предлагаем следующие рекомендации: 

1. Пользуйся планшетом или ноутбуком только сидя за столом! 

2. Не пользуйся гаджетами во время еды! 

3. Не пользуйся гаджетами перед сном! 

4. Делай перерыв и гимнастику для глаз! 

5. Удели время спорту и подвижным играм! 

6. Будь осторожен! В сети можно столкнуться с опасностями(нужно сообщить 

родителям)! Не забудь про обязанности по дому!  

Приложение 1 

7 лучших упражнений для поддержания, восстановления и улучшения зрения: 

Упражнение 1. ШТОРКИ 

Быстро и легко моргайте 2 минуты. Способствует 

улучшению кровообращения. 

Упражнение 2. СМОТРИМ В ОКНО 

Делаем точку из пластилина и лепим на стекло. Выби-

раем за окном далекий объект, несколько секунд смотрим 

вдаль, потом переводим взгляд на точку. Позже можно ус-

ложнить нагрузки – фокусироваться на четырех разноуда-

ленных объектах. 

Упражнение 3. БОЛЬШИЕ ГЛАЗА 

Сидим прямо. Крепко зажмуриваем глаза на 5 секунд, затем широко открываем их. 

Повторяем 8–10 раз. Укрепляет мышцы век, улучшает кровообращение, способствует рас-

слаблению мышц глаз. 

Упражнение 4. МАССАЖ 

Тремя пальцами каждой руки легко нажмите на верхние веки, через 1–2 секунды сни-

мите пальцы с век. Повторите 3 раза. Улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости. 

Упражнение 5. ГИДРОМАССАЖ 
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Дважды в день, утром и вечером, ополаскиваем глаза. Утром – сначала ощутимо горя-

чей водой (не обжигаясь!), затем холодной. Перед сном все в обратном порядке: промываем 

холодной, потом горячей водой. 

Упражнение 6. РИСУЕМ КАРТИНКУ 

Первая помощь для глаз – закройте их на несколько минут и представьте что–то при-

ятное. А если потереть ладони рук и прикрыть глаза теплыми ладонями, скрестив пальцы на 

середине лба, то эффект будет заметнее. 

Упражнение 7. «СТРЕЛЯЕМ ГЛАЗАМИ» (как на иллюстрации) 

 Смотрим вверх–вниз с максималь-

ной амплитудой. 

 Чертим круг по часовой стрелке и 

обратно. 

 Рисуем глазами диагонали. 

 Рисуем взглядом квадрат. 

 Взгляд идет по дуге – выпуклой и 

вогнутой. 

 Обводим взглядом ромб. 

 Рисуем глазами бантики. 

 Рисуем букву S – сначала в гори-

зонтальном положении, потом в вертикальном. 

 Чертим глазами вертикальные дуги, сначала по часовой стрелке, потом – про-

тив. 

 Переводим взгляд из одного угла в другой по диагоналям квадрата. 

 Сводим зрачки к переносице изо всех сил, приблизив палец к носу. 

 Часто–часто моргаем веками – как бабочка машет крылышками. 

 

 

ГАСНЕТ РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ… 

Выполнила: Мокеева В.Д.,  

Руководитель: Граф А.Р. 

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и торговли» 

 
Умейте же беречь 

Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, 

Наш дар бесценный – речь. 
И.А. Бунин. 

Чем больше будет людей, умеющих видеть и ценить красоту и богатство нашего язы-

ка, тем лучше будет жизнь вокруг нас. Эта работа может помочь более вдумчиво относиться 

к языку как самому главному дару человека. Язык – объединяющее начало народа, это очень 

важно в наше время, когда многие недруги России хотели бы, чтобы с нашей страной про-

изошло то, что случилось с СССР в конце ушедшего века. 

Цель исследования – изучить вопрос о последовательном пополнении русской лек-

сики, взаимообогащении языков; разграничить процессы обогащения языка и опасности его 

засорения нежелательными элементами. 

Объект исследования – русский язык, его пополнение новыми элементами 

Предмет исследования – поиск путей пополнения русской лексики на примере речи 

сибиряков 

Задачи – изучить последовательность и характер пополнения русской лексики; опре-

делить, с какими разделами науки о языке связан собранный материал, изучить необходи-

мую литературу; оформить исследовательскую работу; провести анкетирование и опрос раз-

ных людей; подвести итоги анкетирования и опроса; составить словарь диалектов нашего 

края, молодежного сленга, сибирских регионализмов; составить памятки для студентов 

Актуальность: в последнее время все более актуальной становится опасность засоре-

ния русского языка новыми словами, в основном иностранными, связанными с компьютер-
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ной и другой тематикой; также растет опасность влияния сленговой и жаргонной речи, осо-

бенно среди молодежи. Важно разграничивать сниженную, жаргонную лексику и литератур-

ный язык, а также диалекты, придающие нашей речи живость и выразительность. 

Раскрыть многие явления, происходящие в русском языке, можно, если научиться 

различать общеупотребительную и сниженную лексику, и уместно применять те или иные 

слова в своей речи. Это может способствовать обогащению нашего словарного запаса, сдела-

ет речь более выразительной и живой. 

Гипотеза: многие ученые посвятили свои труды изучению вопроса о пополнении 

русского языка заимствованиями из других языков, разграничению общеупотребительной и 

ограниченной лексики. В каком направлении идет активное пополнение русского языка в 

наше время? При вдумчивом, уважительном отношении к языку человек может обогатиться 

духовно и, наоборот, деградировать, перейдя на язык малообразованных и криминальных 

групп людей.  

Новизна темы: дана попытка систематизировать полученные сведения о процессах 

пополнения живого русского языка 

Методы: 

 наблюдение 

 информационный анализ текстов 

 поиск 

 беседа 

 обобщение и систематизация материала 

 этимологический анализ 

 опрос 

 анкетирование 

 анализ результатов 

 поисковый и частично поисковый 

Основные результаты работы: изучен вопрос о пополнении русского языка новы-

ми словами, разграничены диалектные слова, жаргоны, сленг и арготизмы; проведено анке-

тирование и опросы разных людей; составлены словари молодежного сленга, сибирских 

диалектов и регионализмов в качестве приложения к работе; составлены памятки для сту-

дентов; сделан общий вывод о практической значимости работы. 

Язык, великолепный наш язык. 

К. Бальмонт [3]. 

На уроке по теме «Исконно русская и заимствованная лексика» я пришла к мысли, 

что русский язык стал богатейшим языком мира во многом благодаря заимствованию из 

других языков. Удивительно, что понятные многим народам слова мать, сын, брат, отец и 

др. дошли до нас из глубины столетий из индоевропейского языка – предка многих совре-

менных языков, а слова кошка, лодка – их древнерусского[11]; такие, казалось бы, русские 

слова деньги и копейка – из татарского. Слова, связанные с морским делом, – из голланд-

ского и английского; много названий блюд из французского языка (вермишель, рагу и др.); 

громадное количество слов пришло из греческого и латинского языков – языков мировой 

науки. Очень много слов пришли от греков, римлян и арабов, а христианство европейцы 

воспринимали через латынь. Европейская культура была влиятельной более двадцати ве-

ков. Наш словарь значительно пополнился, это: грамматика, математика, философия, тет-

радь, алфавит, климат, критика, музей, театр, автор, студент, депутат, экспедиция, револю-

ция, ангел, икона и др. [4].  

В эпоху расцвета искусства появились итальянские барокко, фортепьяно и др. После 

открытия Колумбом новой земли стали понятны индейские слова: каучук, томагавк, мока-

сины и др.  

В молодой стране Советов родились новые слова: НЭП, индустриализация, передо-

вик, кожанка, ликбез, ударник и др. 
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Тема была настолько интересной для меня, что я продолжила изучение этого вопро-

са. В результате получилось исследование о пополнении русского языка разными элемен-

тами, о состоянии русского языка в Сибири. Я обратилась к творчеству нашего замечатель-

ного писателя В.Г. Распутина. В. Распутин считал, что многие русские люди, живущие в 

Сибири, в том числе и его предки, пришли на берега Ангары с Русского Севера. Поэтому в 

некоторых наших русских деревнях, например, в Савватеевке недалеко от Ангарска еще 

сохранились старинные слова, непонятные, например, в Центральной России: «калтус» – 

болото», «морочный» – пасмурный и др. Валентин Распутин видел свое родство и его пред-

ков с русским Севером и подтверждал это примерами диалектов, которые встречаются в 

северных говорах и в речи сибиряков: всё чо схочешь, сам (муж, хозяин), шибко, ишь чо 

деется, слабже, вострый, тутока, ни попить ни поись и др.  

Эти слова встречаются в речи сибиряков, особенно в сельской местности. Они при-

дают нашей речи выразительность, самобытность. К сожалению, они уходят из нашего 

языка под влиянием литературного русского языка и, что очень плохо, жаргонизмов, не-

оправданных заимствований. 

Но настоящим открытием для меня было то, что на краю земли, на берегу Северно-

го Ледовитого океана, около трех сотен русских человек еще говорят на языке времени 

Ивана Грозного! Эти люди из поселения Русское Устье очень изменились внешне из–за 

соседства с коренными народами, но смогли сохранить свой язык, обычаи, традиции, что 

служит уроком для нас, когда мы бездумно переходим на жаргон, иногда даже и арго, не 

говоря уже об употреблении заимствованных слов без особой нужды, и слов–сорняков. 

Почти четыреста лет эти удивительные люди сохраняли и передавали следующим поко-

лениям удивительный, архаичный русский язык. Это может служить прекрасным приме-

ром для нас сегодня, когда мы часто, не задумываясь, легко заменяем русские слова на 

другие, часто низкосортные и чуждые. 

Так, результаты опроса и наблюдений за речью студентов нашего техникума пока-

зывают следующее. 
Вопрос Да Нет 

Употребляете ли вы в своей речи жаргонные слова? 50 84 

Употребляете ли вы в своей речи диалектные, «деревенские» слова? 17 60 

Употребляете ли вы в своей речи тюремные слова? 35 79 

Знаете ли вы о влиянии плохих слов на судьбу человека?  39 48 

Как вы думаете, угрожает ли русскому языку загрязнение сниженной лек-

сикой?  

40 33 

Результаты анкетирования показали, что большинство студентов (50%) употребля-

ют в своей речи жаргонные слова. Позволяют себе иногда тюремные слова (8%), особо не 

задумываясь об их истинном значении 

Наш язык устойчив и в то же время подвержен изменениям. В каком русле он ме-

няется? При серьезном, почтительном отношении к нашему национальному богатству мы 

можем обогатиться духовно и, напротив, деградировать, засоряя свой словарь низкопроб-

ной лексикой. 

Вывод. Наш прекрасный язык длительное время пополнялся разной лексикой дру-

гих народов. Ярким примером этого является речь сибиряков, отличающаяся своей само-

бытностью и богатством. Местные говоры уникальны и бесценны, это необходимо беречь 

и сохранять, пока не ушли старшие поколения. 

Надо помнить и об опасности, угрожающей современному русскому языку в виде 

засорения чуждой, низкосортной и нецензурной лексикой, которая прочно обосновывает-

ся в нашей жизни. Русскому языку грозит утрата миссии великого учителя, носителя 

культурных и духовных ценностей нашего народа. При небрежном, равнодушном отно-

шении к нему он ослабнет, оскудеет быстрее. 

Взаимодействие языков происходило и происходит по–разному в зависимости от 

исторических условий и других причин. Результат – взаимообогащение, усиление вырази-

тельных возможностей языков. Но надо помнить о разных источниках пополнения нашего 
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языка. Слово влияет на тех, к кому оно направлено, и на тех, кто его произносит, слышит 

и пишет. 
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Количество гастрономических маршрутов увеличивается каждый год. Такая заинтере-

сованность в гастрономических турах объясняется не только тем, что пляжный и другие тра-

диционные виды туризма стали однообразными. Туристы больше склоняются при выборе 

тура к гастрономическому туризму, потому как, например, большинство интересующей ин-

формации можно получить с помощью интернет–ресурсов и не надо выезжать на место ее 

сосредоточения, а попробовать любимые блюда, которым нет аналогов в мире, можно только 

на местах их исторической родины или в признанных регионах гастрономического туризма. 

Многовековая история русской кухни, многочисленные и разнообразные традиции в 

гастрономической культуре русского народа, региональные кулинарные особенности, несо-

мненно, являются богатейшим ресурсом для успешного формирования и развития в нашей 

стране гастрономического туризма. Но на данный момент этот вид туризма в России пока 

только зарождается, гастрономический потенциал страны используется на низком уровне. В 

чистом виде гастротуров по России, как для иностранных туристов, так и для жителей нашей 

страны, определенно, недостаточно. Обычно их элементы включают в основные программы 

других видов туризма.  

Объект исследования – гастрономический туризм как вид туризма. 

Предмет исследования – состояние и перспективы развития гастрономического ту-

ризма в России. 

Целью исследования является комплексное изучение гастрономического туризма как 

популярного направления, исследование текущего состояния гастрономического туризма в 

мире и его специфики в России, выявление тенденций формирования элементов и продуктов 

гастрономического туризма в России. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

– провести аналитический обзор литературы по проблеме исследования;  

– раскрыть понятие гастрономического туризма; 

– определить специфику гастрономического туризма как вида туризма; 

 – классифицировать гастрономический туризм; 

http://rus.1september.ru/article.php?ID=200102310
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– определить место России в гастрономическом туризме мира; 

– проанализировать современное состояние гастрономического туризма в России; 

– охарактеризовать туристические ресурсы и факторы, благоприятствующие разви-

тию гастрономического туризма в России; 

– выявить перспективы развития гастрономического туризма в России; 

– обозначить пространственное размещение гастрономического туризма на террито-

рии России; 

– составить путеводитель по гастрономическим брендам России. 

В основу исследования была положена гипотеза о том, что национальные гастроно-

мические ресурсы являются одним из важных факторов развития внутреннего туризма и 

привлечения иностранных туристов в Россию. 

Для решения поставленных задач использовались следующие основные методы: ана-

лиз и обобщение литературы, статистических материалов, источников сети Интернет, описа-

тельный, исторический, картографический, сравнительно–географический, социологический. 

Информационной базой исследования послужили работы зарубежных и российских 

авторов, методологические разработки и официальные статистические данные Всемирной 

туристкой организации, Международной ассоциации гастрономического туризма, Федераль-

ного агентства по туризму, Ассоциации культурно–гастрономического туризма России, на-

учные статьи в интернет–источниках и тематические сайты, посвященные вопросам туризма, 

гастрономического туризма и национальным блюдам России. 

Теоретическая значимость исследования заключается в формировании целостного 

представления о гастрономических ресурсах России как важном факторе развития внутрен-

него и въездного туризма. 

Практическая значимость исследования. Материалы исследования могут найти 

применение в учебном процессе при изучении студентами таких учебных дисциплин как 

география, обществознание, при проведении внеклассных мероприятий общеобразователь-

ной и профессиональной направленности, а также будут полезны всем интересующимся гас-

трономическим туризмом. 

Проектный продукт – Путеводитель по гастрономическим брендам России (прилага-

ется отдельным файлом). 

Гастрономический туризм – это путешествие с целью ознакомления с особенностями 

национальной кухни страны, производства и приготовления продуктов и блюд. 

Человек, собирающийся в гастрономический тур в экзотические страны и думающий, 

что он всё знает о еде в России, глубоко заблуждается. Эта страна может удивить своим ку-

линарным разнообразием не только иностранцев, но и самих россиян: переехав из одного 

региона в другой, нас ждут увлекательные гастрономические открытия.  

Гастрономические туры вызывают интерес не только у любителей хорошо покушать и 

людей, ищущих новые вкусовые ощущения, но и у профессиональных кулинаров, любителей 

экологически чистых продуктов и тех, кому хочется взглянуть на какую–либо страну с не-

обычной стороны. 

По типу организации гастротуры можно подразделить на: 

1. Сельские. Такого вида туры могут включать в себя не только выезд в сельскую ме-
стность для дегустации экологически чистой продукции, но и участие в работах по выращи-

ванию и сбору овощей или фруктов. Такие туры проводятся в малых городах России или де-

ревнях. Они позволяют туристам узнать повседневную жизнь сельского жителя и российской 

глубинки. 

2. Экологические. Основное отличие таких туров от сельских в том, что в них входит 
посещение только специализированных экоферм или хозяйств. 

3. Образовательные. Такого вида туры предполагают не только путешествие, дегу-
стацию, но и обучение кулинарному мастерству. 

4. Ресторанные. Подразумевают путешествие с посещением известных ресторанов с 
авторской или национальной кухней. 
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5. Событийные. Как правило, это туры, связанные с посещением гастрономических 
фестивалей. Наиболее популярные из них – пивные. 

6. Комбинированные. Например, туры, включающие посещение ресторанов и участие 
в мастер–классах

5
.  

Подобные туры могут быть групповыми и индивидуальными. 

Направление гастрономического туризма развивается по всей стране. В каждом ре-

гионе гурманы могут открыть для себя блюда с местным колоритом. 

В число городов и регионов самых популярных в России в сегменте гастрономическо-

го туризма, по оценке ТурСтата, вошли: Москва и Московская область, Санкт–Петербург, 

Владимирская, Тверская, Тульская, Калининградская и Новгородская области, а также Рес-

публика Татарстан и Алтайский край
6
. 

Центральная Россия. Регион, расположенный в центральной части страны включает в 

себя 18 областей, имеющих свои народные кулинарные традиции. В гастрономическую кар-

ту Владимирской области включены три проекта русской кухни: историческая, советская, 

современная. Самым посещаемым городом в области в рамках гастротуров является Суздаль. 

Вместе с щами и кашами, приготовленными в русской печи, гостей здесь потчуют медову-

хой. Фестиваль этого напитка в городе стал традиционным
7
. 

В Смоленской области в музее–усадьбе «Гнёздово» проводится фестиваль «Ложка и 

кружка». В этом месте создан центр народных ремёсел, который вызывает большой интерес 

у иностранных и отечественных туристов. 

В Ярославской области проводится фестиваль «Великая Ростовская уха». Познава-

тельный тур организован в этой области на соляной остров. На нём воссоздана атмосфера 17 

века с его традициями и соляным промыслом
8
.  

В Тамбовской области весело проходят фестивали яйца «Кукарекино» в посёлке Са-

тинка и «Мичуринского яблока». Большое внимание привлекают к себе Покровская ярмарка 

и Праздник тамбовской картошки. 

В Туле можно ознакомиться с историей тульских пряников, а также белёвской пасти-

лы и провести их дегустацию непосредственно на производстве. Местная пастила произво-

дится по восстановленной технологии 19 века.  

Попробовать пастилу и купеческий обед предлагается туристам при посещении Ко-

ломны. 

Интересная программа для гурманов предлагается в Тверской области. Она получила 

название «Вкус Верхневолжья». В её рамках проводится знакомство с исконно тверскими 

блюдами, а также обучающие их приготовлению мастер–классы. Есть в области и свой фес-

тиваль, он получил название «У Пожарского в Торжке». В тверской «итальянской деревне» 

можно узнать всё о сырах и продегустировать самые знаменитые сорта
9
.  

Огромный выбор гастротуров можно найти по Москве и Подмосковью. В их числе 

тур «Москва хлебосольная». В его программу входит: знакомство с историей, традициями и 

особенностями проведения русского застолья, дегустация национальных блюд, экскурсия 

по Музею русской кухни в Москве. 

Урал. Известный своими малахитовыми изделиями Урал способен удивить туристов и 

кулинарными изысками местной кухни. В Челябинске ежегодно проводится фестиваль «Об-

жорные ряды», а в Екатеринбурге – «Барбекю». В рамках тура «Уральская кухня в Екатерин-

бурге» можно попробовать различные варианты знаменитых уральских пельменей. В ураль-

ском меню можно найти и такие удивительные блюда, как сладкие пирожки с молотой черё-

                                                 
5 Гастрономический, кулинарный или «вкусный» туризм в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kudavtur.ru/strana/rossiya/gastronomicheskij-turizm/ (дата обращения: 22.02.2020). 
6 ТурСтат. Гастрономический туризм в России – Популярные Гастрономические Туры по России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://turstat.com/bestgastronomictoursrussia2017. (дата обращения: 23.02.2020). 
3 Драчева Е.Л. Гастрономический туризм: современные тенденции и перспективы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://futureruss.ru. (дата обращения: 21.02.2020). 
8 Зеленская Е.М. Гастрономический компонент в индустрии туризма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru. (дата 
обращения: 21.02.2020). 
9
 Там же. 

http://kudavtur.ru/strana/rossiya/moskva-na-karte/
http://kudavtur.ru/sovet/kuda-poehat-v-podmoskove/
http://kudavtur.ru/strana/rossiya/gastronomicheskij-turizm/
http://turstat.com/bestgastronomictoursrussia2017
http://futureruss.ru/
http://cyberleninka.ru/
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мухой, пироги с карпом или карасём. Не обходится застолье без местных разносолов – солё-

ные грузди, квашеная капуста с клюквой. Удивить любого гурмана своим вкусом могут па-

реная репа и уральский кисель, приготовленный из местных ягод. 

Приволжье. Центром Приволжского ФО является Нижний Новгород. В состав этого 

региона входят: Башкирия, Удмуртия, Мордовия, Пермский край, Пензенская, Кировская и 

Оренбургская области. Кулинарные традиции каждого субъекта входящего в состав округа 

имеют свои неповторимые индивидуальные черты
10

.  

В Нижегородской области посещение Сарова и Арзамаса туристы совмещают с визи-

том на фестиваль «Арзамасский гусь».  

В Мордовии ежегодно проходит фестиваль национальной культуры «Кургоня», на ко-

тором можно соприкоснуться с местными кулинарными традициями, также разработана ин-

тересная программа по знакомству с национальной кухней и посещением местных заповед-

ников. 

Любители сладкого не могут пропустить фестиваль «Башкирский мёд». В республике 

Башкирия также разработана программа «халяльных» туров, предусматривающая не только 

дегустацию местных блюд, но и отдых в живописных природных парках. 

Южный федеральный округ. Программа гастрономических туров региона очень раз-

нообразна. Входящая в состав округа Астраханская область ежегодно проводит фестивали 

астраханской кухни «Вобла» и «День Арбуза». Большой популярностью в этих местах поль-

зуются кулинарные туры по Волге, в меню которых входит астраханская уха. Бросить вызов 

ей по вкусу может только донская. 

Очень популярны в ЮФО гастрономические туры в сельскую местность. Например, в 

степи Калмыкии, где можно соприкоснуться с бытом кочевников и попробовать их нацио-

нальные блюда
11

. 

На просторах Краснодарского края ежегодно проводится фестиваль «Вареников» в 

музее казачества под открытым небом «Атамань». Для ценителей и знатоков вина в регионе 

разработано 10 винных маршрутов. Один из них «Вина двух морей», позволяющий ознако-

миться с французской технологией выращивания винограда и приготовления вина, успешно 

используемой в России. В топе Кубани винные туры «Шато», «Таманский полуостров» с его 

знаменитыми фанагорийскими винами и «Абрау–Дюрсо». 

Устроить себе винное путешествие можно и по Крыму. Особой популярностью поль-

зуются в этих местах винные туры в Массандру и Инкерман. В усадьбе дворян Петровских 

можно посетить музей вина. Гастрономический туризм на полуострове начинает интенсивно 

развиваться. В экопарке «Лукоморье» проводится Фестиваль национальных кухонь народов, 

проживающих на территории республики. 

Северный Кавказ. Кавказская кухня традиционно вызывает интерес у большого коли-

чества людей. Вместе с посещением известных кавказских курортов и достопримечательно-

стей всегда приятно насладиться вкусом местных блюд. Фестиваль «Шашлык–

Машлык» можно посетить в Грозном. Очень интересны туры связанные с травяными чаями 

– ежегодно в регионе проводятся фестивали горного чая. Всегда стоит поехать на Кавказ ра-

ди того, чтобы попробовать настоящие осетинские пироги и местный сыр, а также познать 

секреты их приготовления. Впечатлит гурманов форель, которая водится в горных реках, и 

местное вино. 

Северо–Запад. По разнообразию кулинарных туров округ с центром в Санкт–

Петербурге не уступает Москве. Ежегодно в Северной Пальмире проводится Петербургский 

Ресторанный фестиваль. Очень интересный гастрономический тур выходного дня предлага-

ет Шахматово. В усадьбе А.Блока проводятся званые обеды, в меню которых входят блюда, 

приготовленные по старинным рецептам семьи Блока. Специальные гастрономические туры 

                                                 
10 Драчева Е.Л. Гастрономический туризм: современные тенденции и перспективы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://futureruss.ru. (дата обращения: 21.02.2020). 
11 Драчева Е.Л. Гастрономический туризм: современные тенденции и перспективы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://futureruss.ru. (дата обращения: 21.02.2020). 

http://kudavtur.ru/strana/rossiya/gde-luchshe-otdohnut-v-krasnodarskom-krae/
http://futureruss.ru/
http://futureruss.ru/
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в Санкт–Петербурге разработаны для детей. Увлекательным окажется для них посеще-

ние Музея Шоколада. 

В Калининградской области можно посетить фестиваль рыбной гастрономии «Fish 

Food Festival». Проводится он в Зеленоградске.  

В Новгородской области проходит Гурмэ–фестиваль «Великий Новгород» и праздник 

«Спасы» в «Витославлицах».  

В Карелии вместе с посещением знаменитых Кижей можно научиться готовить ка-

рельские калитки, попробовать уху на сливках Лохикейтто и знаменитый Карельский баль-

зам
12

.  

Дальний Восток – регион с огромным туристическим потенциалом привлекает внима-

ние путешественников своими природными красотами. Местная кухня изобилует рыбой и 

морепродуктами. Она адаптировала в себе традиции приготовления пищи Китая, Кореи и 

Японии, обогатив их национальными кулинарными особенностями русских, нанайцев и удэ-

гейцев. Вряд ли кто откажется попробовать дальневосточного краба, выловленного из вод 

Тихого океана, или трепанга. Удивительный вкус имеют местные гребешки и лосось. Очень 

трудно устоять от того, чтобы не опробовать корейских сладостей или русских блинов с 

красной икрой. Гастротуры на Сахалин и Камчатку могут сопровождаться незабываемой ры-

балкой на океане и отдыхом в заповедниках. Самой известной сахалинской гастрономиче-

ской достопримечательностью считается местная устрица. Некоторые её экземпляры дости-

гают веса 500–600 грамм. Нельзя не попробовать местного хариуса. Многие гурманы приез-

жают на Дальний Восток ради этой удивительно вкусной рыбы. 

По оценке ТурСтата гастротуры в России на сегодняшний день являются одним из 

самых быстро развивающихся направлений внутреннего туризма. Статистика показывает, 

что этот сегмент туристических услуг в стране вырос в 2 раза. При этом снизился рост гаст-

ротуров за пределы страны
13

. 

На данный момент в России наибольшей популярностью обладают гастрономические 

туры выходного дня, которые заключаются в организации мероприятий по посещению мест, 

где можно употребить различные блюда и напитки, а также разного рода гастрономические 

продукты. Такие туры, как и любые другие гастрономические, включают в себя посещение 

таких объектов гастрономического туризма как рестораны, музеи, посвященные тому или 

иному продукту пищевой промышленности или сельского хозяйства, а также предприятия, 

фермы и другие места национально–культурной значимости. В ожидании получения новых 

впечатлений и вкусов, туристы посещают выставки–ярмарки, фестивали, праздники, мастер–

классы, встречи с шеф–поварами, знакомящие с технологиями их приготовления, новыми 

методами кулинарии, как на территории близлежащей к их местожительству, так и отправля-

ясь по туристским маршрутам, чаще всего комбинированным с другими видами туризма
14

.  

Ещё один вклад в развитие гастрономического туризма в России вносят предприятия 

по производству различного рода продуктов питания. В частности, особым интересом у лю-

дей пользуются такие товары народного потребления, как: кондитерские изделия, алкоголь-

ные и тонизирующие напитки.  

В последние годы в России начали развиваться этнографические заповедники – места, 

где в полной мере сохраняются поселения малых коренных народов нашей Родины со всеми 

соответствующими им обычаями и традициями. В таких заповедниках туристы могут позна-

комиться не только с культурой, языком, историй народа, но также с его бытом, в частности, 

национальной кухней
15

.  

                                                 
12 Суслова И.А., Лустина Т.Н., Панова А.Г. Состояние и тенденции формирования элементов гастрономического туризма в России [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-i-tendentsii-formirovaniya-elementov-gastronomicheskogo-turizma-

v-rossii. (дата обращения: 22.02.2020). 
13 ТурСтат. Гастрономический туризм в России – Популярные Гастрономические Туры по России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://turstat.com/bestgastronomictoursrussia2017. (дата обращения: 23.02.2020). 
14 Драчева Е.Л. Гастрономический туризм: современные тенденции и перспективы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://futureruss.ru. (дата обращения: 21.02.2020). 
15 Суслова И.А., Лустина Т.Н., Панова А.Г. Состояние и тенденции формирования элементов гастрономического туризма в России [Элек-
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Представители музейного сообщества составляют экспозиции и разрабатывают экс-

курсионные программы гастрономической направленности, включающие интерактивные 

элементы, значительно расширяющие сегменты целевой аудитории. При их участии, а часто 

и непосредственно на территории музеев инициируются проекты проведения тематических 

фестивалей и праздников, привлекающих участников–мастеров кулинарного искусства и 

гостей–любителей дегустации продуктов питания и приготовленных из них блюд
16

. 

Количество организуемых в регионах страны гастрономических фестивалей и ярма-

рок ежегодно растет, а наиболее успешные превращаются в туристские бренды территорий 

их проведения. 

Проведенное исследование показывает, что гастрономический туризм в России, да и в 

мире в целом, получил своё развитие не так давно. Россия, как многонациональная, поли-

культурная, с богатой историей страна, обладает не только огромным потенциалом для ус-

пешного развития гастрономического туризма, но и приступает к процессу формирования 

его продуктов. Для регионов России характерны свои уникальные национально–культурные 

и природные особенности, которые носят неповторимый характер и могут вызвать интерес у 

энтузиастов. 

К факторам, благоприятствующим развитию гастрономического туризма, относятся: 

– наличие природных ресурсов: грибы, ягоды, рыба и другие; 

– разнообразие народов: различия в традициях, их смешивание; 

– вовлечение местных жителей в рабочий процесс, способствуя при этом созданию 

новых рабочих мест; 

– богатое культурно–историческое наследие; 

– наличие образовательных учреждений по подготовке кадров в сфере туризма и гос-

теприимства; 

– проведение различных региональных и международных мероприятий. 

На пути развития гастрономического туризма существует много проблем. Крупней-

шими препятствиями развитию гастрономического туризма традиционно считаются транс-

портная удаленность мест отдыха, плохое сообщение (дороги в сельской местности находят-

ся в чрезвычайно запущенном состоянии), рекреационная неустроенность (несоответствие 

запросам современного туриста), низкий уровень предоставления услуг, нехватка целостных 

туристических предложений, низкий уровень маркетинга, недостаточное методическое обес-

печение и отсутствие целенаправленной деятельности. Существует сильная конкуренция со 

стороны соседних стран, которые предлагают лучшую инфраструктуру и сообщения. Имеют 

место проблемы, связанные с отдельными направлениями подготовки специалистов по ту-

ризму и в сфере гастрономического туризма в частности. 

Также к факторам, тормозящим развитие гастрономического туризма в России, можно 

причислить: 

– негативные отзывы о России в зарубежных СМИ, что создает негативное впечатле-

ние о стране; 

– отсутствие опыта в организации гастрономических туров у местных туристских 

операторов; 

– дороговизна гастрономических туров; 

– несоответствие цены и качества обслуживания посетителей; 

– многие предприятия не готовы пустить на свое производство туристов, в связи с не-

оборудованностью. 

В связи с этим необходимо осуществлять мероприятия для улучшения качества про-

дуктов (услуг) и впечатлений в области гастрономического туризма, например, такие как:  

– разработку конкурентоспособного предложения гастрономического тура;  

– защиту и признание местных продуктов посредством маркировки и обозначения 

места их происхождения;  

                                                 
16 Там же. 
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– обеспечение профессионализма людских ресурсов через передачу гастрономических 

знаний;  

– гарантирование безопасности пищевых продуктов путем поставки продуктов, не 

представляющих угрозу для здоровья;  

– установление связей между продуктами и регионами посредством развития гастро-

номических туристических маршрутов;  

– возрождение отдельных туристических направлений с помощью проведения фести-

валей, мероприятий, связанных с гастрономией;  

– проявление инициативного подхода к созданию имиджа во всех основных каналах 

СМИ, туристских гидах, гастрономических блогах и социальных сетях;  

– развитие экспорта продуктов и напитков и создание сети ресторанов высокого каче-

ства. 

Развитие гастрономического туризма оказывает положительное влияние на местную 

экономику, занятость населения и наследие; создает уникальные возможности для продви-

жения национального бренда.  

Несмотря на достаточную редкость предложения гастротуров, условия для их разра-

ботки имеют практически все регионы России. Туроператоры включают их элементы в про-

граммы других видов туризма, формируя комбинированные туры, повышая, таким образом, 

их привлекательность. При этом многие из них, учитывая тенденции поддержки гастрономи-

ческого туризма на всех уровнях административного управления, расширения возможностей 

государственно–частного партнерства, продвижения специализированных продуктов на 

внутреннем и мировом рынках, разрабатывают стратегии дальнейшего развития, основанные 

на реализации его потенциала. 

Выявленные особенности и тенденции развития гастрономического туризма в России 

в целом имеют позитивную направленность и при объединении совместных усилий всех за-

интересованных сторон обеспечат ему достижение достойного места на внутреннем и миро-

вом рынках. 
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ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» 

 

Проблема исследования: Все мы ежедневно являемся участниками дорожного движе-

ния в качестве пешехода, водителя или пассажира транспортного средства. Каждый раз, стоя 

на обочине или тротуаре у проезжей части перед пешеходным переходом, мы наблюдаем, 

как автомобиль резко тормозит перед знаком «пешеходный переход» при появлении пеше-

хода. Расстояние, которое проходит автомобиль с момента торможения и до момента полной 

остановки машины, называется тормозной путь. От чего же зависит тормозной путь?  

Актуальность исследования: Главной ценностью человека является его здоровье. 

Именно длина тормозного пути часто оказывается решающим фактором в критической си-

туации. Ведь лишний метр, пройденный автомобилем при торможении, может стоить жизни 

пешеходу. Поскольку дорога является объектом повышенной опасности, мы как участники 

дорожного движения обязаны знать, от чего зависит длина тормозного пути. Эти знания по-

зволят нам избежать дорожно–транспортного происшествия, сохранить свое здоровье. Так, 

пешеход сможет оценить безопасность перехода проезжей части с учетом времени остановки 

движущегося автомобиля и необходимого ему расстояния. А водитель, заблаговременно, до 
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непосредственной близости со знаком «пешеходный переход» примет меры по снижению 

скорости или полной остановки автомобиля при переходе дороги пешеходом. 

Объект исследования: процесс торможения автомобиля. 

Предмет исследования: тормозной путь автомобиля. 

Гипотеза: Тормозной путь автомобиля зависит от скорости его движения, от покры-

тия дороги, технического состояния автошин и исправности тормозной системы. 

Цель исследования: выяснить, от каких факторов зависит длина тормозного пути 

транспортного средства. 

Задачи исследования: 

1) Осуществить поиск информации для изучения теоретических основ движения ав-

томобиля, природы силы трения, тормозного пути. 

2) Экспериментально исследовать зависимость длины тормозного пути от скорости 

движения автотранспорта, от покрытия дороги, технического состояния автошин и исправ-

ности тормозной системы. 

Методы исследования: анализ теоретических источников информации, математиче-

ский расчет, эксперимент. 

Автомобиль по дороге движется с определенной скоростью. Скорость автомобиля са-

ма по себе измениться не может. В процессе движения водителю автомобиля по разным при-

чинам приходится то ускорять, то замедлять езду автомобиля путем нажатия на педаль «газ» 

или «тормоз». Под действием силы изменяется скорость автомобиля. Но представим, что пе-

ред движущимся автомобилем возникает какое–либо препятствие, например, на проезжую 

часть выскочил пешеход. Водитель нажимает на педаль «тормоз». Начинается процесс тор-

можения, водитель искусственно создает сопротивление движению автомобиля с целью 

уменьшить его скорость и полностью остановить.  

Как и на любое тело на Земле на автомобиль действует сила 

тяжести. Эта сила, с которой Земля притягивает к себе тело, 

gmFтяж


 . В противоположную сторону действует сила реакции 

опоры N

. Если тело движется по горизонтальной поверхности, то 

эти силы равны, а их равнодействующая равна нулю (рис.). В проти-

воположную сторону движения на автомобиль действует сила трения трF


. 

Причинами возникновения силы трения являются: 

– шероховатость покрытия дороги и шин автомобиля. Когда автомобиль движется по 

дороге неровности покрытия цепляются друг за друга, создают силу, задерживающую дви-

жение; 

– взаимное притяжение молекул соприкасающихся тел – шин автомобиля и дороги. 

Под действием силы трения скорость автомобиля уменьшается, следовательно, уско-

рение автомобиля направлено против его скорости. Кроме этого, не стоит забывать, что ав-

томобиль не сможет резко остановиться при торможении, он будет двигаться некоторое вре-

мя по инерции. Инерция – это свойство тел сохранять состояние покоя или равномерного 

прямолинейного движения, когда на тело не действуют другие тела.  

С момента нажатия водителем на педаль «тормоз» и до полной остановки автомобиль 

пройдет тормозной путь. Длина тормозного пути определяется по формуле:
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где   скорость тела в конце движения, 0  скорость тела в начале движения, 

a ускорение. 

Поскольку мы ищем длину тормозного пути, пройденного автомобилем до полной его 

остановки, то скорость автомобиля в конце движения будет равна нулю 0 . Скорость в 

начале движения определяется по показателю спидометра автомобиля до нажатия водителем 
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на педаль «тормоз». Поскольку автомобиль движется с ускорением под действием только 

силы трения, то ускорение найдем по формуле:

 

,
m

F
a

тр
  

где трF – сила трения, m – масса автомобиля. 

Сила трения определяется по формуле gmNFтр   , 

где 2/8,9 смg  – ускорение свободного падения, μ – коэффициент трения. Значение 

данного коэффициента зависит от вида материала трущихся тел. Коэффициент трения обыч-

но определяется опытным путем, его значения для разных видов поверхностей приведены в 

справочниках.  

Используя данные формулы, преобразуем формулу для вычисления длины тормозно-

го пути: .
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Из формулы следует, что пройденный автомобилем до полной остановки тормозной 

путь пропорционален квадрату его начальной скорости. То есть, чем выше начальная ско-

рость автомобиля (до торможения), тем больше он пройдет тормозной путь до полной оста-

новки. Проверим данную теорию путем проведения расчетов. 

Используя полученную формула для нахождения длины тормозного пути, при изме-

нении начальной скорости автомобиля в диапазоне от 10 до 40 км/ч, установим теоретиче-

ское значение тормозного пути при движении автомобиля по укатанной снегом дороге или 

по дороге с сухим асфальтированным покрытием. Для расчета возьмём следующие усред-

ненные значения коэффициента трения: шина по сухому асфальту – 0, 70; шина по укатан-

ному снегу – 0, 20. Значения длины тормозного пути, полученные теоретическим методом, 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Начальная 

скорость 

Длина тормозного пути при движении 

автомобиля по сухой асфальтированной 

дороге 

Длина тормозного пути при движении авто-

мобиля по укатанной снегом дороге 

м/ч м/с м м 

0 2,78 0,56 1,97 

0 5,56 2,25 7,89 

0 8,33 5,06 17,70 

0 11,11 9,0 31,49 

 

Из анализа полученных данных следует, что чем выше скорость движения автомобиля 

до начала торможения, тем больше длина тормозного пути. Но при движении автомобиля по 

сухой асфальтированной дороге длина тормозного пути будет меньше, чем при его движении 

по укатанной снегом дороге с той же скоростью. Это объясняется тем, что при гололеде ко-

эффициент трения шин по асфальту уменьшается, сила трения меньше, чем при движении по 

сухой асфальтированной дороге, где коэффициент трения больше. Следовательно, длина 

тормозного пути также зависит и от покрытия дороги, по которой движется автомобиль.  

Шины автомобиля играют ключевую роль в обеспечение безопасности автомобиля в 

процессе его движения. Только покрышка с нужной высотой протектора может обеспечить 

оптимальное управление транспортного средства и гарантировать нужный тормозной путь. 

Протектор – это та часть колеса, которая контактирует с дорожным покрытием. Именно от 

параметров и состояния протектора зависит показатель сцепления автомобиля с дорогой. 

Глубина протекторов новых покрышек варьируется от 5 до 17 мм. Обычные летние автомо-

бильные шины имеют высоту протектора 7, 5 – 8, 5 мм, зимние – 8, 5 – 9, 5 мм. Предельный 

износ летней шины составляет 1, 6 мм на всей поверхности протектора, а для зимних шин – 4 

мм. Как же влияет высота протектора на длину тормозного пути? 

В процессе износа протектора тормозной путь автомобиля будет увеличиваться. Это 

объясняется тем, что чем больше износ протектора, тем более ухудшается сцепление шины с 
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покрытием дороги. Следовательно, сила трения уменьшается, при этом тормозной путь бу-

дет увеличиваться. Не стоит забывать и о необходимости использования в летний период 

времени летние автомобильные шины, а в зимний – зимние. Почему летом нельзя кататься 

на автомобиле с зимней резиной, а зимой – с летней резиной? Летние шины изготавливают 

из жесткой резины, которая обеспечивает хорошее сцепление колес с теплым асфальтом в 

летний период времени. В морозную погоду летние шины начинают сильно твердеть. В ши-

рокие канавки резины быстро забивается снег, шины становятся очень скользкими. Это при-

водит к плохому сцеплению летних шин с дорожным покрытием и увеличению тормозного 

пути. Зимние шины, наоборот, изготавливают из мягкой резины, которая имеет ребристый 

рисунок протектора и глубокие канавки. Это обеспечивает хорошее сцепление колес за по-

верхность обледенелой или заснеженной дороги. Но в летний период времени мягкая резина 

сильно нагревается и плавиться, что приводит к плохому сцеплению с асфальтовым покры-

тием дороги, и как следствие, к увеличению тормозного пути. 

Любой автомобиль должен выезжать на дорогу только в исправном состоянии, в том 

числе и с исправной тормозной системой. Отказы или неисправности тормозной системы ав-

томобиля заключаются в потере работоспособности тормозных механизмов, что приводит к 

полной или частичной потере эффективности торможения автомобиля.  

Время срабатывания тормозной системы транспортного средства – это время с мо-

мента нажатия на педаль тормоза до приведения в действие тормозного устройства автомо-

биля. В ГОСТ Р 51709–2001 предусмотрены нормативы эффективности торможения авто-

транспортного средства. Для пассажирских и грузопассажирских автомобилей, легковых ав-

томобилей с прицепом без тормозов время срабатывания тормозной системы не более 0, 6 с, 

для грузового автотранспорта – 0, 8с. В реальности время срабатывания тормозной системы 

зависит от качества и технического состояния тормозной системы, от ее типа и конструкции. 

Именно от времени срабатывания тормозной системы зависит длина тормозного пути. Чем 

быстрее сработает тормозная система, тем быстрее начнется процесс торможения, а следова-

тельно, быстрее остановиться автомобиль.  

Для проведения эксперимента мы применили автомобиль марки MITSUBISHI OUT-

LANDER IIX, в котором находился один пассажир – водитель. Характеристика автомобиля: 

– год выпуска 2011; 

– масса 1 660 кг; 

– тип тормозной системы – рабочая с гидравлическим приводом. Тормозная система 

находится в исправном состоянии; 

– год проведения последнего техосмотра автомобиля 2019;  

– на дисках автомобиля установлена зимняя резина шипованная, марки Nokian 

Hakkapeliitta 7. Год установки новой резины – 2018г. Глубина износа протектора находится в 

пределах допустимых величин. 

Начальная скорость движения автомобиля применялась в диапазоне значений от 10 до 

40 км/ч. Автомобиль двигался по укатанной снегом дороге и по дороге с сухим асфальтовым 

покрытием. Процесс торможения автомобиля водитель начинал с отметки, установленной на 

тротуаре. Время остановки автомобиля с момента нажатия водителем на педаль «тормоз» и 

до полной остановки определили по секундомеру. Полученные в ходе эксперимента резуль-

таты (время торможения, длина тормозного пути) приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Начальная 

скорость 

Движение автомобиля по сухой асфаль-

тированной дороге 

Движение автомобиля по укатанной снегом 

дороге 

Длина тормозно-

го пути 
Время торможения Длина тормозного пути Время торможения 

м/ч м/с м с м с 

0 2,78 0,5 1 1,97 3,9 

0 5,56 1,1 2 7,89 6,3 

0 8,33 1,6 4 17,70 8,6 

0 11,11 2,1 6 31,49 10,2 
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Эксперимент показал: 

1) Чем выше начальная скорость автомобиля, тем больше значение длины тормозного 

пути. При движении автомобиля по сухой асфальтированной дороге длина тормозного пути 

меньше, чем при движении по укатанной снегом дороге с той же скоростью. Выводы иссле-

довательской части подтверждены экспериментом. 

2) От начальной скорости автомобиля также зависит время его торможения. Чем вы-

ше начальная скорость автомобиля, тем больше времени необходимо автомобилю для пол-

ной остановки.  

3) Значения длины тормозного пути, полученные теоретическим путем (таблица 1) и 

путем проведения эксперимента (таблица 2), различны. А именно, длина тормозного пути на 

практике оказалась в разы меньше при движении автомобиля с той же скоростью. Это объ-

ясняется хорошими техническими характеристиками автомобиля. Применение зимней ши-

пованной резины с глубиной протектора не менее 4 мм позволило обеспечить хорошее сцеп-

ление колес за поверхность укатанной снегом дороге, и как следствие уменьшить длину тор-

мозного пути по сравнению с теоретическими значениями. Исправная тормозная система, 

время срабатывание которой не превышает допустимых значений, позволила получить оп-

тимальную длину тормозного пути. 

В ходе проведения исследования мы установили, что длина тормозного пути напря-

мую зависит от начальной скорости автомобиля, от покрытия дороги, технического состоя-

ния автомобиля, в том числе тормозной системы, качества шин. Проведенные исследования 

и эксперименты подтвердили выдвинутую нами гипотезу. 
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За последние несколько лет, интерес к такой образовательной коммерческой сфере 

как коучинг или тренинг в нашей стране возрос в несколько раз. Число потребителей услуг 

тренинговых компаний неуклонно растет с каждым годом и причинами этого, как говорят 

психологи, становится неудовлетворенность наших граждан качеством своей жизни. 

Тренинги стали не только необходимой частью кадровой политики любой фирмы, они 

стали модными. Теперь всё больше российских компаний заказывает те или иные тренинго-

вые программы. Однако повальный спрос на тренинговые услуги не был сопровожден ин-

формированием широкой общественности о пользе и реальных возможностях тренингов, что 

привело к ряду существенных проблем. В частности, эти проблемы связаны с негативным 

влиянием тренингов на психологическое здоровье его участников и их материальное поло-

жение.  

В марте 2019 года правоохранительные органы Санкт–Петербурга возбудили уголов-

ное дело против тренинговой компании по личностному росту «Зеора» и задержали более 

100 ее участников. Дело возбуждено против руководителя по статье о создании некоммерче-

ской организации, посягающей на личность и права граждан. Поводом стало смерть одной из 

участниц тренинга, которая покончила жизнь самоубийством. По версии следствия, руково-
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дители организации проводили занятия по личностному росту с применением техник и ме-

тодик, способных причинить вред психическому здоровью людей [10, 15]. 

В сентябре – октябре 2019 года Государственная Дума РФ предприняла попытку к об-

суждению принятия мер в отношении неконтролируемой в России тренинговой деятельно-

сти. Предполагается разработка профессионального стандарта для коучей с целью регулиро-

вания этой сферы на рынке труда. Депутат от «Единой России». Виктор Зубарев – член 

фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по бюджету и налогам, сообщил, что 

большинство коучей в настоящее время работают без лицензии, за что получили прозвище 

от граждан «инфоцыгане».[10, 16].  

Парламентарий указал, что такие непрофессионалы подрывают доверие к этому биз-

несу, а вернуть его можно путем введения профессиональных стандартов, сообщают «Извес-

тия». Первый зампред комиссии по общественному контролю Общественной палаты России 

и глава союза налогоплательщиков Артем Кирьянов поддержал инициативу Госдумы и зая-

вил о необходимости регулирования коучинга, так как большинство нелицензированных ко-

учей не платят налоги, разъезжая по стране [10, 16]. 

В Международной федерации коучинга сообщили, что сейчас в России насчитывается 

не более 3 тысяч сертифицированных коучей. Сколько при этом в России работает непро-

фессиональных тренеров, неизвестно. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что тренинговая деятельность в РФ ос-

тается самой нерегулируемой и вредоносной, а ответственность за безопасность ее участни-

ков зависит только от них самих.  

Актуальность данной темы вызвала глубокий интерес к проведению собственного ис-

следования с нашей стороны. Целью этого исследования стало выявление степени потреби-

тельской грамотности населения (молодых людей от 16 – 30 лет) в процессе их обращения к 

бизнес – коучам и психологам. 

Для достижения данной цели мы поставили следующие задачи: 

1. Выявить критерии грамотно–организованного тренинга; 

2. Оценить степень юридической ответственности лиц, оказывающих тренинго-

вые услуги; 

3. Выявить степень заинтересованности потребителей в тренинговых услугах и 

их информативности о качестве оказываемых услуг; 

4. Определить эффективность тренинга как формы обучения на примере тренин-

гового занятия «Троллинг в социальных сетях: грамотная реакция» для лиц от 16–20 лет; 

Таким образом, мы определили объект нашего исследования – тренинг как форма об-

разовательной услуги, а предмет – правовые акты, регулирующие тренинговую деятель-

ность, практика их применения, а также научная и публицистическая литература (СМИ). 

Мы предположили, что степень тяжести вреда от качества оказываемых тренинговых 

услуг зависит от неграмотности потребителей – участников этих мероприятий и полном от-

сутствии конкретных правовых актов, регулирующих эту деятельность на территории РФ. 

Она проходит стихийно и бесконтрольно.  

Для того, чтобы наиболее точно разобраться в сути объекта исследования, необходи-

мо дать ему точное определение и рассмотреть степень научной разработанности темы. 

Согласно психологическому словарю Р.С. Немова, тренинг («Train» – тренировать) – 

целенаправленная тренировка или обучение чему–то, имеет практическое назначение. Эта 

форма занятия имеет широкое использование в практической психологии для характеристи-

ки методов, которые рассчитаны на обучение людей чему–либо полезному и могут оказы-

вать положительное влияние на психологию и поведение людей [9,401]. 

Одним из первых, кто начал использовать тренинги, стал Дейл Карнеги, основавший в 

1912 году «Dale Carnegie Training». В этом центре проводились– и до сих пор проводятся– 

тренинги по развитию навыков публичного выступления, уверенности в себе, взаимодейст-

вия между людьми. Позже, теме тренинга, как способа обучения, посвятили свое время и 
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труд многие исследователи: Р. Уотерман, К. Левин, К. Роджерс, отечественные специалисты 

– А.П. Егидес, Н.И. Козлов, Б.Д. Парыгин, Ю.Н.Емельянова и другие [8, 154]. 

Существующие и наиболее популярные виды тренингов сегодня представлены на 

схеме 1. 

 

 
Схема 1. Основные типы тренингов 

В процессе изучения проблемы использования тренинга как формы обучения, мы вы-

яснили, что тренинговая деятельность в настоящее время в РФ регулируется следующими 

нормативно–правовыми актами: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51–ФЗ. 

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273–ФЗ (последняя редакция). 

Согласно статье 2 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273–ФЗ ФЗ п. 20 тренинговая деятельность приравнивается к предпринима-

тельской, а значит для нее актуальны и следующие регулирующие акты: 

– Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ); 

– Кодекс Российской Федерации «об административных правонарушениях»; глава 14. 

административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и дея-

тельности саморегулируемых организаций; 

– Федеральный закон от 08.08.2001 N 129 –ФЗ «О государственной регистрации юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

– Трудовой кодекс; 

Таким образом, основными государственными органами, контролирующими тре-

нинговые мероприятия, и компании являются: ИФНС, Роспотребнадзор, Роструд, Ростех-

надзор, МЧС (пожарная инспекция). А основанием для проведения внеплановой проверки 

таких занятий может послужить: жалоба потребителей, приказ руководства контролирую-

щей организации на основании требования прокурора, проверка исправления нарушений, 

выявленных в ходе предыдущей проверки; 

Все эти органы, к сожалению не способны проконтролировать огромное количество 

организованных занятий в нашей стране ежедневно и поэтому, основная ответственность за 

качество и результаты таких занятий возлагается на коучах и, в большей степени, на самих 

участниках тренинга. Именно по этой причине, участникам необходимо иметь определенный 

список критериев, которые предъявляются к коучам и позволит делать правильный выбор в 

пользу их компетентности и собственной безопасности. Вот почему, вопрос о разработке 

профессионального стандарта так актуален в правительстве РФ сегодня.  

Исследуя интерес молодежи к тренингам как форме получения новых навыков – на-

выков продаж, форм заработка или приобретения личностных качеств, мы провели социоло-

гический опрос 94 студента ГАПОУ ИО «ИТК (16–30 лет)». В результате опроса было выяв-

лено, что услугами коучев уже пользовались 57% опрошенных, при этом 47, 30% респонден-

тов считают, что для проведения такой образовательной деятельности не требуется особая 

подготовка, а 17, 20% ответили, что достаточными могут быть лишь подготовительные кур-

сы.  

Самыми востребованные тренинги среди молодежи по результатам опроса представ-

лены на рис.1: 
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Рис. 1 Тренинги, которые пользуются спросом среди молодежи 

 

Мы видим из диаграммы, что молодые люди проявляют активную заинтересован-

ность в личностном развитии и знании психологии поведения людей вокруг. При этом, на 

вопрос «Как вы считаете, обязана ли организация, осуществляющая тренинговую деятель-

ность, ознакомить гражданина со своим уставом, с лицензией на осуществление тренинго-

вой деятельности, с программами и другими документами, регламентирующими организа-

цию и осуществление тренинговой деятельности?» опрошенные затруднялись ответить – 

рис. 2 

36,60%

3,20%

53,80%

6,50%
Да

Нет

Затрудняюсь 

ответить

Это является тайной 

организации

 
Рис. 2 Критерии выбора тренинга 

 

Ответ на вопрос «Как вы считаете, должен ли проходить ведущий тренинговой дея-

тельностью обучение и проверку знаний и навыков?», представленный на рис. 3 так же да-

ет представление о степени грамотности населения при обращении к услугам коуча.  
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Рис 3. Критерии выбора тренинга 

 

74, 40% респондентов ответили, что незнакомы с критериями эффективности тренин-

га и 53, 80% считают, что в России тренинги организуются легально, так как эту сферу регу-

лирует государство и нет причин не доверять компаниям, оказывающим образовательные 

услуги такой формы.  

Полученные нами результаты опроса показывают высокий спрос и степень доверия к 

такой форме услуги как тренинг, но при этом низкую грамотность при выборе компании и 

тренера. Это создает высокие риски для участников. 

Второй вопрос, который нас интересовал в нашем исследовании, насколько действи-

тельно может быть эффективен тренинг как форма обучения. С этой целью, мы с помощью 

психологической службы ГАПОУ ИО «ИТК» разработали и провели экспериментальный 

тренинг ««Троллинг в социальных сетях: грамотная реакция», в котором участвовало 4 при-

глашенных человека (18–23 лет). Целью тренинга было научить молодых людей справляться 

с эмоциями и грамотно реагировать на обидные замечания при общении в социальных сетях 

– расслабляться, думать над причинами агрессии, выплескивать свои негативные ощущения 

(обиды или злости) не в сети в сторону агрессора, а с помощью психологических упражне-

ний. Ознакомиться с содержанием тренинга можно в приложении к статье. Результатами 

проведенного мероприятия стали: 

1. Практически всем участникам удалось освоить психологические упражнения, 

предложенные организаторами; 

2. Все участники нашли тренинг весьма полезным для себя и выразили желание 

использовать сформированные умения в будущем; 

3. Все участники сформировали внутреннюю позицию «Плохим бывает не 

человек, плохим бывает поступок, а любой поступок имеет причину» 

Из опыта проведения тренинга, мы пришли к заключению о его высокой эффективно-

сти, но при этом, нами было отмечено, что ни один из присутствующих не выразил желания 

ознакомиться с каким–либо документом, подтверждающим наше право на организацию тре-

нинга и работу с людьми.  

На основе проведенного исследования, нами была сформулирована следующая реко-

мендация при выборе коуча или тренера – обращать внимание на следующие критерии при 

подписании договора на оказание услуг и посещении тренингов:  

1. Наличие образования (диплом государственного образца, сертификаты, 

дающие право вести тренинговую деятельность) 

2. Наличие лицензии (в этом случае, мы точно знаем, что качество услуг 

контролируется государством) 

3. Наличие программы тренинга, где описаны сценарий проведения, 

апробированные методы и средства обучения (знакомство с программой перед подписанием 

договора на оказание услуг) 



126 

 

4. Степень удовлетворенности потребителей услугами коуча и его имидж на 

рынке образовательных услуг (часто дается в отзывах) 

5. Заинтересованность в помощи людям (определяется в процессе беседы во 

время подписания договора на оказание услуг вопросами со стороны потенциального 

участника) 

Следуя оценки организаторов тренинга по этим критериям, можно быть уверенным в 

качестве потребляемой услуги, а главное – в безопасности, так как участники будут точно 

знать о том, что их права, в случае возникших негативных ситуаций, можно будет защищать 

законным путем.  
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Цель работы: выявить образы и мотивы Древней Руси в поэтическом цикле 

С.Шегебаевой «Горница» 

Задачи: 

1. Проанализировать семантику названия цикла и принципы его структурной органи-

зации; 

2. Выбрать и проанализировать ключевые стихотворения цикла;  

3. Проследить за языческими и христианскими мотивами в стихотворениях; 

4. Выявить специфику образов и мотивов Древней Руси у Светланы Шегебаевой. 

Актуальность исследования: тема региональной поэзии является интересной, но ма-

ло разработанной. Кроме того, в последнее десятилетие особо популярным становится ис-

следование так называемого «сибирского текста» как составляющей национального мента-

литета. Именно поэтому я решила исследовать цикл стихов ангарской поэтессы, члена Союза 

Писателей России С.Шегебаевой, к тому же 16.03.19 в Ангарске состоялась презентация ее 

сборника. В данный момент ожидает выход из печати третий сборник стихов поэтессы.  

Цикл Светланы Шегебаевой «Горница» (который является объектом ис–следования в 

данной работе) в своем нынешнем виде оформился в 2017 году, отдельные стихотворения 

цикла вошли в поэтический сборник «Витражи любви» . Цикл Светланы Шегебаевой «Гор-

ница» в своем нынешнем виде оформился в 2017 году и не является оконченным (в отличие 

от таких циклов как «Кармен», «Петербург», «Персидского цикла» и цикла «Великая Отече-

ственная»), вполне возможно, что он будет пополняться новыми стихами, если они будут на-

писаны в ближайшие годы. Поэтому в поэтический сборник «Витражи любви», вышедший в 

2017 году, вошли лишь отдельные стихотворения из данного цикла. На презентации книги, в 

2018 году, автор высказала мысль, что история России с древних времен до наших дней яв-

ляется центральной темой ее поэзии в настоящий момент, а значит цикл «Горница», также 

как цикл «Гражданская война» будут расширяться. 

Цикл «Горница» на первый взгляд кажется хаотичным, поскольку в нем перемешива-

ются мотивы обожествления духов природы («…Делится земля со мною // Силой, статью 

колдовскою…), введения в ткань действительности славянского пантеона богов (…И знают 

все: в Ярилу влюблена // Красавица. И потому земное, // Людское так не жалует она, //А лю-

бит степь, кострища да раздолье…), образов раннего христианства (…Перед дальнею часов-

ней // На колена опущусь. // И бесплотней, и бескровней, // Тише, слаще помолюсь), борьбы 

с ними (Да, выходит, что худую // Ты судьбу избрал: лесную // Нечисть в дом к себе по-

звал…), слияния языческого мировоззрения с православным в обрядовой и повседневной ре-

альности. Все это изрядно приправлено переосмыслением литературных образов, в вообра-

жении автора набравших изрядное количество энергии и воплотившихся в живых людей.  

При многократных изменениях цикла, наполнением его новыми только написанными 

стихами неизменным остается обрамление. Первое стихотворение – «Высокомерная краса-

вица», завершающее – «Песнь моя, боль моя…». Оба стихотворения написаны в начале 90–х 

годов. 

«Высокомерная красавица» – переосмысленная история девицы Наины и волшебника 

Финна из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». На объяснения в любви некого лири-

ческого героя, который ради своей возлюбленной из пастуха превратился в рыцаря, завоева-

теля, богатейшего и честнейшнего человека в мире. С убийственной жестокостью рефреном 

звучащая строка: «…Но для моей любви, о витязь, это не цена!..» рисует нам не только образ 

жестокосердной, непоколебимой женщины, но и автоматически вводит нас в мир Древней 

Руси с намеком на скандинавское влияние, заводя тему смысла любви, жизни, самого суще-

ствования человека на земле. 

Последнее стихотворение цикла «Горница» – «Песнь моя, боль моя…», в полумисти-

ческом восторге провозглашает жизнь как высшую ценность: «…Страшно. // Страшнее бы 

не уродиться. // Не растревожиться, не разрешиться // Племенем стрельчато–колющих 

звёзд… // Кто вас из сенец в лукошке принёс?». Небольшое, казалось бы, стихотворение вы-

носит нас, однако на уровень вселенной, заводя хоровод из заката, звезд, мифических су-
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ществ, одухотворенной и ожившей природы, где каждая ягодка, каждый цветок и травинка 

вмещают в себя миры и пространства. Обратим внимание на лексику стихотворение и дадим 

определения словам и формам. 

 
Песнь моя, боль моя, 

Блажь моя, скорбь моя, 

Горестная, 

Будто бы подневольная... 

Выйду ли во поле – 

Синими искрами 

Леший прижмётся 

Травинкой под икрами. 

Суд мне не выпадет, 

Сердце не выгорит. 

Встанет закатом над рощею дикою, 

Ягодкою ли, цветком ползуникою. 

Страшно. 

Страшнее бы не уродиться. 

Не растревожиться, не разрешиться 

Племенем стрельчато–колющих звёзд… 

Кто вас из сенец в лукошке принёс? 

 

Песнь (устар. и высок.) – 1. То же, что песня (в 1 знач.) [Толковый словарь Ожегова]. 

Блажь (разг.) – нелепая причуда, дурь [Толковый словарь Ожегова].  

Скорбь (высок.) – крайняя печаль, горесть, страдание [Толковый словарь Ожегова].  

Подневольная, подневольный (устар.) – зависимый, подчиненный [Толковый словарь 

Ушакова].  

Леший, лесовик, лешак, боровик – в восточнославянской мифологии злой дух, вопло-

щение леса, как враждебной человеку части пространства. [Мифы народов мира]. 

Ползуника (диалектн., региональн., разг.) – дикорастущая земляника, особ. земляника 

зелёная (в словарях не фиксируется) [http://lingvoda.ru/thread/l141032/]. 

Уродиться (устар. и прост.) – 2. То же, что родиться (в 1 знач.) [Толковый словарь 

Ожегова].  

Растревожиться (разг.) – сильно встревожиться [Толковый словарь Ожегова].  

Разрешиться (устар.) – закончиться, завершиться чем–н. [Толковый словарь Ожего-

ва].  

Сенцы (сени) – в деревенских избах и в старину в городских домах: помещение между 

жилой частью дома и крыльцом [Толковый словарь Ожегова].  

Лукошко ср. (разг. и обл.) – ручная корзина из лубка или прутьев для ягод, грибов 

[Толковый словарь Ушакова] 

Устаревшие, просторечные, диалектные слова и формы переносят нас исконно–

русскую, узнаваемую, и родную душе среду.  

Самым ярким языческим стихотворением цикла «Горница» является, конечно же, 

«Северная красавица», посвященное автором своей матери. Посвящение несет дополнитель-

ную семантическую нагрузку привязанности современности к старорусской дохристианской 

Руси. Поэтесса не видит абсолютно никакой разницы между золотоволосой гордой девой, 

жившей две тысячи лет назад, и русской женщиной конца ХХ века. В поэтическом сознании 

совершенно органично сливается «степь, кострища да раздолье», ночь любви с богом Солнца 

Ярилой. Образы древних русичей автор рисует практически равными богам, ведь они в силе 

своих чувств этим богам ничуть не уступают. 

Это еще раз подтверждает стихотворение «Бабы ведьмой окрестили…», героиня ко-

торого является то ли колдуньей, то ли лесной нечистью и проверяет на крепость характер 

своего возлюбленного. Что же мы видим? А видим мы не только гордую женщину, желаю-

щую, чтобы ее любили такую, какая она есть. Но мы видим и героя, который готов ей это 

дать: «…– Нет, нужна ты мне любою, // На царевну б не сменял…». При этом события, пред–
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ставленные в стихотворении происходят во времена прижившегося и обос–новавшегося в 

народе православия: «Бабы ведьмой окрестили, // Мужичонки лбы крестили, // Если видели 

меня…». А тот факт, что в конце стихотворения герой, при всей своей силе духа, словно об-

реченно махнул на себя рукой: «– Нет, уже не отступиться, // Душу я чертям заклал…» наме-

кает нам на исто–рию «Олеси» Куприна, однако развязка истории очень сильно отличается. 

Мы видим гораздо более решительного и резкого героя. В цикле «Горница этот герой будет 

появляться неоднократно. Будет он дерзким похитителем девиц, непонятной, почти разбой-

ничьей отваги: «…Я тебя, сонную, выкраду ночью…», наглость которого граничит с чувст-

венной распущенностью: «…Руки, как тёплые змеи. И я, // Прядь твою мокрую смачно жуя, 

// Буду вдыхать запах белого тела...». Однако, в стихотворении есть весьма понят–ный намек 

на то, что поведение героя диктуется уверенностью во взаимности чувств, он разбойник, но 

не насильник: «…Только кусайся не больно чтоб очень...», «…Ты бы кричала, кабы не хоте-

ла!», – эти строки подтверждают, что страсть героев взаимна, и все должно закончится хо-

рошо. 

Тема похищения звучит и в другом стихотворении: «…Ты – царевна дальней стороны. 

// Проберусь тайком к тебе в светлицу // И, пока охрана видит сны, // Выкраду прекрасную 

девицу». Героем приведенных строк является то ли ратник, то ли княжич, на высокородие 

героя указывает стиль его речи: «Вот уже почти и отпылали // Розы в алой яростной опале, // 

Розы в лучезарном хрустале // У моей царевны на столе…», – человек не получивший хоро-

шего образования так говорить не может. Кроме того простые казаки, конечно, иногда вору-

ют девушек, но царевн они обычно не трогают. Вторая часть стихотворения описывает кра-

соту царевны, не похожею ни на одну из местных девиц. Это еще раз показывает масштаб 

дерзости героя, решившегося на кражу невесты. 

В стихотворении «Помню, чем тебя прельщала» рассказывается о том, как обитатель 

«золоченого терема», обладающий черной душей, убивает девушку, отказавшуюся выйти за 

него замуж. Стихотворение представляет собой монолог несчастной жертвы с того света. 

Она связана обрядами, которые мешают ей встать. Данный образ является воплощением ве-

ры автора в существование другой мифической действительности, в которой существуют ду-

хи и существа языческой традиции. Стоит отметить, что героиня не является демон–призрак, 

обладающий властью над плотским миром. 

Герой–воин, богатырь, который постоянно находится в отъезде (либо уже ушел, либо 

еще не пришел), он постоянно занят своими воинскими важными делами, а его возлюблен-

ная по этой причине пребывает в постоянном ожидании. Тема в цикле представлена двумя 

стихотворениями. Первое из них «Долгожданный жених». 

 
Долгожданный жених 

Стонет, бьётся, вьётся вьюга 

На поминках у меня. 

Мне уже не слышать стука, 

Ржанье твоего коня. 

Я не встану, не открою 

Расписные ворота. 

Опоздали мы с тобою: 

Ты не тот, и я не та… 

Кудри чёрные недвижны, 

Беломраморно чело… 

Милый, ты не въехал трижды 

В наше бедное село. 

Кособокий тын в заплатах 

Взора, знать, не соблазнил: 

Ни единого солдата 

Ты в мой двор не поселил. 

Я старела, я хирела – 

Ведь не вечна красота. 

Ясны очи проглядела, 

И былая стать – не та! 
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От морщинки до морщинки 

Отмеряла время я. 

И на горькие поминки 

Вьюга лишь пришла, скуля. 

Я угасла, я завяла, 

Постучала в двери Смерть. 

Вот уже меня не стало, 

Вот уж не о чем жалеть – 

Глядь: конь быстрый у крылечка 

С гордым всадником в седле. 

Что ж, входи: и стол при свечках, 

И невеста на столе! 

 

В стихотворении мы прочитываем историю двух молодых людей, предназначенных 

друг другу судьбой, но которым не суждено встретится в этой жизни. Обстоятельства роко-

вым образом постоянно уводят их друг от друга: «…Милый, ты не въехал трижды // В наше 

бедное село…». В момент, когда обстоятельства все–таки сводят их – уже слишком поздно: 

«Что ж, вхо–ди: и стол при свечках, // И невеста на столе!». Сама форма стихотворения на-

поминает нам нечто среднее между поминальной песней и волшебной сказкой. Обилие уста-

ревших форм («чело», «очи», «глядь», «взор» и т.д.) со–здает атмосферу нахождения в ска-

зочно–старинном мире, центральной фигу–рой которого является тот самый «принц на бе-

лом коне». Стихотворение написано хореем, ритм свойственнен для сказок (так же как сказ-

ка Конек–Горбунок). Похожая история и в стихотворении «Где ты, сокол?». 
 

Где ты, где ты, где ты, сокол? 

Жду тебя годами я… 

Да, добычу ты наклёкал. 

Не наклёкал лишь меня… 

Вслед смотрели мне, судили: 

Отчего, мол, не увёз? 

Вдоль и поперёк рядили, 

Учиняли мне допрос: 

Что там было, как там было. 

Баба ль мужня, девка ль я? 

Ты–то, мол, его любила, 

Да любил ли он тебя? 

Обещала – дожидаю, 

Но дождусь ли, нет – как знать? 

Дар твой свято сохраняю, 

Не решаюсь надевать… 

Ты сказал: 

– Носи! – не смею. 

Ты сказал: 

– Люби! – люблю. 

– Верь! – сказал, – и я надеюсь, 

Только часто слёзы лью… 

Сердца горькая морока, 

Образ вышитый творца… 

Где ты, где ты, где ты, сокол? 

Не ответит герб с кольца… 

 

С самой первой строки стихотворение вызывает ассоциацию со сказкой «Финист–

ясный сокол». Но сюжет стихотворения несколько иной. Перед нами предстает девушка, жи-

вущая в деревне и ждущая своего возлюбленного, судя по всему князя, по деревне идет мол-

ва о том, не бросил ли ее суженнный. Вообще, конечно, возникает много вопросов: «Куда 

уехал князь?», «Почему от него нет никаких вестей?», «Почему он оставил возлюбленную в 

деревне?», «Что вообще произошло?». Читателю ясно, что тот факт, что князь подарил де-

вушке кольцо с гербом подтверждает то, что это не обычная интрижка, девушка фактически 

становится законной княгиней, но тем не менее князя нет. Скорее всего произошла какая–то 
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трагедия, и героиня так и осталась «соломенной вдовой», ни жена, ни девица. Ей бы следо-

вало набраться смелости, надеть на себя его дар, и узнать, что же все–таки произошло. Но 

смелости нашей героине пока не хватает. 

Другие героини цикла «Горница» подобной скромностью не обременены. Начиная с 

Горлинки, «вернувшейся из–за синего моря в жемчужном уборе», делающей выбор между 

счастливым бракам с нелюбимым и самоубийством по поводу разочарования в любви в 

пользу смерти. И заканчивая пылкой героиней, мечтающей сбежать из монастыря, чтобы 

расквитаться с заточившим ее туда любовником. 

В цикле абсолютно нет не только христианского смирения, в нем четко оформлено 

отрицание этого самого смирения. Нет осознания самоубийства как греха, есть моральное 

оправдания акта мщения, сладострастие не осуждается, но существует признание акта от-

ступничества от любви как величайшего преступления. Это больше походит на языческое 

мировоззрение. Но существует и христианство, правда в несколько ином измененном виде: 

это общение человека с богом но не с позиции преклонения, а с позиции признания его вели-

чия, но в то же время на равных. Без посредников. Героев цикла невозможно представить в 

контексте обращения «раб божий». Герои Светланы Шегебаевой могут быть возлюбленными 

сыновьями и дочерями божьими, но никак не рабами. Это ставит вопрос о наследниках этих 

древних русичей, нет страданий по былым временам, но есть требование к современникам: 

со–ответствовать своим богоравным предкам. 

В стихотворении «А на мне все возят воду…» в самом повествовании от первого лица 

есть заявка на то, что мы ничуть не хуже и обладаем точно таким же правом «огнеглазых–

молодых» отсюда и принцип «коль любить, так верить надо, коли верить – так любить». 

Цикл «Горница» не просто незаконченный, он открыт в другие стихи и циклы. Прак-

тически каждый образ и мысль имеют продолжение в других стихах, от образов и мыслей, 

выраженных здесь рождаются целые новые циклы. Которые автор разделяет. Примером 

служит стихотворение, введеденное в цикл «Горница» в 2017 году «Дочь вождя», которое 

изображает эпоху раннего христианства, точнее противостояние девушки и языческого жре-

ца. Отец, по всей видимости внезапно покинувший не только дочь, но и племя пытается за-

вести знакомство с князем путем заключения брака между князем и дочерью. В стихотворе-

нии нет описания противостояния язычества и христианства, оно наполнено описанием язы-

ческих обрядов и суеверий. Но у читателя остается ощущение этих противоречий, поскольку 

девушка, хоть и подвержена определенным страхам, отвергает право жреца решать ее судь-

бу, обзывает его кликушей, божество – идолом и истуканом. В этом видится выбор, и тот 

факт что земле русской все–таки нужен защитник – князь. Это стихотворение является осно-

ванием для всей военной тематики в творчестве автора. 

Поскольку автор продолжает писать, можно высказать предположение, что цикл бу-

дет видоизменяться и расширяться и когда–нибудь предстанет пред нами в завершенном ви-

де. 
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О ЧЁМ МОГУТ РАССКАЗАТЬ НАМ НАШИ ФАМИЛИИ? 

(АНАЛИЗ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФАМИЛИЙ СТУДЕНТОВ ГБПОУ ААТТ) 

Выполнил: Новикова А.А. 

Руководитель: Галат С.В. 

ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» 

 

Каждый день, смотря телевизор, слушая радио, читая книгу, мы сталкиваемся с мно-

жеством фамилий. А что они обозначают, откуда они появились? У каждого человека своя 

фамилия и это очень важно, ведь если бы люди имели только одну фамилию, была бы нераз-

бериха. Но однажды может возникнуть вопрос: что ж это за фамилия? Что она означает? А 

как произошла моя собственная фамилия? 

Если ты не знаешь историю своей фамилии, то ты не знаешь историю своей семьи, 

своих родственников. Фамилия, имя и отчество играют очень большую роль в судьбе каждо-

го из нас, поэтому всё чаще люди проявляют интерес к изучению истории своей семьи, про-

исхождению фамилии. Так о чём же могут рассказать нам наши фамилии? Как они достались 

нашим предкам? 

 В своей работе я изучил историю происхождения русских фамилий, постарался про-

анализировать происхождение 155 фамилий студентов ГБПОУ ААТТ.  

Наука, которая занимается изучением фамилий, называется антропонимика. Антропо-

нимика русских фамилий утверждает, что чаще всего фамилии образуются от личных имён 

через притяжательные прилагательные. Русские фамилии часто имеют суффиксы –ов/–ев, –

ин, от ответа на вопрос «чей?». Различие чисто формальное:  

–ов добавлялся к прозвищам или именам на твёрдый согласный (Макар–Макаров, 

Фёдор – Фёдоров, Мирон – Миронов и т.д. (26 фамилий));  

–ев к именам или прозвищам на мягкий гласный (Лось – Лосев, Бахтен – Бахтенев, 

Переля – Переляев и т.д. (26 фамилий)); 

–ин к основам на а, я (Серёдка – Серёдкин, Обуза – Обуздин, Кусай – Кусайкин и т.д. 

(26 фамилий)). 

Фамилии образованные путём прибавления суффиксов –ов, –ев, –ин и прибавления 

суффикса и окончания –ский (Жебровский, Белолипский, ), –кий, принятно называть стан-

дартными. Фамилии, образованные другими способами, в том числе и иноязычные, принято 

называть нестандартными. Из 155 фамилий оказалось 123 стандартные фамилии. 

Антропонимика делит историю происхождения русских фамилий на 3 периода: 

1. дохристианский период; 

2. период крещения Руси; 

3. послереволюционный период. 

От личных канонических имен образовано лишь около четверти всех фамилий. В ос-

нову же остальных на разных этапах истории легли прозвища, они несут такое богатство 

сведений о жизни русских людей в разные эпохи, которое зачастую может пополнить исто-

рические источники, памятники письменности. 

Большую часть русских фамилий по происхождению можно разделить на 6 групп: 

1. фамилии, образованные от дохристианских имён, животных и растений, такие как: 

Жданова, Котов, Лосев, Ярославцев, Кабанова и другие (32 фамилии);  

2. фамилии, образованные от христианских имён, такие как: Гордеев, Клименко, Анд-

реев, Степанов, Иванов, Антипин и другие (30 фамилий); 

3. фамилии, образованные от родовых занятий предков, рассказывающих, кто из них, 

чем занимался, такие как: Токарева, Кузнецова, Хлебников, Дружинин, Ткаченко и другие 

(21 фамилии); 

4. фамилии, образованные от географических названий, родом откуда был один из 

предков (городов, деревень, станиц, рек, озёр и т.д.): Калуга, Буртасов, Москвитин, Ольхови-

ков, Тюменцев и т.д (11 фамилий); 
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5. фамилии, образованные от прозвищ предков, такие как: Бурчик, Мерзликин, Ква-

шин, Молчанов и т.д. (46 фамилий); 

6. иноязычные фамилии, пришедшие к нам из зарубежа, такие как: Суй–Го–Суй, Ам-

гейзер, Мухомедзянов и другие (15 фамилий).  

Выявляя особенности происхождения русских фамилий, я попытался классифициро-

вать фамилии студентов ГБПОУ ААТТ. Анализ показал, что:  

1. 9 фамилий образовано до христианства; 

2. 30 фамилий – от христианских имён; 

3. 24 фамилий произошли от названий растений и представителей животного мира; 

4. 46 фамилий – от прозвищ предков; 

5. 21фамилия произведена от рода деятельности предка; 

6. 11 фамилий – произошли от географических названий. 

Соотношение этих групп показывает, что среди фамилий студентов ГБПОУ ААТТ, 

больше всего фамилий, образованных от прозвищ. Большинство фамилий (123) – стандарт-

ные. 

Подводя итог данной работы можно сказать, что изучение фамилий – работа для ув-

леченных. Анализ каждой фамилии – нелёгкая задача, очень трудоёмкая и, к сожалению, не 

всегда решаемая. 

Русские фамилии – это наследуемые официальные наименования, указывающие на 

принадлежность человека к определенному роду. Как правило, русские фамилии были оди-

нарными и передавались только по мужской линии. 

Очень часто тайну фамилии можно узнать, если правильно проследить историю рода. 

И одно событие из истории может прямо указать на значение фамилии.  
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обращения:28.01.19) 
Приложение. Фамилии студентов Ангарского Автотранспортного техникума 

1 группа: Фамилии, образованные от дохристианских имён, животных и растений. 

1. Акимов 2. Волков (2) 3. Куницын 

4. Занин 5. Козловский 6. Лещенко 

7. Каргин 8. Лосев 9. Соловьёв 

10. Титов 11. Голубева 12. Гусейнов 

13. Гусев (2) 14. Воробьёв 15. Щучкин 

16. Еремеев 17. Быков 18. Сорокин 

19. Пантилеев 20. Виноградов 21. Воронин 

22. Соболев 23. Чижов 24. Кабанова 

25. Ярославцев 26. Амаров 27. Зайцев 

28. Зайков 29. Змеев 30. Грачёв 

31. Бузин 32. Карасёвич  

 

2 группа: Фамилии, образованные от христианских имён. 

http://forum.vgd.ru/132/8632/
http://www.all-names.net/f_familii/ist_fam2.php
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1. Андреев (2) 2. Захаров 3. Филиппов 

4. Макаров (2) 5. Авраменко 6. Антипин 

7. Мишакова 8. Денисов 9. Остапенко 

10. Иванов (4) 11. Кондратьев 12. Петрухин 

13. Фёдоров (2) 14. Протасов 15. Прохоров 

16. Петрова 17. Семёнов 18. Фомин 

19. Исаков 20. Ильюшкин 21. Кирюхин 

22. Васильев 23. Борисов 24. Николаев 

25. Власюк 26. Дунькин  27. Павлова 

28. Степанов 29. Макаренко (2) 30. Михайлов 

 

3 группа: Фамилии, образованные от родовых занятий предков 

1. Казаков  2. Трубин 3. Бондаренко 

4. Токарев 5. Люлькин 6. Мельников 

7. Сотникова 8. Винокуров 9. Князев 

10. Дружинин 11. Валенков 12. Куличенко 

13. Ткаченко 14. Бондарчук 15. Резников 

16. Кузнецова (2) 17. Пирогов 18. Гусаров 

19. Бондарь 20. Хлебников 21. Белоусов 

 

4 группа: Фамилии, образованные от географических названий. 

1. Калуга 2. Слободчиков 3. Устюжанцев 4. Тюменцев 

5. Ольховиков 6. Москвитин 7. Буртасов 8. Смоленцев 

9. Кулигин 10. Рязанов 11. Белолипский  

 

 

ПРОЕКТ ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА 

Выполнил: Пестюрин А.В.  

Руководитель: Моисеенко Е.В., Окладникова Т.В. 

ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»  

  

Большая часть огромной территории России шесть месяцев в году покрыта снегом, а 

еще здесь находится больше горных систем, чем в любой другой стране мира. Поэтому рос-

сийские горнолыжные курорты в последнее время начали активно развиваться. Домашние 

склоны предлагают потрясающие многообразие– низкие сопки Хибин и острые пики Кавка-

за, вулканы Камчатки и загадочные склоны Алтая. Количество горнолыжных зон в России 

значительно увеличилось с 2014 года. В настоящее время 75 из 83 регионов или «субъектов» 

Российской Федерации предлагают на одну руду больше, что составляет более 350 горно-

лыжных зон. Многие из них все еще имеют ограниченную инфраструктуру и лифты, которые 

требуют некоторого ремонта. 

5 группа: Фамилии, образованные от прозвищ предков. 

1. Передеренко 2. Бехтенев 3. Голодков 

4. Размакнин 5. Гордеев 6. Переляев 

7. Ребров 8. Снитко 9. Кочнов 

10. Щербаков 11. Клыков 12. Сердунов 

13. Жилкин 14. Большаков 15. Зимарев 

16. Коркина 17. Литвинцев 18. Серёдкин 

19. Смирнова 20. Лузгин 21. Чубаров 

22. Сон 23. Другов 24. Погорелов 

25. Шатохин 26. Обуздин 27. Прелин 

28. Бородин (2) 29. Разгулов 30. Тихонов 

31. Редкокашин 32. Кулаков 33. Кусайкин 

34. Столбов 35. Хохлов 36. Смотров 

37. Дворянкин 38. Храмов 39. Шатунов 

40. Долгая 41. Щетинин 42. Квашин 

43. Непомнящих  44. Клещук 45. Мерзликин 
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Строительство горнолыжного курорта, в соответствии с генпланом, позволяющий со-

четать зимние и летние виды туризма с комфортабельным отдыхом, будет включать четыре 

туристических поселка на 30 тысяч мест размещения. Эти поселки расположатся у реки Бе-

лая. 

Туристические деревни планируется связать между собой единой системой горно-

лыжных склонов и канатных дорог, что позволит отдыхающим свободно перемещаться меж-

ду поселениями и спортивными тематическими пространствами– трассами, катками, трам-

плинами, лыжным стадионом, зонами для сноуборда, фристайла и фрирайда, трассами для 

рафтинга. В основе проектирования деревень заложен принцип ski in– ski out («катание от 

дверей»), обеспечивающий максимально комфортный активный отдых: на лыжах можно бу-

дет подъехать к большинству объектов туристической инфраструктуры. 

Общая протяженность проектируемых трасс курорта составит около 1100 км, что бо-

лее чем в два раза превосходит длину трасс французских «Трех долин» (знаменитых горно-

лыжных курортов Куршавель, Вальтаранс и Мерибель). Предполагается, что после выхода 

курорта на проектную мощность туристический поток превысит 500 тысяч человек в год– 

это примерно вдвое больше, чем число гостей, посетивших в нынешнем олимпийском году 

курорты Красной Поляны. На курорте созданы четыре горнолыжные трассы общей протя-

женностью 7,3 км с необходимой технической и сервисной базой: две простейшего уровня 

сложности («зеленые»), одна простая («синяя») и одна трасса среднего уровня сложности 

(«красная»). После завершения зимнего сезона на территории курорта будет действовать 

программа летнего отдыха. В дополнение к гостиницам будет открыт оборудованный для 

комфортного проживания палаточный городок на 200 мест, будет организовано катание на 

лошадях и джипах, пешие прогулки в сопровождении опытных гидов, автобусные экскурсии 

к местным природным и культурным достопримечательностям. Для туристов будет создан 

горный веревочный парк, несколько бассейнов под открытым небом, летний кинотеатр, а 

также пейнтбольный и волейбольный клубы. В экскурсионном режиме будут действовать 

обе канатные дороги, доставлявшие туристов на панорамную смотровую площадка на высо-

те 2200 метров. Всего за летний сезон курорт примет более 40 тысяч гостей. Инфраструктура 

первой очереди ежегодно будет расширяется: появятся трассы для тюбинга, заработает новая 

кресельная канатная дорога; летом строительство трасс и подъемников на северном, более 

снежном склоне долины, что позволит увеличить зону катания до 14,5 км. А в ближайшем 

будущем к перечисленным выше объектам добавятся еще шесть гостиниц, СПА–центр, рес-

торанный комплекс. Строительство горнолыжного курорта еще далеко до завершения, одна-

ко уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что его реализация будет проходить 

успешно. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОЛОГИИ 

Выполнил: Печенина А.И. 

Руководитель: Горбовская И.С. 

ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно–экономический техникум»  

 

Современные информационные технологии широко внедрились в различные области 

человеческой деятельности, и в частности в охране окружающей среды. 

В настоящее время исследования по охране окружающей среды ведутся во всех об-

ластях науки и техники различными организациями и на различных уровнях. 

Проблема взаимоотношения человеческого общества с окружающей средой приобре-

ла острый характер. За последние десятилетия возрос риск возникновения крупных экологи-

ческих катастроф, вызываемых человеком и возникающих вследствие защитной реакции 

природы. 

Общей целью информационного обеспечения экологических исследований является 

изучение информационных потоков и подготовка материалов для принятия решений на всех 

уровнях управления в вопросах выполнения экологических исследований, обоснования от-

дельных научно–исследовательских работ. 

В настоящее время научно–технический прогресс связан с перевооружением произ-

водства на основе наукоемких технологий. 

Так как, например, в Италии создан робот, основной задачей которого заключается в 

том, чтобы убирать мусор и следить за чистотой воздуха. Группа европейских ученых разра-

ботала и представила миру устройство Dustbot – колесного робота–мусорщика, который, как 

предполагается, будет патрулировать городские улицы, собирать мусор и проводить монито-

ринг загрязнения воздуха. 

Проект «Синтетическое дерево». Ученые из США разрабатывают необычный проект 

«синтетического дерева», способного поглощать в 1000 раз больше углекислого газа, чем 

обычные деревья. Дерево обладает пластиковыми "листьями", которые захватывают молеку-

лы СО2 в моменты дуновения ветра. В дальнейшем поглощенный СО2 сжимается, охлажда-

ется и хранится в сжиженном виде. В основе работы "синтетического дерева" находятся ме-

тоды улавливания газов, аналогичные тем, что сейчас применяются на некоторых химиче-

ских производствах, а также на станциях по сжиганию угля.  

Метод разложения пластика. Наша планета с космической скоростью зарастает пла-

стиковым мусором. Сжигать его нельзя, поскольку при этом образуются токсичные соедине-

ния, а просто закапывать в землю – бесполезно: тот же пластиковый пакет может пролежать 

там нетронутым более века. Ученые давно искали ускоренный и безвредный способ утили-

зации отслуживших свое изделий из пластика. В результате был изобретен пластик, способ-

ный сгнить всего за пару–тройку лет. Для этого в его состав добавили так называемые адди-

тивы. По заверению ученых, эти вещества, действующие на полимерные материалы, как жу-

чок–древоточец на старую мебель, разлагают их на компоненты, безвредные как для окру-

жающей среды, так и для человека.  

Экологические технологии Hyundai. Вопрос выпуска «зеленых» автомобилей стано-

вится актуальней с каждым годом. 

Компания Hyundai вкладывает большие средства в разработку экологичного и эконо-

мичного автомобиля. 

Разработка экологически безопасных автомобилей, с низким выбросом токсичных 

выхлопных газов позволит: уменьшить объем используемых нефтепродуктов и снизить вы-

бросы CO2. 
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Необходимо также учитывать, что влияние информационных технологий на человека 

и окружающую среду носит двунаправленный характер. С одной стороны, информационные 

технологии – это один из наиболее перспективных инструментов сбора данных и научного 

познания, в том числе в медицине и экологии. С другой – это важный фактор, влияющий на 

здоровье человека и окружающую среду. 

Информационные технологии активно используются как при прямом воздействии, так 

и для обеспечения обратной связи. И существование системы возможно только при наличии 

и корректном функционировании обеих связей. Очень важна своевременность и точность 

полученной информации и управляющих сигналов. И в этой области многие функции следу-

ет возложить на информационные технологии и компьютерную технику. 

Информационные технологии получают все более широкое распространение в сферах 

медицины и экологии. На данный момент разработаны общие принципы и структуры гло-

бальных информационных систем, решающих проблемы охраны здоровья человека и окру-

жающей среды. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ЭНЗИМЫ 

Выполнил: Попов Е.А. 

Руководитель: Пинигина Н.В. 

ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

 
 Если каждый из нас сделает что–то полезное в области экологии че-

ловека, значит, мы состоялись как  общество, имеющее разум. 

Энзимы (с греческого «закваска»),– обычно достаточно сложные молекулы белка, 

РНК или их комплексы, ускоряющие химические реакции в живых системах. Каждый фер-

мент, свернутый в определённую структуру, ускоряет соответствующую химическую реак-

цию: реагенты в такой реакции называются субстратами, а получающиеся вещества– про-

дуктами. Ферменты специфичны к субстратам: АТФ–аза катализирует расщепление только 

АТФ, а киназа фосфорилазы фосфорилирует только фосфорилазу. 

Энзимы– в большинстве случаев близкие по составу к белкам. Органические соедине-

ния, вырабатываемые живой клеткой и обладающие свойствами, вызывать в органических 

соединениях те же химические процессы, которые происходят в них и под влиянием жизне-

деятельности клетки. Другими словами, направляя и регулируя обмен веществ, эти фермен-

ты играют важнейшую роль во всех процессах жизнедеятельности. 

Об экологической значимости энзима: когда сырые пищевые отходы находятся в 

обычном полиэтиленовом пакете и начинают там портится, образуется загрязняющий атмо-

сферу метан, который в 21 раз опаснее углекислого газа (СО2). Однако при переработке та-

ких отходов в энзим экология не страдает. Брожение создаёт естественные цепи белков, ми-

неральных солей и ферментов. Благодаря каталитическому процессу вырабатывается газ 

озон (O3), который уменьшает количество углекислого газа в атмосфере и содержание тяжё-

лых металлов в облаках, замедляя тем самым глобальное потепление. 

Вот две красноречивые цифры: постоянное выпускание кислорода из 10–литровой та-

ры с энзимом приносит такую же пользу, будто вы вырастили 10 деревьев. А один литр рас-

твора энзима может очистить до 1000 литров загрязнённой речной воды. Если люди в городе 

используют для мытья посуды и дезинфекции канализации энзим, этого вполне достаточно, 

чтобы очистить реки, в которые сливается вода из канализации, и даже моря, в которые эти 

реки впадают. 

Для приготовления энзима нам потребуется: ёмкость (стеклянная или полиэтилено-

вая) с плотно закрывающейся крышкой; кожура фруктов; тростниковый сахар или мёд. 

 Больше всего ферментов находится в кожуре цитрусовых, бананов, яблок, огурцов. 

Чем больше плодов использовать, тем богаче свойства энзима. Можно использовать и кар-

тофельные очистки, но в процессе приготовления они будут выделять не приятный запах. 

Поэтому для приготовления энзима я выбрал кожуру от мандаринов и апельсинов. 

В качестве ёмкости я выбрал пятилитровую бутылку из–под воды. 

Рецепт: на пятилитровую ёмкость 

Сахар тростниковый, мёд – 300 гр. 

Кожура фруктов, овощей – 900 гр. 

Вода – 3 л 

Срок ферментации бытового энзима 3 месяца (90 дней) при комнатной температуре. 

Первые две недели будет выделяться большое количество газа. Необходимо по началу каж-

дый день открывать бутылку, спускать давление и раз в неделю взбалтывать содержимое. 

Через пару недель необходимости открывать бутыль каждый день не будет. В процессе 

дальнейшей ферментации нужно открывать энзим лишь раз в две недели. 

Свою исследовательскую работу проводил в двух направлениях: 

 1. Использование энзима для проращивания кедра в неблагоприятных условиях. В 

первом опыте кедровый орех был посажен в обычный грунт, взятый с неразработанного зе-

мельного участка. Так же перед посадкой не был проведён рекомендуемый процесс– страти-

фикация. После посадки грунт был полит раствором энзима с водой 30 мл энзима на 1 литр 
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воды. Спустя 3 недели кедр пророс. Ещё через 10 дней он вытянулся и раскрыл шапку. (фото 

в презентации представлено)  

 2. Проращивание кедра в соседстве с цветком: 

Кедровые орехи были помещены в горшок с растущим цветком, и раз в три дня поли-

вались раствором энзима с водой в той же пропорции (30 мл энзима на 1 литр воды). 

Уже через две недели кедр пророс, а спустя ещё неделю раскрылась шапка. 

Позже был куплен такой же грунт и проведены все те же операции, и результат про-

ращивания в соседстве с другим растением и отдельно расходится в 5 дней. 

Таким образом, проращивание кедров в соседстве с другим растением, используя при 

этом энзим, происходит быстрее 

 Преимущества энзима перед искусственными чистящими средствами:  

– уничтожает только вредоносные бактерии, безвреден для здоровья человека и окру-

жающей среды;  

– экономичен;  

– разлагает жир на мелкие частицы, которые могут быть переработаны микроорга-

низмами (в отличие от химических средств, просто обволакивающих частицы жира, которые, 

попав в канализацию, вновь соединяются в комки, приводя к засорению). Один из самых 

безопасных и недорогих способов увеличить эффективность любого чистящего средства или 

стирального порошка, добавить к нему энзим. 

 Преимущества фермента перед химическими удобрениями:  

– увеличивает плодородие почвы и приводит к увеличению урожая 

– получение здоровых, полезных продуктов без химикатов 

– более раннее созревание урожая 

– экономичность 

 

 

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Выполнил: Порилов К.А. 

Руководитель: Клопцова М.Н. 

ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» 

 

Тема вредных привычек и ЗОЖ, конечно, давно набила оскомину, но все также, как и 

много лет назад, актуальна. А все потому, что случаи употребления алкоголя, табака и нар-

котиков среди молодежи, в том числе и подростков все также находятся в зоне особого вни-

мания. Вредные привычки оказывают негативное влияние на жизнь общества в целом, а так-

же на жизнь и деятельность личности в отдельности. 

Целью исследовательской работы является выявление состояния данной проблемы 

на момент времени обучения в нашем учебном заведении, изучение теоретических аспектов, 

природы вредных привычек молодёжи, их влияния на здоровье студентов. 

Задачи: 

1) изучить литературу по данной теме; 

2) проанализировать влияние каждой исследуемой вредной привычки в отдельности; 

3) определить роль и место изучаемой проблемы в жизни человека; 

4) указать пути решения данной проблемы; 

5) провести соцопрос среди студентов. 

Предмет исследования: вредные привычки. 

Объект исследования: студенты ГБПОУ ААТТ 

Гипотеза: если мы будем знать, чем грозят нам вредные привычки, то мы будем бе-

режнее относится к своему здоровью. 

В данной работе использованы следующие методы исследования: 

1. Выборка материала по теме. 

2. Анализ литературы по теме. 
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3. Обобщение изученного материала. 

4. Проведение социологического опроса по данной теме. 

5. Выводы по собранному материалу. 

Привычки – это форма нашего поведения. Полезные привычки помогают формирова-

нию гармонически развитой личности, вредные, наоборот тормозят ее становление. Привыч-

ки чрезвычайно устойчивы. Еще Гегель подчеркивал, что привычки делают человека их ра-

бом. Поэтому начиная с юного возраста важно выработать у себя полезные привычки и ре-

шительно бороться с вредными. 

К полезным привычкам можно отнести стремление к ЗОЖ (здоровый образ жизни), 

регулярным занятиям физическими упражнениями, повышению уровня знаний, чтению, по-

сещению театра, кино, прослушиванию музыки. Все это обогащает человека, делает жизнь 

интереснее, способствует самосовершенствованию. 

Однако в студенческие годы возникает немало и вредных привычек: нерациональный 

режим дня и питания, нерегулярная подготовка к занятиям и др. Но наиболее вредными яв-

ляются курение, злоупотребление спиртными напитками, наркомания. Эти привычки могут 

незаметно перерасти в порок, способный разрушить жизнь человека. 

Для сохранения здоровья каждому из нас важно понять необходимость ответственно-

го отношения к нему и к своей жизни. 

Повышение значимости духовно – нравственного воспитания, патриотизма, здорового 

образа жизни – путь оздоровления нации и решения многих социальных проблем. 

Занятия физической культурой– лучшая мера профилактики употребления алкоголя, 

курения и наркомании. Кроме того, люди, постоянно занимающиеся физической культурой, 

внешне выглядят более привлекательными. 

Тренированность придает человеку уверенность в себе. Люди, постоянно занимаю-

щиеся физической культурой, меньше подвержены стрессу, они лучше справляются с беспо-

койством, тревогой, угнетенностью, гневом и страхом. Они не только способны легче рас-

слабиться, но и умеют снять эмоциональное напряжение с помощью определенных упраж-

нений. Физически тренированные люди лучше сопротивляются болезням, им легче вовремя 

засыпать, сон у них крепче, им требуется меньше времени, чтобы выспаться. Некоторые фи-

зиологи считают, что каждый час физической активности продлевает жизнь человека на два–

три часа. 

Обобщая все сказанное, можно сделать вывод, что каждый человек для обеспечения 

хорошего уровня здоровья должен иметь тренированное, гибкое тело, способное обеспечить 

реальные замыслы по работе в процессе жизнедеятельности. 

В нашем учебном учреждении есть широкие возможности для занятий спортом. Про-

водятся уроки физической культуры, во внеурочное время работают спортивные секции, 

проходят соревнования по различным видам спорта. 

Как уже было отмечено, объектом нашего исследования являются студенты ГБПОУ 

ААТТ. В анкетировании приняли участие 40 человек. Исследование мы проводили выбороч-

но при помощи анкет. Анкета состоит из трех блоков, каждый посвящен одной из вредных 

привычек: алкоголь, курение, наркотики. 

Ниже представлены результаты анкетирования. 

 

I Алкоголь 

1. Пробовали ли Вы когда–нибудь алкогольные напитки? 

 



141 

 

 
 

2. С какой целью вы употребляете спиртные напитки? (возможны несколько ва-

риантов ответов) 

 
 

 

Более того под вашим ответом студенты отмечают «не заболеть, попробовать, предла-

гали, не употребляю, вредно для здоровья» 

 

3. Как часто Вы употребляете спиртные напитки? 

 

 
 

II Курение 

 

1. Пробовали ли Вы когда–нибудь курить? Курите ли Вы сейчас? 
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2. Количество выкуриваемых Вами сигарет? 

 

 
 

 

3. Вследствие чего Вы начали курить? (возможны несколько вариантов ответов) 

 
 

III Наркотики 

 

1. Употребляли ли Вы когда–нибудь пусть даже слабый наркотик? 
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2. Если да, то с какой целью? 

 

 
 

 

3. Как Вы считаете, какие негативные последствия несут в себе все эти пороки? 

 

 
 

Результаты исследования позволили сделать следующие выводы: 

 80% человек, которые хотя бы раз пробовали спиртные напитки. Курят 66% 

юношей; из 6 опрошенных девушек – все курят. 

 основной целью потребления спиртных напитков является повышение на-

строения; 

 наркотическому воздействию никто не подвержен; 
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 как и предполагалось ранее, большинство студентов высказали мысль о том, 

что основным негативным последствием этих привычек является вред здоровью. 

Таким образом, как показал анализ проведенной работы, студенты нашего учебного 

учреждения осознают о необходимости ведения здорового образа жизни. 

Каждый человек волен сделать свой выбор, по какому пути ему идти. Идти по пути 

получения удовольствий от каждодневной упорной работы по совершенствованию своих ду-

ховных и физических качеств, по пути укрепления своего здоровья и создания условий для 

благополучной взрослой жизни. Или идти по ложному пути получения удовольствий от ку-

рения, алкоголя, наркотических веществ, а значит, по пути быстрого уничтожения своего 

здоровья и своего будущего благополучия. 

В современном мире альтернативой вредным привычкам может служить спорт. Зани-

майтесь спортом, отказывайтесь от вредных привычек и ведите здоровый образ жизни! 

 

 

КУЛИНАРНЫЕ ИСТОРИИ 

Выполнил: Ратникова Д.С. 

Руководитель: Францева Е.И. 

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания» 

 

Искусство приготовления пищи, поваренное дело – одна из древнейших профессий. 

Сколько занимательных баек, преданий, историй связано с этой профессией. И одна из важ-

нейших задач, как нам видится, по возможности собрать их в одну работу, представить в 

форме классного часа для студентов, готовящихся стать поварами. 

Актуальность работы заключается в том, что кухня – динамически развивающаяся 

часть культуры, как и сама культура, которая показывает национальные отличия от другого 

народа, этническое самосознание и объясняет эти различия. Сопоставление отношения к еде 

как к показателю культуры разных народов поможет во многом расширить понимание куль-

тур этих народов и найти сходства, которые объединяют их восприятие кухни как важней-

шей части познания национальной культуры. 

Целью работы является: выяснить, какое значение придавалось кулинарии, кухне и 

еде у разных народов в различные исторические эпохи; каково отношение к еде, место кух-

ни, роль трапезы у народов разных времен. 

Задачи: 

1) Изучить литературу о кухне, кулинарии, еде разных народов в различные истори-

ческие эпохи. 

2) Сделать подборку интересных историй, так или иначе связанных с едой, кухней, 

кулинарией. 

3) Выявить отношение к кулинарии, еде у разных народов в различные исторические 

эпохи. 

4) Сопоставить место и роль еды у разных народов. 

5) Получить исторические сведения о развитии кулинарного искусства, собрать и 

описать их. 

6) Показать значение кухни, еды и ее роль для общества различных исторических 

эпох. 

7) Подготовить материал для классного часа на тему «Кулинарные байки, предания, 

истории», в том числе и слайдовую презентацию. 

Методы исследования: поиск и работа с источниками, анализ, сравнение, сопостав-

ление. 

О еде написано столько книг, что если приняться перечитывать их, не хватит челове-

ческой жизни. Познать еду во всем ее многообразии – это словно открыть для себя различия 

во вкусах. Еда, кухня является неотъемлемой частью культуры каждого народа. Кухня – это 

та часть культуры, которая раскрывает этническое самосознание народа. Недаром этнографы 
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начинают исследование жизни любого народа именно с нее, ибо здесь в концентрированном 

виде отражается история, быт и нравы народа. Идеологическая борьба в потреблении еды, 

ведущаяся на протяжении всей человеческой истории, традиционно игнорируется наукой, 

хотя именно в приготовлении пищи и ее последующем употреблении лучше всего отражает-

ся и прогресс, цивилизационные и национальные различия, социальные и сословные разде-

ления, и вообще вся человеческая культура. 

Искусство приготовления пищи, поваренное дело – одна из древнейших профессий. 

Сколько занимательных баек, преданий, историй связано с этой профессией. Вот некоторые 

из них.  

В разные времена, у разных народов еду то возносили до небес, считая ее одним из 

самых лучших удовольствий, то относились к ней чуть ли не с презрением. Так в Спарте от-

носились к питанию сдержанно. Спартанская кухня славилась совершенно отвратительным 

пойлом, которое называлось «Черный бульон»: эдакая смесь свиной крови с солью и уксу-

сом.[5, с.112] В Риме в жилищах не было ни кухонь, ни очагов. Горячую еду можно было по-

лучить только в таверне у харчевника. Пища была крайне скудной и однообразной. Твёрдые 

пресные лепёшки, вяленая рыба, пшённая или гороховая каша.[1, c.15] 

Чем угощал гостей знатный римский патриций? К столу подавали рагу из языков 

фламинго, лесные жаворонки в соусе из шампиньонов. Были кушанья и совсем удивитель-

ные: пиявки, напоенные гусиной кровью, африканские улитки, откормленные на молоке.[4, 

с.95] Для приготовления трёх чашек королевского бульона требовалось шестьдесят фунтов 

мяса. Особое искусство требовалось для изготовления паштетов с живыми птицами, которые 

разлетались по комнате, когда паштет разрезали на блюде.[1, с.124] 

Потемкин все время напрашивался к Суворову на обед. Полководец вынужден был 

пригласить светлейшего с его многочисленной свитой. Обед состоялся, но счет оплатил По-

темкин, благодаря находчивости и хитрости Суворова.[8, с.172] 

Купец Логинов устроил народное гуляние в честь именин Екатерины II: столы ломи-

лись от явств; увеселения, забавы с музыкой. Однако пир окончился печально: многие пере-

пились, пьяные валялись на земле, промерзли. Немало людей погибло в драках, были ограб-

лены, убиты. Надолго запомнила столица это великое празднество.[8, с.180]  

Уже будучи известным кулинаром, Франсуа Ватель поступил на службу к опальному 

принцу Конде. Тот, чтобы вернуть расположение короля Людовика XIV, задумал грандиоз-

ный прием в своем замке Шантильи. Прием был великолепен – представления, музыка, фей-

ерверки и, конечно же угощение. И это при том, что вездесущий Франсуа обеспечил четыре 

трапезы на 25 столов с пятью переменами блюд, да еще и развлекательную программу! Гос-

тей было более трех тысяч! Казалось, что Вателя ждет триумф.  

Но 24 апреля 1671 года кулинара поразила страшная весть. Ему сообщили, что свежая 

рыба не успевает к назначенному сроку и – о, боже! – высокие гости – останутся без объяв-

ленного явства. Убитый горем шеф–повар покинул кухню и вскоре по замку разнесся слух о 

его самоубийстве – он несколько раз вонзил шпагу себе в грудь. В 2000 году во Франции 

вышел фильм «Ватель», в котором главного героя сыграл Жерар Депардье.[6, с.8]  

Летом 1721 г. был заключен между Россией и Швецией после 21 года войны – Ниш-

тадский мир. Решено было закатить пир на весь мир, какого еще не было на Руси. Гуляли 

пять дней. Были на пиру перед отправкой на родину, после многолетнего плена, и шведы… 

Богатство продуктов, их обилие на пиру, а также народные таланты России поразили многих 

иностранцев. Так, например, дичь консервировалась тогда крапивой: внутренности удаля-

лись, а вместо них в «нутро» закладывалась свежая зеленая крапива. Вся это дичь зажарива-

лась целиком с шеей, головой и с «живыми» глазками из ягод.[3] 

Какое же отношение Бонапарт имел к пирожному? Лермонтов накрепко в сознании 

русского народа связал императора с треуголкой строками: «На нем треугольная шляпа. И 

серый походный сюртук». Сейчас треугольное пирожное – это лакомство «Наполеон». 

Употребляя мясо кур почти ежедневно в течение трех десятилетий, Наполеон в конце 

концов приобрел к ней стойкое отвращение и, став консулом, а затем и императором, прика-
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зал своим поварам, под страхом смертной казни, чтобы они никогда, ни под каким видом не 

смели ему подавать курицу. Ослушнику грозила гильотина. Но вот однажды, повар по 

имени Лягупьер за неимением ничего вынужден был приготовить курицу. Почесав макушку, 

он отправил солдат собирать грибы на склонах Альп, и какие травы надо найти. На ужин бы-

ло подано великолепное зеленое мясо, император не узнал вкус курицы. Блюдо было посвя-

щено победе французов над австрийцами возле деревни Маренго, а потому и названо «Цып-

лята Маренго». С тех пор Лягюпьер получил разрешение готовить куриное мясо, но с изме-

нённым вкусом.[10] 

Династия Филипповых в народной памяти – это высокое мастерство хлебопеков, не-

устанный труд и поиск. Главное – это настоящий вкусный русский хлеб. Случайно запечен-

ный таракан в сайке, которого обнаружил генерал–губернатор А. А. Закревский, к завтраку 

которого каждое утро подавались горячие сайки от Филиппова, привел Ивана Максимовича 

к идее выпекать сайки с изюмом. Так появилось новое кулинарное «изобретение», пользую-

щееся большим спросом и в наше время.[9]  

Александра Михайловна Коллонтай – первая в мире женщина–дипломат, посол. Бле-

стяще проводила приемы в представительствах СССР в Норвегии и в Швеции, учитывая 

специфику их проведения в странах пребывания, в том числе и в области традиций питания 

разных народов. Но вначале своей дипломатической карьеры, не имея опыта проведения 

приемов, Александра Михайловна вспоминала, что решила удивить гостей русской кухней – 

борщем и котлетами. Но за столом гости в основном молчали, чувствовалось какое–то на-

пряжение, непринужденная беседа не получалась. Потом позднее встретив одного из гостей, 

знакомого дипломата, спросила: «Понравился ли прием, что было не так?» В ответ она ус-

лышала, что суп был подозрительный, революционного цвета, а котлеты – это еда крестьян, 

что не принято подавать на дипломатических приемах. Тогда Александра Михайловна поин-

тересовалась, а что принято подавать гостям. Дипломат ответил, что в основном это мясо 

птицы, рябчики. Потом уже позднее она освоила все тонкости дипломатического этикета.[7, 

с.137] Спустя 20 лет после ее смерти был снят художественный фильм «Посол Советского 

Союза», изобразивший ее успехи на дипломатическом поприще. А в честь ее названа малая 

планета Коллонтай. 

Кухня – это та часть культуры, которая раскрывает этническое самосознание народа. 

Познать еду во всем ее многообразии – это словно открыть для себя различия во вкусах. 

Здесь в концентрированном виде отражается история, быт и нравы народа. 

Несмотря на всеобщую потребность питания, у каждого народа свое отношение к еде. 

В целом, каждый человек относится серьезно к еде, но в связи с разными климатическими 

условиями, историческим развитием у каждого народа сложился и продолжает складываться 

свой стереотип еды, трапезы. 

Если спартанцы были непритязательны к еде, то, что касается римлян, то чревоугодие 

всегда было их отличительной чертой. Да и вообще еда в Риме – это святое. Завтраки у рим-

лян были быстрые. А к обеду всегда приглашали гостей, поскольку главным в нем была бе-

седа. Трапеза требовала немало времени. Чтобы гости не скучали, радушный хозяин не толь-

ко занимал их беседой, но и приглашал певцов и музыкантов, иногда и актеров. Обед был 

непременной частью жизни римлянина, досуг которого протекал среди друзей и единомыш-

ленников.[1, c.29]  

А для тех, кто не имел своего дома и кого не приглашали на обеды в богатые дома, 

существовали таверны. Они играли важную роль. Здесь царила более свободная атмосфера: 

очень часто таверна служила своего рода клубом, гостиницей, игорным домом, и домом для 

увеселений. Еда и жизнь здесь были дешевы. 

Какое значение придавалось кухне и еде, можно судить хотя бы по тому, что знамени-

тый повар Ватель во Франции покончил с собой, пожертвовал жизнью, рискуя потерять 

честь шеф–повара. 

Как выяснилось, еда в понимании русских – это в первую очередь, когда собираются 

близкие, родные, друзья, за одним столом и беседуют, трапезничая. Создается ощущение 
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коллектива, удовольствие от еды – удовольствие от общения. Русское счастье – не просто 

вкусная еда и атмосфера, но и гостеприимство (хлебосольство), общение. Объединяет ра-

дость от общения, а не только желание вкусно поесть и насладиться яствами. 

В жизни всех русских людей значение еды было всегда одинаковым. Русская кухня 

несомненно богата в составе блюд, особенно блюд из зерна. Хлеб, каши, пироги, блины, со-

ставляли богатство и основу русского стола. Они были и праздником, и повседневностью, и 

перекусом в поле, и ритуальным подношением, и обрядовым блюдом, основой русской жиз-

ни и гастрономической традиции. 

Гостеприимство было важнейшим принципом общественной жизни, а угощение было 

основой гостеприимства. Пиры составляли важную часть русской жизни, в том числе и на 

государственном уровне.  

Хорошая еда, приятная музыка, красивая обстановка – все это имело большое значе-

ние. Сложившийся и упорядоченный ритуал включал в себя и порядок подачи блюд, и сер-

вировку стола, специфику поведения, и общение. Все было подчинено определенным прави-

лам и направлено на получение максимального удовольствия. 

Мировая кулинария прошла долгий и трудный путь своего развития, прежде чем, на-

конец, превратилась в изысканное кулинарное искусство. И здесь каждый народ внес свою 

достойную лепту, изобретательность, творчество и фантазию. В Древней Греции искусство 

повара ценилось даже выше писательского труда. Кулинары Древней Эллады первыми, по 

крайней мере, среди европейцев, дошли до плодотворной мысли о том, что продукты в про-

цессе готовки можно смешивать.  

Верхом поварского искусства считалось «подать на стол кушанья в таком виде, чтобы 

никто не понял, что он ест», как например «Цыплята Маренго», приготовленные для Напо-

леона. А случай с запеченным тараканом в сайке привел Ивана Филиппова к идее выпекать 

сайки с изюмом.  

Грандиозные проблемы страны могут иногда решаться за светским приёмом, за лан-

чем или обедом. Как это безукоризненно устраивала первая женщина–дипломат Александра 

Михайловна Коллонтай.  При этом она мастерски умела заводить и поддерживать полез-

ные знакомства и связи, привлекать новых союзников для своей страны. Изысканный выбор 

блюд, в котором особенно проявлялось ее знание традиций стран пребывания, нередко за-

служивал особое внимание и восхищение гостей.[2, с.293] 

У каждого народа свое отношение к еде, но базируется на одном принципе: получать 

удовольствие не только от еды, но и от общения. Вот в чем состоит смысл трапезы у многих 

народов. 

В ходе исследовательской работы мы убедились, что кухня – это та часть культуры, 

которая раскрывает этническое самосознание народа. Познать еду во всем ее многообразии – 

это словно открыть для себя различия во вкусах. Здесь в концентрированном виде отражает-

ся история, быт и нравы народа. Несмотря на всеобщую потребность питания, у каждого на-

рода свое отношение к еде. В целом, каждый человек относится серьезно к еде, но в связи с 

разными климатическими условиями, историческим развитием у каждого народа сложился и 

продолжает складываться свой стереотип еды, трапезы. 
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XXI век называют веком химии. Оглянитесь вокруг, и Вы увидите, что жизнь совре-

менного человека невозможна без химии. Мы используем химию при производстве пищевых 

продуктов. 

Химия – удивительная, полная тайн наука. Как только человек появляется на белый 

свет, он попадает в мир химических веществ. Наш организм – «химический реактор», ведь 

он превращает одни вещества в другие и при этом выделяется энергия для жизни. Разобрать-

ся с бесчисленными полезными и вредными веществами, узнать их строение, свойства, роль 

в природе – одна из задач химии. 

Настоящий кулинар должен быть человеком, образованным в области химии, биоло-

гии, биохимии, физиологии питания. Ведь пища – это основа жизни, источник энергии. Без 

пищи жизнь немыслима. Профессиональный повар знает, что питание лишь тогда полноцен-

но, когда пища содержит все питательные вещества в рациональном и нужном количестве. 

Знает взаимное влияние этих веществ. 

Пищевая химия – наука о вкусовых и пищевых веществах – самая молодая в естество-

знании. Она занимается исследованием свойств, состава и изменений при различных услови-

ях, а также анализом пищевых продуктов. Результаты исследований приобретают все боль-

шее значение для современной пищевой технологии. 

Многие технологические процессы пищевой промышленности связаны с механиче-

ским воздействием на продукт, находящийся в вязкопластичном состоянии. При производст-

ве кондитерских изделий к таким процессам относятся смешивание, пластикация массы и 

формование отливкой, выпрессовыванием, резкой и т.д.  

Знание химии необходимо для человека, изучающего профессию повар, кондитер. 

Часто в своей профессиональной деятельности специалисты используют процесс пенообра-

зование. Это один из важнейших функциональных процессов в кондитерском производстве.  

Искусных поваров часто именуют мастерами приготовления блюд, которые величают 

шедеврами или произведениями искусства. Главной целью высококвалифицированного спе-

циалиста является не просто утоление голода посетителей, а донесение до них определенно-

го настроения и ощущений, качественно подбирая сочетание ароматов и вкуса и изысканно 

оформляя блюдо. Специалист наблюдает за результатом приготовления пищи, сравнивает 

полученный продукт питания с предыдущим, постоянно проводит эксперимент, постигая 

профессиональные секреты кулинарии. Экспериментируя с процессом пенообразования дает 

возможность оперировать с такими кондитерскими изысками как крема, зефир, меренги, би-

сквит, макарони, всевозможные коктейли, самбуки, муссы. 
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Цель работы: Изучить природу, строение, свойства пен, выяснить какие вещества и 

как влияют на качество и устойчивость пен. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить процесс пенообразования, влияние различных веществ на устойчи-

вость и образование пены 

2. Провести практическое исследование изменений, происходящих с пенами и 

узнать, как и какие вещества влияют на качество и устойчивость пен. 

3. Составить таблицу зависимости свойств пен от различных веществ. 

4. Приготовить блюдо меренги, отражающее зависимость свойств пен от количе-

ства белка, сахара, воды, спирта ,яблочного повидла, какао, жира 

5. Создать буклет о процессе пенообразование в кулинарии. 

Объект исследования: процесс пенообразование 

Предмет исследования: вещества, которые влияют на процесс пенообразование. 

Гипотеза: Вещества, использующие для приготовления пен в кондитерском 

производстве способны менять их основные качества в различных направлениях  

Методы исследования:  
1. аналитический (теоретическое изучение предмета исследования, анализ, фор-

мулировка выводов) 

2. Практический (работа в кулинарном цеху) 

3. Этапы исследования: 

–подготовительный: изучение теоретического материала и подготовка оборудования и 

инвентаря 

–основной: проведение практической работы 

–заключительный: оформление результатов исследования, подготовка блюд для дегу-

стации.  

Практическая значимость: Приобретенные знания и умения исследовательской дея-

тельности способствуют развитию таких компетенций как работа с естественнонаучной ин-

формацией, умение предлагать пути ее проверки, на основе экспериментальных данных 

формулировать выводы, анализировать значение и влияния на организм человека, представ-

лять полученные результаты в виде таблицы и диаграммы. 

Результаты наших исследований могут быть использованы на классных часах, лабо-

раторных работах, факультативных занятиях, теоретических уроках, посвящённых кулинар-

ной и тепловой обработке продуктов, изучению блюд, основанных на процессе пенообразо-

вания. 

Пены– дисперсные системы, образованные множеством ячеек– пузырьков газа (пара), 

разделенных тонкими пленками жидкости. Дисперсной фазой в пенах служит газ, а диспер-

сионной средой– жидкость. В качестве дисперсной фазы могут служить пузырьки воздуха, 

находящиеся в воде. Пены относятся к концентрированным и высококонцентрированным 

дисперсным системам. Разбавленные дисперсные системы типа Г/Ж, содержание дисперсной 

фазы которых менее 0,1%, называют газовыми эмульсиями. В разбавленных системах про-

исходит обратная седиментация– всплытие газовых пузырьков. В концентрированных и вы-

сококонцентрированных системах типа Г/Ж, т.е. собственно пенах, пузырьки соприкасаются 

друг с другом и лишены возможности свободного перемещения. 

Пены отличаются от других дисперсных систем подвижностью и способностью к из-

менению поверхности раздела фаз. Быстрое снижение поверхности раздела фаз сокращает 

время жизни пены и обусловливает необходимость применения ПАВ (поверхностно актив-

ных вещества) для сохранения устойчивости пен. Значительное увеличение удельной по-

верхности подвижной границы раздела фаз придает пенам особые свойства.  

Получение пен осуществляется двумя способами: 

1) диспергированием газа (воздуха) при встряхивании сосуда, частично заполненного 

жидкостью, или интенсивным перемешиванием вращающимися мешалками, или пропуска-

нием газа через пористую перегородку в слой жидкости (барботирование); Газированная во-
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да– это типичный пример получения пены (при достаточной концентрации газа) диспергиро-

ванием в результате введения диоксида углерода в воду. 

2) конденсационным: способ получения пен основан на пересыщении раствора газом. 

Это способ получения пен в результате химических реакций и микробиологических процес-

сов, которые сопровождаются выделение газа. Так в процессе спиртового брожения глюко-

зы, при производстве вино–водочных изделий, процесс сопровождается выделением пузырь-

ков углекислого газа: 

C6H12O6 →2C2H5OH + 2CO2↑ 

Диспергирование интенсифицируется введением различных добавок, растворенных в 

жидкой дисперсионной среде. При диспергировании, которое сопровождается перемешива-

нием, барботажем с одновременным нагреванием, вспениваются растворы, содержащие бел-

ки, аминокислоты, углеводы, жиры и витамины. Значительное пенообразование сахарного 

сиропа обусловлено сапонином, а также такими веществами, как гуминовая кислота и про-

дукты распада белков. Причем пенообразование происходит как в объеме жидкости, так и на 

ее поверхности. 

Механизм образования пен независимо от способа их получения один и тот же: сна-

чала пузырьки газа образуют эмульсию газ—жидкость, а затем, покрываясь двусторонними 

пленками, всплывают и образуют сетку–каркас. При всплывании пузырьки освобождаются 

от большей части непрочно связанной ими воды, и эмульсия газ—жидкость переходит в пе-

ну. При этом она концентрируется так, что на долю жидкой дисперсионной среды остается 

объем всего от 13 до 2 %. 

Пены, таким образом, можно рассматривать как высококонцентрированные эмульсии 

газа в жидкости. Несмотря на то, что дисперсность пен ниже, чем суспензий и эмульсий, ге-

терогенность и агрегативная неустойчивость сближают их с ультра– и микрогетерогенными 

системами. Как и все микрогетерогенные системы, обладающие избытком свободной энер-

гии, пены термодинамически неустойчивы. Они могут существовать лишь при наличии ста-

билизатора или пенообразователя. 

В качестве пенообразователей применяют поверхностно–активные вещества, которые 

проявляют свое действие лучше всего в водных растворах.  

На предприятиях общественного питания для получения устойчивой пены при приго-

товлении кулинарных блюд и изделий в качестве пенообразователей кроме яичного белка 

начали применять кровяной альбумин, молочный и рыбьи белки. 

В качестве пенообразователей в кондитерской промышленности применяются яичные 

белки, препараты из белков молока, кровяной альбумин, желатин, экстракт мыльного корня.  

Стабильность (устойчивость) пены – это ее способность к сохранению полученного 

количества, дисперсности и способность предотвращать потерю жидкости (синерезису). Ча-

ще всего в качестве объекта измерения выступает отдельно взятый пузырь или небольшой 

объем полученной пены. 

Зависит параметр от нескольких условий – наличие и тип давления, включение в со-

став поверхностно–активных веществ. Так, пены, полученные из неионогенных растворов, 

менее стабильны, как и те, что образовались в результате воздействия природного атмосфер-

ного давления. Полученная же под давление пена, а также та, что имеет в составе смеси 

анионактивные поверхностно–активные вещества, удерживают свое состояние намного 

дольше. 

Пены применяются практически во всех отраслях современной жизни.  

1. Многие пищевые продукты представляют собой пены: хлебобулочные изделия, 

кремы, муссы, торты, конфеты, взбитые сливки, коктейли, мороженое и др. 

2. Пеносушка – сушка с предварительным вспениванием, обеспечивает получение су-

хих продуктов с тонкой структурой, которая определяется геометрическими размерами ячеек 

пены. Пеносушка используется при производстве сухого картофельного пюре, кофе, овощ-

ных и фруктовых пюре, соков, порошков для приготовления шипучих напитков, казеинатов, 

кормовых дрожжей и т. д. 
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3. Многие лекарства мы принимаем в виде пен. 

4. В химической промышленности используются эффективные пенные аппараты для 

проведения процессов в газожидкостных системах: адсорбции, десорбции, испарения, кон-

денсации, сушки, очистки газов. Большая скорость процессов достигается увеличением по-

верхности кон–тактирующих фаз.  

Цель практического исследования – приготовить образцы пен, используемых в конди-

терском производстве 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить объект, который будет взят для образца  

2. Выбрать набор ингредиентов, которые влияют на свойства пен 

3. Произвести закуп доброкачественных продуктов 

4. Подготовить и провести лабораторную работу 

5. Проанализировать результаты и сделать выводы 

Для выполнения практического исследования были выбраны следующие ингредиен-

ты, влияющие на свойства пен: сахар– пудра, сахар–песок, сахарный сироп , вода, яичный 

белок, спирт , яблочное пюре, какао–порошок, жир (сливочное масло, растительное масло). 

Для дегустации выбрали кондитерское изделие – меренги , белково–заварной крем. После 

проведенного исследования оставшееся сырье планируется использовать для приготовления 

кондитерского изделия «кекс столичный» (Технологическую карту смотри в приложении 6) 

В исследовательской работе были использованы различные виды ингредиентов: са-

хар– пудра, сахар–песок, сахарный сироп , вода, яичный белок, спирт , яблочное пюре, ка-

као–порошок, жир (сливочное масло, растительное масло) . В результате исследования про-

цесса пенообразования составлена таблица  

Таблица зависимости свойств пен от различных веществ. 
Наиме

нова-

ние 

веще-

ства 

Струк-

тура 

Исполь-

зуемое 

количе-

ство 

Мас-

са (г) 

Высота 

пены 

(см) 

Размер пу-

зырьков 

Наличие 

осадка 

Устой-

чивость 

пены 

(м) 

Результат и выводы 

са
х
ар

 

пудра 108г 

 

20 2см Мелкие и 

средние 

Оса

дка нет 

Через 

10мин 

осела на 

0,5см 

При использовании сахара, со-

гласно рецептуре пена образует 

большое количество мелких и 

средних пузырьков. 

Используя сахар – песок пена 

получается более высокая, в от-

личии от использования сахара–

пудры, даже при меньшем коли-

честве сахара. 

При использовании сахара пена 

более устойчива (не оседает) До-

бавление сахаров сильно снижает 

пенообразующую способность 

яичных белков. Сахар повышает 

устойчивость пены.  

54г 

 

2

0 

2см Ме

лкие и 

средние 

Оса

дка нет 

Ч

ерез 

10мин 

осела на 

0,5см 

песок 108г 2

0 

3см Мелкие и 

средние  

Осадка нет 

Не осела 

54г 2

0 

2см Мелкие 

Осадка нет 

Не осела  

са
х
ар
н
ы
й
 с
и
р
о
п

 

 

 

 

 

40г 1

6,5 

3см Мелкие 

Не-

большой 

осадок 

Пена 

подня-

лась на 

0,2см 

Небольшое количество сахарного 

сиропа увеличивает процесс пе-

нообразование, но ухудшает ус-

тойчивость пены, поскольку она 

выпадает в осадок (образуется 

раствор ниже уровня пены) 

При использовании большого 

количества сиропа пена хоть и 

быстро поднимается, но и быстро 

оседает, т.е. не устойчива 

60г 1

6,5 

2,5 Мелкие 

Небольшой 

осадок 

Пена 

подня-

лась на 

0,3см 

80г 1

6,5 

2,5 Мелкие 

Не-

большой 

осадок 

Пена 

подня-

лась на 

0,5см 

в о д а  13г 12,5 Мелкие Пена Добавление воды увеличивает 
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 3,5 Небольшой 

белый оса-

док 

подня-

лась на 

0,2см 

пенообразующую способность. 

Чем больше вводится воды тем 

менее устойчива пена. 

Добавление воды негативно 

влияет на качество пены, пена 

хоть и быстро поднимается, но и 

быстро оседает, т.е. не устойчи-

ва. И образуется осадок. 

7г 

 

1

3,5 

2,5 Мелкие 

Небольшой 

желтый 

осадок 

Пена 

подня-

лась на 

0,1см 

б
ел
о
к
 

Белок  

27г и 27г  

Сахар 

108г 

54 2

0 

2

см 

Мелкие и 

средние 

Осадка нет 

Пена 

подня-

лась на 

0,3см 

Увеличение количества белка 

значительно улучшает пенообра-

зование.  

С
п
и
р
т 
эт
ан
о
л

 

8% 7г 1

2,5 

3см Мелкие 

есть осадок 

Пена 

подня-

лась на 

0,3см 

Спирт уменьшает поверхностное 

натяжение .При концентрации 

8% улучшает стойкость пены, но 

при более высоких концентраци-

ях приводит к ухудшению пено-

образования. 
13г 1

2,5 

2,5см Мелке 

есть осадок 

Пена 

подня-

лась на 

0,1см 

40% 7г 1

2,5 

3см Мелкие 

есть осадок 

Пена 

подня-

лась на 

0,5см 

13г 1

2,5 

2,5см Мелкие 

есть осадок 

Пена 

подня-

лась на 

0,3см 

я
б
л
о
ч
н
о
е 
п
о
в
и
д
л
о

 

 13г 12 2,5 Мелкие 

Оса

дка нет 

На по-

верхно-

сти ос-

тались 

частич-

ки пюре 

Пектин, находящийся в яблочном 

повидле, является ПАВ, если он 

находится в нативном состоянии, 

то повышает пенообразующую 

способность; и устойчивость пе-

ны. Пектиновые вещества, имеют 

способность к студнеобразова-

нию, в результате чего повыша-

ется вязкость жидкости, находя-

щейся между пузырьками.  

27г 15 2

,5 

Мелкие 

Осадка нет 

На по-

верхно-

сти ос-

тались 

частич-

ки пюре 

к
ак
ао
 п
о
р
о
ш
о
к
 

 13 23 1

,5 

Пузырьков 

нет 

Осадка нет 

Масса 

стала 

очень 

густой, 

переста-

ла быть 

пеной 

Структура пены нарушена из–за 

отсутствия пузырьков. Порошки 

адсорбируют на своей поверхно-

сти белковые вещества 

27г 26 2

,5 

Пузырьков 

нет 

Осадка нет 

Масса 

стала 

очень 

густой, 

переста-

ла быть 

пеной 

ж
и
р

 

Расти-

тельное 

масло 

6г 16 2,5 Мелкие 

много 

Осадка нет 

Пена 

стала 

жесткой 

Пенообразующая способность 

при введении жиров сильно сни-

жается. Устойчивость пены 

ухудшается и при использовании 

растительного и сливочного мас-

ла. 

13г 20 2,5 Мелкие 

много 

Осадка нет 

Пена 

стала 

жесткой 

Сливоч- 6г 29,5 2,5 Большие Пена 
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ное мас-

ло 

много  

Небольшой 

осадок, сра-

зу 

подня-

лась на 

1см, бы-

стро 

умень-

шается 

13г 27 2 Мелкие 

много 

Небольшой 

осадок, сра-

зу 

Пена 

подня-

лась на 

0,1см, 

быстро 

умень-

шается 

 

На основании данных таблицы были сделаны следующие выводы: 

1. При использовании сахара в виде пудры и песка получили устойчивые пены, в ко-

торых было много мелких и средних пузырьков, отметили, что крупных пузырьков больше 

при использовании сахарного песка, а не пудры. Устойчивость в обоих случаях не одинако-

ва: пена опала через 10 минут на 0,5 см при использовании пудры; пена не оседает через 10 

минут при использовании песка. Углеводы повышают вязкость жидкости, замедляют ее сток 

из сегментов пены и тем самым продлевают время существования пузырька пены. Кроме то-

го, углеводы могут соединяться с полипептидами, образуя гликопротеиды, которые также 

замедляют распад газового пузыря. Таким образом добавление сахаров сильно снижает пе-

нообразующую способность яичных белков. 

2. Используя сахарный сироп отмечаем прямую зависимость размера пузырьков от 

количества используемого сиропа: чем больше сиропа, тем мельче пузырьки. Устойчивость 

пены имеет такую же зависимость. При увеличении массы сахарного сиропа устойчивость 

пены значительно уменьшается. Добавление сахаров. Добавление сахаров сильно снижает 

пенообразующую способность яичных белков. 

3. Вода, как дополнительный ингредиент, используемый для образования пены нега-

тивно влияет на размер пузырьков и времени устойчивости пены. Пенообразующая способ-

ность яичных белков при добавлении воды постепенно увеличивается. 

4. При увеличении массы яичного белка не меняя при этом содержание сахара, со-

гласно рецептуры отметили, что размер пузырьков остался маленький и устойчивость пены 

слабая, из за недостатка сахара. Увеличение количества сухота белка от 1 до 2,25% от обще-

го веса значительно улучшает пенообразование масс, состоящих из 100 г сахарной пудры и 

100 г яблочного пюре. 

5. Спирт, как ингредиент благотворно влияет на качество пены при его небольшом 

количестве, значительно улучшает устойчивость пены, размер пузырьков мелкий. При до-

бавлении к 7г 8% спирта пенообразование не ухудшается. Этанол, который уменьшает по-

верхностное натяжение, может до определенного уровня (массовой доли в пиве до 5–6%) 

улучшать стойкость пены, но при более высоких концентрациях приводит к ухудшению пе-

нообразования. 

6. Яблочное повидло образует устойчивую пену без осадка, с мелкими пузырьками. 

Так как в яблочное пюре входят пектиновые вещества, которые имеют способность к студ-

необразованию, в результате чего повышается вязкость жидкости, находящейся между пу-

зырьками и увеличивает пенообразование. Пена достаточно устойчивая, но на поверхности 

остались частички пюре. Пектин является ПАВ, если он находится в нативном состоянии, то 

повышает пенообразующую способность; Оптимальной рН–средой для пенообразования 

яичного белка является рН, равная 7, а рН белка – 3 – 3,8, поэтому необходимо добавлять яб-

лочное повидло, чтобы сделать рН нейтральной, в результате чего пенообразование увели-

чивается в 1,5 раза;  

7. Какао–порошок как компонент, затрудняет процесс пенообразования, сухой поро-

шок быстро связывает белок, препятствует образованию пузырьков, масса становится очень 



154 

 

густой, вязкой, устойчивой, но структура пены нарушена из–за отсутствия пузырьков. Воз-

можно, наличие жира в какао–порошке повлияло на образование пены. Введение твердых 

порошков может либо сокращать, либо увеличивать устойчивость пенообразной массы. Не-

обходимо точно знать свойства и природу данного порошка. Если порошки обладают свой-

ством адсорбировать на своей поверхности белковые вещества, то такие порошки снижают 

устойчивость пены. А если они адсорбируются на поверхности раздела фаз газ–жидкость, то 

в результате этого жидкость испытывает сопротивление и скорость истечения уменьшается. 

8. При использовании жира в процессе пенообразования наблюдаем различную зави-

симость влияния природы жира на качество пены. Небольшое количество сливочного масла 

способствует образованию крупных пузырьков пены, однако при большом количестве делает 

их мелкими. Растительное масло не влияет на крупность пузырьков. Устойчивость пены 

ухудшается и при использовании растительного и сливочного масла. При использовании 

растительного масла – пена становится жесткой и быстро оседает, а со сливочным маслом 

хоть и поднимается, но имеет большой осадок и быстро оседает. Пенообразующая способ-

ность при введении жиров значительно снижается. 

Любая наука не стоит на месте, вместе с ними и технологии. Сегодня инновации охва-

тила все сферы жизни человека, не обошли вниманием и кулинарию. Изучение процесса пе-

нообразования способствует получению устойчивых пен и высокодисперсных пен в различ-

ных кондитерских изделиях. В результате исследования были выявлены факторы, влияющие 

на процесс пенообразования, это: углеводы, спирты, студнеобразователи, пектиносодержа-

щие вещества, какао, жиры. 

В ходе лабораторной работы наглядно увидели, как изменяются свойства пен при 

влиянии различных ингредиентов. на основании лабораторной работы составили таблицу 

зависимости свойств пен от различных веществ. Создали буклет о процессе пенообразование 

в кулинарии. Приготовили блюдо для дегустации изделии изготовленных, при использова-

нии процесса пенообразование. 

Таким образом на наглядных примерах мы увидели важность изучения химии, хими-

ческих процессов, происходящих при пенообразовании. Узнали какие вещества и как влияют 

на различные показатели качества блюд. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

Выполнил: Самсонова В.С. 

Руководитель: Мелещенко Ю.А. 

ГАПОУ «ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ  

ЭКОНОМИКИ, СЕРВИСА И ТУРИЗМА» филиал  

 

В общественном сознании прочно укоренилось представление об экологии как о сте-

пени загрязнения окружающей среды. На самом же деле это далеко не так. 
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Экология это наука и она, как и все остальные науки, не может быть плохой или хо-

рошей, как, например, не может быть плохой или нарушенной математика или геометрия. Но 

сплошь и рядом слышится: "здесь плохая экология" или "там экология нарушена". Экология 

же, как наука изучает взаимоотношения в живой природе, и вот как раз они–то и нарушают-

ся человеком все чаще и чаще. Это и исчезновение видов, каждый из которых выполнял в 

природе определенную роль, это и изменения численности других видов вследствие охоты, 

загрязнений, уничтожений мест обитания и т.д. Опыт уже говорит нам что, решая небольшие 

проблемы с позиций силы, мы получаем гораздо большие проблемы. 

Когда в 1960–е гг. человечество начало осознавать серьёзность встающих перед ним 

экологических проблем, возник вопрос: сколько времени у нас осталось? Сколько лет прой-

дёт, прежде чем мы столкнёмся с трагическими последствиями нашего пренебрежительного 

отношения к окружающей среде? 

Ответом было: 30–35 лет. Сейчас, когда мы приближаемся к концу назначенного три-

дцатилетнего срока, этот прогноз навязчиво преследует человечество. 

Прогноз был недалёк от истины, так как налицо потепление климата, дыры в защит-

ном озоновом слое над полюсами, повсеместное присутствие токсичных химических ве-

ществ, загрязнение пищевых продуктов остатками пестицидов и вымиранием огромного 

числа видов по мере отступления лесов перед растущим народонаселением планеты. 

Всё это весьма печально. Отрадно же то, что перечисленные проблемы изучены и уже 

разработаны (по крайней мере теоретически или на уровне опытных установок) технологии, 

позволяющие их разрешить, а значит, обеспечить устойчивое развитие общества. Нужно 

просто серьёзно взяться за дело. 

Цель:  

–изучить данную тему и донести ее своим одногруппникамдля общего понимая про-

блемы  

–дополнить мировоззрение о экологических проблемах Земли  

Актуальность: 

Во избежание всевозможных конфликтов, противоречий с природой необходимо 

осуществлять научно обоснованные прогнозы, которые бы дали возможность предвидеть и 

предсказывать характер последствий наших взаимоотношений с природой.  

По мнению автора, каждый человек 21 века должен обладать такой информацией и 

содействовать во благо природе ,ведь только все вместе мы сможем сохранить тот мир, кото-

рый создавался десятками миллионов лет.  

Задачи: 

–Дать характеристику глобальным проблемам человечества  

–Определить глобальные экологические проблемы 

–Сделать выводы  

Методы исследования: 

–Обработка,анализ научных источников 

«Если наше поколение не сделает невозможного, нас ожидает немыслимое.» 

Петра Келли 

Экологические проблемы 

Определение и квалификация экологических проблем 
Экологическая проблема – это изменение природной среды в результате деятельности 

человека, ведущее к нарушению структуры и функционирования природы. Это проблема ан-

тропогенного характера. Иначе говоря, она возникает вследствие негативного воздействия 

человека на природу. 

Категория экологических проблем 

В зависимости от цели классификации определяется способ деления совокупности яв-

лений и классификационные признаки. 

Целью классификации в нашем случае является создание предпосылок для выбора 

адекватных методов пространственного анализа экологических проблем и ситуаций. 
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В качестве классификационных признаков выделим следующие (см. Приложение А) 

 причина возникновения,  

 сложность, 

 основной изменяющийся компонент природы, 

 время возникновения,  

 время проявления,  

 скорость развития, 

 место возникновения,  

 масштабность, 

 зональность, 

 форма проявления,  

 принадлежность, 

 последствия, острота,  

 возможность решения, 

 приоритетность решения,  

 способ решения. 

Экологические проблемы на протяжении истории развития человечества. 

В третье тысячелетие человечество вступило с грузом сложнейших взаимоотношений 

экономических, политических, социальных, этнических и глобальных экологических про-

блем. Экологические проблемы по значимости не имеют аналогов в истории человечества. 

Сегодня только осознание их и деятельность, направленная на их преодоление, могут обес-

печить выживание человечества 

Экологические проблемы формировались и накапливались на разных этапах развития 

общества, однако взаимодействие общества и природы не рассматривалось с экологической 

точки зрения. 

Само определение экологии как научного направления произошло только в 1866 году, 

когда немецкий ученый биолог Эрнест Геккель определил экологию как “науку об отноше-

ниях организмов с окружающей средой”. Являясь относительно молодой наукой, экология 

располагает огромным фактическим материалом и достаточно развитой теорией. 

Исследуя и изучая накопленный материал на протяжении всей истории развития че-

ловечества, формируется понимание экологических проблем на разных этапах развития об-

щества. Очевидно, что Э.Геккель не столько сформировал новое научное направление, 

сколько дал название науке, которая развивалась до него в трудах великих ученых различ-

ных времен и народов. 

Рассматривая период времени в 2000 лет можно охарактеризовать развитие цивилиза-

ции как постепенно–наступательное. К началу нашей эры все население Земли составляло 

приблизительно 100–200 миллионов человек, а к 1500–му году примерно 450 миллионов че-

ловек. Однако, рост населения на Земле происходил не с непрерывным увеличением, бывали 

целые временные периоды, когда численность населения резко сокращалась из–за эпидемий 

чумы, холеры и других болезней, аномальных природно–климатических явлений, которые в 

свою очередь вели к снижению продуктивности сельского хозяйства и голоду. 

Только с 15 века человечество достигло определенной аграрной культуры, сумело 

увеличить производство продуктов питания и тем самым обеспечило относительно стабиль-

ный рост своей численности. Примерно в это время началась и глобальная миграция населе-

ния, вызванная великими географическими открытиями. На этот период приходится гло-

бальное и эксценальное освоение Земли, которое в свою очередь начало формировать гло-

бальные экологические проблемы. 

Изменение природных ландшафтов, вовлечение в сельскохозяйственный оборот все 

новых и новых территорий, истощение почв, заселение орошаемых земель приводило к из-

менению экосистем, но они были относительно незначительны и не могли привести к ради-

кальным последствиям. 
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Только к началу 20 века стал очевиден глобальный характер воздействия человека на 

природу. Начало промышленной революции, характеризующееся открытием электричества, 

созданием механического транспорта, использованием нефти и газа дало человечеству зна-

чительную энергетическую мощь. На этом этапе необходимо отметить не только интенсифи-

кацию вовлечения в хозяйственный оборот природных ресурсов земли, воды, лесных ресур-

сов, полезных ископаемых, что характерно для любого периода развития общества, но и зна-

чительное увеличение антропогенного воздействия на окружающую среду. Начинает интен-

сивно формироваться техносфера. Если на более ранних этапах развития общества при раз-

личных социально–экономических формациях основное воздействие на окружающую среду 

происходило за счет изменения естественных ландшафтов и образования продуктов жизне-

деятельности человека, то в процессе индустриализации общества значимым становится 

влияние образующихся в процессе производства отходов. То есть возникает техногенное за-

грязнение среды. В этот период формирование глобальных экологических проблем перехо-

дит на другой уровень, более сложный и чрезвычайно опасный. 

В течение всей своей истории человечество развивалось под влиянием природных 

факторов. На первых этапах своего развития человек пользовался дарами природы, не опо-

средуя их трудом. Этот этап характеризовался собирательством и охотой, потребление ре-

сурсов отвечало только физиологическим нормам, а иногда и не достигало их, отсутствие 

или недостаток ресурсов компенсировался миграцией людей в места наибольшего скопления 

ресурсов. Избыток природных ресурсов и благоприятные природные условия стимулировали 

рост темпов экономического развития и способствовали процветанию социальной системы. 

П.Г. Олдак отметил, что «Каждая цивилизация начиналась с экстенсивного природо-

пользования. И когда антропогенная нагрузка переходила границы вместимости природных 

систем, как говорят уроки прошлого, происходил либо срыв (экологическая и социальная 

катастрофа), либо переход к застенным формам существования в рамках локальных экологи-

ческих ниш, при фактическом отказе от каких бы то ни было преобразований окружающей 

среды.» Ухудшение состояния природной среды заставляет искать пути выхода из кризиса, 

стимулирует возникновение новых технических идей. 

На более поздних этапах развития, при формировании товарно–денежных отношений 

потребление ресурсов резко возрастает и превосходит физиологические нормы потребления. 

Вопрос нехватки ресурсов решается через социальные конфликты: захват чужих территорий, 

перераспределение природных ресурсов. 

В период интенсивного промышленного развития потребление ресурсов возрастало в 

десятки, сотни и тысячи раз по сравнению с физиологическими нормами. Только за 100 лет 

мировое потребление энергии увеличилось в 14 раз. Суммарное потребление энергоресурсов 

превысило 400 млрд. тонн условного топлива. 

Во второй половине 20 века человечество начинает осознавать себя как планетарную 

силу. Наступил момент, когда вопросы недостатка ресурсов и ухудшения качества среды 

нельзя разрешить за счет миграции или социально–политических конфликтов, нельзя их ре-

шить и интенсификацией научно–технического развития. Все те методы, которые успешно 

применялись в прошлом, на современном этапе только усугубляют сложившуюся кризисную 

ситуацию. Экстенсивное использование природных ресурсов, влекущее территориальное 

расширение использования земли, биоресурсов, минерального сырья, вошло в противоричие 

с возможностями планеты. Никогда за все время развития цивилизации рост численности 

населения не приобретал такой угрожающий вид. За период жизни одного поколения чис-

ленность населения увеличилась в 2,5 раза, при этом количество ресурсов, требующихся для 

его жизнеобеспечения и возвращаемые им в окружающую среду отходы возвращают в гео-

метрической прогрессии. За период равный всего 0,0002 от существования человечества 

биосфера из устойчивого состояния перешла в неустойчивое. 

Экологические проблемы современного мира 
1. Загрязнение делает непригодными воздух, воду и почву 
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Требуются миллионы лет, чтобы нейтрализовать последствия этих загрязнений. Про-

мышленность и выхлопные газы автомобилей – основной источник загрязняющих воздух 

веществ: тяжелых металлов, нитратов и токсинов из пластика. Газы и токсины, выпущенные 

промышленными предприятиями, появляются в результате сжигания ископаемого топлива. 

А загрязнение воды зачастую происходит из–за разлива нефти, кислотных дождей, город-

ских стоков. Загрязнение земли в основном вызвано промышленными отходами, лишающи-

ми почву необходимых питательных веществ. 

2. Глобальное потепление тянет за собой резкие и непредсказуемые изменения клима-

та. И это является результатом человеческой деятельности– речь о выбросах парниковых га-

зов. Глобальное потепление приводит к повышению температуры океанов и земной поверх-

ности, вызывая таяние полярных льдов, повышение уровня моря, а также неестественные 

погодные условия, которые приводят к наводнениям, метелям или, наоборот, опустынива-

нию. 

3. Перенаселение приводит к нехватке ресурсов и загрязнению окружающей среды 

Население планеты достигает неприемлемого уровня, и оно уже сталкивается с не-

хваткой ресурсов: воды, топлива и продовольствия. Демографический взрыв в менее разви-

тых и развивающихся странах истощает и без того ограниченные ресурсы. А интенсивное 

сельское хозяйство, практикующееся для производства продуктов питания, повреждает ок-

ружающую среду за счет использования химических удобрений, пестицидов иинсектицидов. 

4. Истощение природных ресурсов – без развития альтернативных источников энер-

гии. Это происходит из–за активного потребления ископаемых видов топлива. К тому же, это 

приводит к выбросам парниковых газов и глобальному потеплению. Так что по всему миру 

люди стремятся перейти на возобновляемые источнике энергии, такие как энергия солнца, 

ветра, биогаза и геотермальной энергии. Стоимость установки и поддержания инфраструк-

туры для их добычи в последние годы упала. 

5. Утилизация отходов – необходима, но порой опасна для здоровья. К этой проблеме 

привело сверхпотребление ресурсов и создание пластмасс. Особенно в этом выделяются раз-

витые страны, которые производят чрезмерное количество отходов, а потом складывают их в 

океанах и менее развитых странах. При этом с переработкой отходов бывают проблемы: к 

примеру, утилизация ядерных отходов несет огромную опасность для здоровья. 

6. Потеря биоразнообразия – разрушение экосистем и исчезновение видов. Экосисте-

мы, которым потребовались миллионы лет, чтобы достичь совершенного баланса, подверга-

ются опасности, когда падает численность популяции какого–то вида. Баланс природных 

процессов, к примеру, опыления, критически влияет на выживание экосистемы. А человече-

ская деятельность ставит его под угрозу. Другой пример– разрушение коралловых рифов, 

которые поддерживают богатую морскую жизнь. 

7. Уничтожение лесов – каждый год вырубается территория, равная площади Панамы 

Леса производят свежий кислород, а также помогают в регулировании температуры и осад-

ков. В настоящее время леса занимают 30% земли, но с каждым годом все больше выруба-

ются– растет спрос на еду, стройматериалы и ткани. Вырубка леса просто означает превра-

щение земельных площадей в стройплощадки для жилых и промышленных объектов. 

8. Окисление океана делает моллюсков хрупкими Это прямое воздействие чрезмерно-

го выброса углекислого газа, 25% которого производит человек. За последние 250 лет ки-

слотность океана увеличилась, но к 2100 году, она достигнет 150%. Такое воздействие на 

моллюсков и планктон подобно тому, как на людей влияет остеопороз – болезнь, которая 

снижает плотность костей. 

9. Разрушение озонового слоя увеличивает количество заболеваний раком Истощение 

озонового слоя объясняется загрязнением, вызванным хлором и бромидами, найденными в 

хлорфторуглеродах. Они запрещены во многих отраслях промышленности и потребитель-

ских товаров. После того, как эти токсичные газы достигают верхних слоев атмосферы, они 

«проедают» дыру в озоновом слое– самая большая из них находится над Антарктикой. 

Впрочем, есть и приятна новость: эта самая большая дыра начала затягиваться. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://businessviews.com.ua/ru/studies/id/ty-udivishsja-kogda-uznaesh-skolko-ljudej-zhivet-v-sinej-i-krasnoj-zone-925/
http://businessviews.com.ua/ru/studies/id/ty-udivishsja-kogda-uznaesh-skolko-ljudej-zhivet-v-sinej-i-krasnoj-zone-925/
http://www.bbc.com/russian/features-36685107
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10. Загрязнение воды еще больше усложняет проблему нехватки этого ресурса. Пока 

промышленность сбрасывает в реки и океаны токсичные вещества, вода становится эконо-

мическим и политическим вопросом, люди борются за этот ресурс. Один из способов полу-

чить пригодную для употребления воду – ее опреснение. 

11. Кислотные дожди влияют даже на водные виды животных и растений. Они проис-

ходит из–за загрязняющих атмосферу веществ. Порой кислотные дожди случаются внезапно 

из–за сжигания ископаемого топлива, извержений вулканов или гниющей растительности, 

которая выделяет сернистый газ и оксиды азота. 

12. Разрастающиеся города занимают земли, пригодные для сельского хозяйства. А 

еще массовая миграция населения из сел в города приводит к деградации земель, увеличе-

нию объемов перевозок и экологическим проблемам. При этом из–за постоянно растущего 

спроса на землю растительный и животный мир вытесняется со своих естественных сред 

обитания. 

13. Проблемы общественного здравоохранения напрямую связаны с экологическими 

проблемами. Грязная вода подвергает риску здоровье населения всего мира, угрожает каче-

ству жизни. Реки приносят токсины, химические вещества и болезнетворные организмы. За-

грязняющие воздух вещества вызывают респираторные заболевания, вроде астмы и сердеч-

но–сосудистых проблем. А высокие температуры способствуют распространению инфекци-

онных заболеваний. 

На нашу повседневную жизнь влияет много различных факторов, в том числе госу-

дарственная политика и желание придерживаться рутины. Живя «как все и всегда жили”, 

многие люди считают, что абсолютно не влияют на будущие поколения и среду их обита-

ния. Пока что «зеленые» инициативы проявляют в основном крупные компании со знамени-

тыми названиями. А чтобы привить такие подходы среди населения, необходимо проводить 

широкие информационные кампании на эту тему.  

Экологические проблемы Иркутской области 

 Уровень загрязненности атмосферного воздуха 

 Уровень загрязнённости почв и снежного покрова 

 Уровень шумовой загрязненности 

 Уровень потребительских отходов 

 Электромагнитный фон 

 Радиационный фон 

 Уровень загрязненного воздуха 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха города являются выхлопные газы 

автомобилей (52 % выбросов) и источники теплоэнергетики, не оснащённые фильтрами 

(46 % выбросов);  

на производственные предприятия приходится около 2 % всех выбросов. Среднегодо-

вые концентрации бензпирена в 2010 году превышали допустимую норму в 10 раз, оксида 

азота в 1,1 раза, взвешенных веществ– в 2 раза, формальдегида– в 6 раз. 

За период 2005—2009 годы наблюдался рост среднегодовых концентраций взвешен-

ных веществ, бензпирена, формальдегида, меди, диоксида и оксида азота
[1]
. К самым загряз-

нённым территориям относятся часть центра и микрорайонов Ново–Ленино и Иркутск–II; к 

наименее загрязнённым и тихим– микрорайоны Ершовский и Радужный, а также берега Ан-

гары от острова Юность до плотины ГЭС и участок у Академгородка
[2]

. 

По выбросам в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников в 2010 

году Иркутск занял 15–е место в России (65 тысяч тонн выбросов в год)
[3]
. В 2010 году на-

считывалось 196 предприятий, выбрасывающих в атмосферу 69 загрязняющих веществ. 94 % 

всех выбросов стационарных источников приходится составляют продукты горения (уголь-

ная и мазутная смолы, бензпирен, окись углерода, двуокись азота, сернистый ангидрид)
[4]

.  

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы от стационарных источников вносят 

предприятия теплоэнергетики– 69 %. К основным стационарным источникам загрязнения 

атмосферы относятся: Ново–Иркутская ТЭЦ (40 тыс. тонн выбросов в год), «Байкалэнерго» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0#%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0#%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2_%D0%B8_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0#%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0#%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0#%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0#%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0#cite_note-ecology-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6
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(6 тыс. тонн) и Иркутский авиационный завод (5 тыс. тонн). По объёму выбросов в атмосфе-

ру от стационарных источников на Иркутск приходится 10 % всех выбросов области (для 

сравнения, на Ангарск– 33 %, Братск– 21 %). Основные сбросы сточных вод в Ангару произ-

водит Иркутский авиационный завод, «Байкалэнерго» и водоканал города; в реку Иркут– ме-

бельная фабрика. 

Уровень загрязненности почв и снежного покрова. Основным источником негативно-

го воздействия на почвенный покров и растения является повышенный уровень загрязнения 

атмосферы, особенно аэрозолями тяжёлых металлов и диоксидом серы
[1]
. Отмечается высо-

кое содержание в почвах фтора, распространяемого алюминиевым заводом в Шелехове. При 

обследованиях почв города и его окрестностей 1997 года почвы территории были отнесены к 

допустимой категории загрязнения. Наибольшие средние содержания в почвах свинца, цин-

ка, ртути, меди обнаружены в Октябрьском округе, здесь же установлены и максимальные 

содержания молибдена– 8 Ф, цинка– 5 ОДК, меди– 2 ОДК, ванадия– 2 ПДК, ртути– 0,9 ПДК. 

В Ленинском округе максимальное значение массовой доли олова– 10 К, марганца– на уров-

не 2 ПДК. В Кировском районе среднее содержание водорастворимого фтора на уровне 

ПДК, максимальное– 3 ПДК. Средняя плотность потока ртути в атмосферных осадках в го-

роде сравнительно невысока. При исследовании почв сельскохозяйственных зе-

мель Иркутского муниципального района, проведенных в 1998 году, содержание ванадия в 

56 % случаев оказалось превышающим ПДК, сумма марганца и ванадия в 20 % произведён-

ных проб превышала ОДК. Массовые доли никеля, молибдена, цинка оказались выше нор-

мы. 

Шумовое загрязнение. Источником шумового загрязнения выступает транспорт: уро-

вень шума в районе аэропорта и авиазавода превышает 80 децибел, на главной улице Ленина 

он доходит до 90 децибел. 

Уровень потребительских отходов. В 2008 году в городе было выявлено 116 несанк-

ционированных свалок. Отмечается рост городского мусора на 4,6 % ежегодно 

Электромагнитный фон 

Электромагнитный фон городской среды превышает допустимый уровень в 40 % слу-

чаев
[ 

Радиоационный фон. На территории Иркутской области находятся несколько пред-

приятий, производящих радионуклидные вещества. 

В 2003 году Иркутское межрегиональное территориальное управление по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды начало проводить работы по контролю за со-

стоянием природной среды в районе Ангарского электролизного химического комбината. В 

результате проведённого обследования было установлено, что радиоактивное загрязнение 

почвы, растительности и снежного покрова в радиусе 20 км от комбината не превышало кри-

тических значений. На 2–м км автодороги на посёлок Большая Елань отмечена наибольшая 

плотность радиационного загрязнения травяного покрова, которая превысила фоновую в 4,4 

раза. Наибольшая плотность загрязнения почвы бета–активными продуктами была зарегист-

рирована в посёлке Мегет, фоновое значение оказалось превышенным в 4,9 раз 

Пути решения основных экологических проблем 
Разрушение природной среды обитания. Разрушение природной среды обитания 

может быть предотвращено за счет создания заповедников, природных парков. Строгий ме-

ждународный контроль изменений среды обитания (запрет охоты на диких животных, регу-

лирование вырубки лесов и т.п.) также должен способствовать сохранению комфортного ок-

ружения для обитающих на Земле биологических видов. 

Разрушение озонового слоя. Разрушение озонового слоя может быть предотвращено 

только посредством полного и скорейшего запрещения производства задействованных в 

этом процессе хлорфторуглеродов. Парниковый эффект; его влияние может быть уменьшено 

за счет:  

 использования возобновляемых источников энергии;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0#cite_note-ecology-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82_(%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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 запрета на вырубку тропических лесов, которые посредством фотосинтеза иг-

рают роль фильтра, поглощающего углекислоту из атмосферы; 

 снижение потребления энергии; 

Эрозия почв. Эрозия почв возникает при разрушении плодородного поверхностного 

слоя земли дождями и ветрам.Способы решения этой проблемы заключаются в посадке на 

проблемных территориях кустарников и деревьев, корни которых связывают почву.Поможет 

также экологически продуманное земледелие: применение органических удобрении способ-

ствует лучшему задержанию воды, препятствует выветриванию.Одним из способов решения 

этой проблемы является метод "малых полей": чем меньше размеры сельхозугодий, тем 

меньшей эрозии подвергается земля на нем.  
Уничтожение тропических лесов, как уже было сказано, ведет к неблагоприятным из-

менениям состава и динамики атмосферы. Решение может заключаться в реформе права соб-

ственности на земли на территориях произрастания влажных тропических экосистем.Также 

необходим контроль за скотоводством, лесозаготовками, сокращение потребления богатыми 

странами мяса и древесины. Нужно более эффективно использовать лесные ресурсы, искать 

альтернативы им, например, производить синтетический каучук вместо добычи натурально-

го. 

Кислотные дожди и прочие загрязнения 

Кислотные дожди и прочие загрязнения могут быть преодолены 

 установкой фильтров на электростанциях и транспорте;  

 использованием возобновляемых источников энергии; применением современ-

ных удобрений;  

 сокращением промышленных выбросов и отходов. 

Наступление пустынь 

Происходит там, где засушливые земли продолжают активно использовать. Для пре-

дотвращения этого явления требуется: 

 сокращение производства в слаборазвитых странах экспортных культур; 

 применение современных методов орошения;  

 посадка лесов. 

Неэффективное расходование природных ресурсов 

Неэффективное расходование природных ресурсов может быть преодолено за счет: 

 переработки вторичного сырья; 

 повышения срока пользования вещами,  

 их ремонт вместо утилизации;  

 переход на более рациональный и экономный образ жизни.  

Коллективные усилия человечества по преодолению экологического кризиса 

Для сохранения окружающей среды необходимы международные усилия. Необходи-

мы более тесное сотрудничество между богатыми и бедными странами, отказ от националь-

ного эгоизма. В последние десятилетия к делу защиты планеты от экологических проблем 

подключились "зеленые" политические организации, ставящие своей первоочередной целью 

защиту прав человека на чистую среду обитания. 

Большую роль в деле улучшения экологической обстановки играют общественные и 

благотворительные организации. Они внедряют экологически чистые механизмы, альтерна-

тивные источники энергии, пропагандируют разумные методы земледелия и промышленного 

производства.  

Например, В России с 1995 г. работает неправительственный экологический фонд им. 

В.И. Вернадского. Он сформирован по инициативе ОАО «Газпром» и реализует проекты в 

области охраны окружающей среды, экологического образования, формирует экологическую 

культуру, выступает за координацию усилий государства, бизнеса и общества в решении 

экологических проблем. 
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Так же автор данной работы предлагает иструкцию к созданию благоприятной среды 

(см приложение Б) 

Время беспечности миновало. Наступила эра экологической этики. Надо чётко осоз-

натьчто Homosapiens должен сменить роль покорителя природына роль её рядового члена и 

гражданина.Борьба с пагубными тенденциямибудет укреплять экологическую этику, надо 

перестать думать лишь о том, сколько можно выжать из земли. Тот или иной поступок будет 

считаться правильным, если он не нарушает порядок и красоту биотического сообщества, и 

неправильным, если происходит обратное. Тот, кто ощущает моральную ответственность за 

судьбу природы , можетвнести личный вклад в её сохранение. Ведь все великие дела начи-

нались с усилий отдельных личностей, к которым затем присоединялись многие.Настала по-

ра перестать кичиться собственной исключительностью, считать,что законы природы нам не 

указ и мы вправе распоряжаться лесами, морями и даже воздухом, которым дышим , как нам 

заблагорассудится. 

Если Homosapiens не осознает себя простым существом, делящим планету со множе-

ством других, можно считать,что он уже купил себе билет на поезд , безвозвратно увозящий 

его на станцию «вымирание» 

Ещё Конфуций говорил: « Тот, кто не глядит вдаль, – не заметит беды рядом с собой». 

Хочется надеяться, что мысль, отличающая человека от других существ, позволит ему 

найти способ достойной жизни бок о бок с собратьями вне зависимости от того, приносят 

они сейчас пользу или нет. 

 

Список используемой литературы: 

Интернет ресурсы : 

1. https://citaty.su/aforizmy–i–citaty–pro–ekologiyu (Электронный ресурс ) Дата 

обращения 02.06.2020 

2. https://studref.com/461856/stroitelstvo/klassifikatsiya_ekologicheskih_problem_situ

atsiy(Электронный ресурс ) Дата обращения 02.06.2020 

3. https://ecology–education.ru/index.php?action=full&id=194 

4. https://bakertilly.ua/ru/news/id43410(Электронный ресурс ) Дата обращения 

02.06.2020 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%

D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA

%D0%B0(Электронный ресурс ) Дата обращения 02.06.2020 

6. http://www.rae.ru/monographs/31–815(Электронный ресурс) Дата обращения 

02.06.2020 

7. http://www.russianatom.ru/(Электронный ресурс ) Дата обращения 02.06.2020 

8. https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fvyvoz.org%2Fblog%2Fglobalnye–

jekologicheskie–problemy–sovremennogo–mira%2F(Электронный ресурс ) Дата обращения 

02.06.2020 

9. https://ecoportal.info/parnikovyj–effekt/(Электронный ресурс ) Дата обращения 

02.06.2020 

10. https://spravochnick.ru/ekologiya/reshenie_problem_ekologii(Электронный ресурс 

) Дата обращения 02.06.2020 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ 
Признак(критерий) Проблемы и ситуации 

Причина возникновения Природно–обусловленные, антропогенные, в том числе эколого–

промышленные, эколого–транспортные, эколого–селитебные, эколого–

гидротехнические, эколого–земледельческие, эколого–пастбищные, эколого–

сельскохозяйственные и др. 

Структура (сложность) ситуации Простые, сложные, очень сложные 

Основной изменяющийся компо-

нент природы 

Атмосферные, водные, почвенные, геолого–геоморфологические, биотиче-

ские, комплексные 

Время возникновения Прошлые, современные, унаследованные; возникающие практически одно-

временно с воздействием или через определенные интервалы времени 

https://citaty.su/aforizmy-i-citaty-pro-ekologiyu
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Время проявления Кратковременные, длительные, практически не исчезающие 

Скорость развития Быстроразвивающиеся, медленно развивающиеся, скачкообразные 

Принадлежность к территории Местные, трансграничные, смешанные 

Пространственный охват (мас-

штабность) 

Локальные, сублокальные, региональные (субрегиональные), глобальные 

Зональность Зональные, незональные 

Форма проявления Точечные, линейные, площадные 

Место возникновения Староосвоенных районов, районов нового освоения, рек, водоемов, гор и т.д. 

Последствия Антропоэкологические, природно–ресурсные, ландшафтно–генетические, 

экономические, политические, правовые и т.д. 

Острога Очень острые (катастрофические, кризисные), острые (критические), уме-

ренно острые (напряженные, конфликтные) 

Возможность решения Решаемые, труднорешаемые, практически нерешаемые 

Приоритетность решения Приоритетные, неприоритетные 

Способы решения Организационные, экономические, технические, правовые и т.д. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В.ИНСТРУКЦИЯ К СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ 

Выполнил: Синенков Э.А., 

Руководитель: Шишкин П.С. 

ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж им М.И. Щадова» 

 

Политические течения–движения, направления в общественно–политической жизни, 

как правило, базирующиеся на идейной близости, родстве их участников, но не оформлен-

ных организационно. Могут иметь место и в некоторых партиях. 

Основных политических течений 7: 

× Либерализм 

× Анархизм 

× Марксизм(Коммунизм)  

× Социал–демократия 

× Фашизм и нацизм 
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× Консерватизм  

× Джамахирия  

Либерализм (от латинского liberalis– свобода)– идейно–политическое движение, ста-

вящее целью ограничение различных форм государственного диктата и принуждения по от-

ношению к личности. 

К основным принципам либерализма относятся: 

1.Безусловная ценность человеческой личности. 

2.Изначальное равенство перед законом. 

3.Неотчуждаемые права. 

4.Договорной характер отношений индивида и государства. 

5.Верховенство закона как инструмента социального контроля. 

6.Защищенность частной жизни человека и свободы его действий. 

Свобода в либерализме рассматривается как высшая ценность и средство обеспечения 

морального, интеллектуального и экономического прогресса общества. Толчок развитию ли-

берализма дали работы английского философа ХVII века Джона Локка. В трактате «Левиа-

фан» он впервые противопоставил свободного гражданина государственной машине, препят-

ствующей нормальной жизни индивидуума. Именно Локку принадлежит открытие руково-

дящей идеи либерализма: вмешательство государства в жизнь общества, как правило, прино-

сит обществу не пользу, а вред. Однако самого понятия либерализм Локк не использовал. 

Анархизм (в переводе с греческого– безвластие)– социально–политическое учение, отри-

цающее позитивную роль государственной власти и выступающее за освобождение лично-

сти от всех форм политической, экономической и духовной власти. Основным принципом 

анархизма является добровольность человеческих взаимоотношений. Элементы анархиче-

ского мировоззрения были известны на протяжении многих веков. Стремление к полной 

свободе личности в свободном обществе, отрицание власти и эксплуатации – подобные на-

строения в той или иной форме можно обнаружить у античных киников и у китайских дао-

сов, у средневековых анабаптистов и у английских диггеров, у русского еретика Ф.Косого и 

французского мыслителя конца XVIII в. С.Марешаля. 

Марксизм теоретически обосновывает необходимость классовой борьбы ради по-

строения бесклассового общества, основанного на коллективизме, равенстве, высоком уров-

не производства и сознательности людей. В коммунистическом обществе реализуется прин-

цип «От каждого по способностям, каждому по потребностям!». Марксизм возник в 40–х го-

дах XIX века. В это время происходило обострение социальных и экономических противоре-

чий капитализма, породивших потребность в создании научной теории. 

Возникновение учения К. Маркса было связано с определённым этапом развития об-

щества вообще и его экономической базы в частности. Понимание особенностей этого пе-

риода принципиально важно для адекватного восприятия марксизма. 

Социал–демократия (социал–реформизм) обосновывает необходимость реформирова-

ния капиталистической системы с целью построения социального государства. По мнению 

социал–демократов, необходим диалог между народом и крупными собственниками, по-

средником в котором должно выступить государство. 

1. Безусловная ценность человеческой личности 

2.Изначальное равенство перед законом 

3.Неотчуждаемые права 

4.Договорной характер отношений индивида и государства 

5.Верховенство закона как инструмента социального контроля 

6.Защищенность частной жизни человека и свободы его действия 

7.Диалог между слоями общества, посредник – государство 

8.Широкая социальная поддержка населения, уменьшение социального разрыва  

В течение более чем столетия одной из наиболее эффективных и жизнеспособных 

идеологий является социал–демократия. Он зародился в последней трети XIX в. внутри мар-

ксизма, но с течением времени обрел центристскую ориентацию. 



165 

 

Фашизм, с момента своего зарождения выражает интересы агрессивных сил общества 

и характеризуется следующими чертами: 

× национализм, понимаемый как духовное единение всех частей нации ради некой 

общей ("героической") цели 

× применение крайних форм насилия против оппозиции 

× расизм (характерен для нацизма) 

× широкое использование государственно–монополистических методов регулирова-

ния 

× максимальный контроль над всеми проявлениями общественной и личной жизни 

× социальная демагогия 

Именно Италия стала страной, в которой фашисткий режим установился раньше 

всего. После Первой Мировой страну охватили глубокие общественные потрясения, ко-

торые и завершились в 1922 году приходом к власти фашизма в его резко тоталитарной 

форме. Именно в Италии для борьбы с преступностью и коммунистами впервые стали 

создаваться специальные отряды. Боец такого отряда назывался фашистом, а движение – 

фашизм.  

Консерватизм, является приверженностью традиционному миропорядку. Неотъемле-

мой чертой консерватизма является уважение к частной собственности. Одна из главных 

черт консерватизма– неприятие революционных изменений. Впервые основные положения 

консерватизма были сформулированы в работах З.Верка, Ж. де Местра, Л. де Вональда и их 

единомышленников и последователей. Как правило, отправным пунктом современного кон-

серватизма считается выход в свет в 1790 г. знаменитого эссе Э.Верка «О революции во 

Франции».  

В Джамахирии традиционные институты власти отменяются. Повсеместно формиру-

ются народные комитеты и народные конгрессы. Государство разделяется на множество 

коммун, представляющих собой самоуправляемые мини–государства в государстве, обла-

дающих всей полнотой власти в своем округе, включая распределение бюджетных средств. 

Управление коммуной осуществляется первичным народным конгрессом. В народный кон-

гресс входят все члены коммуны (то есть, жители коммуны). Каждый человек имеет право 

высказать своё предложение на заседании народного комитета. Каждый участвует в приня-

тии решений и реализации власти. Государство представляет собой федерацию коммун. Ка-

ждый первичный народный конгресс избирает своих представителей в городской народный 

комитет и Всеобщий Народный Конгресс. 

 

Список используемой литературы: 

1. Мухаев Р.Т. Политология – М., 2001., с. 290. 

2. http://communism21.org  

http://communism21.org/
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«NE ИНТЕРНЕТ–ЗАВИСИМОСТЬ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВОГО КУРСА В 

ГБПОУ ИО «АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Выполнила: Степанова М.А. 

Руководитель: Сергеевичева Н.В. 

ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно – экономический техникум»  

 

В последние годы наблюдается компьютеризация всех сфер общественной жизни. 

Компьютеры становятся необходимой принадлежностью офисов, медицинских учреждений, 

школ, прочно входят в наш быт. Быстрое распространение новых информационных техноло-

гий становится одним из атрибутов современности. 

Пристраститься к чему–то не слишком полезному– дело нехитрое. Куда сложнее по-

том отказаться от вредоносной привычки. Есть и еще один немаловажный момент: даже со-

всем невинное на первый взгляд увлечение может стать губительным для организма, если не 

знать меры. Врачей, ученых, да и простых пользователей проблема глобальной интернетиза-

ции заботит уже не первый год. С одной стороны, это замечательно: расширяется круг обще-

ния, стираются расовые границы, повышается общий уровень образованности человечества. 

С другой– налицо негативные последствия: число людей с красными глазами, трясущимися 

руками и разговаривающих на непонятном простому смертному языке неуклонно растет.  

Проблема Интернет–зависимости– одна из «горячих» тем на мировых медицинских 

форумах. В настоящее время интенсивно обсуждается и исследуется феномен зависимости 

от Интернета. 

Цель: определить наличие проблемы интернет–зависимости среди обучающихся пер-

вого курса ГБПОУ ИО «АПЭТ».  

Задачи: 

1. Выяснить, что такое интернет–зависимость. 

2. Узнать, как влияет интернет–зависимость на психику и здоровье. 

3. Провести социальное исследование (анкетирование) для выявления интернет–

зависимости среди студентов первого курса. 

4. Проанализировать ответы анкет. 

5. Сделать сравнительный анализ результатов анкетирования 2019 и 2020 гг. 

6. Предложить варианты решения данной проблемы. 

Гипотеза: мы предположили, что не менее 20% студентов 1 курса техникума в той или 

иной степени интернет–зависимы. 

Новизна темы: до нас не только никто не проводил опрос студентов по данной теме, 

но и сравнение результатов опроса за разные периоды одной возрастной группы. 

Практическая значимость – результаты исследования могут быть полезны воспита-

тельному отделу для профилактики интернет–зависимости среди студентов. 

Методы исследования:  

 теоретические: анализ, сравнение; 

 эмпирические: анкетирование; 

 математические: обработка цифровых данных. 

Что такое интернет–зависимость? 
Чтобы понять, что такое интернет – зависимость, нужно разобрать два термина “ин-

тернет” и “зависимость”. 

Интернет – всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и 

передачи информации. Часто упоминается как Всемирная сеть и Глобальная сеть, а также 

просто Сеть. 

Также есть другое определение, к которому мы склоняемся больше, чем к 

первому. 

Интернет – это новое средство массовой коммуникации, совмещающее в себе опре-

делённые возможности, которые с одной стороны упрощают и делают жизнь индивида более 

удобной с точки зрения социальной мобильности, скорости обмена информацией и т.д., а с 



167 

 

другой стороны, приводят к деградации личности, как моральной, так и физической, гло-

бально дестабилизируя процесс коммуникации в обществе [2]. 

Зависимость – навязчивая потребность совершать определенные действия, несмотря 

на неблагоприятные последствия медицинского, психологического или социального харак-

тера. Зависимость бывает физиологической (вызванная приемом химических веществ – нар-

котиков, алкоголя), и поведенческой (от азартных игр, шопинга, рискованного поведения и 

т.д.) [4]. 

Интернет–зависимость – навязчивое стремление использовать Интернет и избыточ-

ное пользование им, проведение большого количества времени в сети [3]. 

Влияние интернет–зависимости на психику и на здоровье человека 
Влияние интернет–зависимости на психику и на здоровье человека может проявляться 

разнообразно. Это нарушение сна, появление многочисленных жалоб на раздражительность, 

снижение настроения, беспокойство, нервозность, повышенная утомляемость, зрительное, 

мышечное и умственное утомление, изменение кожно–гальванической реакции, частоты 

сердечных сокращений, артериального давления. 

Основоположником изучения интернет–зависимости считают профессора психологии 

Питсбургского университета Кимберли С. Янг. В 1995 году она сделала вывод о том, что 

компьютер может разрушить человеческую жизнь как в физическом, так и в психическом и 

социальном смыслах. Она провела аналогию между зависимостью от наркотиков, алкоголя, 

азартных игр, переедания, секса и зависимостью от Интернета и создала тест–опросник, вы-

являющий интернет– зависимость. По данным Янг, интернет–зависимыми оказались около 5 

% пользователей Интернета [6]– и это в то время, когда и компьютерные технологии были 

слабее, и распространенность Интернета ниже, чем в наши дни. В 1998—1999 годах появи-

лись первые серьезные научные труды по данной проблеме (К. Янг, Д. Гринфилд и др.). В то 

же время в США были созданы консультативно–диагностические и исследовательские 

службы по проблеме интернет–зависимости. 

В нашей стране данный феномен изучается в основном психологами, которые усмат-

ривают схожесть интернет–зависимости с чрезмерным увлечением азартными играми или с 

химической зависимостью вроде курения и наркомании. Первой из российских врачей под-

робно исследовать данную проблему стала врач–психиатр В.А. Лоскутова, которая перевела 

и адаптировала тест К. Янг и предложила рассматривать интернет–зависимость как одну из 

нехимических аддикпий с соответствующими диагностическими критериями и коррекцией. 

Согласно ее данным, основными мотивационными факторами возникновения зависимости от 

Интернета являются возможность анонимного общения с людьми, свободного от морального 

и этического контроля, реализация не достижимых в реальной жизни фантазий, отождеств-

ление себя с любыми персонажами, неограниченный выбор собеседников и их быстрая сме-

на в любом уголке мира, неограниченный доступ к любой информации, ощущение собствен-

ного могущества. 

Недавние исследования психиатров говорят о том, что разные формы зависимости 

связаны между собой и могут переходить одна в другую: нехимическая наркомания часто 

заменяется химической, к Интернету еще добавляются алкоголь или наркотики. Кроме того, 

нередко за зависимостью от Интернета скрываются различные психические нарушения. С 

другой стороны, известно, что в патогенезе нехимических зависимостей имеет значение де-

фицит серотонина, который проявляется тревогой, сниженным фоном настроения, вплоть до 

суицидального поведения. Таким образом, интернет–зависимость можно определить, как не-

химическую зависимость, сопровождающуюся выраженными психологическими симптома-

ми и социальной дезадаптацией. 

К. Янг определила пять основных типов интернет–зависимости: 

1) навязчивые, бесконечные путешествия по Сети в поисках различной информации; 

2) пристрастие к общению и знакомствам в Интернете; 

3) навязчивое увлечение компьютерными играми в Сети; 

4) навязчивое влечение к посещению порносайтов и занятию виртуальным сексом; 
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5) желание осуществлять иногда совсем не нужные покупки в интернет–магазинах. [6] 

М. Орзак выделила физиологические и психологические симптомы, при выявлении 

которых можно говорить о наличии у человека компьютерной или интернет–зависимости. К 

психологическим симптомам она отнесла невозможность остановиться, эйфорию, увеличе-

ние времени, проводимого за компьютером; ощущения раздражения, тревоги и даже депрес-

сии, когда человек находится не за компьютером; пренебрежение семьей и друзьями, ложь в 

семье или на работе о своей деятельности, проблемы с работой или учебой. К физиологиче-

ским симптомам относятся сухость и резь в глазах, головная боль как при мигрени, боль в 

спине, поражения нервных стволов руки как результат длительного перенапряжения мышц, 

расстройства сна, проблемы с желудочно–кишечным трактом из–за нерегулярного питания, 

пренебрежение личной гигиеной. 

К. Янг говорит о том, что при прекращении пользования Интернетом у зависимых 

возникает типичный симптом отмены, выражающийся в повышенной тревожности, раздра-

жительности вплоть до состояния депрессии [6]. Интернетаддикты– индивидуалисты, легко 

адаптирующийся к относительной изоляции, обладающие высоким уровнем абстрактного 

мышления, чувствительные и эмоционально реагирующие на других людей, иногда с таким 

накалом эмоций, который невозможен при общении лицом к лицу[6], В итоге это может 

привести к тому, что интернет–зависимый человек становится аутсайдером в реальной жиз-

ни и тогда уже использует Сеть для получения социальной поддержки, психологического и 

сексуального удовлетворения, а также возможности создания нового «Я», приобретающего 

таким образом признание окружающих. 

Появление зависимости у подростка происходит не сразу, а проходит через несколько 

стадий: 

1. Стадия легкой увлеченности. Впервые поиграв в игру, ребенок получает положи-

тельные эмоции, ведь ему так хочется быть сильным, уверенным в себе; он сравнивает ре-

альный мир и виртуальный и может выбрать последний, хотя пока потребности в игре еще 

нет. 

2. Стадия увлеченности, когда появляется потребность играть. Игра приобретает сис-

тематический характер. 

3. Стадия зависимости, на которой происходит вытеснение игрой реального мира. 

Существует мнение, что интернет–зависимыми становятся только люди, имеющие 

склонность к возникновению разного вида аддикций, то есть негативное влияние Интернета 

напрямую связано с особенностями личности пользователя и может являться результатом 

расстройства волевого контроля. Интересна концепция Д.В. Колесова, объясняющая прин-

ципиальное сходство различных типов зависимостей потребностным циклом с гедоническим 

ядром, что позволяет предположить сходство нейрофизиологических механизмов получения 

удовольствия независимо от предмета пагубного пристрастия. 

Пока специалисты продолжают спорить о том, является интернет– зависимость бо-

лезнью или нет, необходимо создавать специализированные клиники или нет, число интер-

нет–аддиктов среди молодежи продолжает увеличиваться. Говорить о синдроме интернет–

зависимости однозначно нельзя, т.к. специфика болезни проявляется в большей степени в 

социальном плане, чем в физическом. Естественно, нельзя и лечить эту болезнь как алкого-

лизм или наркоманию, т.к. в современном мире компьютеров невозможно полное воздержа-

ние от них, а проблема патологической зависимости возникает только тогда, когда стремле-

ние отключиться от реальности становится центральной, доминирующей идеей человека. 

Интернет– новая реальность, с которой нужно считаться, поэтому необходимы дальнейшие 

мультидисциплинарные исследования его влияния на человека. 

Анкетирование и результаты 

Для того, чтобы выяснить сколько процентов студентов первого курса имеют интер-

нет–зависимость, мы решили провести среди них опрос. Для этого мы использовали анкету 

Кимберли Янг.  
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В 2019 году в анкетировании приняло участие 121 человек, что составило 83% от всех 

обучающихся первого курса. В 2020 году в опросе участвовали 75 первокурсников. Охват 

аудитории составил 70%. 

Опрашиваемая аудитория два года подряд имеет следующие особенности:  

 Средний возраст: 16–19 лет;  

 Уровень образования: основное общее (9 классов);  

 100% студентов пользуются интернетом.  

Специальности/профессии, на которых обучаются опрошенные студенты:  

 09.02.07 Информационные системы и программирование;  

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);  

 38.02.04 Коммерция (по отраслям);  

 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства;  

 54.01.20 Графический дизайнер. 

 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Анкета «Интернет–зависимость» 

Выберите ответ на вопрос от 1 до 5, где: 

Никогда или крайне редко – 1 балл  

Иногда– 2 балла  

Регулярно– 3 балла  

Часто– 4 балла  

Всегда– 5 баллов 

1. Теряетесь ли вы во времени, когда сидите в интернете?  

2. Пренебрегаете домашними делами, чтобы подольше побыть в сети. 

3. Предпочитаете пребывание в сети общению с партнером. 

4. Заводите знакомства с пользователями интернет, находясь в on–line? 

5. Раздражаетесь из–за того, что окружающие интересуются количеством 

времени, проведенного вами в сети? 

6. Отмечаете, что перестали совершать успехи в учебе или работе, потому что 

слишком много времени проводите в сети?  

7. Часто ли вы заходите в интернет, чтобы проверить социальные сети? 

8. Отмечаете, что снижается производительность труда из–за увлечения 

интернетом?  

9. Отмалчиваетесь, когда вас спрашивают, чем занимаетесь в сети?  

10. Блокируете мысли о вашей реальной жизни, которые беспокоят, мыслями об 

интернете?  

11. Находитесь в предвкушении очередного входа в сеть?  

12. Чувствуете, что жизнь без интернета скучна, пуста и безрадостна? 

13. Ругаетесь, кричите или иным способом выражаете свою досаду, когда кто–то 

пытается отвлечь вас от пребывания в сети? 

14. Жертвуете ли вы сном, чтобы посидеть в интернете? 

15. «Смакуете» то, чем предстоит заняться в интернете, находясь в on–line? 

16. Говорите себе: «Еще минутку», сидя в сети? 

17. Были ли у вас попытки сократить время, проведенное в on–line?  

18. Пытаетесь скрыть количество времени, проведенного вами в сети? 

19. Вместо того, чтобы пойти куда–то с друзьями, выбираете интернет?  

20. Чувствуете депрессию, угнетенность или нервозность, находясь вне сети, и 

отмечаете то, что это состояние проходит, как только вы оказываетесь в on–line? 

Дополнительный вопрос: Как вы предпочитаете проводить свободное время? 

1) в интернете 

2) с друзьями 

3) ходить по магазинам 

4) у меня нет свободного времени 
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5) другое. 

Обработав данные анкетирования за два года, мы сравнили их по наиболее важным 

показателям и получили следующие результаты. 

Таблица 1 – Результаты анкетирования студентов 1 курса за 2019 и 2020 гг в сравне-

нии по наиболее важным показателям 
Вопросы 2019 год 2020 год 

Свободное время предпочитают проводить в интернете 56% 37% 

Не теряетесь ли во времени, когда сидите в интернете  48% 26% 

Часто ли заходите в социальные сети  86% 100% 

Жертвуете сном, чтобы посидеть в интернете  18% 66% 

Интернет зависимых 18% 20% 

На основание сравнения данных нами были сделаны следующие выводы: 

1. Студенты в 2019 году предпочли свободное время проводить в интернете, что 

составило (56%), хотя в 2020 году этот показатель был в 1.5 раза меньше (37%). 

2. На вопрос «Теряетесь ли вы во времени, когда сидите в интернете?» мы 

увидели, что студенты всё чаще начали сидеть в интернете. Если в 2019 году первокурсники 

утверждают, что они не теряются во времени, когда находятся в сети (48%), то в этом году 

учащиеся выбрали ответ «никогда» или «крайне редко», что составляет (26 %) от всех 

отвечающих.  

3. В 2019 году заходили в интернет, чтобы проверить социальные сети 86%, а в 

2020 году анкетирование показало, что все 100% опрошенных делают это. 

4. Анализ анкетирования показал, что в 2019 году жертвуют сном, чтобы 

посидеть в интернете всего (18%), тогда как в 2020 году это показатель превысил половину 

опрошенных (66%). 

5. Количество интернет–зависимых в 2020 году возросло на 2 % по сравнению с 

2019 годом. 

После проведение обработки данных анкетирования и их сравнения мы 

интерпретировали результаты на основании критериев Кимберли Янг [5]. 

Критерии: 

 Меньше 20 баллов: «У тебя нет Интернет–зависимости»; 

 20 – 49 баллов: «Ты много времени проводишь в Интернете, и ты в силах себя 

контролировать»; 

 50 – 79 баллов: «У тебя средняя Интернет–зависимость. Интернет оказывает 

влияние на твою жизнь и является причиной некоторых проблем»; 

 Больше 80 баллов: «У тебя сильная Интернет–зависимость. Интернет является 

причиной многих проблем в твоей жизни». 
Рисунок 1 – Сравнение результатов интерпретации анкеты за 2019 и 2020 гг. 



171 

 

 

На основании всего вышесказанного мы можем констатировать, что в 2020 году 15 

студентов находятся на начальной стадии интернет–зависимости, а это 20 % от всех опро-

шенных студентов. Сравнение с 2019 годом показывает, что доля интернет–зависимых сту-

дентов первого курса в нашем техникуме выросла на 2 %. 

Мы предполагаем, что это связано с тем, что в 2020 году на специальность: «Инфор-

мационные системы и программирование» поступило больше студентов, чем в 2019 году. 

Специфика данной специальности предполагает, что студенты чаще пользуются интернетом 

и персональным компьютером. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что цель исследования была дос-

тигнута и гипотеза подтверждена. Задачи, поставленные для достижения цели, были выпол-

нены: 

1. Было выяснено, что такое интернет–зависимость. 

2. Мы узнали, как влияет интернет–зависимость на психику и здоровье. 

3. Два года подряд проводилось анкетирование для выявления интернет–

зависимости среди студентов первого курса. 

4. Сделан сравнительный анализ результатов анкетирования 2019 и 2020 гг. 

5. Предложены варианты решения данной проблемы. 

Перспективы дальнейшего исследования мы видим в более широком охвате ауди-

тории для изучения интернет–зависимости среди студентов ГБПОУ ИО «АПЭТ». 

Практическая значимость – результаты исследования могут быть полезны воспита-

тельному отделу для профилактики интернет–зависимости среди студентов техникума. 

Возможные рекомендации решения данной проблемы: 

 поставить специальные глушилки для телефонов в нашем образовательном 

учреждении; 

 сдавать телефон на время пары; 

 усилить меры профилактики интернет–зависимости. 

Осознавая, что каждый из методов имеет свои «плюсы», «минусы» и ограничения, мы 

оставляем выбор за образовательной организацией. Безусловно, студенты пользуются интер-

нетом не только в образовательном учреждении, но и дома, поэтому мы склоняемся к про-

филактическим мерам.  
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ДЛЯ ЧЕГО МАСТЕРУ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ 

ИЗУЧАТЬ ЧЕРЧЕНИЕ 

Выполнил: Суворов В.М. 

Руководитель: Боковикова В.С. 

ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» 

 

При изучении черчения у некоторых студентов возникают такие вопросы: «А зачем 

нам это черчение? Мы не собираемся быть чертежниками, и эти знания нам не понадобятся 

вовсе». Но давайте разберемся, так ли это? 

Как и многие прикладные науки графика возникла из потребностей ремесла, строи-

тельства, архитектуры. На заре человеческой цивилизации зодчие рисовали планы будущих 

сооружений прямо на земле. Контуры своих изделий ремесленники размечали непосредст-

венно на заготовках. Развитие культуры и техники, усложнение конструкций на всех уровнях 

потребовало разработки, развития, и сохранения конструкторской идеи до начала производ-

ства или строительства нового объекта. Стали появляться и совершенствоваться макеты, мо-

дели, чертежи. Инженерная графика не отставала в своем развитии от темпов роста произ-

водства и шла в ногу со временем.  

За три – четыре десятилетия, разрабатывая компьютерные технологии от чертежей, 

выполненных на ватмане или кальке карандашом или тушью, человек перешел к выполне-

нию 3D моделей и автоматическому построению плоских чертежей различной сложности.  

Бесспорно, для студентов занятия на компьютере являются более привлекательными, 

но освоение основ черчения, основных приемов оформления чертежей, приобретение пер-

вичных навыков графической работы для студентов, выбравших техническое направление 

специализации в будущем просто необходимо.  

Именно черчение имеет большое значение для общего и политехнического образова-

ния студентов; приобщает их к элементам инженерно–технических знаний в области техники 

и технологии современного производства. Кроме того, занятия черчением оказывает боль-

шое влияние на воспитание у обучающихся самостоятельности и наблюдательности, акку-

ратности и точности в работе; благоприятно воздействуют на формирование эстетического 

вкуса студентов, что способствует разрешению задач их эстетического воспитания. Во время 

выполнения графических работ, мозг не только формирует представления о пространстве и 

ориентируется в нем, но и анализирует, распознает знаки и символы, поэтапно «считывает» 

информацию о деталях чертежа. Это необходимо для формирования интереса к приобрете-

нию знаний в области наук естественно–математического и профессионального цикла.  

Не стоит забывать о том, что чертежи, рисунки – это международный язык общения. 

В чертежах иностранных инженеров можно разобраться, не зная языков. Предмет черчение 

является основополагающим при общении людей из разных стран в различных областях ар-

хитектуры и дизайна, строительства, промышленности, военной техники, при создании но-

вых механизмов и машин, устройств, приборов и медицины. Для этого достаточно знать 

только один язык – графический язык линий, знаков, символов, чисел. 

Потребность современного общества в специалистах с техническим  

образованием предъявляет все более высокие требования к уровню графической 

подготовки студентов, как одной из составляющих его профессионального будущего. 

На заседании Совета при Президенте по науке и образованию от 23 июня 2014 года 

В.В. Путин сказал: «Качество инженерных кадров становится одним из ключевых факторов 

конкурентоспособности государства. Считаю необходимым создать условия для развития 

проектно–ориентированного образования инженерных кадров, адаптировать к этим задачам 

образовательные стандарты, используя лучшие наработки и советской инженерной школы, 

передовой зарубежной, и наш отечественный опыт». 
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 Графический язык возник и развивался в глубокой древности, когда изобразительное 

письмо было единственным способом сохранения информации. Графический язык прошел 

долгий путь развития. Пример самого древнего дошедшего до нас графического языка – это 

египетские иероглифы.  

В древние времена у людей возникла потребность в передаче друг другу информации, 

что привело к появлению различных языков, в том числе графического языка. Графический 

язык – это и письменный язык, и изображения, и линии, цифры, знаки. В данном случае мы 

отчетливо понимаем связь черчения с письменностью и математикой. 

Чертеж является одним из средств изучения предметов окружающего нас реального 

мира. Он прошел долгий путь развития. Минули столетия, прежде чем графические изобра-

жения обрели современный вид. 

Появление чертежей было связано с практической деятельностью  

человека: строительством укреплений, городских построек и пр. Сначала  

чертежи выполняли на земле в том месте, где необходимо было вести строительство. 

Затем их стали выполнять на камне, глиняных плитах и пр. 

 Сохранившиеся наскальные рисунки свидетельствуют о зарождении картографиче-

ского способа передачи информации, который совершенствовался в течение многих веков.  

Однако дошедшие до нас выдающиеся памятники материальной культуры свидетель-

ствуют о более раннем применении чертежей как строительных документов. Такие сооруже-

ния, как древнеегипетский храм Луксор (XV–XIII вв. до н.э.), древнегреческий храм Парфе-

нон в Афинах (447–438 гг. до н.э.), амфитеатр Колизей в Риме (75–80 гг. н.э.) не могли быть 

построены без заранее подготовленных проектов. 

При строительстве жилищ, крепостей и других сооружений появились первые черте-

жи, которые назывались «планами». Эти чертежи обычно выполнялись в натуральную вели-

чину непосредственно на земле, на месте будущего сооружения.  

В дальнейшем такие планы–чертежи стали выполнять на пергаменте, дереве и холсте 

в уменьшенном виде. На чертежах старались показать как форму, так и размеры предметов. 

Для указания охоты, путей кочевок издавна служили рисунки–планы, которые с течением 

времени становились подробнее, выразительнее, точнее, передавали характер местности. В 

современной жизни мы можем сравнить с такими рисунками – планы местности. Здесь мы 

прослеживаем связь черчения с географией. 

Первые упоминания о русских чертежах относятся к середине XVI в. Древнейшие 

дошедшие до нас чертежи датируются XVII в. Вначале разницы  

между чертежом и рисунком практически не было. Изображения выполнялись от ру-

ки, на глаз. 

Значительного расцвета достигла русская графика во времена Петра I. До нас дошли 

многие кораблестроительные чертежи того времени, некоторые из них выполнены Петром I. 

С развитием кораблестроения потребовались более точные, вычерченные в строгом 

масштабе чертежи. В корабельных чертежах 1686—1751 гг. уже применялись три изображе-

ния, с помощью которых на плоскости чертежа показывали основные размеры судна: длину, 

ширину и высоту.  

Чертежами пользовались многие выдающиеся русские изобретатели и инженеры. В 

1586 г. знаменитый пушечный мастер Андрей Чохов отлил колоссальную царь–пушку, а его 

ученики уже с начала 30–х гг. XVII в. руководствовались чертежами при изготовлении ору-

дий. Известны чертежи первой в мире универсальной паровой машины выдающегося рус-

ского изобретателя XVIII в. И. И. Ползунова. Значительного совершенства практика по-

строения чертежей достигла в нашей стране при Советской власти. Большой вклад в разви-

тие теории графических изображений, создание учебников внесли советские ученые Н. А. 

Рынин, А. И. Добряков, Д. И. Каргин, Н. Ф. Четверухин, В. О. Гордон и др. Михаил Ломоно-

сов основал приборостроение в России, изобрёл десятки конструкций станков и приборов. 

 В современном производстве чертежу отводят особую роль. Ведь каждый день на 

наших заводах изготовляют различные станки, самолеты, радиоприемники, бытовые прибо-
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ры и многое другое. Создать все это нельзя без чертежей. По чертежам изготовляют отдель-

ные детали машин и приборов, собирают из готовых деталей сложные механизмы. 

Чертежи пересылают с завода на завод, из страны в страну. Человек любой специаль-

ности, если умеет читать чертежи, поймет их, изучит по ним устройство самой сложной ма-

шины. Поэтому, чтобы стать технически грамотным человеком, нужно хорошо знать черче-

ние. 

Но чертежи нужны не только в технике. Они являются постоянными спутниками мно-

гих профессий человека. По чертежам возводят жилые здания, строят плотины, шахты, элек-

тростанции, прокладывают железные и шоссейные дороги. По чертежам изготовляют одеж-

ду, шьют обувь, делают мебель, озеленяют города и поселки.  

Юноши, которые выбирают профессию с техническим уклоном (электрик, слесарь, 

автомеханик, строитель, архитектор, геодезист и т.д.), должны понимать, что черчение явля-

ется для них одним из ведущих предметов.  

Многие студенты не понимают важную необходимость предмета черчения. Но когда 

они сталкиваются с этой наукой при изучении устройства автомобилей, слесарного дела, а 

впоследствии и на работе, сразу становится понятно, что дисциплина «Черчение» необходи-

ма! 

Теперь давайте попробуем проследить неразрывную связь черчения с другими наука-

ми. Межпредметные связи являются важным условием и результатом комплексного подхода 

в технологическом обучении и воспитании студентов. Эта взаимосвязь особенно важна в 

преподавании черчения, т.к. знания, умения и навыки, получаемые по одному из этих пред-

метов, используются на занятиях по–другому. Знания, полученные в черчении, пригодятся: 

1. История: Рассматривая историю развития изображений, принятых в технике, мы 

обращаемся к истокам – первобытным рисункам и древним пиктограммам. Именно в них бе-

рет свое начало, зарождается и формируется графический язык. В архитектуре жилых домов, 

культовых построек, в архитектуре разных стилей мы видим различные элементы геометри-

ческих построений. Трудно себе представить, что сооружения древности самые крупные Пи-

рамиды: Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафра) и Микерина (Менкаура) возводились без черте-

жей.  

2. Геометрия: Черчение очень тесно связано с геометрией. Это мы видим уже на пер-

вых уроках по черчению. Ведь в геометрии для решения задач тоже используют чертежи. И в 

геометрии, и в черчении мы пользуемся циркулем и линейкой для построения различных фи-

гур и проекций. На уроках черчения выполняются чертежи деталей в форме круга, треуголь-

ника, трапеции, которые уже изучались в геометрии. Черчение– это основная помощь гео-

метрии. 

3.Физика и электротехника: На уроках физики и электротехники прослеживается 

связь с черчением (необходимо аккуратно чертить схемы). Любая схема выполняется в виде 

графического изображения или чертежа, на котором вместе с оборудованием отображаются 

все связующие звенья электрической цепи. 

4. Информатика: При изучении графических возможностей языка программирования 

возникает необходимость использования знаний и навыков построения чертежа.  

5.Слесарное дело: С потребностью прочитать чертёж и понять содержащуюся в нем 

информацию студент сталкивается уже с первых занятий по слесарному делу. Студенты на 

учебных занятиях изготовляют различные изделия. Для точного соответствия размерам 

необходимо в работе использовать чертеж. Чертеж выполняется по всем требованиям, 

которые предъявляются к чертежным эскизам. То есть, чтобы самому сделать чертеж 

изделия, нужно овладеть навыками черчения 

6.Устройство автомобилей: Умение понимать язык чертежа и передавать на этом 

языке необходимые сведения, обязательны для любого квалифицированного специалиста, 

связанного с разработкой, изготовлением, сборкой или ремонтом машин. Правильное и 

глубокое понимание сведений, приведённых на чертеже, является непременным условием 

выполнения качественного ремонта механизмов и узлов автомобилей. 
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что для мастера по техническому обслужива-

нию и ремонту автомобилей графическая подготовка одна из составляющих его профессио-

нального будущего.  

 

Список используемой литературы: 

1. Ботвинников А.Д. Черчение, – М.: АСТ Астрель, 2009 

2. Маркаров, С. М. Краткий словарь–справочник по черчению. – М.: Машинострое-

ние, 2009 

3. Новичихина Л.И. Справочник по техническому черчению. – Минск: Книжный дом, 

2008 

4. Сайт методического объединения учителей черчения: http://cherchenie.ru. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВЕТСКОЙ И НЕМЕЦКОЙ 

ПРОПАГАНДЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Выполнил: Филиппов Р.О. 

Руководитель: Шаманская А.С. 

ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум 

 

Война – это всегда трагедия, трагедия для народа, для простых людей. Война прино-

сит с собой смерть и голод, страх неопределенности и боль утрат. Но, как нестранно, ничто 

лучше войны не сплотило людей, не заставило ценить жизнь, ценить каждую прожитую ми-

нуту, верить и ждать счастливое будущее – будущее, в котором нет войны. Этим определяет-

ся актуальность проекта. 

Военная пропаганда – это использование информационных каналов в интересах поли-

тической поддержки ведущихся военных действий и общих целей, поставленных перед со-

бою воюющими сторонами. Умелая организация работы по воздействию на морально–

психологический потенциал противника во время Великой Отечественной войны имела дос-

таточно высокую эффективность. 

Основными органами, отвечавшими за оказание информационно–психологического 

воздействия на войска и население противника явились: в СССР – Бюро военно–

политической пропаганды, в Германии – Министерство народного просвещения и пропаган-

ды. Главная заслуга в пропаганде ужасов большевизма принадлежит ближайшему сотрудни-

ку Геббельса доктору Тауберту. 

Большое внимание в годы Второй мировой войны уделялось «черной пропаганде» с 

секретных радиостанций, расположенных на территории Германии. Так против СССР рабо-

тало три радиостанции. Одна из них носила троцкистский характер, вторая – сепаратистский, 

третья – выдавала себя за «национально–русскую». 

Советская пропаганда рисовала облик советских воинов: простые и скромные люди, 

очень незлобивые в мирное время, настоящие друзья. Речь шла об «исключительном искус-

стве нового человека, нашего воина–рыцаря с новыми психотехническими качествами». 

Широкую популярность получили периодические серии: «Слава героям Великой Отечест-

венной Войны», «Боевые эпизоды», «Герои и подвиги», и др. Малой формой плаката явились 

фронтовые и партизанские листовки. 

Задачей грандиозной немецкой пропагандистской операции – было заставить народы 

Советского Союза проливать пот и кровь ради победы германского рейха. 

Писатели и поэты создали запоминающийся образ врага, как нечисти, оккупанта, за-

хватчика, именно им принадлежит уничижительная кличка, данная немецким солдатам в на-

чале войны «фрицы» и «ганцы». 

http://cherchenie.ru/
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Наиболее известным плакатом Великой Отечественной войны является плакат И.М. 

Тоидзе «Родина – мать зовет!». Спустя неделю борьбы с фашистами прохожие по улице 

Горького, мимо центрального телеграфа, останавливались, потрясенные. 

После перелома в ходе войны, меняется и настроение, и образ советского плаката. 

Немцы стали все чаще изображаться как карикатурные персонажи, таковы плакаты «Кукры-

никсов»: «Мертвые души», «Приступ Сталинградского удушья, «Курская аномалия», «Весна 

1945 года», а также плакаты художника Егорова: «Гигант арийской мысли» и др. 

Предвыборным лозунгом СС был оборот Meine Ehre heißt Treue / Unsere Ehre heißt 

Treue (‘Моя честь – это верность’). Авторство приписывается Гитлеру. С 1932 г. это изречение 

было выгравировано на пряжках всех вооруженных соединений СС. На пряжках солдат вер-

махта остался старый девиз „Gott mit uns” (‘С нами Бог’). 

Выражение Blut und Ehre (‘Кровь и честь’) являлось одновременно девизом и привет-

ствием молодежной организации Гитлерюгенд. В национал–социалистическом мышлении 

Blut (‘кровь’) считалась центральной, биологически заряженной категорией, а также носите-

лем расы, и при ее сохранении можно было защитить расовую чистоту, а «кровными рамка-

ми» (‘Blutschranken’) – обеспечить «кровную общность» (‘Blutgemeinschaft’), а посредством 

«кровной ценности» (‘Blutwertigkeit’) установить степень соответствия нордической расе. 

Центральным мотивом образа врага в советской пропаганде стала змея, которая в рус-

ской иконографической традиции считается символом несчастья, греха и зла. Другим обра-

зом стали карикатуры «образ безобразного немца» конкретизировался в личностях Гитлера, 

Геббельса и Геринга и, как правило, не нес эмоционального компонента «угрозы», скорее 

наоборот, незначительность фигуры врага выставлялась на посмешище. Главари рейха пред-

ставлялись неудачниками, убийцами и современными рабовладельцами. 

Как бы ни шифровались правые экстремисты или неонацисты, какими бы безобидны-

ми, полезными или патриотичными ни казались их девизы и плакаты, эталоном для них яв-

ляются нацистские лозунги. Мы рассмотрели ряд из них и можем сделать вывод, что за каж-

дым плакатом, девизом, лозунгом, призывом, символом, цитатой Гитлера, Геббельса и др. 

стоит боевая практика подчинения всего, убийство и „Endlösung“. Всем известен конечный 

результат выражений Jedem das Seine и Arbeit macht frei, оказавшихся на воротах лагерей 

смерти. Самый же последний аналог национал–социалистов – это ИГИЛ, запрещенная в Рос-

сии террористическая организация, с которой ведется смертельная борьба, в том числе и с ее 

лозунгами, как бы они ни выглядели. Вот два из них: Вера больше границ! Справедливость 

больше богатства! Сейчас мы знаем, к чему привели подобные призывы. После Нюрнберг-

ского процесса вся нацистская символика, в том числе и лозунги, были запрещены, но в раз-

ных странах возникают правоэкстремистские и неонацистские объединения, которые пыта-

ются использовать нацистское наследие. Символы, девизы и лозунги зашифровываются, не-

сколько видоизменяются, но суть остается та же. Фактически неофашистскими являются ор-

ганизация ИГИЛ и ей подобные, применяющие те же методы, что и нацисты. 

 

Список используемой литературы: 

1. Катаян А. «Маяковский – художник». Изд. «Советский художник», 1963 г. 

2. Савостюк О. «Перестройка и мы. Всесоюзный конкурс плакатов», М: «Плакат», 

1989 г. 

3. Свиридова И.А. «Советский зрелищный плакат». Изд. «Изобразительное искусст-
во», 1975 г. 

4. Черемных М. [Альбом], М, «Советский художник», 1970 г. 

5. Черемных М. «Мастера советской карикатуры», М, «Советский художник», 1984 г. 

6. Шрейберг Л.Д., Цирулис А.Я. «Так мы работаем с плакатом», М, «Плакат», 1983 г. 

7. «За мир и социальный прогресс. Альбом работ международного конкурса полити-
ческого плаката» 1986 г. М, «Плакат», 1989 г. 

8. Детская энциклопедия, т.10 (Литература и искусство), М, изд–во Академии наук 

РСФСР, 1961г. 

https://www.google.com/url?q=http://bibliofond.ru/view.aspx?id%3D450361&sa=D&usg=AFQjCNGVBmyp_vDweyI46fp6K7xBqNtORw
https://www.google.com/url?q=http://bibliofond.ru/view.aspx?id%3D450361&sa=D&usg=AFQjCNGVBmyp_vDweyI46fp6K7xBqNtORw
https://www.google.com/url?q=http://bibliofond.ru/view.aspx?id%3D450361&sa=D&usg=AFQjCNGVBmyp_vDweyI46fp6K7xBqNtORw
https://www.google.com/url?q=http://bibliofond.ru/view.aspx?id%3D450361&sa=D&usg=AFQjCNGVBmyp_vDweyI46fp6K7xBqNtORw
https://www.google.com/url?q=http://bibliofond.ru/view.aspx?id%3D450361&sa=D&usg=AFQjCNGVBmyp_vDweyI46fp6K7xBqNtORw


177 

 

9. Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики (февраль 1917– 90–е 

гг.): Учебное пособие 

10. .Поташникова Г.И. «Публицистика в годы ВОВ», Самара, 2005 г. 
11. Летописцы Победы. Печать времен Великой Отечественной войны: сб. – М.: По-

литиздат, 1984 г. 

12. Попов Н., Горохов Н. Советская военная печать в годы Великой Отечественной 
войны. 1941 – 1945 / Н. Попов, Н. Горохов. – М.: Воениздат, 1981г. 

13. http://juliadrunina.narod.ru/ 

14. http://www.staratel.com/pictures/ruspaint/310.htm 

15. http://www.davno.ru/posters/artists/kukryniksy/ 8 

16. http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=13224 

17. http://petrov.com.ua/GoldCalf/GoldCalf.htm 

 

 

АНГЛИЙСКИЕ АВТОКОНСТРУКТОРЫ 
Выполнил: Халдин Г.В. 

Руководитель: Волосатова Е.Ю. 

ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум» 

 

Проблема исследования: Англия всегда являлась одной из ведущих стран мира в тех-

ническом прогрессе, в том числе и в автоконструирование. Однако, успех в любой отрасли 

зависит от людей. Так кто они, английские автоконструкторы?  

Актуальность: интерес к данной теме возник у меня после того, как я пришел к вы-

воду, что практически все известные мне английские автомобильные марки являются весьма 

дорогими и престижными, что говорит об успехе англичан в этой отрасли. 

Объект исследования: английские автоконструкторы. 

Предмет исследования: А. Иссигонис и К. Чапмен их жизнь и их творения.  

Тема исследования: английские автоконструкторы. 

Гипотеза: не все английские автоконструкторы были англичанами, некоторые посвя-

тили авто всю свою жизнь, прошли путь от своей мастерской до своего завода и внесли 

вклад не только в английское автостроение. 

Цель исследования: изучить жизнь и творения А. Иссигониса и К. Чапмена. 

Задачи исследования:  

1) Установить происхождение А. Иссигониса и К. Чапмена. 

2) Изучить дальнейшую жизнь А. Иссигониса и К. Чапмена. 

3) Выяснить какие авто сконструировали А. Иссигонис и К. Чапмен. 

Методы исследования: анализ, синтез. 

Алекс Иссигонис родился 18 ноября 1906 г., в г. Смирна, в Турции в семье грека, бри-

танского подданного. Отец Алекса занимался разработками судовых двигателей. В годы 

первой мировой войны семья покинула Турцию и переселилась на Мальту, а в 1922 г. пере-

ехала в Англию. 

Несмотря на то, что Алекс Иссигонис получил образование инженера, он трижды за-

валивал экзамены по математике, да и вообще, говорят, считал эту науку «врагом творческо-

го гения». В 22 года он начал работать чертежником в лондонской фирме, которая разраба-

тывала автоматическую трансмиссию. Первым автомобилем, созданным Алексом, стал 

“Моррис–Минор” (Morris Minor). Прототип его был показан на Лондонском автомобильном 

салоне в 1948 г. под названием “Москито” (Mosquito). Первый миллион автомобилей модели 

“Минор” был продан за 11 лет, а выпускали их до 1971 г. В 1952 г. в результате объединения 

“Моррис” и “Остин” (Austin) на свет появилась “Бритиш Мотор Корпорейшн – Би–Эм–Си” 

(British Motor Corporation – BMC). Однако в том же году Иссигонис перешел в компанию 

“Элвис” (Alvis). Там он занялся созданием нового автомобиля, производство которого по 

финансовым причинам начато не было. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0&lr=63&noreask=1&ento=0oCgpydXcyMzIxNjg2GAJCJjE5MDYtMTk4OC4g0JDQm9CV0Jog0JjQodCh0JjQk9Ce0J3QmNChXZeX2A
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В ноябре 1955 г. Иссигонис вернулся в “Бритиш Мотор Корпорейшн”, где ему пору-

чили разработку модели “Моррис–Мини”. Эта машина, запущенная в производство в 1959 г., 

стала самым знаменитым детищем конструктора 

В 1962 г. появилась еще одна модель – “Моррис–1100” (Morris 1100), которая была 

создана при сотрудничестве с ателье “Пининфарина”. Спустя два года дебютировал “Мор-

рис–1800” (Morris 1800). 

В дальнейшем Иссигонис работал над созданием ряда моделей, но многие из них так 

и остались невостребованными.  

В 1967 Иссигонис стал членом Британского Королевского Общества (то есть Британ-

ской Академии наук), а в 1969 году королева посвятила его в рыцари. В 1971 году вышел на 

пенсию, но продолжил разрабатывать автомобили. 

Умер 2 октября 1988 г. (81 год),в г. Бирмингем. 

В 1952 году директор Austin Motor Company Леонард Лорд произвёл давно планиро-

вавшееся слияние с компанией Morris Motors, которой он руководил в начале 1930–х годов. 

В результате была образована новая компания– British Motor Corporation. Произошедший в 

1956—1957 годах Суэцкий кризис продемонстрировал реальность перебоев поставки нефти. 

На некоторое время продажа бензина для потребителей в Великобритании была нормирова-

на. Перед инженерами многих стран встал вопрос о необходимости разработки сверхэконо-

мичного автомобиля. В 1956 году Леонард Лорд в руководимой им корпорации создал рабо-

чую группу из 8 человек (2 конструктора, 2 студента инженерных специальностей и 4 чер-

тёжника), возглавил которую инженер и дизайнер Алек Иссигонис. Перед командой проекта 

названного ADO–15 (англ. Amalgamated Drawing Office project number 15; Объединённое 

конструкторское бюро проекта № 15) была поставлена чёткая задача– создать автомобиль 

настолько миниатюрным, насколько это возможно. Были заданы параметры внешних габари-

тов: 3×1,2×1,2 м. Второй целью было расположить в нём 4 взрослых людей и их багаж. Наи-

более важным в решении этих задач стала идея поперечной компоновки четырёхцилиндро-

вого рядного двигателя с водяным охлаждением и размещения под ним коробки передач, ин-

тегрированной с масляным картером. В результате этого салон стал занимать не менее 80 % 

от площади проекции автомобиля. 

Первый прототип, названный за его цвет «The Orange Box», был готов к 1957 году, но 

испытания и доработки заняли ещё почти два года.  

17 июня 1959 года председатель BMC Леонард Лорд впервые публично раскрыл неко-

торые подробности предстоящей автомобильной премьеры. Он заявил, что новые автомоби-

ли прошли самые разнообразные испытания и готовы к выпуску. Корпорацией подготовлены 

новые производственные площади и оборудование с использованием самых современных 

технологий. Объём инвестиций превысил 10 миллионов фунтов стерлингов. При этом Лорд 

подчеркнул, что достаточно популярные предыдущие модели Austin A40 и Morris 

Minor останутся в производстве. 

Официальное начало продаж состоялось 26 августа 1959 года. К этому дню уже было 

собрано несколько тысяч автомобилей, 2000 отправлено на экспорт– продажи стартовали 

одновременно почти в 100 странах мира.  

К концу 1959 года было выпущено почти 20000 автомобилей. Первый опыт эксплуа-

тации выявил ряд недостатков автомобиля. Недоработки были оперативно устранены и 

практически не повлияли на продажи автомобилей. В 1960 году выпускалось уже 3000 ма-

шин еженедельно. 

По проведённому в 1996 - 1999 годах опросу 126 экспертов со всего мира с целью вы-

явления «автомобиля XX века» Мини занял 2 место, уступив лидерство только Ford Model T. 

Колин Чепмен родился 9 мая 1928 года в пригороде Лондона, можно сказать, в отеле. 

Отец Колина служил управляющим гостиницы Railway Hotel в городке Хорнси. В 17 лет его 

приняли в колледж Лондонского университета. Гоняя на своем 350–кубовом мотоцикле 

Panther, Чепмен размышлял о конструкциях, которые сделают его знаменитым и богатым. Но 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BC&lr=63&noreask=1&ento=0oCglydXcxMjMzMjIYAkImMTkwNi0xOTg4LiDQkNCb0JXQmiDQmNCh0KHQmNCT0J7QndCY0KEhow_3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Austin_Motor_Company
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B4,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Austin_A40&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Morris_Minor&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Morris_Minor&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ford_Model_T
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однажды ход его мысли прервало такси, в дверцу которого он въехал. Так после этого случая 

Колин Чепмен полюбил четырёхколёсные экипажи. 

В 1947 году, из чистого любопытства, Чепмен решил покопаться в старом Austin 

Seven– популярной довоенной микролитражки. От старого автомобиля конструктор взял 

шасси и трансмиссию. Максимально облегчив машину и установив новый кузов и под капот 

1,1–литровый нижнеклапанный мотор Ford, лишь немногим мощнее стандартного силового 

агрегата, Колин заявился на старт местных любительских гонок. Важнее, что своему само-

дельному драндулету или, как благородно выражаются англичане, "спешелу" Чепмен пода-

рил имя собственное– Mark I (Mk I). 

После армии наш герой трудился в Британской Алюминиевой компании. Итог – все 

автомобили Чепмена отличались удивительной лёгкостью из–за широкого использования 

алюминия в конструкции. 

В 1949 году Колин Чепмен сконструировал свой второй автомобиль Mark II (Mk II). 

Причём на Mk II Чепмен осмелился выйти на "кольцо", хотя до этого не видел ни одной гон-

ки даже с трибуны. И не просто вышел, а одержал победу в зачёте так называемой гонки 

Formula 750! В 1951 году Колин Чепмен сконструировал Mark III и за рулём этого болида 

стал доминировать в гонках. И многие гонщики пошли к Чепмену за этим чудом. 

В 1952 году была образована компания Lotus Engineering. Колин Чепмен начинал 

скромно. Его фирма размещалась в небольшом сарае его невесты Хейзел Уильямс, которая 

внесла начальный капитал фирмы в размере 25 фунтов 

Постепенно эволюция спортивных Mark привела к модификации Mark VI, которая 

уже стала выпускаться серийно.  

В 1957 году, после модернизации, машина получила обозначение Lotus Mark Seven 

Series 1 – это и был первый Seven.  

Найти сегодня настоящий Lotus Seven непросто, ибо сделали их немного: 240 машин 

первой серии (1957–1960), 1350 – второй (1960–1968), 350 автомобилей третьей серии (1968–

1970) и примерно 1000 экземпляров – четвертой серии (1970–1973).  

В 1960 году начался выпуск автомобилей второй серии. У них была более лёгкая ра-

ма, новые передние крылья и носовой обтекатель из фибергласа. Первое время двигатели ос-

тавались прежними, как и в первой серии. Но вскоре они были заменены на более совершен-

ные моторы Ford 105Е объемом 997 см3 и BMC (от Austin Healey Sprite). С 1961 года приме-

нялись двигатели от Ford Classic 109Е объемом 1340 см3, а затем с 1962 года – от Ford 

Cortina объёмом 1498 см3. Эти модели стали известны под названием Super Seven, а тюнин-

говая версия Cosworth стала одной из самых быстрых клубных гоночных машин своего вре-

мени. 

В 1968 году запустили третью серию, которая внешне была похожа на вторую, но 

имела более широкие колёса и крылья.  

В 70–х годах стало чувствоваться, что по прошествии 12 лет Seven устаревает. Тогда 

начался выпуск последней модели beach baggi (пляжные багги), которая предназначалась для 

быстро растущего рынка. В августе 1973 года такого автомобиля как Lotus Seven не стало. 

Производство было прекращено. Но не надо печалиться – вся жизнь у него была впереди. 

Дело в том, что все права на автомобиль вместе с оборудованием для производства были пе-

реданы дилеру Lotus – фирме Caterham Cars Ltd. 

Caterham – известная английская марка, выпускающая легендарные спортивные авто-

мобили. В этом производстве свои разработки и технологии применял талантливый конст-

руктор спортивных машин Колин Чепмен на протяжении сорока лет. 

После того как в 1973 году эксклюзивное право на производство Lotus Seven было 

приобретено Caterhan Cars Ltd. (дилер Lotus), автомобиль получил имя Caterham Super Seven. 

Компания Caterhan Cars, продолжая совершенствовать "семерку", постаралась сохранить её 

неповторимый дух. На некоторых моделях были применены углеродные волокна – материал, 

ставший новым выбором Formula 1. 
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Колин Чепмен, как основатель и владелец команды Lotus, вошел в историю Гран–при 

как революционер, внедривший множество прогрессивных идей и новинок.  

Кроме того, Чепмен впервые в Formula 1 разместил на своих автомобилях рекламу, 

что позже переняли все остальные команды. 

В начале 80–х у фирмы Lotus Engineering возникли проблемы, и Чепмен сильно пере-

живал за своё детище. 16 декабря 1982 года, в возрасте 54 лет, Колин Чепмен умер от ин-

фаркта.  

В ходе исследования мы изучили биографию автоконструкторов: А. Иссигониса и К. 

Чапмена , неотъемлемой частью которой являются сконструированные ими автомобили. Вы-

яснив их присхождение, мы установили, что английские автоконструкторы были не только 

англичане. Чей–то вклад был очень скромен, а некоторые, посвятив авто всю свою жизнь, 

прошли путь от своей мастерской до своего завода и компании, внеся вклад не только в анг-

лийское автостроение.  

 

 

ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Выполнил: Чуп Д.А. 

Руководитель: Леонова Е.В. 

ГБПОУ ИО «Братский торгово–технологический техникум» 

 

Вопросы инфляции, повышение цен, снижение покупательской способности, платежи, 

налоги, прибыли, кредиты, начисление зарплаты, депозитные счета в Сбербанке касаются 

каждого человека в нашем обществе. Планирование семейного бюджета невозможны без 

умения производить несложные процентные вычисления. 

 Мне нравятся слова известного мыслителя Д. Пойа, «Чтобы научиться решать задачи, 

надо их решать». Предлагаемый в работе материал демонстрирует умение применять эконо-

мические задачи к решению повседневных бытовых проблем каждого человека, вопросов 

рыночной экономики и задач технологии производства.  

Обоснование актуальности: необходимость умения решать экономические задачи и 

умение применять их к решению повседневных бытовых проблем каждого человека.  

Цель: обобщение, углубление и систематизация знаний по теме «Проценты», решение 

экономических задач на сложные и простые проценты. 

Для решения данной цели я поставила перед собой ряд задач: 

–Изучить теоретический материал по выбранной теме. 

–Вывести формулы начисления простых и сложных процентов. 

 –Подобрать задачи, решаемые по формулам простых и сложных процентов. 

 –Научиться решать задачи с процентами разных видов сложности.  

Объект исследования – простые и сложные проценты, задачи на банковские процен-

ты. 

Основная часть: здесь исследуются следующие вопросы: простой и сложный процен-

ты с примерами решения задач, методы решения задач с экономическим содержанием.  

Вывод: Цели, поставленные в работе, были достигнуты. Изучив специальную литера-

туру, посвящённую простым и сложным процентам, я расширила свои математические на-

выки и получил дополнительные теоретические знания по теме «Проценты», научилась са-

мостоятельно решать задачи на простые и сложные проценты, узнала историю возникнове-

ния процентов и банков, а также о влиянии процентов на жизнь человека. 

 

Список используемой литературы: 

1. Гуринович С.Л. Математика. Задачи с экономическим содержанием: пособие /.– 

Минск : Новое знание, 2008.—264 с.  

2. Филатов А. Ю. Задачи иркутских олимпиад по математической экономике 2007–

2009 годов с решениями: сб. задач. – Иркутск: Изд–во Иркут. гос. ун–та, 2009. – 32 с.  
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2. Интернет–ресурсы:  

1.http://lib.repetitors.eu/matematika  

2.http://math–prosto.ru/percent/percent3.html 

3. http://www.edu.ru–//www.edu.ru  

 

 

КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ ИЛИ ИНТЕРНЕТ 

Выполнил: Швецов В.Е. 

Руководитель: Головёнкина Н.В. 

ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум» 

 

Сегодня как нельзя актуальна тема культурного развития молодежи! В условиях са-

моизоляции страна вынуждено перешла на дистанционные формы обучения и работы. 

Кино и театры нет возможности посетить! Зато в открытом и бесплатном доступе кар-

тинные галереи, бесплатные платформы по обучению языкам и т.п. 

Когда я увидел в социальных сетях списки бесплатных приложений, платформ и воз-

можности, которые дают нам образовательные или культурные организации, я подумал: а 

вообще посещают ли молодые люди театры, выставки? 

По себе могу сказать, что я с удовольствием посещаю такие культурные места, как 

кинотеатры, музеи, концерты, выставки. Но крайне редко бываю в театрах, галереях и биб-

лиотеках. 

Да конечно, что то я выписал себе, и наметил посетить. Однако мне стало интересно, 

что же побеждает культурное просвещение или интернет. 

Многие считают, что интернет – это большая «мусорка». Отчасти вынужден согла-

ситься, ведь каждый считает нужным выложить ролик, информацию не только для того что-

бы просветить кого–либо, но и заработать на этом. Отчасти это полезный ресурс, которым 

можно воспользоваться, чтобы найти полезную информацию. Многие не имеют возможно-

сти посещать театры или музеи – и всё можно найти в интернете. 

Например, я недавно пересматривалрок–оперу «Иисус Христос – супер звезда» 

На странице в сообществе в социальной сети нашего техникума был объявлен кон-

курс, как мы проводим режим самоизоляции, что мы – студенты, в это время делаем. 

И я задался вопросом: а просвещает ли себя молодежь и если да то как? 

Что победит Интернет или «офлайн культпрос». 

Именно сейчас, в период карантина, мы переосмысливаем все сферы своей жизни, 

меняются ценностные ориентиры, становится не важным то, чему мы раньше придавали зна-

чение. 

Мы переосмысливаем и культурные ценности, у нас появилось на это больше време-

ни. Но глядя, на то, как проводят время мои одногруппники я понимаю, что сегодня эта тема 

становиться весьма актуальной. 

Наряду с этим, молодежь все дальше отдаляется от духовной культуры и переходит в 

цифровой формат. И в свою очередь городская среда подстраивается под предпочтения и за-

просы молодежи.  

Культура молодежи зависит не только от государства, но и от желания молодежи про-

свещаться, обогащаться, развиваться духовно. 

 «Те, кто читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор» – а мно-

гие перефразируют сейчас не только про ТВ но и интернет. 

Я перед собой поставил задачу выяснить, а как развивается молодежь в условиях са-

моизоляции и посещает ли (а в условиях самоизоляции скучает ли) по посещению культур-

но–массовых мероприятий офлайн. В исследовании принимают участие студенты ГБПОУ 

ИО «Ангарского политехнического техникума» 1–2 курсов – в этом и заключается новизна 

нашего исследования. 

http://lib.repetitors.eu/matematika
http://math-prosto.ru/percent/percent3.html
http://www.edu.ru-/www.edu.ru
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Цель исследования: выяснить как современная молодежь, на примере студентов 1–2 

курсов ГБПОУ ИО «АПТ» культурно обогащается и информировать студентов о новых про-

ектах в культурной и образовательной среде 

Цель предопределила необходимость решения ряда задач:  

1.Выяснить значение терминов – духовность, нравственность, ценность, культура, 

культурное просвещение; 

2. Выяснить о наличии проблем,связанных с интернет заменой офлайн культурного 

просвещения; 

3. Провести анкетирование и выявить потребности студентов в офлайн или онлайн 

культурном обогащении; 

4. Дать рекомендации по посещению некоторых культурно просветительских органи-

заций и интернет–платформ. 

Объект исследования – студенты Государственного Бюджетного Профессионально-

го Образовательного Учреждения Иркутской области «Ангарский политехнический техни-

кум» 

Предмет исследования – проблема культурного просвещения молодежи. 

Методы исследования: Анкетирование, метод анализа, математические методы об-

работки информации  

Сегодня духовные ценности, нравственность воспринимаются молодыми людьми 

иначе. Нам нет необходимости идти в картинную галерею или на выставку, мы можем это 

увидеть в Интернете. 

Сейчас нет распространения о культурно–эстетическом наследии в молодежной сре-

де. Я человек увлекающийся фантастикой, люблю читать книги. Как любой современный 

юноша играю в компьютерные игры. И мне кажется, что для нас, современной молодежи нет 

потребности в культурно–просветительском обогащении себя новыми знаниями. Мы по дру-

гому воспринимаем этот мир, нам кажется что это точно не про нас, не для нас. 

Возможно, со временем я и мои сверстники начнут это ценить, а пока… 

Но социологи говорят, с тех пор как существует человек, существует и понятие эсте-

тики. Эстетика как компонент культуры понимается как чувственное восприятие чего–либо. 

Сегодня она не вызывает у современной молодежи познавательных сил и воображения, так 

как раньше. 

Возможно, это связано с тем, что информационное пространство награждено. Воз-

можно с тем, что нет в обществе такой потребности в культурно нравственном эстетическом 

воспитании. 

Прежде всего, я сам решил ознакомиться теми ресурсами которые предлагает мне мой 

город и Интернет 

В ходе своего исследования я составил опрос и провел его среди студентов 1–2 курсов 

ГБПОУ ИО «АПТ», которые проживают в городах Ангарск, Усолье–Сибирское, Краснока-

менска, поселках Новожилкино, Железнодорожник, Мишелёвка. 

Всего в опросе приняли участие 120 студентов 

На первый вопрос о том, каких культурных заведений или мероприятий не хватает в 

нашем городе, студенты ответили следующее: 

– аквапарков, Макдональдса, детских площадок, развлекательных центров – 15% 

– музеев – 9% 

– центров досуга – 18% 

– культурных комплексов 13% 

– культурно–спортивных комплексов – 16% 

– молодежных центров досуга и кафе – 13% 

– кинотеатров – 2% 

– библиотек – 2% 

– парков культуры и отдыха – 12% 
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Странно, что студенты ответили – Макдональдс – он, пои их мнению, относится к 

культурным заведениям.  

Поразили ответы про парки отдыха и библиотеки. Вывод такой, что молодежь нужда-

ется в культурном просвещении, в культурном отдыхе. 

Также ответы про музеи впечатлили. Спрашивал после проведенного опроса, почему 

так ответили – кто то говорит, что приехал из села и побывал в музее Победы в городе Ан-

гарске и впечатлился этим, еще слышал про наш музей часов и минералов, и хотел, чтобы у 

них в селе был такой же досуг.  

Кто–то говорил, что музеи – это одноразовое развлечение – сходил один раз, посмот-

рел и всё. В маленьких городах, посёлках на 23 февраля, на 9 мая обычно приглашают вете-

ранов войн, героев нашей родины, участие принимают в этом волонтеры. И это понятно, что 

такое времяпрепровождение в маленьких районах организовано или в школах или в малень-

ких помещениях, развлечений нет. И именно эта категория студентов отвечала про увесели-

тельные и культурные центры. 

Второй вопрос бы посвящен тому, чтобы выяснить посещают ли театры, выставки 

студенты. Голоса разделились следующим образом: 

Да – 22%,   Нет – 78% 

Где об этом узнают студенты? Следующий вопрос в моей анкете: 

Интернет – 93% 

Афиши ДК и культурных заведений – 2% 

Иное –5% 

На четвертый вопрос о том, что предпочитают студенты – посещать очно или онлайн 

мероприятия: 

Кино любят смотреть в кинотеатрах – 60% опрошенных 

В театр же ходить – 13% 

На выставку сходили бы – 5% 

В развлекательные молодежные центры – 22% 

Посещают ли студенты в период самоизоляции по ссылкам образовательные и куль-

турные мероприятия 

Да –14% Нет – 64 %   Иногда – 9% Не знаю про это –13 % 

Было бы интересно узнать о культурных мероприятиях онлайн 

Да – 28%  Нет –55%   Не знаю –17% 

Удалось ли мне привлечь внимание студентов к проблеме культурного воспитания 

молодежи, информировать о молодежных движениях и новых проектах в образовательной 

деятельности музеев? Скорее всего нельзя ответить однозначно да или нет. Чтобы узнать, 

переосмыслить информацию – необходимо время. 

Возможно, кто–то в период временной изоляции и от скуки, обыденности и однообра-

зия выйдет онлайн в Лувр или посетит спектакль. Большинство из опрошенных не состоят 

ни в каких, молодежных движениях, таких как, например, школа актива, волонтеры, теат-

ральные студни. Есть те кто развиваются культурно – но или для себя – великая цель! Или 

закончили музыкальную иди художественную школу в которую записали родители – и те-

перь рады этому. 

Чаще в беседе я слышал, что провести свободное время студенты предпочитают либо 

в компьютерных играх, любо гуляя с друзьями, либо вовсе предпочитают спать. 

Испытывают ли студенты от того, что не посещают культурные заведения диском-

форт – нет. Чувствуют ли они себя ущемленными в культурном образовательном аспекте – 

не всегда. Почти все опрошенные сказали, что если не будет хватать какой, то информации 

они всегда найдут это в Интернете. 

Хочется отметить, что проблемы в своем культурном развитии современная молодежь 

не ощущает. Я придерживаюсь такого мнения, что если сам человек не захочет обогащаться, 

то его не заставить даже бесплатными сервисами. 
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Что я еще выяснил – что существует в целом у молодежи проблема с организованным 

проведением свободного времени. Я учусь в техникуме, выполняю домашние, занимаюсь 

спортом, до недавнего времени я обучался играть на гитаре, я читаю. Но многие мои сверст-

ники предпочитают смотреть фильмы, играть в компьютерные игры. 

Сегодня интернет как большой вирус всех засасывает – и главное – это социальные 

сети. Организация свободного времени в форме культурного время провождения встречается 

в молодежной среде все реже и реже. Мало кто посещает театры или выставки. К сожале-

нию, снижение интереса к литературе и к чтению книг порождает нежелание культурного 

обогащения. 

Предлагать, как–то решать этот вопрос я не в силах, это должно быть организовано от 

культурных центров, от государства. 

Но могу сказать однозначно, что многие сейчас посещают молодежные центры. На-

пример, в нашем городе «Лифт».Там проходят также культурные мероприятия для молоде-

жи. Сейчас время за цифрой, поэтому многие предложения связаны или с техникой (про-

граммирование, игры) или с интернетом. 

Несмотря на это я решил среди студентов нашего техникума распространить инфор-

мацию о том, какие сайты и ресурсы в период самоизоляции посетить для обогащения себя. 

Данные ссылки можно использовать в том числе и в дальнейшем. Например, в при-

ложении 3 указана информация по нашему городу Ангарску. 

В дальнейшем я планирую сделать интернет–буклет, где хотел бы разместить инфор-

мацию обо всех важных, на мой взгляд учреждениях для молодежи в городе.  
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Приложение 4 

Достопримечательности и культурные заведения Ангарска 

Парки и музеи города – https://www.tripadvisor.ru/Attractions–g2373836–Activities–

Angarsk_Irkutsk_Oblast_Siberian_District.html 

Музей победы http://museypobedy.edusite.ru/p4aa1.html 

Культурные объекты https://www.tripadvisor.ru/Attractions–g2373836–Activities–c47–

t163–Angarsk_Irkutsk_Oblast_Siberian_District.html 

Молодежный центр Лифт https://vk.com/mc_angarsk 

http://perspektiva.irk.muzkult.ru/lift
https://www.youtube.com/watch?v=lYhwIfzhm-8
https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=12655
https://www.rbc.ru/trends/education/5e727a799a79475f87486511
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g2373836-Activities-Angarsk_Irkutsk_Oblast_Siberian_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g2373836-Activities-Angarsk_Irkutsk_Oblast_Siberian_District.html
http://museypobedy.edusite.ru/p4aa1.html
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g2373836-Activities-c47-t163-Angarsk_Irkutsk_Oblast_Siberian_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g2373836-Activities-c47-t163-Angarsk_Irkutsk_Oblast_Siberian_District.html
https://vk.com/mc_angarsk
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВОГО МЕТОДА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ 

УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Выполнил: Ягодкин П.О 

Руководитель: Кокорина Е.В., к.п.н. 

ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического образования» 

 

Игровой метод обеспечивает заинтересованность детей в обучении плаванию. Игра на 

воде помогает избавиться от страха и изучить плавательные движения. Разнообразные игры 

на воде содействуют совершенствованию навыков основных движений, развитию 

двигательных качеств. 

Плавание является одним из самых полезных и менее травмоопасных 

видов физической активности и оказывает на организм удивительное воздействие. Плавание 

благоприятно воздействует практически на все органы и системы организма человека. 

Плавание является прекрасным средством закаливания и повышения стойкости 

организма к воздействию низких температур, простудным заболеваниям и другим 

изменениям внешней среды. 

Как уже говорилось, плавание является уникальным физическим упражнением, 

содействующим физическому развитию, закаливанию и укреплению здоровья. Занятия 

плаванием особенно полезны для детей, поскольку содействуют развитию сердечно–

сосудистой и дыхательной систем, что в свою очередь вызывает рост и укрепление опорно–

двигательного аппарата ребёнка. 

Цель проекта – составить сборник игр на воде для обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Предмет проектирования – структура и содержание сборника игр на воде для 

обучающихся младшего школьного возраста. 

Задачи проектирования: 

1. Раскрыть сущность понятия «игровой метод», рассмотреть классификацию игр на 

воде. 

 2. Изучить индивидуальные и групповые игры на воде. 

3. Апробировать подобранные игры на воде. 

4. Сконструировать содержание сборника игр для обучающихся младших классов в 

разделе «плавание». 

Тип проекта: методический. 

Характер проекта: внутри дисциплинарный. 

Модель: предметная. 

Форма выполнения проекта: индивидуальная. 

Прикладная ценность проекта: заключается в том, что предлагаемые материалы 

призваны помочь специалистам в области физической культуры и спорта, учителям, 

инструкторам по плаванию в обучении плаванию детей младшего школьного возраста с 

применением игр на воде, а также могут выступать как методическое обеспечение для 

уроков физической культуры.  

Индивидуальные и групповые игры на воде для детей младшего возраста очень 

эффективны, они помогают с помощью игр освоить движения в воде, и также научиться 

координации движения. 

Индивидуальные игры – это наиболее эффективный способ обучения плаванию. Про-

грамма обучения плаванию составляется преподавателем индивидуально для ученика, на-

правлена на развитие дыхательного системы, опорно–двигательного аппарата, мускулатуры 

и выносливости.  

В процессе персонального обучения плаванию психологически комфортная атмосфе-

ра достигается легче, чем при занятиях в группах. Для некоторых учеников обучение плава-

нию один на один с преподавателем по плаванию может быть особенно актуально, внимание 

преподавателя будет направлено только на ученика. Программа обучения плаванию, постро-

http://chudesalegko.ru/dvizhenie/
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енная с учетом индивидуальных особенностей ученика, помогает достичь положительных 

результатов в кратчайший срок и более полно реализовать возможности юного пловца. 

Групповые игры – они же командные игры, сюда относятся почти все игры: «Мяч 

своему тренеру», «Водное поло» и другие, а также командные эстафеты. Во время борьбы 

двух команд важно следить за правилами игры и дисциплиной ее участников. После 

окончания игры объявляются результаты игры.  

Игровой метод – основы движения в воде по средствам игры. 

Игровой метод – широко применяется на начальном этапе обучения плаванию. В 

игровом методе всегда есть сюжетное содержание. Для него характерны: 

1) эмоциональность и соперничество, проявляемые в рамках правил игры; 

2) вариативное применение полученных умений и навыков в связи с изменяющимися 

условиями игры; 

3) умение проявлять инициативу и принимать самостоятельные решения в игровых 

ситуациях; 

4) комплексное совершенствование физических и морально–волевых качеств. Игра 

повышает эмоциональность занятий плаванием, являясь хорошим средством переключения с 

однообразных, монотонных движений, характерных для плавания. 

Игра всегда увлекает. Эмоциональность занятий значительно возрастает. Увлечение 

игрой помогает преодолевать усталость, мобилизует силы занимающихся на выполнение 

заданий. Занятия становятся более интересными, увлекательными, сокращается отсев 

занимающихся. Особенно широко игровой метод следует применять при обучении и 

тренировке детей и подростков. Очень эффективен он в тех случаях, когда основной задачей 

урока является освоение с водой, содействие развитию умения координировать свои 

движения в воде, разносторонняя плавательная подготовка. 

Основные задачи исследования и способы их решения:  

Составление сборника игр на воде для обучающихся младших классов. 

Результаты апробации проекта 
Период прохождения практики февраль – март 2020 года на базе МБОУ СОШ №6 г. 

Иркутск 

Для контроля эффективности игрового метода, учащихся младшего школьного воз-

раста применили следующие игры на воде: 

1. «Звезда»; 

2. «Поплавок»; 

3. «У кого больше пузырей». 

Рассмотрим правила выполнения тестовых заданий, используемых нами: 

«Поплавок». Играющие (группа из 8—10 человек), сделав глубокий вдох, приседают 

на дно и, обхватив руками колени (голова опущена, подбородок прижат к груди), всплывают 

на поверхность. Участники соревнуются в том, кто из них лучше выполнит это упражнение и 

дольше продержится без воздуха. 

«Звезда». Играющие должны лечь на спину, разведя в стороны руки и ноги. Кто 

дольше удержится в этом положении. 

«У кого больше пузырей?» Дети погружаются в воду и делают длинный выдох через 

рот. У кого на воде образуется больше пузырей и кто дольше пробудет под водой. 

Вначале проводилось входное тестирование с целью выявления изначального уровня 

плавательной подготовки, результаты (табл. 1). 
Таблица 1. Начальное тестирование пловцов февраль 2020г. 

№ Ф.И.О. «Звезда» «Поплавок» «Пузыри» 

1 Б. Алексей 7 сек. 9 сек. 8 сек. 

2 В.Василий 6 сек. 8 сек. 7 сек. 

3 З. Дмитрий 9 сек. 10 сек. 8 сек. 

4 К. Михаил 7 сек. 7 сек. 6 сек. 

5 К. Олег 7 сек. 8 сек. 7 сек. 

6 Л.Анастасия 5 сек. 6 сек. 5 сек. 
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7 Р.Дарья 6 сек. 7 сек. 8 сек. 

8 Т.Ольга 5 сек. 7 сек. 5 сек. 

9 Ш.Екатерина 7 сек. 5 сек. 6 сек. 

10 Я. Елизавета 6 сек. 6 сек. 7 сек. 

Анализ результатов практической работы: 

Занятия проходили три раза в неделю на протяжении месяца, и мы проводили игры из 

составленного нами сборника, далее провели повторное тестирование с использованием тех 

же самых тестовых заданий (игр), и получили следующие показатели (табл. 2).  
Таблица 2. Контрольное тестирование пловцов март 2020г.  

№ Ф.И.О. «Звезда» «Поплавок» «Пузыри» 

1 Б. Алексей 18 сек. 19 сек. 17 сек. 

2 В. Василий 17 сек. 18 сек. 17 сек. 

3 З. Дмитрий 19 сек. 20 сек. 18 сек. 

4 К. Михаил 19 сек. 20 сек. 19 сек. 

5 К. Олег 18 сек. 19 сек. 20 сек. 

6 Л. Анастасия 16 сек. 18 сек. 19 сек. 

7 Р.Дарья 17 сек. 17 сек. 18 сек. 

8 Т.Ольга 16 сек. 18 сек. 16 сек. 

9 Ш. Екатерина 18 сек. 15 сек. 16 сек. 

10 Я. Елизавета  19 сек. 16 сек. 17 сек. 

Сравнительный анализ уровня плавательных способностей с помощью игрового ме-

тода учащихся младшего школьного возраста на базе МБОУ СОШ №6 г. Иркутск, входное 

(В) и контрольное тестирование (К) (табл.3). 
Таблица 3. Сравнительный анализ уровня плавательных способностей 

Ф.И.О «Звезда» При-

рост 

«Поплавок» При-

рост 

«Пузыри» При-

рост 

 В К  В К  В К  

Б. Алексей 7 сек. 18 сек. 11 сек. 9 сек. 19 сек. 10 

сек. 

8 сек. 17 сек. 9 сек. 

В.Василий 6 сек. 17 сек. 1

1 сек. 

8 сек. 18 сек. 1

0 сек. 

7 сек. 17 сек. 10 сек. 

З.Дмитрий 9 сек. 19 сек. 10 сек. 10сек. 20 сек. 1

0 сек. 

8 сек. 18 сек. 10 сек. 

К.Михаил 7 сек. 1

9 сек. 

1

2 сек. 

7

 сек. 

2

0 сек. 

3 сек. 6 сек. 19 сек. 13 сек. 

К.Олег 7 сек. 18 сек. 1

1 сек. 

8 сек. 1

9 сек. 

11сек

. 

7 сек. 20 сек. 13 сек. 

Л.Анастасия 5 сек. 16 сек. 11 сек. 6 сек. 1

8 сек. 

12 

сек. 

5 сек. 19 сек. 14 сек. 

Р. Дарья 6 сек. 17 сек. 11 сек. 7 сек. 1

7 сек. 

10 

сек. 

8 сек. 18 сек. 10 сек. 

Т.Ольга 5 сек. 16 сек. 11 сек. 7 сек. 1

8 сек. 

11 

сек. 

5 сек. 16 сек. 11 сек. 

Ш.Екатерина 7 сек. 18 сек. 11 сек. 5 сек. 1

5 сек. 

10 

сек. 

6 сек. 16 сек. 10 сек. 

Я. Елизавета 6 сек. 19 сек. 13 сек. 6 сек. 16 сек. 10 

сек. 

7 сек. 17 сек. 10 сек. 

Средний пока-

затель  

6.5 

сек. 

17.7 сек. 11.2 

сек. 

7.3 сек. 18 сек. 10.7 

сек. 

6.7 сек. 17.7 сек. 11 сек. 

Прирост в 

среднем  

11,2 сек. 10,7 сек. 11 сек. 

 

В– входное тестирование, К– контрольное тестирование 
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Рис.1. Диаграмма сравнительного тестирования пловцов на начало и конец исследования. 

 

В ходе исследовательской работы проанализировали игровой метод и эффективность 

игр на воде.  

Создали сборник игр на воде, благодаря которому методические рекомендации 

помогут преподавателю заинтересовать детей обучаться плавать с помощью игр на воде. 

Задания могут быть использованы на уроках физической культуры. 

Игровой метод обеспечивает заинтересованность учащихся в обучении плаванию. Иг-

ра на воде помогает избавиться от страха и изучить плавательные движения. Разнообразные 

игры на воде содействуют совершенствованию навыков основных движений, развитию дви-

гательных качеств. 

В ходе исследования учащихся младшего школьного возраста тесты показали, что при 

использовании игр на воде, результаты улучшились, прирост в среднем у группы: «Звезда» – 

11,2 секунд, «Поплавок» – 10,7 секунд, «Пузыри» –11 секунд. 

Можно сказать, что игровой метод обучения плаванию полезен и эффективен для 

детей младшего школьного возраста, так как игровой метод обеспечивает 

заинтересованность детей в обучении плаванию. Игра на воде помогает избавиться от страха 

и изучить плавательные движения. Разнообразные игры на воде содействуют 

совершенствованию навыков основных движений, развитию двигательных качеств. 
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МАТЕМАТИКА НА ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ 

Выполнил: Ямшанова А.В. 

Руководитель: Шишкин П.С. 

ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж им М.И. Щадова» 

 

С детства и до глубокой старости вся жизнь человека неразрывно связана с развитием. 

Поэтому я решила разобраться в игре в шахматы. 

Я заинтересовалась этой темой потому, что захотелось научиться играть в шахматы, 

глядя на своих одногруппников, а также мне нравится предмет математика. Эта игра привле-

кает меня тем, что для победы необходимо логически мыслить, просчитывать комбинации на 

несколько ходов вперед и быть предельно внимательным. Также я заметили, что и в науке 

математике не обойтись без логики и точного расчета. А взаимосвязаны ли игра и наука, 

шахматы и математика? Если связаны, то как? И есть ли в игре что–то от науки, а в науке от 

игры? На эти вопросы мы и попытаемся ответить в своей работе. 

Таким образом, целью работы будет являться выявление закономерностей и связей 

между шахматами и математикой. 

На основании изложенного выше, выдвинем гипотезу: предположим, что между ма-

тематикой и шахматами есть взаимосвязь. 

Исходя из цели и гипотезы, необходимо определить задачи работы: 

1. Изучить научную литературу по данному вопросу. 

2. Найти связь между шахматами и математикой. 

3. Разобрать на примерах, в чем заключается эта связь. 

4. Сделать вывод 

Анкетирование. Для более эффективной работы я решила узнать у знакомых, играют 

ли они в шахматы, как относятся к математике и как они считают, если ли связь математики 

и шахмат, для чего разработали вопросы анкеты и провели опрос среди своих знакомых. 

Анкета–опрос: 

Вопросы анкеты были следующими: Насколько ты знаком с игрой в шахматы? 

Любишь ли ты математику? Как ты думаешь, связана ли игра в шахматы с наукой ма-

тематикой? 

На основании анкетирования я сделала выводы, что, несмотря на разное отношение к 

игре в шахматы и предмет математике, почти все участники считают, что связь между мате-

матикой и шахматами – существует. 

Шахматы – настольная логическая игра со специальными фигурами на 64–клеточной 

доске для двух соперников, сочетающая в себе элементы искусства (в части шахматной ком-

позиции), науки и спорта. Название берёт начало из персидского языка: шахмат, что значит 

буквально: «шах умер» 

Математика шахматной доски. В математических задачах и головоломках на шах-

матной доске дело, как правило, не обходится без участия фигур. Однако доска сама по себе 

также представляет достаточно интересный математический объект. 

Поэтому рассказ о шахматной математике я начну с задач о шахматной доске. 

Существует одна старинная легенда, связанная с арифметическим расчетом на шах-

матной доске. Согласно легенде: когда персидский шах впервые познакомился с шахматами, 

он был восхищен их своеобразием и обилием красивых комбинаций. Узнав, что мудрец, ко-

торый изобрел игру, является его подданным, шах позвал его, чтобы лично наградить за ге-

ниальную выдумку. Властелин пообещал выполнить любую просьбу мудреца и был удивлен 

его скромностью, когда тот пожелал получить в награду пшеничные зерна. На первое поле 

шахматной доски мудрец попросил положить одно зерно, на второе – два, и т. д., на каждое 

последующее вдвое больше зерен, чем на предыдущее. Шах приказал быстрее выдать изо-

бретателю шахмат его ничтожную награду. Однако на следующий день придворные матема-

тики сообщили своему повелителю, что не в состоянии исполнить желание хитроумного 
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мудреца. Оказалось, что для этого не хватит пшеницы, хранящейся не только в амбарах всего 

царства, но и во всех амбарах мира. 

Каково же было удивление шаха, когда он узнал, что такую, казалось бы, скромную 

просьбу невозможно выполнить. Действительно, число зёрен, о которых идёт речь, является 

суммой шестидесяти четырёх членов геометрической прогрессии, первый член которой ра-

вен 1, а знаменатель равен 2. Таким образом, изобретатель потребовал 1+2+2
2
+...+2

63
=2

64
—1 

зерен. Это число записывается двадцатью цифрами, является фантастически большим: 18 

квинтильонов 446 квадрильонов 744 триллиона 073 миллиарда 709 миллионов 551 тысячу 

615 зерен. 

Для выполнения этой скромной просьбы мудреца потребовалось бы 280 000 лет под-

ряд собирать весь выращенный урожай в Индии или же в течение 8 лет засеивать и собирать 

зерно со всей поверхности Земли. А если построить амбар высотой четыре и шириной десять 

метров, то он был бы длиной в 300 000 000 километров. 

Конечно, связь с математикой здесь несколько условна, однако неожиданная развязка 

истории наглядно иллюстрирует грандиозные математические возможности, скрывающиеся 

в шахматной игре. Достаточно одного взгляда на шахматную доску, чтобы понять, что меж-

ду этой игрой и математикой есть много общего: в первую очередь, это геометрия, симмет-

рия и координаты. 

Среди математических задач и головоломок о шахматной доске наиболее популярны 

задачи на разрезание доски. Первая из них также связана с легендой. 

Задача 1. Один восточный властелин был таким искусным игроком, что за всю жизнь 

потерпел всего четыре поражения. В честь своих победителей, четырех мудрецов, он прика-

зал вставить в его шахматную доску четыре алмаза– на те поля, на которых был заматован 

его король. После смерти властелина его сын, слабый игрок и жестокий деспот, решил отом-

стить мудрецам, обыгравшим его отца. Он велел разделить им шахматную доску с алмазами 

на четыре одинаковые по форме части так, чтобы каждая заключала в себе по одному алмазу. 

Хотя мудрецы выполнили требование нового властелина, он все равно лишил их жизни. 

Задача 2. На какое максимальное число разных частей можно разрезать шахматную 

доску, если считать разными части, отличающиеся своей формой или цветом полей при со-

вмещении. Переворачивать части не разрешается. 

Максимальное число частей равно 18. 

Симметрия. Симметрия бывает различных типов; наиболее распространены– осевая 

и центральная. 

Симметрия относительно точки – центральная симметрия 

Одной из закономерностей шахмат является симметрия. 

Шахматная доска – это квадрат, разбитый на 64 квадрата, а любой квадрат имеет 4 оси 

симметрии, значит, шахматная доска тоже имеет 4 оси симметрии. 

Горизонтальная ось и вертикальная разбивают нашу шахматную доску на симметри-

ческие фигуры, только квадратики будут иметь разную окраску. Оси, проходящие через диа-

гонали шахматной доски, разбивают ее на симметричные фигуры с одинаковой окраской. 

Все эти оси пересекаются в одной точки, а это точка называется центром симметрии. 

При игре в шахматы мы видим, что некоторые необычные шахматные партии и пози-

ции, связанны с симметрией. 

Известна такая забавная история. Некто явился в шахматный клуб и объявил, что на-

шел верный способ не проигрывать черными. «Каким образом?»– спросили его. «Очень про-

сто,– ответил гость,– повторяя ходы противника!» Сыграть с наивным изобретателем вы-

звался С.Ллойд, который и объявил ему мат в 4 хода. 

Разнообразные мотивы симметрии встречаются и на шахматной доске. С одной сто-

роны, речь может идти о симметрии естественной, т. е. возникающей в процессе шахматной 

партии, а с другой стороны,– используемой в шахматных задачах и этюдах. 

На шахматной доске при осевой симметрии осью служит прямая, разделяющая левый 

и правый фланги доски (граница между вертикалями «d» и «е») или нижнюю и верхнюю 
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части (граница между четвертой и пятой горизонталями). Если, скажем, белый конь стоит на 

с2, а черный на с7 (Рис.9), то мы говорим, что эти кони расположены симметрично. Осями 

являются и большие диагонали. 

Симметрией обладает исходное расположение шахматных фигур. 

Система координат. Система координат – это описание того, где расположен тот или 

иной объект (предмет, место). 

В речи своих сверстников я часто слышу такую фразу: «Оставь мне свои координа-

ты». Это выражение означает, что собеседник должен оставить свой адрес или номер теле-

фона, которые и считаются в этом случае координатами человека и по этим данным его 

можно найти. 

Именно в этом и состоит суть координат или как обычно говорят системы координат 

– правило по которому определяется положение того или иного объекта. 

Системы координат пронизывают всю практическую жизнь человека. Кроме почто-

вых адресов и номеров телефонов, я знакома с системой координат в зрительном зале кино-

театра (номер ряда и номер места), в поезде (номер вагона и номер места), с системой гео-

графических координат (долгота и широта) и т.п. В математике на плоскости ведена система 

координат, если указан способ, позволяющий однозначно устанавливать положение всех то-

чек плоскости с помощью чисел. 

Такая система называется прямоугольной системой координат. Она определяется 

двумя взаимно – перпендикулярными прямыми Оx и Оy на которых выбраны положитель-

ные направления (указываемые стрелками) и масштаб для измерения длин. 

Более чем за 100 лет до н.э. греческий ученый Гиппарх предложил опоясать на карте 

земной шар параллелями и меридианами и ввести хорошо теперь известные географические 

координаты: широту и долготу – и обозначить их числами. 

В ХIVв. Французский математик Н. Оресм ввел, по аналогии с географическими, ко-

ординаты на плоскости. Он предложил покрыть плоскость прямоугольной сеткой и называть 

широтой и долготой то, что мы теперь называем абсциссой и ординатой. 

Это нововведение оказалось чрезвычайно продуктивным. На его основе возник метод 

координат, связавший геометрию с алгеброй. Основная заслуга в создании метода координат 

принадлежит французскому математику Р. Декарту. 

На шахматной доске тоже есть координаты. При профессиональной игре, обычно, ве-

дут записи (обозначение фигур и координаты этих фигур). 

Система координат используется и в шахматах. Горизонтали (Ох) на шахматной доске 

обозначаются латинскими буквами, а вертикали (Оу) – цифрами 

Четность и нечетность. Число – одно из основных понятий математики, позволяю-

щее выразить результаты счета или измерения. Со временем люди научились не только на-

зывать числа, но и обозначать их цифрами (условные знаки для обозначения чисел). 

Цифры 2, 4, 6, 8 называются четными, а цифры 1, 3, 5, 7, 9 нечетными. Из признака 

делимости на 2 следует, что натуральные числа, которые делятся на 2, называются четными, 

остальные – нечетными. 

На шахматной доске так же есть чётность и нечётность. Тут они связаны с номером 

хода. 

При каждом ходе король меняет четность хода. Например, первый ход – нечётный, 

второй – чётный и т.д. Одновременно с этим король меняет цвет клетки, на которой он стоит. 

Чётность, нечётность на шахматной доске ещё раз подтверждают прямое отношение шахмат 

к математике. 

Геометрия шахматной доски. Можно сказать, что ничего удивительного и интерес-

ного здесь нет. Можно подумать, что при виде шахматной доски мы сразу вспоминаем гео-

метрию (из – за геометрические формы доски). Это, безусловно, так, но геометрическая 

форма ещё не всё. 

Дело в том, что при игре в шахматы, как и в любой другой науке, есть свои опреде-

лённые правила. И существует такое правило, как правило, квадрата. 
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Квадратом называется прямоугольник, у которого все стороны равны. При этой ком-

позиции неопытные шахматисты рассуждают так: пешка идет сюда, король туда, пешка сю-

да, король туда и т.д. и при этом они часто путаются и, в конце концов, просчитываются. 

Однако исход партии легко оценить при помощи «правила квадрата». 

Достаточно выяснить, может ли король при своем ходе попасть в квадрат пешки. 

Шахматы и магические квадраты. Существует гипотеза о том, что шахматы про-

изошли из так называемых магических квадратов. 

Магический квадрат представляет собой квадратную таблицу, заполненную целыми 

числами и обладающую следующим свойством: сумма чисел каждой строки, каждого столб-

ца, а также двух главных диагоналей одна и та же. Для магических квадратов порядка 8 она 

равна 260. Закономерность расположения чисел в магических квадратах придает им волшеб-

ную силу искусства. 

Задачи шахматные и математические. Математические задачи на шахматной доске. 

Шахматная доска с расположенными на ней фигурами и ходы фигур послужили удобной 

моделью, породившей ряд математических задач, в том числе и таких, которыми занимались 

известные математики. Рассмотрим некоторые из них. 

Задачи на четность, нечётность 

1. Конь вышел на поле А8 и через несколько ходов вернулся на него. Докажите, 

что он сделал чётное число ходов. 

Решение: Вы, наверное, заметили, что, делая каждый ход, конь меняет цвет клетки, на 

которой он стоит. Следовательно: каждый нечетный ход конь будет вставать на чёрную 

клетку. Исходя из этого и зная то, что конь должен вернуться на клетку А8, белого цвета, мы 

можем сказать, что он вернется через четное число ходов. 

2. Может ли конь пройти с поля a8 на поле h(1), побывав по дороге на каждом из 

остальных полей ровно один раз? Ответ: нет 

Решение: Как и в предыдущем задании при каждом ходе конь меняет цвет клетки, на 

которой он стоит. Следовательно, на доске 63 хода (нечетное число), а8 – белая клетка, при 

63 ходе конь будет на чёрной клетке, а клетка h1белая. 

3.Может ли конь с поля a1 добраться до h8, побывав на каждом поле доски ровно 

один раз? 

Ответ. Не может. Исходное поле a1– черное, и, значит, на каждом нечетном ходу конь 

попадает на белое поле. Однако число 63 (именно на 63–м ходу конь прибывает в противо-

положный угол доски) нечетно, а поле h8—черное. 

Математики – шахматисты. Годфри Харолд Харди – английский математик, из-

вестный своими работами в теории чисел и математическом анализе, утверждал, что у мате-

матики и шахмат много общего. Он заметил, что решение проблем шахматной игры есть не 

что иное, как математическое упражнение, а игра в шахматы – это как бы насвистывание ма-

тематических мелодий. 

Формы мышления математика и шахматиста довольно близки, а математические спо-

собности нередко сочетаются с шахматными. Среди крупных ученых известно немало силь-

ных шахматистов: математик академик А. А. Марков, физик академик П. Л. Капица. 

Многие гроссмейстеры имеют математическое или близкое к нему образование. 

Интересовался математикой первый шахматный король В. Стейниц. 

Профессиональным математиком был его преемник доктор Эм. Ласкер. 

Первый советский чемпион мира М. Ботвинник в последние годы все силы отдал 

разработке алгоритма игры в шахматы, переквалифицировался в математика–

прикладника. 

Махгилис (Макс) Эйве (20 мая 190 – 26 ноября 1981) – нидерландский шахматист и 

математик, пятый чемпион мира по шахматам (1935 – 1937), международный гроссмейстер 

(1950). Эйве оставался одним из сильнейших шахматистов мира до конца 1940–х годов, а по 

окончании карьеры на высшем уровне занялся исследованиями в области информатики. 
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Шахматы – одна из самых древних игр. Она существует уже многие века, и неудиви-

тельно, что с нею связаны различные предания, правдивость которых, за давностью времени, 

невозможно проверить. 

Выполняя данную работу, я познакомилась с историей шахмат. Научились решать 

многие интересные и занимательные задачи. 

Поэтому я считаю, что связь между шахматами и математикой – существует. 

Шахматы справедливо считают единственной игрой из всех, придуманных человеком, 

в которой сочетаются спорт, искусство и наука. Почему шахматы привлекательны для людей 

разных возрастов и профессий? Потому что, играя в шахматы, мы приобретаем мно-

го полезных качеств, тренируем память, учимся упорству, находчивости, развиваем фанта-

зию. Занятие шахматами способствует развитию математических способностей человека. 

Шахматы – это и вид интеллектуальной борьбы, и соревнование, а любое соревнование со-

вершенствует сильные черты личности. 

Под словом «игра» понимается не только забава, отдых или спорт, но, что гораздо 

важнее, возможность создать на шахматной доске необычное, фантастическое – в этом шах-

маты близки к искусству. Но к шахматам можно относиться и как к науке со своими закона-

ми, принципами. Шахматы содержат в себе элементы научного исследования – именно такой 

подход свойствен многим выдающимся шахматистам. Задачи, связанные с шахматной тео-

рией, широко применяются в математике. 

В ходе работы я исследовала связь математики и шахмат, рассмотрела математиче-

ские решения задач, связанных с шахматной доской и шахматными фигурами. Таким обра-

зом, цель работы достигнута. Мне кажется, что этих примеров вполне достаточно, чтобы 

проследить связь между обозначенными выше понятиями: точной наукой – математикой и 

увлекательной игрой – шахматами. У тех, кто интересуется шахматами и математикой, раз-

виваются внимание, усидчивость, упорство, логическое мышление и стремление решить по-

ставленную задачу при помощи разума, а не при участии кулаков или бранных слов. Задачи, 

связанные с шахматной теорией, широко применяются в математике. 

Таким образом, математика помогает шахматистам играть и выигрывать. А шахматы 

в свою очередь помогают нам решать простейшие и даже самые сложные математические 

задачи, помогают развивать логику, внимание. 

В дальнейшем, я буду разбираться в том, что осталось для меня загадкой, и я обяза-

тельно научусь играть в шахматы. 
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