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СЕКЦИЯ 1 
РОЛЬ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ 
 

Цыпина А.М. –  ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж», 
 г.Бузулук 

Бажуткина О.А. – научный  руководитель,  преподаватель  
ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»  

г.Бузулук 
 
В социальной структуре общества особое место занимает молодежь. Этой 

возрастной категории присущи ярко выраженные черты поведения, образа жизни, 
мышления и мироощущения. От того, каким образом сформируются определенная 
жизненная позиция молодого человека, его ценностные ориентации, цели, 
собственные взгляды на окружающую действительность, безусловно, будет 
зависеть его будущее. На основе ценностей, которые принимает человек, 
складываются его жизненные приоритеты. Какими будут эти приоритеты – зависит 
от него. 

Поэтому, не определив своих жизненных ценностей, невозможно сделать 
жизнь такой, как мы хотим, потому что, для нее просто не будет фундамента. 
Независимо от времени молодежь остается главным резервом процветания 
государства, и какие у нее будут ценности, от этого будет зависеть дальнейшая 
судьба страны.  

Цели работы, определение, что является наиболее ценным для современной 
молодёжи; раскрытие сущности и особенности ценностей молодого поколения; 
проведение анализа представлений молодежи о жизненных ценностях и 
ориентирах. 

Задачи: рассмотреть понятия «жизненные ориентиры» и «жизненные 
ценности»; охарактеризовать молодёжь как социальную группу, выявить её 
особенности; раскрыть влияние СМИ и субкультуры на формирование ценностей; 
провести социологическое исследование, выявляющее наиболее распространённые 
жизненные ориентации среди молодёжи;  сделать обобщающие выводы. 

Данная тема считается актуальной, так как обладает большой значимостью в 
условиях современного мира. Актуальность темы состоит в том, что  ценностные 
ориентации молодежи динамичны, поэтому их изучение является актуальным на 
любом промежутке времени. В условиях социально-экономических общественных 
изменений, молодым людям, с еще не устоявшимся мировоззрением, приходится 
особенно трудно. Именно поэтому внимание к социальным проблемам молодежи 
должно быть резко усилено. 
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Молодёжь - социально-демографическая группа, выделяемая на основе 
совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и 
обусловленных ими социально-психологических качеств. 

Различать и классифицировать ценности можно по многим критериям: «по 
объективным характеристикам явлений, выступающих ценностями (материальные 
и духовные, большие и малые); по субъекту (ценности общества, народа, нации, 
класса, партии, коллектива, индивида); по типу потребностей субъекта (ценности 
моральные, экономические, политические, религиозные, медицинские)». 

Традиционные - ориентированы на сохранение и воспроизводство 
сложившихся норм и целей жизни.  

Базовые - характеризуют основные ориентации людей в жизни и основных 
сферах деятельности. 

Терминальные (выражают важнейшие цели и идеалы, смыслы жизни) и 
инструментальные (одобряемые в данном обществе средства достижения целей). 

Возможна иерархия от низших ценностей к высшим [1]. 
Ценность - важность, значимость, польза, полезность чего-либо. Внешне 

ценность выступает как свойство предмета или явления. Однако значимость и 
полезность присущи им не от природы, не просто в силу внутренней структуры 
объекта самого по себе, а являются субъективными оценками конкретных свойств, 
которые вовлечены в сферу общественного бытия человека, человек в них 
заинтересован или испытывает потребность. 

Жизненные ценности – это то, что наиболее дорого, свято как для одного 
человека, так и для человечества в целом; это ценности, которые образуют цели, 
мотивы и направленность деятельности людей, о чем они мечтают и к чему они 
стремятся, достижение чего образует смысл их жизни. Ценности отражают 
отношение человека к действительности – фактам и событиям, происходящим в 
жизни, к другим людям и к самому себе. На основе ценностей, которые люди 
принимают, строятся человеческие отношения, выдвигаются цели деятельности и 
определяются приоритеты [3]. 

На формирование ценностных ориентаций молодежи оказывает влияние 
возрастно-демографический фактор, связанный с социальным статусом и в какой-
то мере зависимостью молодых людей от опеки со стороны общества и 
государства. Исследование ценностей и ориентиров современной молодежи с 
каждым днем приобретает всё большую значимость. 

Для современной молодежи свойственны как духовно-нравственные, так и 
сугубо прагматичные, материальные жизненные ценности. Все они занимают 
значительное место в ценностном пространстве личности современного молодого 
человека. 

В настоящее время возрастает значимость индивидуалистических ценностей 
и падает значимость коллективистских. В ряду жизненно важных ценностей 
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молодежи наиболее популярными являются здоровье, благополучие, наличие 
верных друзей и любовь. Эти ценности реализуют гармоничное и полноценное 
развитие личности молодого человека. 

Ценностное культурное пространство российской молодежи имеет 
некоторые особенности. Во-первых, формирование ценностных отношений в 
молодежной среде представляет собой сложный и противоречивый процесс. Во-
вторых, современные молодые люди руководствуются иными принципами выбора 
жизненного пути, нежели их родители. В-третьих, все, что выходит за 
рамки повседневности, будь то проблемы общественного устройства, внешней 
политики или экологии находится на периферии молодежного внимания. В-
четвертых, в образе мыслей современной молодежи серьезное значение имеют 
семейные ценности. Важнейшей особенностью ценностной системы молодежи 
является и то, что в ценностной иерархии современной российской молодежи 
позитивные ценностные ориентации преобладают над негативными [5].  

Итак, можно сделать вывод, что на современном этапе произошло некоторое 
изменение ценностей современной молодежи по сравнению с ценностями 
предыдущих поколений. В отсутствие четких морально-нравственных ориентиров 
и представлений о том, какого типа личность востребована в современном 
российском обществе, ценностные ориентации молодежи развиваются несколько 
хаотически, находятся под противоречивым воздействием, с одной стороны, 
традиций народной культуры, а с другой - меняющихся социальных условий, 
неустойчивости, риска. 
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ПРОЕКТ «СЕРЕБРЯНАЯ СФЕРА» 
 

Яковлева В.В.  - ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж», 
 г. Бузулук 

Дюкарева О.А. – научный руководитель,  преподаватель, 
 ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж», 

 г. Бузулук 
 

Актуальность проблемы нашего проекта «Серебряная сфера» состоит в том, 
что привлекая, студентов колледжа к работе с пожилыми людьми мы 
способствуем гражданскому становлению личности молодого человека.   

Пожилые люди - одна из наименее защищённых социальных групп, которая 
нуждается в поддержке и помощи общества, и может быть даже в поддержке 
молодых, больше всего.  

Государственная социальная политика в отношении пожилых людей 
направлена на то, чтобы, во-первых, подготовить общество к происходящим 
демографическим изменениям; во-вторых, улучшить качество жизни лиц старшего 
возраста; в-третьих, развить социальные услуги в соответствии с потребностями и 
нуждами пожилых людей.  

В группу социально-незащищенных людей входят: инвалиды, ветераны, 
люди пожилого возраста, малоимущие граждане, другие категории лиц, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации по независящим от них причинам. 

Основной задачей проекта является предоставление возможности пожилым 
людям общаться посредством сети Интернет со своими близкими, живущими в 
других городах, пользоваться интересующей их информацией, развивать 
творческие способности. Все это в комплексе способствует улучшению качества 
жизни людей старшего поколения. Стремясь предоставить этим группам людей, 
равный доступ к информации, студенты ГАПОУ «БСК» совместно с городской 
центральной библиотекой им. Л.Н. Толстого разработали программу обучения 
пожилых людей работе с персональным компьютером, самостоятельному поиску 
информации, работе с ресурсами и технологиями  в сети Интернет. Этот проект – 
хороший способ социализации молодежи, ее вовлечение в социально – полезную и 
на сегодня, просто необходимую деятельность, так как за «цифровым  бортом» 
оказалась значительная часть населения нашего города [1]. 

Помимо конкретной и необходимой помощи пожилым людям,  
нуждающимся в том, чтобы познать и познакомиться с азами компьютерной 
грамотности, проект позволяет нашим студентам развивать социальную 
инициативу, создает условия для самостоятельного включения в жизнь общества. 
Ведь помогая чужим людям пожилого возраста, они опосредованно помогают и 
своим близким, пересматривая всю концепцию жизненного и социального опыта 
общения с ними. 
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1. Сбор и анализ информации по избранной проблеме 
Студенты колледжа и сотрудники библиотеки провели опрос  среди 

населения города (части микрорайона, в котором располагается колледж и среди 
читателей библиотеки) и выяснили, какие основные проблемы испытывают 
жители-пенсионеры. 

Первая проблема – это проблема информационная, социальная изоляция и 
одиночество, сложности с трудоустройством, если еще есть здоровье и силы. 
Данная проблема вызвана ограниченной подвижностью пожилых людей и 
инвалидов, затрудненным доступом и неумением работать с современными 
средствами коммуникации (компьютером и Интернетом) и получать 
необходимую информацию (юридическую, социальную, коммерческую, 
политическую, энциклопедическую). И проект направлен на решение данной 
проблемы посредством обучения компьютерной грамотности с целью 
формирования грамотного продвинутого пользователя сетью. 

Вторая проблема – это проблема разрыва связи поколений. Ритм жизни 
такой, что молодым сегодня трудно остановиться, чтобы не выпасть «из обоймы», 
не потерять ритм. И за повседневностью теряется связь со старшим, мудрым 
поколением. Проект решает эту проблему путем создания условий для общения 
разных поколений через Интернет.  

Третья проблема – территориально – экономическая. Как показал наш 
предварительный опрос и проводимая в настоящее время запись на бесплатные 
компьютерные курсы, спрос на участие в проекте превысил наши ожидания и 
вышел за пределы микрорайона, а стал поистине, городским.  

И она решается взаимодействием работы с учреждениями и организациями 
социальной направленности, выработкой новых форм сотрудничества, 
налаживанием тесной связи с этими организациями - ГАУ СО Оренбургской 
области «КЦСОН» в городе Бузулуке»,  городским обществом инвалидов, 
обществом слепых.  

2. Программа действий 
Проект осуществляется в 3 этапа:  

- подготовительный,  
- этап реализации проекта,  
- заключительный. 

3. Реализация плана действий 
Базовый курс: домашний пользователь ПК (5 занятий) 

1. «Что такое компьютер 
2. «Что такое рабочий стол?»    
3.  «Текстовый редактор «Word 
4. «Форматирование текста в программе Word» 
5. «Что такое интернет?»  
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Результатом реализации данного проекта  стало приобретение  людьми 
старшего поколения базовых знаний и навыков работы с ПК, в сети  Интернет, а 
также умением пользоваться электронными государственными услугами, 
получать интерактивную помощь и консультации через Интернет, писать 
электронные письма, общаться с помощью электронной почты с родственниками 
из других городов и даже стран, а в итоге стать полноправными членами 
современного «Цифрового сообщества». А волонтеры объединения «Планета 
талантов», которые активно участвовали в реализации данного проекта стали 
участниками областного конкурса «Добро Onlain» и заняли почетное 3 место. 

 
Литература 

 
1. Аксак В. А. Общение в сети Интернет. Просто как дважды два. 

Издательство: Эксмо, 2006. 
 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА В РОССИИ 
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Точный период появление взяточничества в истории уголовного права 

объективно определить невозможно, возможно предположить, что данное явление 
появилось в период формирования государственный аппарат. В свою очередь, я 
прослежу становление данного института уголовного права в советский период. 

По большому счету за все время своего существования социалистическое 
государство вело активную борьбу со взяточничеством, которое представляло 
собой опаснейший пережиток минувших лет и оставшееся в наследие советской 
России [1]. 

Известный революционер, придерживающийся взглядов марксисткой 
идеологии, В. И. Ленин взяточничество считал проявлением варварства и 
соответственно предлагал вести с таким явлением самую жесткую и суровую 
борьбу. Так, в своем письме в 1918 г. к Д. И. Курскому, указанный 
государственный деятель требовал принять закон, который бы предусмотрел самые 
суровые наказания за взяточничество [2]. 

8 мая 1918 г. В. И. Ленин подписал декрет РСФСР, который принял СНК. В 
данном документе предусматривается уголовная ответственность за дачу взятки, за 
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принятие таковой, пособничество и подстрекательство и устанавливается санкция: 
лишение свободы на срок не менее 5 лет, объединенное с принудительными 
работами на аналогичный срок. Принятие такого декрета была обусловлено тем, 
что враждебная оппозиция часто подкупала государственных служащих, чем 
дезорганизовывала деятельность всего государственного механизма, снижала 
авторитет государственного аппарата, подрывала доверительное отношение к нему 
граждан. Необходимо отметить, что указанный декрет явился первым правовым 
документом советской власти, в котором были наиболее полно урегулированы 
вопросы уголовной ответственности за взятки. 

В декрете 1918 г. четко обозначалось, кто является субъектом получения 
взятки. Прежде всего, это лица, которые состояли на государственной либо 
общественной службе: должностные лица правительства Советского государства, 
члены домовых, кооперативных, фабричных, заводских комитетов и 
профессиональных союзов, а также иные, приравненные к ним организации, 
предприятия и учреждения. 

Помимо уголовной ответственности за получение взятки вводилась еще и за 
дачу взятки, за подстрекательство, пособничество и иное прикосновение к даче 
взятки. За такие виды преступных деяний предусматривались такие наказания как: 
лишение свободы на срок не ниже 5 лет, объединенное с принудительными 
работами на аналогичный срок. Обстоятельствами, которые существенно отягчали 
наказания являлись: вымогательство взятки; особые полномочия государственного 
служащего; нарушение государственным служащим своих обязательств. 

Также, вводилась конфискация имущества при том условии, что взятку брал 
субъект, относящийся к имущему классу. 

Еще одним декретом, регулирующим взяточничество, был изданный 16 
августа 1921 г. декрет СНК РСФСР «О борьбе со взяточничеством». Данным 
документом было внесено ряд изменений в декрет 1918 г. В нем были продуманно 
закреплены профилактические меры, в частности, регламентировалось, что если 
лицо своевременно сообщит о вымогательстве взятки и будет способствовать 
расследованию преступления, то такое лицо освобождается от наказания. В 
декрете также были отражены все основные признаки взятки. Взятка могла быть 
получена как лично, так и через посредническое лицо за выполнение действия, 
которое входят в должностные обязанности. 

Основой для конструирования состава, предусмотренного ст. 114 УК РСФСР 
1922 г. как раз таки и послужили выше обозначенные декреты. В УК 

1922 и 1924 г. регламентировались суровые наказания за взяточничество. В 
то время даже Верховный Суд СССР делал акцент на том, что указанный вид 
преступлений выступает крайне нетерпимым, а к лицам, совершаемым, такие 
преступные деяния следует применять самую строгую меру ответственности. 
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В УК РСФСР 1922 г. за взяточничество ввели высшую меру наказания - 
смертную казнь в виде расстрела. Решение, принятое законодателем, было 
обусловлено тем, что в то время взяточничество было бичом всех государственных 
структур [3]. Но, спустя пять лет наказание в виде расстрела было ликвидировано. 
Документом, вводившим данное изменение, стал Манифест ЦИК СССР к 
празднованию десятой годовщины Октябрьской революции. 

Дальнейшим нормативно-правовым актом в уголовно-правовой сфере стал 
УК РСФСР 1960г. Именно в нем стали выделяться квалифицированные составы 
преступлений в сфере взяточничества: вымогательство взятки; неоднократное 
получение взятки; судимость за получение взятки и др. 

В представленном уголовном кодексе существенно были ожесточены виды 
наказаний. Теперь лица, совершившие противоправные деяния за взяточничество 
получали до десяти лет лишения свободы с конфискацией, если же имелись 
обстоятельства, отягчающие ответственность, то указанный срок возрастал до 
пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией. 

УК РСФСР 1926г. содержал достаточно размытое определение должностного 
лица в ст. 109, в связи с этим круг субъектов, кто мог бы попасть под указанную 
норму, расширялся, что является не приемлемым. Однако в уже в УК РСФСР 
1960г. в ст. 170 вводится новое определение должностного лица, благодаря 
которому затихли бурные дискуссии в научной среде об определении субъекта 
данного вида преступления [2]. 

Необходимо отметить, что новшеством в УК РСФСР 1960г. стала 
дифференциация уголовной ответственности за получение, дачу взятки, а также 
посредничество в таковой. 

За всеми полезными нововведениями УК РСФСР 1960 г., отдельные статьи, к 
примеру 173, 174 были не вполне совершенны. Так, указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 20 февраля 1962 г. «Об усилении уголовной 
ответственности за взяточничество» взяточничество было отнесено к категории 
особо тяжких преступлений, в связи с чем была повышена санкция за совершение 
такового. Если имелись особо отягчающие обстоятельства, то применялась 
смертная казнь. 

В обозначенном указе характеризовались три виды преступления: дача, 
получение взятки и посредничество. 

С течением времени наказания за получение взятки были существенно 
снижены, но если взятка была получена и имелись отягчающие обстоятельства, то 
применялась смертная казнь. Такие правила были установлены указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 28 мая 1989г. Однако, уже в 1991г. смертная казнь за 
преступные деяния, установленные ч. 3 ст. 173 УК РСФСР, была упразднена, 
поскольку до этого времени она фактически не применялась. 
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Необходимо отметить ключевую роль постановления Пленума Верховного 
Суда СССР от 30 марта 1990 г. № 4 в вопросах квалификации преступлений в 
сфере взяточничества. В указанном постановлении были разъяснены: суть 
распорядительных, административных, хозяйственных направлений деятельности, 
входящих в полномочия должностных лиц; корыстная или иная личная 
заинтересованность; существенный вред. 

В большей степени указанные разъяснения не утратили своего значения и в 
Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года. 

Литература 
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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА ЧАЛОВА 
 

Медведева А. М. – ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» 
г. Бузулук 

Галина Т. Н. – научный руководитель, преподаватель  
ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» 

г. Бузулук  
 

Цель данной работы исследовать этапы жизни и творчества моего дедушки 
Михаила Николаевича Чалова. 

Задачи:  
- выявить основные этапы жизни и творчества Михаила Николавича 

Чалова, провести интервьюирование художника,  
- исследовать публикации периодической печати и СМИ о творчестве 

Чалова Михаила Николаевича и проанализировать их, 
- провести анкетирование среди жителей Бузулукского района с целью 

выяснить, знают ли они своего земляка Чалова М.Н.,  
- донести данную информацию до жителей Бузулукского района. 
Член Союза художников России Михаил Николаевич Чалов является одним 

из ведущих мастеров станковой и монументальной живописи Волгограда. Он 
работает в редком для современного искусства жанре. Его работы отличает 
высокая колористическая культура, благородная гармония цветовых отношений. 
Художник создал целостный и многомерный образ города рубежа веков, 
возвышенной Зацарицынской части. 
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Закономерным и этапным для художника было обращение к иконописи, им 
был создан ряд культовых произведений: 

1) в 2011 году выполнен иконостас (30 икон) в церкви Николая Чудотворца в 
г.Волгограде; 

2) в 2012 году выполнен иконостас (9 икон) в церкви Архангела Михаила в г. 
Волгограде. 

Большие полотна на исторические темы, камерные пейзажи были 
представлены на многочисленных городских и областных художественных 
выставках 2011-2015 гг. 

Работы художника получили широкое признание и находятся в Австрии, 
Германии, Италии, Марокко.  

На заседании Волгоградской городской Думы был утвержден лауреатом 
премии города-героя Волгограда в области образования и в области литературы и 
искусства, которая вручается с 1997 г. 

«Подождите ещё немного, и я вам нарисую весь старый город - от края до 
края в тогдашних границах начала прошлого века: от «французского завода Дюмо» 
до Ельшанского оврага. Может, потом и Сарепту прихвачу. Мы должны помнить, 
что потеряли, это моё художественное наставление и завещание всем 
волгоградцам», - улыбается Чалов. 

 
Литература  
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РОМАН Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «БЕСЫ» КАК 
АНТИНИГИЛИСТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

 
Захарова С.А. -МОАУ «СОШ №12», г.Бузулук  

Кузнецова Е.А. – научный руководитель,  
учитель, МОАУ «СОШ №12», 

г.Бузулук 
 

Шестидесятые и семидесятые годы позапрошлого столетия... Это было 
время, которое именовалось нигилизмом. Понятие «нигилист» вряд ли вызовет 
какой-либо образ в уме современного читателя. Но, прочитайте «Отцы и дети» 
Тургенева - найдете тип нигилиста в образе Базарова; прочитайте «Обрыв» 
Гончарова - найдете тип нигилиста в образе Марка Волохова, более отработанный, 
чем у Тургенева, более поглощенный в реальную жизнь; прочитайте, наконец, 
«Бесы» Достоевского - увидите их много, уже реально определившихся, вошедших 
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в борьбу и обрисованных с той чрезмерностью, которую сообщает явлениям 
пророческое прикосновение к действительности... 

Представители студенчества 60-х годов XIXвека – нигилисты с большой 
буквы. Поколение недовольных, но столь же, ненужных людей. Они оказались 
одинокими и народ, который поднимали, так же мало знали, как и тех, против кого 
его поднимали. Несчастные, ни к кому не приставшие. 

Откуда пошло название «нигилист» - кто скажет? Если Тургенев первый 
пустил его в печать, это не значит, что он его выдумал; я думаю, наоборот, что он 
прибегнул к нему, потому что оно уже было в ходу. Во всяком случае, это не было 
название партии, ни сами люди себя так назвали, их так окрестили: от латинского 
слова «nihil» - «ничто», то есть люди, ни во что не верящие. И это наименование 
стало понемногу приобретать значение активно-революционное, террористическое, 
в особенности, за границей. 

Одно из наиболее полных разъяснений нигилизма дает Герцен в своей статье 
«Еще раз Базаров» в 1869 году. Он определяет нигилизм как совершеннейшую 
свободу «от всех готовых понятий <…> Нигилизм <…> это логика без структуры, 
это наука без догматов, это безусловная покорность опыту и безропотное принятие 
всех последствий, какие бы они ни были, если они вытекают из наблюдения, 
требуются разумом. Нигилизм не превращает что-нибудь в ничто, а раскрывает, 
что ничего , принимаемое за что-нибудь, –оптический обман и что всякая истина, 
как бы она не перечила фантастическим представлениям, –здоровее их и во сяком 
случае обязательна».[1] 

Страхов Н.Н. пишет: «…для нашей литературы, для общественного сознания 
вопрос о народившемся у нас отрицании был ясно поставлен преимущественно 
романом Тургенева «Отцы и дети», тем романом, в котором в первый раз 
появилось слово нигилист, с которого начались толки о новых людях <…> 
Тургенев <…> совершил решительное открытие, нарисовал тип, которого прежде 
почти никто не замечал и который все ясно увидели вокруг себя».[1] 

В «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевский выводит два типа 
нигилистов:  

1) глубоких и трагических нигилистов (типа Базарова), беспокойных, 
тоскующих, мучительно ищущих истину, остро ощущающих трагизм 
человеческого бытия и свое общественное одиночество;  

2) самодовольных, равнодушных, ограниченных (типа Ситникова и 
Кукшиной), не ведающих сомнений, беспокойства, исканий, не знающих жизни, но 
уверенных в своем цивилизаторском призвании и высокомерно собирающихся 
переделывать народ по европейскому образцу.  

Нигилистов второго типа Достоевский со временем назовет «бесами». 
Страхов полагал, что начало борьбы с нигилизмом положил Достоевский-

публицист своей статьей «Г-н –бов и вопрос об искусстве», написанной в1861 году. 
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Через десять лет эта борьба достигнет своего апогея в романе «Бесы», в самом 
тенденциозном его романе.  

Пожалуй, ни один художник не вызывал столько противоречивых оценок, 
столько ожесточенных споров, как Достоевский. Они возникли еще при жизни 
писателя, но резкость дискуссий не уменьшается по прошествии времени. Это 
касается и личности самого Достоевского, и его произведений.  

Достоевский сам указывает на свою главную особенность. «Я скажу Вам 
про себя, что я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) 
до гробовой доски. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда 
верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных», – 
писал он 1854 году.  

Почти через 20 лет появился роман «Бесы». В центре романа - характерная 
для Достоевского проблема русского нигилизма, его идейных истоков и 
современной политической практики. 

Исследуя черновые материалы к роману «Бесы» и критическую литературу, 
мы изучили историю создания «Бесов». Толчком к написанию стало так 
называемое «нечаевское дело». Во время написания романа Достоевский жил за 
границей и перед возвращением на родину уничтожил большую часть 
написанного, опасаясь обыска на границе. Занимаясь историей создания романа, 
мы коснулись и биографии самого С. Нечаева. В работе мы указали основные 
этапы его жизни, революционную деятельность и написание «Катехизиса 
революционера».  

Мы проанализировали образы главных нигилистов: Николая Ставрогина, 
Петра Верховенского, Алексея Кириллова и Ивана Шатова. Ставрогин -главный 
демон. Все остальные нигилисты – его идейные дети, ученики. Двойники 
Ставрогина – отражение отдельных граней его личности: православие для Шатова, 
атеизм для Кириллова. Но, несмотря на многогранность натуры душа Николая 
Всеволодовича пуста, в ней нет веры, только скука и безразличие ко всему. Не 
венчается успехом его попытка исповедаться: то, что должно идти от сердца, для 
Ставрогина возможность самоутвердиться. Его жизнь теряет всякий смысл и 
Nicolas заканчивает жизнь в петле.  

Мы сравнили отношение к нигилизму Достоевского и других писателей, в 
частности И.С Тургенева, М.Ю. Лермонтова. Тургенев первым употребил слово 
«нигилизм» в своем романе «Отцы и дети». Его герой Базаров «ранний» нигилист, 
идея еще не попала на улицу и нигилисты не выродились в бесов. Но даже такой 
нигилист как Базаров пугает Тургенева отрицанием таких вечных ценностей, как 
любовь, дружба, искусство. Следующее же поколение нигилистов у Достоевского 
скатывается к бесовству: отсутствие веры и философия вседозволенности ведет 
гибели. У Достоевского Тургенев становится героем.  
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Кроме того нами были рассмотрены литературные «предшественники» 
демона Ставрогина. Это герой Лермонтова Печорин. Поведение Печорина находит 
свое отражение в образе Николая Ставрогина, в двойственности его характера, в 
скепсисе и атеизме. «Мечтатель» у Лермонтова постепенно перерождается в 
«великого грешника» и Достоевского. В своих дневниках Федор Михайлович 
делает отсылки к «Герою нашего времени».  

Роман «Бесы» – грозное пророчество писателя о надвигающихся на мир 
катастрофах, роман предупреждение. Достоевский сделал вывод из нечаевского 
дела: на мир надвигается Нечаев и ему подобные бесы, которые будут шагать по 
трупам для достижения своих целей, для которых всегда цель оправдывает 
средства и которые даже не замечают, как постепенно средства становятся 
самоцелью.  

Но «Бесы» – не безысходная трагедия. У Достоевского всегда «свет во тьме 
светит и тьма не объяла его». Используя евангельскую притчу об исцелении 
Христом бесновавшегося человека, Достоевский верит, что Россия и мир в 
конечном итоге излечатся от бесов.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА: 
ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ ШКОЛЬНИКУ 

 
Прокудин Е.К. - факультет экономики и права  

БГТИ (филиала) ОГУ, г. Бузулук  
Олиндер М.В. – научный руководитель,  

преподаватель БГТИ (филиала) ОГУ, г. Бузулук  
 

Критерием успешности для будущего специалиста становится не столько 
результативность в изучении учебных дисциплин, сколько отношение человека к 
возможностям собственного познания, приобретение личностного и 
профессионального опыта в процессе обучения нестандартными средствами, 
выработка у студентов стремления и умения самостоятельно добывать и 
использовать новые знания. Что собой представляет метод проектов, почему нужно 
переходить на метод проектов, рекомендации и пример организации проекта - всё 
это и многое другое важное в представленной методической разработке. 

Будущее общества определяют личности, формирующиеся при 
современных условиях. В настоящее время происходит изменение запросов, 
предъявляемых работодателями к выпускнику, которые связаны с интенсивным 
развитием постиндустриального общества, в экономике которого преобладает 
инновационный сектор с высокой долей населения, занятого в сфере различных 
услуг. Научные исследования и разработки становятся главной движущей силой 
современной экономики. Наиболее ценными качествами выпускников вузов 
являются уровень образования, высокое мастерство и квалификация, готовность к 
освоению новых знаний и обучению навыкам, настроенность на результат, умение 
доводить начатое дело до конца, творческое отношение к поставленным задачам. 

Однако общество желает видеть в выпускниках вузов не только грамотных 
специалистов, но и личности с активной гражданской позицией, направленной на 
улучшение различных социальных аспектов жизни: образования, здравоохранения, 
социальной сферы, решение социальных проблем (преодоление бедности, 
повышение уровня образования и т.д.). 

Слово проект заимствовано из латинского языка, которое буквально 
означает: «выброшенный вперед», «выступающий», «вытянутый», «бросающийся 
в глаза». 

Проект - это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, 
графических и других видов работ, выполняемых студентами самостоятельно с 
целью практического или теоретического решения значимой проблемы. 

Проект с точки зрения студента – это возможность максимального 
раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, позволяющая 
проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить 
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свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это 
работа, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной 
зачастую самими студентами в виде задачи, когда результат этой деятельности - 
найденный способ решения проблемы – носит практический характер, имеет 
важное прикладное значение и интересен и значим для самих открывателей [1]. 

Учебный проект с точки зрения преподавателя – это интегративное 
дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет 
вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования у 
студентов. При таком подходе изменяется и роль самого преподавателя в учебно-
воспитательном процессе. Из носителя информации, сообщающего студентам то, 
что они должны знать, пассивно усвоив, преподаватель превращается в 
организатора деятельности, консультанта и коллегу по решению поставленной 
задачи, добыванию необходимых знаний и информации из различных источников. 

Каждому человеку постоянно приходится принимать решения. Часть из них 
мы принимаем бессознательно, над частью приходится задумываться, а еще часть 
требуют серьезной аналитической работы. Одним из первых трудных и важных 
решений в жизни современного подростка становится выбор вуза. Результаты 
наших исследований показали, что 8 из 10 выпускников школ не определились, 
какая профессия им по душе. Мы считаем, что это колоссальная проблема в 
современном обществе. Выбор профессии в значительной степени определяет 
будущее человека, его социальную нишу. Именно поэтому мы считаем важным 
решение данного вопроса с помощью реализации проектов [3]. 

Так проект «Второй шанс» включает в себя реализацию ряда мероприятий 
по реабилитации детей и подростков, стоящих на учете в КДНиЗП. В ходе 
которых, будет проведена профилактическая работа, работа по социализации детей 
и подростков, пропаганда здорового образа жизни, повышение юридической 
грамотности и воспитание активной гражданской позиции. Отдельной строкой в 
этом проекте прослеживается профориентационная работа со школьниками. С 
помощью организации и проведения форумов, спортивных соревнований, 
культурной программы, привлечение к научной деятельности студенты помогают 
определиться с профессией. 

Еще один проект, идея которого заключается в создании площадки «Дом 
науки» на базе Студенческого научного общества Бузулукского гуманитарно-
технологического института (филиала) ОГУ и проведение тренинговых, групповых 
ознакомительных занятий, профориентационных мероприятий, работу научных 
кружков, для содействия развитию науки в городе Бузулук. 

Проект будет реализовываться на территории города Бузулук и 
Бузулукского района. Реализация проекта будет вестись в два этапа: 1-ый этап 
включает подготовку информационного материала (памяток, рекламы и т.д.) 
техническую подготовку «Дома науки», организацию работы кружков. 2-ой этап 
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включает вовлечение в научную деятельность представителей целевой группы 
(учащихся всех образовательных организаций города и района).  

Результатами реализации таких проектов станет не только повышение 
уровня общего образования учащихся города и района, повышение мотивации 
учащихся к научной деятельности, организация досуга учащихся, но и помощи в 
определении профессии. 
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 г. Саратов 
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Наукоград Российской Федерации - муниципальное образование со статусом 
городского округа, имеющее высокий научно-технический потенциал, с 
градообразующим научно-производственным комплексом.[1]  

Наукограды представляют собой уникальные образования, которые 
изначально должны были работать над производством инновационных идей. Перед 
такими городами ставится задача максимально эффективно использовать крупный 
научно-исследовательский потенциал региона и страны в целом. 

В ФЗ от 7 апреля 1999 г. №70 «О статусе наукограда Российской Федерации» 
дважды вносились поправки критериев присвоения статуса или его сохранения. 
Период действия статуса увеличился до 15 лет, доля оборота организаций НПК и 
их инвестиций в основной капитал производства, должна составлять не менее 
50%,доля численности работающих на научно-производственный комплекс (НПК) 
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увеличилась с 15% до 20%, доля исследователей, занятых в НПК, должна быть не 
менее 20%. Статус наукограда может быть сохранен Правительством Российской 
Федерации на следующий пятнадцатилетний срок[3]. Если статус наукограда 
досрочно прекращается или в случае отказа в сохранении статуса наукограда 
городскому поселению, имевшего статус наукограда, сохраняется статус 
городского округа.[2] 

Для получения статуса «наукограда» необходимо соблюдение всех 
критериев, приведенных в ст. 2.1 ФЗ «О статусе наукограда Российской 
Федерации», а именно: разрабатывать и утверждать стратегии социально-
экономического развития муниципального образования, которая согласовывается с 
федеральным органом исполнительной власти; выработка и реализация 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в научной, 
научно-технической и инновационной деятельности. Претендовать на получения 
статуса наукограда могут все муниципальные образования. Закон не ограничивает 
в этом. 

Главное условие развития инновационного кластера и образования 
наукограда - это высокая плотность научно-образовательной среды, 
преобладающей над производительными силами в отдельно рассматриваемом 
регионе.[4] 

Факторы риска, связанные с увольнениями специалистов и продолжающейся 
«утечкой умов», жесткой экономией на социальных расходах продолжают 
сохраняться и на современном этапе, несмотря на изменившуюся политику по 
отношению к наукоградам.[6] 

На начальном этапе развития наукоградов, можно сделать вывод о 
положительном влиянии изменений в государственной политике не только на 
развитие научно-технических комплексов, но и на социальную сферу.  

Получение статуса наукограда означает для расположенных на его 
территории предприятий и организаций преимущества при распределении 
государственного заказа, выходе на мировые рынки конкурентной продукции, 
формировании бюджетов разного уровня, что дает возможность поддерживать 
различные сферы жизнедеятельности на территории данного образования. К 
примеру, в экономической области это создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций, повышения деловой активности граждан, рост объёмов 
производства продукции, работ и услуг. В инновационной области обеспечивается 
приток инвестиционных проектов в сфере высоких технологий. Также наукограды 
вносят свой существенный вклад в валовой региональный продукт. 
Образовательные учреждения наукограда готовят специалистов, востребованных 
как в России, так и в зарубежных странах. Студенты разных стран проходят 
практику в наукоградах. 
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Помимо несомненных плюсов наукоградов, важно отметить и минусы 
данных муниципальных образований. В России отмечается тенденция в 
неспособности муниципалитетов наукоградов потратить средства на собственные 
нужды, в связи с чем не регламентирован: расход бюджетных средств и субсидий 
на инфраструктуру муниципального образования; механизм использования 
федерального имущества для коммерческих заказов; должным образом уровень 
оплаты труда в научно-производственном сегменте предприятий, происходит отток 
молодежи из научно-технического сектора науки; уровень затрат на 
воспроизводство научных кадров и поддержания их квалификации, делая 
профессию ученого не престижной.[5] 

Масштабного прорыва в научно-технической сфере и в решении социальных 
проблем наукоградов добиться не удалось. Финансовая поддержка со стороны 
государства является недостаточной для решения масштабных задач, реализации 
стратегии долгосрочного развития, для создания в наукоградах условий, 
привлекательных для творческого интеллектуального труда, сравнимых хотя бы с 
существующими в светское время. Важность таких условий для привлечения 
научных кадров доказывают немногочисленные примеры некоторых современных 
наукоградов. 
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Титова А.О. – ГАПОУ «БСК», г. Бузулук  
Мороз О.М. – научный руководитель, 

 преподаватель ГАПОУ «БСК», г.Бузулук  
 
Профессия сотрудника полиции связана с обилием разнообразных 

жизненных ситуаций, поступков, людских характеров. Во всем этом многообразии 
ситуаций сотруднику необходимо действовать оперативно, четко и грамотно, 
оставаясь при этом максимально выдержанным и тактичным в отношении каждого 
человека – преступника рецидивиста, домашнего тирана, требовательного 
нетерпеливого потерпевшего и т.д. Как бы велико ни было эмоциональное и 
умственное напряжение, с его стороны недопустимы угрозы, грубость и 
сквернословие. Профессиональная честь требует от сотрудника полиции 
поддерживать свою репутацию. В Федеральном Законе «О полиции» говорится: 
«Соблюдение принципов, норм и правил поведения является нравственным долгом 
каждого сотрудника органов внутренних дел независимо от занимаемой должности 
и специального звания» [3]. 

Как известно, культура речи складывается из 3 аспектов:  
1) нормативного,  
2) коммуникативного,  
3) этического.  
Это означает, что владение языковыми нормами не достаточно. Необходимо 

следить за коммуникативными характеристиками собственной речи, учитывать 
психофизиологические, национальные и другие особенности партнера по 
общению. Этический компонент речи разрушается при использовании 
сотрудником полиции ненормативной лексики. [2] Известно, что уголовный 
жаргон представляет собой социальный диалект, возникший в среде 
деклассированных элементов общества. Основными функциями этого жаргона в 
рамках уголовной субкультуры являются: затруднение понимания смысла беседы 
людьми непосвященными; отражение внутренней иерархии преступного общества, 
где более оскорбительные слова закреплены за элементами низкой ступени 
иерархии, а самые уважительные – за теми, кто имеет наибольшую власть и 
влияние.[2] Знание уголовного жаргона позволяет сотрудникам полиции понять 
психологию личности преступника, установить его принадлежность к 
определенному сообществу (ворам, грабителям, насильникам, рэкетирам, 
наркопреступникам), степень его криминальной «зараженности», отношение 
данного субъекта к власти и, в частности, к правоохранительным органам и т.д. По 
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индивидуальному словарному запасу можно охарактеризовать микросреду, 
социальную группу, к которой относится субъект («банду», «команду», «стаю» и 
т.д.), его принципы, ценности и установки. Изучая жаргон молодых 
(несовершеннолетних) правонарушителей, можно понять мировоззрение, 
особенности личностной деформации, отношение к социальным обязанностям. 
Можно установить характер соцпроцессов, которые имеют место в их среде 
проживания и мотивируют его противоправное поведение, благодаря чему можно 
выработать меры борьбы с преступностью среди несовершеннолетних. Знание 
уголовного жаргона сотрудниками полиции ППС, ОКС, ОВО, с одной стороны, как 
и для других категорий полицейских, способствует пресечению правонарушений 
либо установлению контакта с правонарушителем. Так, например, услышав на 
улице разговор о наркотиках, скрытый специальным жаргоном, позволит 
сотруднику предотвратить распространение запрещенных средств и даже 
посодействовать раскрытию наркопреступности. Употребив сленг и уголовный 
жаргон в общении с такими людьми, в ответ от них слышишь: «Так бы сразу и 
сказал».  

С другой стороны, частое употребление нецензурной лексики сотрудником 
полиции означает то, что он опускается до уровня деклассированных элементов, 
унижает свою честь и достоинство профессиональной группы, которую 
представляет. Следует подчеркнуть, что сотрудники, впервые принятые на службу 
в органы внутренних дел, являются молодыми людьми в возрасте от 19 до 25 лет. В 
большинстве случаев это означает отсутствие у них устоявшихся 
профессиональных и личностных качеств. Поэтому соблюдение этических норм 
крайне важен на этом этапе становления сотрудника  как специалиста с целью – не 
допустить его профессиональной деформации. Кроме того, распространению 
уголовного жаргона содействует вульгаризации общественной жизни. 
Значительную роль в этом играют средства массовой информации. Следующие 
причиной столь быстрого распространения жаргона преступного мира в речи 
российского народа и вытеснения литературного языка является его эффект 
«сжатости».[1]  

Начало приобщения к уголовному жаргону начинается еще в школьные 
годы, а иногда и раньше. Мощным источником потребления и усвоения, например, 
уголовного жаргона нередко являются родители и сверстники. Одни подростки, 
употребляя жаргон, бравируют своей взрослостью. Другие употребляют его по 
привычке, совершенно не думая над мотивацией его употребления. Но никто  не 
задумывается о том, что усвоение уголовного жаргона может привести к 
криминализации мышления, к криминализации поведения. Особенно остро эта 
проблема касается молодых людей, которые желают связать свою жизнь со 
службой в правоохранительных органах.[2] Проблема профессионально-
коммуникативной компетентности сотрудника правоохранительных органов 
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представляется крайне важной, поскольку коммуникация часто предопределяет 
успех его деятельности. Слово является чуть ли не основным средством проф. 
деятельность сотрудника полиции любой категории. Объективными причинами 
профессионально-коммуникативной деформации сотрудников полиции являются:  

1) влияние криминальной среды;  
2) психические и физические перегрузки, связанные с нестабильным 

графиком работы, отсутствием времени для отдыха, что может довести сотрудника 
полиции до психического истощения. 

Основные субъективные причины профессионально-коммуникативной 
деформации сотрудников правоохранительных органов: 

1) недостаточная проф. пригодность сотрудника к службе в органах 
внутренних дел по психологическим и нравственно-этическим показателям;  

2) низкий уровень речевой культуры; 
3) некритичное отношение к криминальной субкультуре.  
Опасность профессиональной деформации личности одного сотрудника 

полиции заключается в том, что его действия могут привести к нежелательным 
последствиям в отношениях внутри коллектива, между органами внутренних дел и 
населением. Чтобы пассивное знание ненормативной лексики не перешло в ее 
активное употребление следует: 

1) осознавать необходимость бережного отношения и уважения к русскому 
языку; 

2) воспринимать русский литературный язык как национальную ценность; 
3) учиться правильно выражать свои мысли; 
4) воспитывать в себе личную ответственность за каждое сказанное слово; 
5) искоренять элементы ненормативной лексики посредством чтения 

классической художественной и спецлитературы. Я считаю, что пресечение 
профессионально-коммуникативной деформации – процесс, затрагивающий 
различные стороны профессиональной подготовки, поэтому особое внимание 
следует уделить и профобразованию, повышению квалификации сотрудников 
органов внутренних дел с изучением таких дисциплин, как «Русский язык и 
культура речи» и т.п.  
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В настоящее время проблема становления высококвалифицированных 

специалистов приобретает большее значение. Современное общество предъявляет 
выпускнику  колледжа особые требования, среди которых важное место занимают 
высокий профессионализм, активность и творчество. Процесс совершенствования 
подготовки будущих специалистов в условиях современного образования 
достаточно сложен и обусловлен многими факторами. 

Когда говорят о мотивации обучения студентов, то имеют в виду множество 
причин, которые зависят от пола, от психических различий между людьми, от 
социального статуса, воспитания и отношений индивида с окружающими, 
эмоциональной впечатлительности, темпу, энергичности действий и других 
особенностей психической жизни, поведения и деятельности. Именно в этих 
особенностях и проявляется учебная мотивация. 

Мотивационно-потребностные компоненты учебной и учебно-
профессиональной деятельности рассматривались многими отечественными и 
зарубежными учеными. Знания в этой области позволяют подобрать 
индивидуальный подход к каждому студенту для успешного прохождения 
учебного процесса. 

Темперамент является одним из наиболее значимых свойств личности. 
Темпераментом называют совокупность свойств, характеризующих динамические 
особенности протекания психических процессов и поведения человека, их силу, 
скорость возникновения, прекращения и изменения. Определенное сочетание 
свойств темперамента, проявляющееся в познавательных процессах, действиях и 
общении человека, определяет его индивидуальный стиль деятельности. 

В поведении человека есть две функционально взаимосвязанные стороны: 
побудительная и регуляционная. Все, что касается стимуляции и побуждения, 
обеспечивающих активизацию и направленность поведения связано с мотивом и 
мотивацией личности. Термин «мотивация» используется в современной 
психологии в двояком смысле: как обозначающее систему факторов, 
детерминирующих поведение, и как характеристика процесса, который 
стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне. 
Мотивация объясняет целенаправленность действия, организованность и 
устойчивость целостной деятельности, направленной на достижение определенной 
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цели.  Мотивация является одним из ведущих факторов для достижения 
успешности   студентов в   будущей профессиональной деятельности. 

Целью нашего исследования мы поставили изучение влияния типа 
темперамента на учебную мотивацию студентов первого и второго курса ГБПОУ 
«Бузулукский медицинский колледж». 

Мы предположили, что существует взаимосвязь между типом темперамента  
студентов и их учебной мотивацией. 

Для того чтобы доказать или опровергнуть гипотезу о том, что существует 
взаимосвязь между типами темперамента и мотивами учебной деятельности у 
студентов Бузулукского медицинского колледжа, мы провели эмпирическое  
исследование. В исследовании участвовало на I этапе191 студент; на II этапе 132 
студента 1 и 2 курса  отделений «Сестринское дело» и «Фармация». Студентам 
было предложено ответить на 2 опросника - методика для диагностики учебной 
мотивации студентов А.А. Реана и В.А. Якунина и методика Айзенка по 
определению темперамента. 

В ходе исследовательской работы были выявлены типы темперамента на 
основе определения экстра-, интроверсии, эмоциональной стабильности, 
нейротизма.  Были определены преобладающие мотивы и разработаны 
рекомендации  развития мотивации  студентов   в процессе  профессионального 
обучения. 

На первом этапе исследовательской работы  с помощью теста Айзенка были 
определены типы темпераментов студентов – медиков. 

Всего участвовало110 студентов 1 курса и 81 студент 2 курса. 
Экстравертов из всех испытуемых выявилось 134 (70%) человека.  
Интровертов оказалось 41 (21,5%) человек. К эмоционально стабильным 

относятся сангвиники и флегматики – 20(10,5%) человек. Эмоционально не 
стабильными считаются меланхолики и холерики.  Их количество составило 155 
(81,2%) студентов. Среди студентов 1 курса оказалось: 

-  холериков -68(61,8%); 
- сангвиников – 8 (7,2%); 
- флегматиков – 1 (0,9%); 
- меланхоликов – 19(17%); 
- смешанных типов оказалось 14(13%).  
Среди студентов 2 курса оказалось: 
- холериков -49(65,5%); 
- сангвиников –- 9 (11,5%); 
- флегматиков – 2 (2,5%); 
- меланхоликов – 19(23,5%); 
- смешанных типов оказалось 2(1,2%).  
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На втором этапе исследования была поставлена задача выявления основных 
мотивов, обеспечивающих успешность учебной деятельности студентов. 

На этом этапе из числа всех респондентов осталось 132 человека: 67 
студентов I курса и 65 студентов II курса. 

Проведя опрос о преобладающих мотивах, и имея информацию о 
темпераментах каждого респондента, мы смогли привести данные показатели в 
общую систему. 

Анализируя полученные данные, мы можем утверждать, что представители 
всех темпераментов ориентированы на профессиональные мотивы. Сангвиники 
выбирают также  мотивы престижа, что вполне объясняется характеристиками 
данного темперамента.  Холерики, в значительной  степени, ориентированы на 
социальные мотивы, но  имеют самый низкий показатель учебно-познавательных 
мотивов. Что тоже вполне объяснимо свойствами данного типа. Учебно-
познавательные  мотивы являются доминирующими у респондентов со 
смешанными типами темпераментов. 

В ходе исследования выяснилось, что для студентов с меланхолическим 
типом темперамента важны социальные мотивы, что несвойственно для данного 
типа, но вполне может быть у студента-медика, который выбрал профессию в 
сфере «человек-человек». 

Исследования, проводимые в нашем колледже в прошлом учебном году, 
показали, что профессиональные мотивы у первокурсников носят внешний 
характер, т.е. недостаточно осознаны. Первокурсники еще только ищут свои 
профессиональные ориентиры, что свойственно социально-психологическими 
реалиями периода адаптации студентов к условиям  профессионального 
образования. Поэтому к выбору ими профессиональных мотивов можно 
относиться критически. 

Проведенное исследование помогло доказать выдвинутую нами гипотезу о 
том, что существует взаимосвязь между типом темперамента человека и его 
учебной мотивацией.  

Полученные данные используются для повышения заинтересованности 
студентов в самопознании  и формировании учебной мотивации. Зная эти 
особенности, мы можем положительно повлиять на процесс обучения  и 
профессионального развития. 

Для студентов мы подготовили памятку об особенностях формирования 
учебной мотивации с учетом их темперамента. 
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Емельянова Н.А.- научный руководитель, преподаватель 

 ГБПОУ «БМК», Бузулук 
 

Русский язык является одним из самых сложных и одновременно богатых 
языков в мире. Лексика русского языка пополняется практически каждый год. 
Вспомним петровскую эпоху, когда значительное обогащение языка произошло из-
за политических и исторических событий. Заимствования, сейчас являющиеся уже 
обыкновением в нашей речи, приходили из английского, немецкого, итальянского 
и французского языков (в основном обогатилась речь чиновников и военных). Речь 
современного человека также пополняется при помощи неологизмов, но теперь это 
происходит намного проще. Одним из методов влияния на язык и средством 
обогащения речи становятся социальные сети[1]. 

Интернет платформы – это средства коммуникации. В Интернет-общении 
проявляется своя специфика, которая существует из-за возникновения потребности 
передачи больших объемов информации в условиях быстрой коммуникации. Такие 
условия обусловливают возникновение новых форм слов в языке (сленг). Сленг 
социальных сетей – это жаргон, используемый при общении на просторах 
Интернет-платформ. И мы можем смело утверждать, что интернет-язык – это новая 
форма русского языка.  

Ежедневно язык социальных сетей проникает в нашу обыденную жизнь. В 
результате поиска ответов на вопросы, связанных с положительным и негативным 
влиянием Интернет-сленга на современный русский язык, возникла данная работа. 

Интернет-общение в современной реалии – это безграничный источник 
информации, который обеспечивает быстроту и доступность связи между 
пользователями. В настоящее время социальные сети обладают наиболее 
удобными и приемлемыми техническими средствами для реализации потребностей 
человека в Интернет-коммуникации [5]. 

В Интернете нет своих правил и, тем более, норм русского языка, что 
безусловно устраивает молодежь и школьников. В сети каждый из них пытается 
различным способом проявить себя (речь входит в один из пунктов). Специфика 
Интернет-общения выявляется в том, что социальные сети являются средством 
коммуникации и методом «серфинга». Сейчас все чаще мы видим людей, которые 
больше времени проводят в гаджетах, нежели поддерживая личное общение. 
Общение в интернете является простым, ненавязчивым. Важным фактором 
является и то, что в социальных сетях не имеет значение расстояния между 
объектами коммуникации. Многие педагоги, а также просто негативно 
настроенные к социальным сетям люди утверждают, что социальные сети 
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уничтожают литературный русский язык. Во время реального общения 
информация подкрепляется интонацией, чувствами. Общение виртуальное же не 
использует такие возможности, но видоизменяет их при помощи значков и 
смайлов. С течением времени этот метод общения играет злую шутку, т.к. у 
человека возникают сложности общения «вживую». Можно много говорить о 
причинах обращения людей к социальным сетям. Одной из основных является 
недостаточное внимание к личности в реальном мире. Если бы коммуникативные 
процессы в реальности удовлетворяли человека, то не существовала бы 
необходимость обращения к социальным сетям. Важным фактом, который 
становится преимущественным, является анонимность. Однако именно 
анонимность ведет к свободе мысли и слова среди пользователей социальных 
сетей. Люди, активно прибегающие к Интернет-коммуникации, лишают себя 
вербальных средств языка – тембра и дикции, а также невербальных – мимики и 
жестов. В социальных сетях компенсирование данного факта определяется 
визуальными реакциями. В социальных сетях такие методы заменяются 
визуальными способами, например, смайлами. Но стоит помнить, что это все же 
лишь замена. В настоящее время смайлы и графические обозначения заявляют 
лишь об эмоциональной подоплеке текста, т.е. об отношении автора к 
высказыванию.  

Новые слова, активно пополняющие нашу речь сегодня, носят очень 
неравномерный характер. Самым популярным источником образований слов 
сейчас являются Интернет-платформы. В своей основе словообразование включает 
в себя заимствования или так называемое калькирование из иностранных языков. 
Основным языком, из которого в нашу речь сейчас приходят новые слова, является 
английский[3].  

Наиболее целесообразными средствами являются словосложение, 
суффиксация, префиксация, и другие обычные способы.  

а) Суффиксы, используемые для образования наименований лиц, становятся 
маркерами программных. Например, суффикс - ер: браузер, мейлер.  

б) Использование исконных корней и суффикса – к. Таким образом, 
«программа для перелистывания страниц» становится «листалкой». 

в) Создание переносных значений слов при помощи компрессионного 
словообразования. Например, жаргонизм жуЖЖать (сделать запись в Живом 
Журнале)  

Вместе с заимствованием и калькированием свое развитие находят и исконно 
русские слова. Например, слово «страница» становится синонимом к слову «сайт». 
Одним из популярных способов приобщения англоязычных слов русским 
человеком становится аббревиация. Аббревиация – это своеобразное кодирование 
информации на интернет-платформе. Среди аббревиатур выделяют:  

а) производные фразы (HTH - англ. hopethis, LOL – англ. Lot Of Laught) ,  
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б) языковой сленг  (10X - англ. Thanks – спасибо),  
в) графические обозначения (@TEOTD - англ. AtTheEndOfTheDay – в конце 

дня.  
Говоря в общем, мы отмечаем, что новые образования слов в русском языке 

относятся к непривычным и необычным лексическим явлениям и обладают своей 
выразительностью.  

Исследование показало, что, во-первых, общение в интернете, которое 
является бессознательным и непринужденным, оказывает на речь современного 
человека отрицательное влияние, так как люди привыкают к неправильной речи и 
начинают использовать сленговые выражения повсеместно. Во-вторых, язык 
наполняется «сорняками» в виде иноязычных слов и нецензурной лексики. 
Пользователи стремятся в виртуальном пространстве по-новому представить себя, 
в том числе и через речь, активно используют знаки для выражения эмоций. Мы 
считаем, что безграмотность в современном информационном обществе не должна 
быть нормой. Когда человек говорит и пишет правильно, это характеризует его как 
умного, развитого, интеллигентного современного гражданина.  

Все эти наблюдения позволяют сделать вывод о том, что интернет-общение 
отрицательно влияет на современный русский литературный язык. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО МИРА 
 

Хованская А.И. – МАОУ «СОШ №12», г.Бузулук  
 

Информационная революция, основанная на соединении компьютера с 
телекоммуникационными сетями, коренным образом преобразует человеческое 
бытие. Она сжимает время и пространство, открывает границы, позволяет 
устанавливать контакты в любой точке земного шара. Она превращает индивидов в 
граждан мира. И, если раньше связь с людьми из других стран была возможна 
только с помощью телефонов, писем, телеграмм и т.д., то теперь, благодаря 
интернету, общение стало возможным и в режиме «реального времени». Все это 
стало возможным благодаря процессу глобализации. 

Появление термина «глобализация» связывают с именем американского 
социолога Р. Робертсона, который в 1985 году дал толкование понятию 
«глобализация».  

Глобализация — процесс всемирной экономической, политической и 
культурной интеграции. Глобализация представляет собой процесс втягивания 
мирового хозяйства, совсем недавно понимаемого как совокупность национальных 
хозяйств, экономических и политических отношений, в рынок и тесное 
переплетение их экономик на основе транснационализации и регионализации. На 
этой базе происходит формирование единой мировой сетевой рыночной экономики 
– геоэкономики и её инфраструктуры, разрушение национального суверенитета 
государств, являвшихся главными действующими лицами международных 
отношений на протяжении многих веков. Процесс глобализации есть следствие 
эволюции государственно оформленных рыночных систем [1]. 

Основным следствием этого является мировое разделение труда, миграция 
(и, как правило, концентрация) в масштабах всей планеты капитала, рабочей силы, 
производственных ресурсов, стандартизация законодательства, экономических и 
технологических процессов, а также сближение и слияние культур разных стран. 
Это объективный процесс, который носит системный характер, то есть охватывает 
все сферы жизни общества. В результате глобализации мир становится более 
связанным и более зависимым от всех его субъектов. Происходит как увеличение 
количества общих для группы государств проблем, так и расширение числа и 
типов интегрирующихся субъектов. 

Некоторые черты глобализации проявились уже в эпоху античности. В 
частности, Римская империя была одним из первых государств, которое утвердило 
свою гегемонию над Средиземноморьем и привело к глубокому переплетению 
различных культур и появлению межрегионального разделения труда в 
Средиземноморье. 
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Истоки глобализации находятся в XII-XIII вв., когда одновременно с началом 
развития рыночных (капиталистических) отношений в Западной Европе начался 
бурный рост европейской торговли и формирование «европейской мировой 
экономики». В результате португальские и испанские торговцы распространились 
по всему миру и занялись колонизацией Америки. В XVII веке Голландская Ост-
Индская компания, торговавшая со многими азиатскими странами, стала первой 
подлинной межнациональной компанией. В XIX веке быстрая индустриализация 
привела к росту торговли и инвестиций между европейскими державами, их 
колониями и США. В этот период несправедливая торговля с развивающимися 
странами носила характер империалистической эксплуатации[2]. 

В первые десятилетия XX века процессы глобализации продолжались, чему 
не смогла помешать даже Первая мировая война. Резкий обвал международной 
торговли и свертывание глобализации произошли в 1930-е годы, после начала 
Великой депрессии и введения ведущими западными державами в 1930-1931 гг. 
высоких импортных пошлин. 

После Второй мировой войны глобализация возобновилась в ускоренном 
темпе. Ей способствовали улучшения в технологии, которые привели к быстрым 
морским, железнодорожным и воздушным перевозкам, а также доступности 
международной телефонной связи. В 1995 году 75 участников GATT образовали 
Всемирную торговую организацию (ВТО). 

Имеются также крупные региональные зоны экономической интеграции. В 
1992 году Европейский союз стал единым экономическим пространством после 
заключения Маастрихтских соглашений. Это пространство предусматривает 
отмену таможенных пошлин, свободное движения труда и капитала, а также 
единую денежную систему на основе евро. Менее тесная интеграция наблюдается 
между участниками Североамериканской зоны свободной торговли: США, 
Канадой и Мексикой. Большинство бывших советских республик вступили после 
его распада в Содружество Независимых Государств, обеспечивающее элементы 
общего экономического пространства[1]. 

В политике глобализация заключается в ослабевании национальных 
государств и способствует изменению и сокращению их суверенитета. С одной 
стороны, это происходит из-за того, что современные государства делегируют всё 
больше полномочий влиятельным международным организациям, таким как 
Организация Объединённых Наций, Всемирная торговая организация, 
Европейский союз, НАТО, МВФ и Мировой Банк. С другой стороны, за счёт 
сокращения государственного вмешательства в экономику и снижения налогов 
увеличивается политическое влияние предприятий (особенно крупных 
транснациональных корпораций). Из-за более лёгкой миграции людей и 
свободного перемещения капиталов за границу также уменьшается власть 
государств по отношению к своим гражданам. 
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Проблемы глобальной политики решаются в основном двумя клубами, 
такими как: Большая восьмёрка и Большая двадцатка; причём второй касается в 
основном экономических проблем. 

Глобализация экономики — одна из закономерностей мирового развития. 
Неизмеримо возросшая по сравнению с интеграцией взаимозависимость экономик 
различных стран связана с формированием экономического пространства, где 
отраслевая структура, обмен информацией и технологиями, география размещения 
производительных сил определяются с учётом мировой конъюнктуры, а 
экономические подъёмы и спады приобретают планетарные масштабы[3]. 

Глобализация экономики — сложный и противоречивый процесс. С одной 
стороны, она облегчает хозяйственное взаимодействие между государствами, 
создает условия для доступа стран к передовым достижениям человечества, 
обеспечивает экономию ресурсов, стимулирует мировой прогресс. С другой, 
глобализация несет негативные последствия: закрепление периферийной модели 
экономики, потеря своих ресурсов странами, не входящими в «золотой миллиард», 
разорение малого бизнеса, распространение на слабые страны глобализации 
конкуренции, снижение уровня жизни и др. Сделать плоды глобализации 
доступными максимальному числу стран — одна из задач, стоящих перед мировым 
сообществом. 

Для культурной глобализации характерно сближение деловой и 
потребительской культуры между разными странами мира и рост международного 
общения. С одной стороны, это приводит к популяризации отдельных видов 
национальной культуры по всему миру. С другой стороны, популярные 
международные культурные явления могут вытеснять национальные или 
превращать их в интернациональные. Многие это расценивают как утрату 
национальных культурных ценностей и борются за возрождение национальной 
культуры. 

Современные кинофильмы выходят на экраны одновременно во многих 
странах мира, книги переводятся и становятся популярными у читателей из разных 
стран. Огромную роль в культурной глобализации играет повсеместное 
распространение Интернета. Кроме того, с каждым годом всё большее 
распространение получает международный туризм. 

Таким образом, центральная идея, лежащая в основе глобализации, 
заключается в том, что многие проблемы невозможно адекватно оценить и изучить 
на уровне национального государства, т. е. на уровне отдельной страны и ее 
международных отношений с другими странами. Вместо этого их необходимо 
формулировать с точки зрения глобальных процессов. Одни возлагают на 
глобализацию огромные надежды как на панацею от различных перекосов 
экономики. А другие – антиглобалисты – люто ненавидят и всячески ругают все, 
что связано с ней.  
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P.S. Новый коронавирус станет беспрецедентным стресс-тестом для 
глобализации. Ключевые цепочки поставок разрываются, страны стремятся создать 
запасы медикаментов и ограничить перемещение людей. Кризис вынуждает  
переосмыслить взаимосвязанную глобальную экономику. Глобализация не только 
способствовала распространению опасного заболевания, но и подчеркнула 
взаимозависимость компаний и стран.  
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В данной работе исследуется значение правильного питания для здоровья 

человека. Сравнение завтраков в Англии и России дает представление об 
особенностях национальных традиций  и привычек в питании в этих странах.  

Для меня эта тема актуальна, так как я хочу научиться общаться с 
носителями языка на бытовые темы. Я уверен - это пригодится в моей будущей 
профессии «Повар, кондитер»! 

Питание является жизненной необходимостью человека. В настоящее время 
заметно возрастает понимание того, что пища оказывает на человека значительное 
влияние. Она даёт энергию, силу, развитие, а при грамотном её употреблении – и 
здоровье. Можно с определённой уверенностью утверждать, что здоровье 
человека на 70% зависит от питания. 

Каждое утро родители заставляют завтракать своих детей. Но они часто 
отказываются от еды, объясняя это нежеланием завтракать или недостатком 
времени. Родители начинают объяснять, что завтрак обязательно необходим, для 
того, чтобы дети росли крепкими и здоровыми[1]. 
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Целью моего проекта является приобщение к культуре и традициям страны 
изучаемого языка, а также умение представить традиции приема пищи в России. 

Каждый человек должен знать, уметь рассказать о традициях своей страны, 
стран изучаемого языка. Исходя, из этого я поставил следующие задачи: 

- познакомиться с традициями приема пищи на завтрак в Англии и России; 
- выяснить каким  должен быть завтрак; 
- повторить и расширить свой словарный запас по теме «Еда»; 
- провести анкетирование среди студентов нашего колледжа. 
- развивать  умения разговорной речи; 
- создать буклет «Здоровая еда». 
В процессе работы использованы следующие методы: 
Теоретические (анализ литературы (интернет-источников), обобщение, 

систематизация); 
Практические (подготовка презентации, буклета, рецепта своего блюда, 

анкетирование). 
Предметом данного исследования является традиции приема пищи в Англии 

и России на завтрак. «Почему именно завтрак?»,- спросите вы. Вот на этот вопрос я 
и постараюсь ответить   в своей исследовательской работе. 

В качестве инструмента реализации данного проекта была выбрана лексика 
из учебника английского языка для учреждений СПО под редакцией Г.Т. 
Безкоровайной «Планета английского языка». 

На первом этапе работы над своим проектом я познакомился с  темами, 
которые у нас были на уроках, меня заинтересовала тема здорового питания. 
Преподаватель английского языка предложила мне дополнительные темы, и я 
выбрал для исследования тему «Здоровая еда. Традиционный завтрак в 
Великобритании и России», так как, во-первых, моя будущая профессия связана с 
кулинарией - «Повар, кондитер», и я решил, что хочу знать больше о традициях 
русской и английской кухни, а также знать больше лексики по этой теме, чем нам 
предложено в учебнике. Мы составили план проекта, который включал в себя: 

- знакомство с различными источниками, в том числе на английском языке; 
- подбор информации и иллюстраций для презентации и буклета. 
На первом этапе во время знакомства с различными источниками я узнал о 

традициях русской и английской кухни. Для меня это стало открытием. 
Как известно, завтрак является обязательной частью здорового образа жизни, но 
из-за современного жизненного ритма и постоянной суматохи многие об этом 
забывают и не уделяют утреннему приёму пищи достаточно внимания. 

Завтрак (breakfast)  – это один из самых важных приёмов пищи. 
Полноценный, сбалансированный завтрак заряжает организм энергией и позволяет 
чувствовать бодрость и силы в течение всего дня. Кроме того, правильный завтрак 
улучшит работу мозга и обеспечит ясность мысли, сосредоточенность и 
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собранность, которые пригодятся в рабочее время. Отсутствие же завтрака и 
неправильное его составление зачастую приводят к проблемам со здоровьем и 
развитию различных заболеваний. Завтрак можно считать основным приемом 
пищи в течение дня. Всё как в известной пословице «Завтрак съешь сам, обедом 
поделись с другом, а ужин отдай врагу» [1]. 

Утро является наиболее благоприятным временем для употребления пищи и 
зарядки организма энергией. Также, правильный завтрак улучшает внимательность 
(как в учёбе, так и в работе), придаёт силу и выносливость для занятия спортом.  

Исследования показали, что подростки, которые не завтракали, хуже 
справлялись с учебными задачами. Это объясняется тем, что завтрак, богатый 
углеводами, снабжает организм глюкозой – лучшим источником энергии мозга. 
Педагоги хорошо знают о преимуществе завтрака, подтверждая, что на голодный 
желудок дети плохо усваивают материал. Взрослым тоже полезно есть завтрак. По 
результатам серии тестов на память и воспроизведение было выявлено, что 
принятие завтрака существенно повышало качество выполнения заданий на 
удержание информации и в памяти. Скорость воспроизведения также была 
выше[2]. 

Завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда, горячего напитка. 
Режим питания подростка  напрямую связан с распорядком его дня. Большую часть 
времени студенты проводят в колледже. В связи с этим следует учитывать 
чередование умственных нагрузок и периодов отдыха. В период значительных 
умственных нагрузок питание должно быть дробным и легко усваиваться. 

Таким образом, полноценный завтрак повышает работоспособность, 
улучшает самочувствие, заряжает энергией, обеспечивает организм полезными и 
необходимыми веществами, которые помогают сохранить здоровье и красоту[3]. 

Английский завтрак - fullEnglishbreakfast - такой же символ Великобритании, 
как Биг Бен, королева или красный двухэтажный автобус. Он обычно включает в 
себя яичницу-глазунью или омлет, пару жареных сосисок, несколько ломтиков 
жареного бекона, припущенные помидоры, белую фасоль в томатном соусе 
(обычно Heinz), тосты с маслом и джемом и иногда кровяную колбасу 
(blackpudding) и жареные шампиньоны. В качестве напитка английский завтрак 
дополняет стакан апельсинового сока и чашка кофе или чая с молоком. Каждый из 
вышеперечисленных «элементов» - традиционная британская пища, сытная, 
калорийная и незамысловатая. И даже, несмотря на то, что сами британцы уже 
давно перестали есть его каждый день, они по-прежнему считают это блюдо своим 
национальным достоянием[4]. 

Очень часто англичане на вопрос о том, что им больше всего по душе в их 
культуре и стране, отвечают не вполне ожидаемым словом «завтрак». Да-да, не 
королева, не Стоунхендж  или легендарные певцы группы Битлз, а обычный 

http://www.anglomania.org/2011/11/blog-post.html
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английский завтрак. Однако это вовсе не та стандартная овсянка, которая 
описывается в большинстве романов и кино («Овсянка, сэр!»). Наоборот, это 
комплексный прием пищи, состоящий из широкого выбора блюд, которые редкий 
европеец употребляет в начале дня. 

Чем традиционный русский завтрак отличается от исконно английского? 
Об этом можно судить, если узнать ингредиенты русского утреннего приема пищи. 
В него входят: хлопья; бутерброды с колбасой или сыром; сок или фрукты; йогурт, 
сыр или молоко; вареное яйцо; горячий напиток (чай, кофе);сдобная выпечка. 

Изучив кухню двух стран России и Англии, мы выделили основные 
продукты, которые люди чаще всего употребляют на завтрак: 

 
Россия 

 
Англия 

бутерброды,  
яичница или омлет,  
хлопья или мюсли,  
манная, овсяная, рисовая или 
гречневая каша,  
молочные продукты и фрукты.  
Пьют чай с вареньем  или 
мёдом, но есть люди, 
предпочитающие кофе. 

Яичница,  
сосиски или бекон, 
хлеб,  
томаты, грибы, фасоль в томатном 
соусе,  
омлет, овсяная каша, 
паштет, хлопья,  
яйца всмятку. 
К еде подают крепкий черный чай с 
молоком или  кофе. 

 
В нашей работе мы попытались сравнить два завтрака с точки зрения 

полезности их для организма, а именно для работы мозга студента. И вот, что у нас 
получилось: список продуктов в двух странах очень разнообразный, но именно те 
продукты, которые полезны для работы мозга и умственной деятельности (фрукты, 
молочные продукты и зерновые продукты) присутствуют в большем количестве в 
завтраке русского народа. 

На втором этапе: О пользе завтрака на организм и работу мозга мы решили 
выяснить у студентов нашего колледжа. Для исследования пригласили студентов 
1-2 курса. За основу нашего исследования мы взяли тест – опрос. В опросе приняло 
участие 30 человек. 

По данным анкет ребята отметили, что если на завтрак предлагать то, что им 
нравиться такой завтрак они будут съедать с удовольствием. Результаты опроса-
анкеты среди студентов колледжа  показали, что из 100% опрошенных на вопрос: 
«Завтракаешь ли ты утром?», ответили: - всегда завтракаю – 15 человек, (50%), не 
успеваю завтракать – 7 человек, (23%), отказываюсь от завтрака - 8 человек, (27%).  

Некоторые ребята не всегда завтракают по разным причинам (опаздывают, не 
желают завтракать – отсутствует аппетит). 
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Таким образом, по результатам нашего исследования видно, что 
большинство студентов считают необходимым завтракать по утрам и считают 
завтрак очень важным элементов в их жизни. Но не все ребята завтракают 
правильно. Поэтому нашей целью было создание информационного буклета с 
рекомендациями о правильном и полезном завтраке для молодого организма. 

В нашей работе мы рассмотрели завтраки двух народов: британцев и русских 
с точки зрения полезности их для организма и работы мозга студента и пришли к 
следующим выводам: 

Завтрак является, самым важным из приемов пиши.  Русский завтрак более 
полезный, чем в Англии. 

В ходе работы над проектом я  познакомился с традициями приема пищи на 
завтрак в Англии и России, повторил, и расширил свой словарный запас по теме 
«Еда». Благодаря работе с источниками на английском языке я смог развить 
умения разговорной речи, создал буклет, приготовил презентацию и написал свой 
рецепт на английском  языке. 

 
Литература 

1. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык. 10 класс 
(базовый уровень) М.: Просвещение, 2015г. 

2. Щербакова Н.И. Английский язык для специалистов сферы общественного 
питания Englishforcookingandcatering: учеб.пособие для студ. Проф. учеб. 
Заведений / Н.И.Щербакова , Н.С. Звенигородская -5-е изд., стер.- М.: Академия, 
2013.-320с. 

3. Безкоровайная Г.Т. «Планета английского языка» Учебник английского 
языка для учреждений СПО. М. Изд. Центр «Академия», 2015 

4. Кузовлев  В.П.  Английский язык 10-11 классы. М., «Пр.», 2014 
Интернет-ресурсы 

1. http://gurmanika.com 
2. http://dturista.com 
3. http://cookbook.itop.net 
4. http://partka.com 
5. http://www.znamenitoapetito 
6. http://malchishki-i-devchonki.ru/Poslovitsi-english.html 
7. http://otvet.mail.ru/ 
8. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 
 
  

http://gurmanika.com/
http://dturista.com/
http://cookbook.itop.net/
http://partka.com/
http://www.znamenitoapetito/
http://malchishki-i-devchonki.ru/Poslovitsi-english.html
http://otvet.mail.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/


43 
 

УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ ИЛИ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 
 

 Никифорова Д. А. - ГАПОУ «БСК», г. Бузулука  
Жупикова Н.В. – научный руководитель,  

преподаватель, ГАПОУ «БСК», г. Бузулук 
 

Каждый из нас с вами в независимости от возраста ежедневно вечером или 
уже лежа в постели прокручивает в голове свой прошедший день. И чаще всего мы 
думаем о том, что хотели сделать сегодня, но в силу каких-то обстоятельств или 
причин задуманные действия не были реализованы и корим себя за это. 

Управление временем или организация времени или тайм-менеджмент (англ. 

time management) - технология организации времени и повышения эффективности 
его использования[1]. 

Под тайм-менеджментом в узком смысле может подразумеваться 
организация труда конкретного человека на рабочем месте. Но в более широком 
контексте это личная продуктивность в самых различных сферах и областях жизни, 
а также повышение эффективности работы какой-либо организации[2]. 

Задачи, которые решает тайм-менеджмент, позволяют человеку[3]: 
- достичь поставленных целей, затрачивая при этом минимальное 

количество времени;  
- добиться высоких результатов в любых начинаниях (в бизнесе, личной 

жизни);  
- рационально распоряжаться своим рабочим и личным временем, иметь 

полноценный отдых, время на досуг, хобби, общение с близкими;  
- параллельно выполнять несколько дел;  
- увеличить свое материальное благополучие; - избавиться от стресса, 

постоянной загруженности делами, усталости; 
- минимизировать влияние стрессов; 
- обладать свободой в поступках и выборе; 
- иметь четкий план на будущее;  
- осуществлять полный контроль над своей жизнью. 
Существует несколько актуальных приемов, которые позволяют получить 

желаемое[4]: 
I. Фиксируйте план действий: записывайте задачи и цели в бумажный или 

электронный планировщик. 
II. Диаграмма Гантта: это визуальное представление запланированных дел в 

виде календаря, в котором указываются задачи, их сроки, время и порядок 
выполнения (рис. 1). 
 

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
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Рис. 1. Диаграмма Гантта 
 
III. Матрица Эйзенхауэра [2]: метод назван в честь американского президента 

Дуайта Эйзенхауэра, который делил свои задачи на 4 категории: срочные, 
несрочные, важные, неважные (рис. 2). 
 

 Срочное Несрочное 

В
аж

но
е 

1 
Критические ситуации. 

Неотложные проблемы. Проекты с 
горящим сроком исполнения. 

2 
Профилактические действия, 

поддержание жизнедеятельности. 
Установление связей. Поиск новых 

возможностей. Планирование. 
Восстановление сил. 

Н
ев

аж
но

е 

3 
Посторонние разговоры и телефонные 
звонки. Корреспонденция, входящие 

сообщения. Некоторые встречи. 
Предстоящие неотложные дела. 

Распространенные виды деятельности. 

4 
Мелочи, отнимающие время. 

Корреспонденция. Звонки. Пустая потеря 
времени. Праздное времяпровождение. 

 
Рис. 2. Матрица Эйзенхауэра 

 
Срочные и важные задачи (1) выполняйте сразу и самостоятельно. Они 

имеют большое влияние на будущее, делегировать их нельзя.  
Важные несрочные дела (2) - самый комфортный режим работы. В нем вы 

можете планировать, взвешивать, рассчитывать и заниматься важными делами. 
Старайтесь держаться в режиме 2. В нем вы полезны и эффективны. 

Срочные и неважные задачи (3) делегируйте. Они отнимают много времени, 
но не приносят пользы. 

Несрочные и неважные (4) вычеркивайте. 
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IV. Исключите «пожирателей времени»: проанализируйте свой день и 
запишите, на что уходит время. Отметьте действия, которые направлены на 
решение запланированных задач и полноценного отдыха. Все неотмеченные 
действия — это хронофаги, пожиратели времени, так называемые никчемные 
занятия, мешающие и отвлекающие от основной деятельности (работы и других 
запланированных дел)[5], которые распределяются на 4 больших группы-вид 
(таблица 1)[6]: 

Таблица 1.  
Виды хронофагов и способы избавления от них 

 
Виды хронофагов: 

Одушевленные: 
Предсказуемые и 

контролируемые: 
Неконтролируемые: 

Неявные (скрытая  
угроза): 

- праздные, пустые 
и длительные беседы 
с окружающими; 
- не 

результативное 
общение с клиентами; 
- неэффективные 

совещания и встречи; 
- телефонные 

разговоры «не по 
существу». 

- утренние 
приготовления; 
- чтение 

литературы; 
- прослушивание 

песен; 
- знакомство с 

различной 
информацией (в т.ч. 
сёрфинг в интернете); 
- встречи с 

друзьями и 
родственниками; 
- телевизор, 

сериалы, ток-шоу и 
т.д.; 
- «зависание» в 

социальных сетях; 
- компьютерные 

игры; 
- вредные 

привычки; 
- шопинг. 

- пробки и аварии 
на дорогах, 
ожидание 
транспорта; 
- очереди в 

общественных 
местах; 
- опоздания и 

задержки 
окружающих 
(друзья, коллеги); 
- форс-мажоры. 
 

- непонимание 
приоритетных и 
неважных дел; 
- нечеткие цели или их 
отсутствие; 
- многозадачность без 
четкой структуры; 
- отсутствие 
планирования; 
- неорганизованность; 
недостаточность 
информации; 
- низкая мотивация; 
нетерпение, суета, 
спешка; 
- плохое самочувствие 
и переутомление. 

Методы и приемы избавления от хронофагов: 
- совмещение 

беседы с другим 
механическим 
действием (уборка, 
приготовление пищи 
и т.д.); 
- до начала 

- можно заранее 
каждый пункт 
распланировать и 
оптимизировать, 
получив в итоге 
максимум пользы при 
минимальных 

- позвоните 
друзьям или 
родственникам; 
- разберите 
электронную почту; 
- наведите порядок 
в телефоне; 

- составляйте списки 
дел в электронном или 
бумажном виде;  
- разделяйте большие 
задачи на малые и  
планомерно выполняйте 
каждую; 
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разговора нужно 
определять 
ожидаемый результат 
разговора и не 
отвлекаться; 
- совещания с 

коллегами лучше не 
проводить без цели, и 
исключительно по 
четкому плану с 
конкретными 
временными рамками 
 

временных затратах; 
- потратив 

несколько минут на 
подготовку 
ингредиентов для 
завтрака и выбор 
гардероба вечером, вы 
освободите свое утро 
от спешки и суеты; 
- ограничение по 

времени на 
развлекательный 
контент; 
- постараться 

избавится от вредных 
привычек. 

- просмотрите свои 
странички в 
социальных сетях; 
- познакомьтесь с 
аудиокнигами; 
- аудиокурс 
изучения 
иностранного языка 
или какой-нибудь 
тренинг. 

- расставляйте 
приоритеты; 
- не отвлекайтесь на 
посторонние занятия во 
время работы; 
- формулируйте цели 
правильно - цель должна 
быть конкретной, 
актуальной, измеримой, 
достижимой за реальный 
период времени;  
- займитесь своим 
здоровьем. 

 
V. Мотивация: чтобы постоянно придерживаться плана, важно уметь 

мотивировать себя. В конце периода — месяца или года — выпишите все, что 
удалось сделать. Обязательно поощрите себя. 

VI. Учитывайте свои биоритмы: у всех разные биоритмы. Понаблюдайте 
за собой. Тайм-менеджмент не о том, как работать двадцать четыре часа в сутки и 
не уставать. Он об эффективной работе и комфортной жизни. Планируйте отдых. 

VII. Анализируйте свой опыт: инструменты и практики тайм-менеджмента 
не универсальны, их нужно адаптировать под конкретного человека и ситуацию. 
Проверьте, что работает именно у вас. Составьте список лучших практик 

Вывод: Полностью исключить хронофаги из своей жизни невозможно. Но 
можно минимизировать их влияние и постараться использовать «временные ямы» 
в своих интересах, когда сбои в расписании происходят не по нашей вине. Время ‒ 
бесценный ресурс, который невозможно восстановить, поэтому желательно, как 
можно раньше, научиться его рационально использовать, планировать и 
контролировать, чтобы горько не сожалеть в дальнейшем о бесполезных и 
бессмысленных минутах и годах.  
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ЖЕНЩИНЫ НА ПРЕСТОЛЕ 

 
Ващенко М.В. - МАОУ лицей ПГТ Афипского,  

Краснодарский край  
 
Моя статья посвящена женщинам-правительницам, жившим в различных 

исторических периодах. Актуальность работы выражается в весьма популярной 
проблеме, сложившейся в современном обществе - половое превосходство мужчин 
над женщинами. Статья затрагивает все аспекты жизни представительниц 
различных поколений, имеющих свою, отличимую от других судьбу. 

Большое влияние на формирование мнения о женщинах-правительницах, 
оказал кинематограф, отображающий различные стороны жизни женщины на 
престоле и показывающий их с самой что ни на есть правдивой стороны.  

Цель: показать на наглядных исторических фактах, что не только мужчины 
могут стоять во главе державы, но и хрупкие женщины, способные перевернуть 
мир. Показать все стороны личности каждой из правительниц, раскрыть 
особенности их характеров. Попытаться показать другую сторону великой власти.  

Актуальность: в современном мире, в эпоху равенства полов эта ситуация 
вызывает особый интерес у людей. Проблемы женщины-правителя, непонятные 
нам, но актуальны проблемы для прошлого времени. Сейчас такие темы вызывают 
безумный ажиотаж среди общества феминисток, борцов за справедливость, а в 
частности за полное равенство полов. Было весьма интересно выяснить, как 
менялось отношение к женщине век за веком. 

Объект: жизнь женщин-правительниц разного периода времени. 
Предмет: раскрытие особенностей характера и периода правления женщин-

правительниц разного периода времени. 
Методы: исследование 
Задачи: 
1.Поразмышлять о судьбе, жизни и периоде правления женщин-

правительниц: 
- Мария Стюарт 
- Елизавета I 
- Королева Виктория 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://1timer.ru/lichnost/hronofagi/
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- Елизавета Петровна 
- Екатерина Великая 
2. Изучить литературу 
Мария Стюарт (1542-1587) 
Одной из самых неоднозначных женщин английской истории называют 

Марию Стюарт. Ее жизнь и смерть окутаны множеством легенд, о правдивости 
которых историки спорят до сих пор. Поэтому люди, далекие от изучения мировой 
истории, хотя бы поверхностно наслышаны о жизни и драме королевы. Период 
правления которой приходится на 1542-1587 года. Мария запомнилась в истории 
как «Кровавая Мэри», так как период её правления связан с жестокими 
расправами. Она стала известна миру своей трагической судьбой. За всю жизнь она 
совершила немало ошибок, а также столкнулась с беспочвенными обвинениями. Её 
политическая стратегия потерпела крах, но несмотря на всё, она осталась сильной 
и не была сломлена, а главное, стала воодушевлением и примером для девушек 
различного поколения. 

Елизавета I (1553-1603) 
Эта королева вошла в историю Англии как величайшая правительница. Она 

смогла изменить ход истории и в одиночестве правила страной более полувека. 
Елизавета была дочерью короля Генриха VIII, который признал ее 
незаконнорожденной, и Анны Болейн - женщины, которую обезглавили за измену. 
Большая часть англичан, да и все остальные европейские страны, считали право 
Елизаветы на трон нелегитимным. Однако она все же приняла корону и стала 
выдающейся королевой Англии. Елизавете досталась разрозненная, разделенная 
религиозными распрями страна, и она смогла превратить ее в могучую державу. 
Время правления «королевы-девы» или доброй королевы Бесс, как величали 
Елизавету I современники, называют «Золотым веком Англии». Последняя из 
монархов династии Тюдоров, которая сумела поднять Британию на новую ступень 
развития и укрепить позиции страны на мировой арене. 

Королева Виктория (1838-1901) 
Королева Виктория (1819-1901). Дочь четвертого сына короля Георга, не 

имевшая шансов на трон, не только стала главой британской монархии, но и 
получила прозвище «бабушка Европы». Правление королевы Виктории известно 
как Викторианская эпоха, названная так благодаря ее жестким и строгим 
моральным принципам и стремлениям сделать Великобританию великой 
супердержавой на мировом поприще. Королева Виктория стала самым деятельным 
монархом и монархом с самым долгим сроком правления в истории Соединенного 
королевства. В годы ее правления Великобритания пережила бум во всех сферах 
деятельности – технологиях, коммуникации и различных индустриях. Линии 
метрополитена, играющие большую роль в современной транспортной системе 
Великобритании, были основаны именно в Викторианскую эпоху, наряду с 
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мостами, дорогами и железнодорожными путями, функционирующими по сей 
день. Она также занималась стиранием классовой дифференциации и искореняла 
бедность. Уровень грамотности также повысился во время ее правления. Королева 
Виктория правила более 63 лет, став символом Англии, почитаемым как 
аристократией, так и простым народом. 

Елизавета Петровна (1742-1762) 
Биография Елизаветы Петровны весьма интересна. Её личность в 

действительности весьма колоритна, она была ярким человеком, и большой 
исторической фигурой. В целом правление Елизаветы Петровны, можно 
охарактеризовать как положительное. Период правления царицы-красавицы, 
питавшей слабость к нарядам, известен как время балов, маскарадов, театральных 
представлений и прочих развлечений. Но вместе с тем он был ознаменован бурным 
расцветом искусств и наук: созданием шедевров архитектуры великого зодчего 
Бартоломео Растрелли. 

Россия восстановила свой подорванный авторитет в Европе, показав свою 
военную мощь. Русское государство развивалась во всех сферах общества. 
Экономика, политика, культура, образование… Все пришло в движение. Развитие 
страны было неторопливым, но верным. Начался культурный рост и научный рост. 
Динамика развития Российской Империи имела положительный характер, хотя и 
не имела высокого темпа. Елизавета I Петровна – блистательная правительница, 
императрица всероссийская. 

Екатерина Великая (1762- 1796) 
Екатерина Великая – самая известная российская правительница-

императрица. Ее царствование стало очень значимым для развития страны. 
«Золотой век» — вот с каким словосочетанием отождествляется политика 
Екатерины Второй. Несмотря на это, много и отрицательных моментов в стратегии 
Екатерины, в ходе ее политических действий. Биография Екатерины Великой 
также носит противоречивый характер. Биография Екатерины 2 была очень 
насыщенной: ее жизнь сделала очень много резких поворотов и содержала в себе 
множество ярких, интересных и очень важных для русской истории событий. При 
Екатерине II произошло значительное укрепление российского государства, 
проводимая ею политика получила название просвещенного абсолютизма. Победа 
в двух войнах. Неудивительно, что о судьбе этой выдающейся женщины написано 
множество книг и снято большое число фильмов.  

В ходе проведенной работы я изучила материал о великих 
представительницах прекрасного пола, которые в разные периоды истории нашей 
страны стояли у власти. Имена выдающихся представительниц прекрасной 
половины человечества золотыми буквами внесены в летопись научных открытий, 
борьбы за равноправия и права человека, улучшения качества и доступности 
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образования. Многие из них стали известными не благодаря, а вопреки, но ими не 
перестают восхищаться все новые и новые поколения жителей планеты Земля. 

Все эти женщины – властительницы огромной страны, жертвы судьбы, тех 
самых волшебных, случайных, заурядных, роковых обстоятельств, благодаря 
которым они остались в истории. Их жизни были испорчены властью, потому что 
все они отчасти подчинялись безжалостным по своей сути законам. Борьбы за 
власть, завораживает и ослепляет любого, кто приближается к ее вершинам. По-
истине каждая из этих женщин дорого заплатила за свое место на российском 
престоле, и не только политическую цену. Они принесли в жертву идолу власти 
свои мечты о любви и обыкновенном женском счастье, мир и уют семейной жизни, 
радости материнства, уверенность и покой. Но все это было не только их личной 
трагедией. Их судьбы стали и судьбой их страны. 
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ХАРАМ – ЗНАЧИТ ЗАПРЕЩЕНО! 
 

Фильчакова С.С. – МОАУ «СОШ №8», 
 г. Бузулук  

 
С чем ассоциируется у вас слово «мусульманка»? Какой образ возникает в 

вашем воображении, когда вы слышите это слово? Скорее всего, для вас это 
закутанная в чадру женщина, потупившая взгляд.  

Мусульманки скромные, тихие, забитые, закрытые от всего мира женщины. 
Мусульманки не выходят на улицу без хиджаба. Мусульманки сидят дома, 
занимаются хозяйством, воспитывают детей и никогда не перечат мужу. 
Мусульманки – это те, которых бьют. Мусульманки – это те, которых забивают 
камнями и обливают кислотой за непослушание. Мусульманки – это те, которые 
лишены большинства базовых прав человека. Так представляют себе мусульманок 
большинство европейцев.  

Но всегда ли эти женщины были такими? Всегда ли они сидели дома и 
ублажали своих мужчин. Самина Али  говорит: «Оказывается, первая женщина, 
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жена пророка, была, как мы бы сейчас сказали, генеральным директором! Она 
успешно занималась торговлей, ее караваны были размером с караваны всех 
торговцев вместе взятых. Она фактически возглавляла успешную экспортно-
импортную компанию. Когда она наняла Мухаммеда в свою компанию, ее так 
поразила его честность, что, в конце концов она сделала ему предложение. <…> 

А вторая жена Мухаммеда? Она тоже не была лежебокой. Она участвовала в 
битвах, сидя верхом на верблюде. Как в наше время женщины участвуют в боях на 
военных вездеходах и танках.  

А что же другие женщины? Ранние записи показывают, что женщины 
требовали для себя участия в исламской революции, которая происходила в 
окружении пророка. Одна женщина прославилась в качестве генерала, когда 
повела в бой свою армию из мужчин и подавила восстание».  

В этой работе я хочу рассказать о мусульманках, которые не вписываются в 
общественные рамки. Эти женщины не пожелали сидеть дома и подчиняться 
мужчинам. Я  надеюсь, что эти истории вдохновят других женщин пойти против 
запретов и общественных стандартов, и обрести, в конце концов, свободу.  

Малала Юсуфзай. Эта девушка стала для меня кумиром, когда я прочитала 
книгу ее отца. Зиауддин Юсуфзай – пакистанский педагог и борец за права 
женщин. В родном краю он открыл школу для местных детей и стал там 
директором. Во всем ему помогала жена Тур Пекай (кстати, она неграмотная) [1]. 

Школу посещали и мальчики, и девочки. Зиауддин убеждал мужчин в том, 
что их дочери должны закончить школу (в Пакистане девочкам часто дают только 
начальное образование, в основном из-за нехватки денег. Девочку стараются 
побыстрее выдать замуж). 

Его дочь, Малала, так же обучалась в этой школе. Она любила учиться и 
была отличницей. Заветной мечтой Малаты было окончить школу и получить 
высшее образование. Конечно, эта мечта сбудется, но прежде Малале придётся 
пройти ужасные испытания. 

В 2009 году талибы пришли в Мингору, и начали устанавливать свои 
порядки. Они лишили девочек права ходить в школу, права на образование. Но не 
все с этим смирились.  

Отец и дочь начали борьбу. Они вступали с речами, призывая бороться с 
талибами. Малала  начала вести анонимный блог для ВВС. В нем она рассказывала 
о преступлениях талибов и о жизни на захваченной ими территории.  

9 октября 2012 года Малала возвращалась из школы на автобусе, который 
остановили боевики. Один ворвался внутрь и выстрелил Малале в голову, ранив 
еще двух девочек, сидевших рядом.  

 Девочку доставили в военный госпиталь, где провели операцию и спасли ей 
жизнь. Когда ее состояние стабилизировалось, пациентку отправили в Бирмингем 
(Великобритания), где врачи восстановили ей слух, потерянный после покушения. 
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Сейчас Малала уже полностью выздоровела, она живет в Великобритании и 
учится в Оксфорде. 

Малала Юсуфзай стала самым юным лауреатом Нобелевской премии, 
которую она получила в 2014 году. После покушения Малала продолжила свою 
деятельность. 12 июля 2013 года, в свой день рождения, она выступила в ООН. 
Начала с традиционного призыва к Аллаху,  всемилостивому и милосердному и 
приветствовала собравшихся мусульманским приветствием «ассалям-алейкум». В 
своей речи  Малала сказала: «Дорогие друзья! 9 октября 2012 года талиб выстрелил 
мне в голову. Во время стрельбы ранили не только меня, но и моих друзей. Они 
думали, что пуля заставит нас всех прекратить то, что мы делаем, замолчать, но 
они ошиблись. Из этой тишины раздались тысячи голосов. Террористы думали, что 
смогут изменить мои цели и умерить мои амбиции. Но, несмотря на их стремления, 
в моей жизни все осталось по-прежнему. Изменилось только одно: во мне умерли  
страх и безнадежность. На их место пришли сила, мощь и мужество» [1].   

Ариана Саид. Афганистан одна из самых отсталых  стран мира. Когда-то, не 
так давно, он был открыт всему миру. Здесь проводились показы мод, певицы 
выступали с концертами, а женщины ходили (о, ужас!) в мини-юбках.  

Сейчас же, эта некогда развитая и богатая страна превратилась  в аул со 
средневековыми порядками «Смерть тем, кто не носит хиджаб!» - вот, что кричат 
мужчины на улицах Кабула. 

Там до сих пор опасно ходить непокрытой, там до сих пор женщин забивают 
камнями, там до сих пор совершаются так называемые «убийства чести».  

Но даже там есть смелые женщины, готовые пойти против запретов, ради 
будущего своей страны.  

«С точки зрения высшей исламской культуры подобных людей допустимо 
убить», - так говорит мулла об афганской певице Ариане Саид. Она выступила в 
Кабуле на концерте с открытым лицом. Это – «харам», то есть ЗАПРЕЩЕНО!!! 
Так считают религиозные лидеры.  

У Арианы имеется надежная охрана, она прячет свое лицо на улицах родного 
города. 20 августа 2017 года священнослужители организовали митинг, чтобы 
остановить поп-певицу. Ее обвинили в развращении афганской молодежи. Ей 
постоянно поступают угрозы.  

«Я тебя оболью кислотой!», «Ты заслуживаешь  смерти!» - такие угрозы 
регулярно приходят Ариане на почту. 

«Однажды, во время съемок «Звезды Афганистана» одну их наших машин 
взорвали. Девять наших коллег с телеканала  «Tolo-TV» погибли» - рассказывает 
сама певица. 

Странно, что богословы при этом не говорят о более важных проблемах. 
Торговля наркотиками, теракты, вооружённые конфликты – вот в чём погряз 
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современный Афганистан. Но преступницей является женщина, осмелившаяся 
показаться на людях без платка. 

*** 
Хочу отметить, что ни Малала Юсуфзай, ни Ариана Саид не отрекались от 

ислама. Они считают себя мусульманками, при этом спокойно ходят без хиджаба.  
Так может ли настоящая мусульманка пойти против платка? В любом случае, 

в религии нет принуждения.  
Глупо утверждать, что в наше время феминизм не нужен современным 

женщинам. Не все страны пришли к равноправию. В Саудовской Аравии женщины 
только недавно начали водить машину. При этом они до сих пор ходят в 
сопровождении махрама, а для того, чтобы подать заявление в полицию, ей нужно 
найти 8 свидетелей - мужчин.  

Проблемы есть и на Кавказе, и в Средней Азии. В некоторых странах до сих 
пор практикуется кража невест. А что может быть унизительнее, чем то, что 
простыню с твоей девственной кровью на следующее утро после первой брачной 
ночи будут разглядывать все жители села? Я уж не говорю о такой проблеме, как  
домашнее насилие, с которым сталкиваются другие женщины помимо 
мусульманок.  

Я призываю женщин не бояться и отстаивать свои права, несмотря на 
запреты и угрозы. Я призываю брать пример с тех двух замечательных женщин, о 
которых я сегодня рассказала.  
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1. Зиауддин Юсуфзай, Дайте ей взлететь. История счастливого отца -М: 

Эксмо, 2019. ISBN: 978-5-04-100831-4. 
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Гаврилова О.В. – научный руководитель,  
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В настоящее время в российском и европейском обществе и культуре 
происходит переосмысление и переоценка института брака и семьи, а также 
интенсивно формируются новые символы и ритуалы, в том числе связанные с 
празднованием важнейших событий личной жизни. 

Народная мудрость вложила в понятие обрядность исконное представление о 
красоте, нравственности человеческих отношений, добропорядочности, 
справедливости, а также о нормах жизни, регламентируемых, как правило, 

https://iknigi.net/filtr-po-knigam/izdatelstvo/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BC%D0%BE/
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обычаем. Закономерный процесс взаимодействия традиций и инноваций 
обеспечивает изменение и сохранение культуры. Во всякой культуре существует 
динамичное соотношение традиционности, поддерживающей стабильность, и 
инноваций, благодаря которым общество продвигается вперед. Это вполне 
отчетливо можно проследить на примере эволюции свадебного обряда двух 
государств России и Великобритании. 

Свадебные обряды всегда привлекали внимание со стороны не только 
простых обывателей, но и ученых. По мнению лингвистов и историковнет единого 
мнения об этимологии слова «свадьба». Одни считают, чтооно происходит от 
древнеиндийского «свас», что означает «свой».  Подразумевается, что муж и жена 
становятся друг другу «своими людьми», родными. 

По другой теории, «свадьба» родилась от древнеславянского корня «вед» и 
изначально звучала как «сводьба» — сведение жениха и невесты в одну семью.  

К сожалению, в наше время многие древнерусские свадебные обряды 
утратили свою значимость, а западные традиции наоборот становятся всё более 
модными и популярными в России. Большинство современных молодоженов всё 
чаще используют традиции разных стран и народов, неумело сочетая и превращая 
их вкаламбур из обрядов и церемоний, не имеет ничего общего с свадебной 
культурой предков. Так как же выглядела традиционная славянская свадьба, 
многие элементы которой сохранились до сих пор? 

Древнерусский свадебный обряд - это один из наиболее сложных комплексов 
традиционной бытовой культуры. В нем отражались социально-правовые 
отношения, структура семьи, верования, устное поэтическое творчество, многие 
черты традиционной материальной культуры. Обряд обычно соединял черты 
далекого и близкого прошлого. Новые явления в него внедрялись с большим 
трудом, даже если в изменении обряда были заинтересованы государство и 
церковь. До самого начала XX столетия в свадебном обряде русских еще 
прослеживались две резко различные части: церковный обряд «венчания» и 
собственно свадьба, «веселье» - семейный обряд, уходящий своими корнями в 
далекое прошлое. Обе эти части обряда долгое время находились между собой в 
серьезном противоречии. Православная церковь и государство признавали только 
брак, освященный церковью. В глазах же крестьян и рядовых горожан брак не 
считался действительным, если совершался только церковный обряд венчания, а 
традиционный свадебный пир и предшествующие ему по обычаю обряды по 
каким-либо причинам не имели места, - молодых после венчания вновь разлучали. 
Возможно, что именно эта приверженность народных масс к традиционным 
свадебным обрядам заставляла даже царей соблюдать наряду с церковным и 
народный свадебный обряд (например, бракосочетание московского великого 
князя Василия Ш)[1]. Составляющие русских свадебных обрядов часто 
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варьируются в зависимости от региона и могут включать: сватовство, девичники, 
мальчишники, выкуп невесты и само торжество с множеством забав и угощений. 

На современном этапе в России мы можем выделить три вида 
бракосочетания: 

1. Законный или официальный брак; 
2. Фактический брак; 
3. Церковный брак. 
Официальное оформление брачных отношений в загсе считают 

обязательным 77% жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса, 
проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.  Чаще 
всего регистрацию брака считают необходимой представители старшего 
поколения, среди них такой точки зрения придерживаются 84% респондентов, 
информирует ТАСС. Не считают регистрацию брака обязательным этапом семьи 
11% опрошенных. Практически все участники социологического исследования 
(94%) сошлись на том, что оптимальный возраст для вступления в брак составляет 
24 года для женщин и 27 лет для мужчин. 

В данной статье обратим больше внимания на свадебную культуру в 
Великобритании как страноведческий аспект в изучении иностранного языка. 
Например, отношение к семейным традициям и ценностям сильно поменялось за 
последние десять лет. Стремятся ли британцы заключать брачные союзы?  

Прежде всего следует обратить внимание на происхождение слова «свадьба».  
«Wedding»  - это сама церемония свадьбы. «Marriage» - это «брак». 

Слово «marriage» берет свое начало еще с древних времен Великобритании, и 
впервые появляется в 1250-1300 годах. По данным EnglishEtymologyDictionary 
слово происходит от старого французского «marier» (выйти замуж). По другой 
версии слово «marriage» происходит от французского слова «mere» (мать). Слово 
«wedding» вытекает из глагола «wed», который возникает от древнеанглийского 
«wedian»[3]. 

Проблема культуры свадеб отражена в трудах известных английских ученых, 
таких как: Джон Гиллис, Эллен Ротман, изучавших атрибуты, детали свадеб и 
отличия церемоний среднего и высшего классов общества.  

Проанализировав статистику взаимоотношений полов в Великобритании 
нами выделяются: 

1. Церковный брак(«Church marriage»). 
2. Гражданский брак (партнерство) («civil тmarriage») - право заключать 

гражданские партнерства, которые не приравниваются к браку, но предоставляют 
значительную часть юридических прав. 

3. Однополый брак («same-sexmarriage»)- таким парам дается право вступать 
только в гражданские партнерства. 

http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%93/%D1%80/%D0%B0/%D0%B6/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%93/%D1%80/%D0%B0/%D0%B6/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%93/%D1%80/%D0%B0/%D0%B6/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.html
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Свадьба- это день, который запомнится надолго, поэтому будущие супруги 
начинают подготовку к этому важному дню заранее, за пару месяцев, а порой и за 
полгода. И неотъемлемой частью этого процесса является «weddingrehearsal»- 
репетиция за день до свадьбы. Сама церемония называется «weddingceremony». А 
застолье, после регистрации носит название «weddingreception». 

Общепринято выделять несколько видов свадеб:  
1. Whitewedding- венчание в церкви; 
2. Destinationwedding- свадьба, когда будущие супруги куда-нибудь уезжают, 

что бы сыграть свадьбу; 
3. Weekendwadding - когда свадьбу празднуют не один день, а все выходные; 
В последнее время наметилась тенденция отходить от старых добрых 

английских традиций и заменять их необычными и даже экстремальными 
мероприятиями. Но ряд очень интересных старых обычаев все же остался 
популярным и по сей день. Например: Большинство британских невест отдают 
предпочтение платьям белого или кремового цвета. Знаменитая английская 
традиция – невесте иметь при себе три вещи: одну старую, одну взятую взаймы, 
одну новую и одну голубую. На английском это звучит так:  

«Something borrowed, 
Something blue, 
Something old and 
Somethingnew». 
Актуальными остаются приметы по выбору дня и месяца бракосочетания. 

Свадебный пирог, первый танец, обмен кольцами - все это является фундаментом, 
заложенным британцам о свадебных традициях. 

Так почему же современные британские парни и девушки не спешат 
задумываться о заключении брака? 

Чтобы ответить на этот вопрос, стоит обратиться к Управлению 
национальной статистики Соединенного Королевства. По данным исследования 
число взрослых людей, вступивших в брак с каждым годом снижается. Показатели 
по Англии и Уэльсу довольно низки, но, к счастью, ситуация не является 
критической. На каждую 1000 мужчин приходится 24,2% неженатых, а на каждую 
1000 женщин 21,6% незамужних. Итого в современной Великобритании 67,2% 
мужчин и 71% женщин состоят в зарегистрированном браке. В течение десяти лет, 
начиная с 1995 года, наблюдался высокий возраст вступления в брак, для мужчин 
это- 36 лет, для женщин это – 33 года. В 2005 году во всей Великобритании 
процент заключения браков упал на 10% по сравнению с предыдущим годом.[5]. 

Представитель Церкви Англии прокомментировал ситуацию так: 
«Большинство людей долгое время просто живут вместе, ждут, прежде чем 
жениться. Это все, потому что они хотят быть уверены, что преследуют одни и те 
же цели, что их брак будет крепким и здоровым».  
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Данная причина является актуальной, т.к. в современном мире очень многие 
не рассматривают брак как цель жизни, и находят альтернативу семейному 
счастью в карьерном росте. 

Другая не менее важная причина находит свое отражение в финансовом 
положении.  

Рассмотрим исследования другой Национальной статистики. В 
исследовании, проведенном NatCen, социальной исследовательской группой, и 
финансируемой за счет правительственных ведомств и благотворительных 
организаций, с более чем 3000 людей, задавался один и тот же набор вопросов о 
жизни в Британии. Исследование проходило на протяжении трех десятилетий.  

Сравнивались ответы разных возрастных групп. Исследование показало, что 
на нынешний день молодые люди имеют более расслабленное отношение к браку, 
чем люди старшего возраста. По их данным в меньшинстве находятся те, кто 
рассматривают брак как основу для воспитания детей.  

Таким образом, проводя анализ культур свадеб двух государств, можно 
резюмировать, что в России отношения к бракосочетанию более консервативно в 
отличии от Великобритании. Остается надеяться, что через десятки, сотни лет 
такая прекрасная традиция, как свадьба, не забудется и не уйдет в историю. 
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На протяжении многих лет проблема женской преступности продолжает 
оставаться актуальной и являться предметом исследований ученых, практиков и 
студентов в разных областях знания. Однако на многие вопросы до настоящего 
времени так и не найдены ответы, они нуждаются в дальнейшем изучении, для 
чего необходимо проведение социально-психологических исследований и 
глубокий анализ особенностей личности женщин, совершивших преступления. 

Можно выделить негативные факторы, влияющие на ее преступное 
поведение женщины – преступности. К ним относят: 

1) родительская семья. Именно жестокую социализацию в детстве связывают 
с вероятностью совершения преступлений в будущем. Под жестокой 
социализацией понимается применение физического наказания в детстве, 
наблюдение ребенком насилия между родителями и другими людьми, а также 
поощрение и рекомендации со стороны знакомых или незнакомых людей отвечать 
насилием на насилие; 

2) серьезные отношения с партнером. Серьезные проблемы в отношениях с 
партнером, а также его преступное поведение часто толкают женщин на путь 
совершения преступлений. Наше исследование выявило, что опрошенные в целом 
оценивали отношения со своими интимными партнерами как крайне негативные, 
сопровождающиеся конфликтами и борьбой за власть, презрением и неуважением; 

3) социальное окружение. Ученые отмечают значительное влияние 
ближайшего окружения преступников на совершение ими преступных деяний. 
Подавляющее число женщин в нашем исследовании были хорошо знакомы с 
людьми, которые совершили преступления, и проводили много времени с 
друзьями, у которых были проблемы с правоохранительными органами; 

4)злоупотребление алкоголем и наркотиками и другие. 
Вопросы уголовной ответственности и наказаний, равно как и правового 

регулирования назначения наказаний женщин, совершивших преступления в 
действующем законодательстве не находят своего самостоятельного закрепления. 
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В силу указанного вывода, институт уголовной ответственности и уголовно-
исполнительного правового применения может быть исследован лишь путём 
анализа отдельных институтов, либо особых условий назначения и отбывания 
наказаний [3].  

В соответствии с действующим уголовным законодательством из всего 
перечня наказаний в ст. 44 УК РФ в отношении женщины не могут применяться: 
пожизненное лишение свободы и смертная казнь.  

Кроме того, применение отдельных видов уголовных наказаний 
ограничиваются связи с социальным и физиологическим состоянием женщины на 
момент вынесения судебного приговора. Так, беременным и женщинам, имеющим 
детей в возрасте до трёх лет, не могут назначаться следующие виды уголовных 
наказаний:  

1)обязательные работы (п. 4 ст. 49 УК РФ); 
2)исправительные работы (п. 5. ст. 50 УК РФ);  
3)принудительные работы (п. 7 ст. 53.1 УК РФ); 4) арест (п. 2 ст. 54 УК РФ).  
Беременность женщины или наличие у неё малолетних детей (п. п. в, г. ст. 61 

УК РФ) рассматривается в качестве смягчающего вину обстоятельства.  
Особое отношение к женщинам, совершившим преступления, выражено и 

положением, связанным с видом исправительных учреждений, в которых они 
должны отбывать наказание в виде лишения свободы. Женщинам может быть 
назначено только два вида исправительных учреждений – колонии-поселения и 
исправительные колонии общего режима [2]. 

Действующий УК РФ предусматривает ряд существенных привилегий для 
женщин, которые заключаются в неприменении или ограничении применения 
большинства уголовных наказаний. Так, к женщинам не применяются  смертная  
казнь и пожизненное лишение свободы. К беременным женщинам и женщинам, 
имеющим детей в возрасте до трех лет, не применяются исправительные и 
обязательные работы; а к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в 
возрасте до четырнадцати лет, – арест и ограничение свободы.  

Единственным основным видом наказания для женщин является лишение 
свободы на определенный срок, при назначении и отбытии которого нет 
привилегий, но есть возможность применения отсрочки отбывания наказания к 
беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, за 
исключением случаев совершения тяжких и особо тяжких преступлений против 
личности. 

Такой подход законодателя нельзя назвать дискриминационным по 
отношению к мужчинам, так как в этом суть тендерного равенства. Ведь тендерное 
равенство в современном российском обществе может быть обеспечено при 
наличии  дополнительных специфических прав, благодаря которым правовой 
статус женщин, как система прав, свобод и обязанностей будет способствовать 
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снятию проблемы фактического неравенства полов и содействовать формированию 
условий для реального тендерного равновесия. 
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Актуальность выбранной темы «Возраст и его влияние на уголовную 
ответственность» состоит в том, что в настоящее время не прекращается 
совершенствование законодательства в направлении реализации гарантий, 
установленных для лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений.  На сегодняшний день законодательство претерпевает значительные 
изменения, которые касаются как органов прокуратуры РФ, так и органов 
следствия и дознания, судебных органов. Также российские законодательство 
имеет направленность на интеграцию страны в мировое сообщество, что 
предполагает обязательность соответствия правовых норм основным принципам и 
положениям международных правовых актов. 

Правовое положение несовершеннолетних, как наименее социально 
защищенной и наиболее психологически нестабильной категории, в части 
применения к ним мер процессуального принуждения требует постоянного 
изучения, которое позволяет выдвигать предложения для включения в 
законодательство. Уголовно-процессуальным законодательством РФ установлены 
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случаи избрания в отношении обвиняемых (подозреваемых, подсудимых и 
осужденных) мер процессуального принуждения, которые предполагают 
определенные ограничения. При этом в работе большее внимание уделено 
проблеме применения задержания и мер пресечения, поскольку именно эти меры 
процессуального принуждения наиболее значимы, в связи с ограничением прав и 
свобод личности и применяются в зависимости от тяжести совершенного 
преступления. [1] 

Институт уголовного законодательства в отношении несовершеннолетних в 
дореволюционной России прошел длительный и сложный путь. К началу ХХ века 
сформировались нормы о привилегированном характере уголовной 
ответственности несовершеннолетних в сравнении с взрослыми преступниками, 
так, к несовершеннолетним применялись правила о смягчении наказания, об 
освобождении от наказания и замене его на меры воспитательного характера. 
Развитие уголовного законодательства в советский период свидетельствует о его 
ориентированности на  применение к несовершеннолетним мер воспитательного 
характера, однако, понижался возраст уголовной ответственности. К понятию 
возраста в различных науках имеются разные подходы. В психологии и 
социологии ученые сходятся в том, что к понятию возраста нельзя применять 
единый подход. Выделяют возраст хронологический и психологический. Такое 
разделение предполагает, что разные лица в одно м и том же возрасте могут по-
разному понимать суть происходящего, осознавать или не осознавать 
противоправность деяния, последствия его совершения.[2] 

В соответствии с общим правилом, наступление уголовной ответственности 
обусловлено достижением определенного возраста – шестнадцати лет, а при 
совершении ряда преступлений – четырнадцати лет. Закрепление в уголовном 
законодательстве возрастных признаков направлено на обеспечение привлечения к 
уголовной ответственности исключительно лиц, которые могут осознавать 
недопустимость совершать общественно опасные деяния под страхом наступления 
уголовного наказания.[3] 

В ст. 20 УК РФ наравне с общим правилом закреплено правило, в 
соответствии с которым несовершеннолетний может быть исключен как субъект 
преступления на основе возрастной невменяемости. Однако согласно положениям 
ст. 22 УК РФ несовершеннолетний, который страдает психическим расстройством, 
и который признан вменяемым, но который не может в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими, подлежит уголовной ответственности. Изложенное 
позволяет говорить о том, что институт возрастной невменяемости в российском 
законодательстве требует совершенствования. Представляется, что в ч. 3 ст. 20 УК 
РФ необходимо исключить формулировку «не мог в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействий) 
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либо руководить ими», включив формулировку «не осознавал фактический 
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими».[4] 

Действующая редакция ст. 89 УК РФ сформулирована таким образом, что 
позволяет говорить о наличии в ней недостатка правового регулирования вопроса. 
В частности, в рассматриваемой норме отсутствует однозначное указание на то, в 
какой момент обвиняемый несовершеннолетний должен отвечать 
устанавливаемым судом признакам. То есть, из содержания статьи не ясно, 
устанавливается ли, например, влияние на несовершенного старших по возрасту 
лиц на момент совершения им преступления или на момент вынесения приговора. 
Судебная практика свидетельствует о том, что данные обстоятельства должны 
выясняться на момент вынесения приговора. В то же время, считаем, что наличие у 
несовершеннолетнего таких особенностей личности, как внушаемость, склонность 
к подражанию, страх перед старшими по возрасту лицами,  должно быть 
установлено на момент совершения преступления, так как именно в этот момент 
указанные обстоятельства оказывали влияние на несовершеннолетнего. В связи с 
чем, предлагается дополнить ч. 1 ст. 89 УК РФ фразой «на момент совершения 
преступления». 
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В настоящее время уголовная политика, проводимая государством, 

направлена на либерализацию и гуманизацию уголовного законодательства. Но, 
несмотря на прогресс общества, законодатель не может отказаться от лишения 
свободы как одного из основных средств борьбы с преступлениями. 
Проанализировав УК РФ, можно прийти к выводу, что преимущественно 
применяется такой вид наказания, как лишение свободы.  

Лишение свободы – это совокупность взаимосвязанных норм, регулирующих 
общественные отношения, возникающие в процессе исполнения (отбывания) 
лишения свободы и исправления осужденных. 

Данный институт является родовым понятием, так он включает в себя 
лишение свободы на определённый срок, арест, пожизненное лишение свободы: 
основанием для этого служит их общий признак-изоляция осужденного от 
общества.[2] 

Отбывание лишения свободы назначается: 
- лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, а 

также лицам, осужденным к лишению свободы за совершение умышленных 
преступлений небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшим лишение 
свободы, – в колониях-поселениях; 

- мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких 
преступлений, а также женщинам, осужденным к лишению свободы за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений; 

- мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, а также при рецидиве или 
опасном рецидиве преступлений; 

- мужчинам, осужденным к пожизненному лишению свободы, а также при 
особо опасном рецидиве преступлений – в исправительных колониях особого 
режима.[1] 

Можно отметить, что лишение свободы ограничивает многие 
конституционные права осужденного: 

– во-первых, ограничение распоряжаться своими способностями, права на 
труд влечёт такие последствия, как потеря профессиональных навыков и 
квалификации, отсутствие возможности работать по специальности в 
исправительных учреждениях во время отбывания наказания; 
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– во-вторых, ограничение в праве на медицинскую помощь и на охрану 
здоровья состоит в том, что увеличиваются шансы получения заболевания во время 
отбывания наказания с коллективной формой содержания осужденных 

– в-третьих, ограничение права личной свободы, а именно невозможность 
выбора общения с другими людьми, что влечёт за собой разрыв прежних связей, 
отрыв от семьи, принудительное пребывание в обществе с преступниками, которые 
в дальнейшем оказывают пагубное влияние на лиц, впервые осужденных.[2] 

В заключении можно прийти к выводу, что лишение свободы в недалёкой 
перспективе, так и останется основным видом наказания. Но что же нужно сделать, 
чтобы применялись альтернативные способы борьбы с преступностью, так как 
лишение свободы зачастую негативно влияет на лиц, которые совершили 
преступления небольшой или средней тяжести по неосторожности или с 
привилегированным составом. [3] 

На наш взгляд нужно обеспечить со стороны государства поддержку лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы, по трудоустройству и адаптации к 
обществу, что приведёт к уменьшению повторной преступности. 

 Подводя итог, можно сказать, что лишение свободы – это пока что одно из 
самых эффективных способов регулирования преступности, так как наказание 
должно соответствовать совершённому преступлению. Нынешняя цель наказания 
является не просто в изоляции человека от общества, а в перевоспитании его, 
предоставив тем самым ему возможность на дальнейшую полноценную жизнь 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ СМЕРТНОЙ КАЗНИ 
 

Таналип К.А., Карева Н. В.-  БГТИ (филиал) ОГУ г. Бузулук 
Шумских Ю.Л. – научный руководитель,  

преподаватель БГТИ (филиал) ОГУ , г. Бузулук   
 

Одним из наиболее дискуссионных вопросов в теоретико-правовой науке 
остается вопрос о том, необходима ли смертная казнь как исключительная мера 
наказания в Российской Федерации. На данный момент Конституция РФ признает 
и гарантирует права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права, а также права и свободы человека 
являются неотчуждаемыми и принадлежат каждому от рождения. Вследствие 
этого, в феврале 1996 года, в России был введен мораторий на смертную казнь. 

Среди ученых и общественных деятелей уже долгие годы идут споры по 
поводу того, имеет ли право на существование такое наказание, как смертная 
казнь. Понятие смертной казни законодательно закреплено в ст. 59 УК РФ 
«Исключительная мера наказания, которая может быть установлена только за 
особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь».  

В юридической литературе смертная казнь рассматривается как лишение 
человека жизни в качестве наказания, узаконенного государством и 
осуществляемого по вступившему в силу приговору суда. Из этого определения 
вытекает ряд признаков:  

1) смертная казнь вызывает страдания у осужденного (это, конечно, является 
признаком любого наказания, но при применении смертной казни ситуация иная. 
Осужденной к смертной казни испытывает страдания только в момент вынесения 
приговора и ожидания его исполнения. Естественно, что эти переживания и 
будущие раскаяния несравнимы с переживаниями других заключенных, но в 
момент исполнения столь ужасного приговора, они прекращаются. Страдания 
преступника не нужны обществу и не принесут никакой пользы стране и вряд ли 
заставят человека встать на истинный путь, здесь гораздо важнее искреннее 
чувство раскаяния. Смертная казнь не ставит своей задачей исправить его, в чем-то 
убедить, что-то доказать. Общество вычеркивает его из своих членов, он перестает 
существовать);  

2) казнь преступника вызывает страдания его родных и близких;  
3) смертная казнь является самым суровым наказанием;  
4) она является принуждением;  
5) исключительная мера государства применяется от имени государства 

(единственная необратимая мера, поэтому ошибки, допущенные при вынесении 
смертных приговоров, непоправимы. В этом и есть основная проблема возможного 
применения этого наказания. Если вспомнить известные случаи, когда лицо было 
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ошибочно осуждено и понесло наказание в виде смертной казни, то весь смысл 
справедливости, честности и соразмерности наказания исчезает).;  

6) она применяется только по приговору суда (суд во всех случаях он имеет 
право выбора между смертной казнью и иными видами наказания, 
предусмотренными санкцией статьи Особенной части Уголовный кодекс 
Российской Федерации (далее – УК РФ), то есть смертная казнь предусматривается 
в качестве альтернативного наказания наряду с лишением свободы;  

7) смертная казнь может быть назначена только за преступление;  
8) она может назначаться только лицу, признанному виновным в совершении 

преступления;  
9) направлена на достижение частной превенции, т.е. направлена на 

предупреждении последующих преступлений [1].  
Для полного анализа смертной казни необходимо учесть все «за» и «против». 

К плюсам высшей меры наказания можно отнести защиту общества, то есть оно 
обеспечит надежность и огородит общество от самых опасных преступников, не 
способных на исправление и мирное сосуществование; превентивное действие 
смертной казни (это наказание оказывает сдерживающие влияние на преступников. 
И хотя правонарушители в большинстве действуют спонтанно, но, например 
крупные террористические акты совершаются обдуманно); экономическая 
несправедливость замены казни на пожизненное заключение, а именно средства на 
содержание преступника поступают из государственной казны, а именно за счет 
налогоплательщиков; право на месть (смертная казнь за убийство является актом 
мести, на которую жертва имеет право); смертная казнь – акт гуманизма 
(пожизненное заключение (обычная альтернатива смертной казни) ничуть не 
лучше высшей меры наказания. Это та же казнь, просто растянута на всю жизнь – 
«смерть в рассрочку»)[2].  

Так, российский ученый Шишков О.Ф. наиболее подробно занимался 
исследованием негативных аспектов этого наказания, пришел к выводу, что эта 
мера противоречит международным актам и может привести к падению 
моральности общества в целом:  

1) судебные ошибки (казнь невиновного недопустима. Поскольку риск 
судебной ошибки неустраним);  

2) отсутствие превентивного аффекта (чаще всего смертельный приговор 
выносят за убийства. Но большинство убийств совершаются в состоянии аффекта 
или псевдоаффекта, и угроза казни не оказывает на убийц сдерживающего 
воздействия);  

3) борьба со следствием, а не с причинами (убивая преступника, государство 
при этом не касается причин, которые привели его к преступности, не может 
посмотреть на дело абстрактно, тем самым пропустив те самые важные причины 
из-за которых лицо решилось на такой поступок);  
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4) противоречие международным нормам, то есть смертная казнь 
противоречит праву человека на жизнь, защищаемому современным 
международным правом, а именно Протокол №6 к Европейской конвенции по 
правам человека требует запрета смертной казни в мирное время;  

5) необходимость существования палачей (если есть казнь, то и должны быть 
палачи – люди, которым государство платит за убийство себе подобных, что опять 
же приводит к тратам государственного бюджета);  

6) аморальность экономического аргумента (экономическая сторона (казнить 
дешевле, чем всю жизнь содержать) не может быть аргументом при принятии 
решении о жизни или смерти человека) [1].  

В статье 59 Уголовного кодекса РФ установлено, что смертная казнь, как 
исключительная мера наказания может быть назначена только за особо тяжкие 
преступления. Данный вид наказания не назначается женщинам, а также лицам, 
совершившим преступление в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к 
моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста.  

Однако, ранее проанализированные случаи абсолютной жестокости, 
совершенные против личности и общественной безопасности, были совершенны 
женщинами. Специалисты говорят о том, что в своей жестокости такие лица не 
могут уступать мужчинам. Ярким примерам тому может послужить Антонина 
Макарова, жертвами которой стали более 1500 человек. В дальнейшем была 
разоблачена и проговорена к смертной казни, стала одной из 3х женщин 
приговоренной к смертной казни в послесталинское время; известная всему миру 
Тамара Иванютина, которая на протяжении 11 лет отравляла «неудобных» ей 
людей. В 1987 году Иванютину расстреляли. Поэтому Тамара носит статус 
последней женщины, которая была расстреляна в Советском Союзе. Эти женщины 
совершили тяжкие преступления, но и понесли за них самое страшное наказание – 
казнь через расстрел. Хочется надеяться, что эти истории больше не повторяться в 
современном мире, как и никогда не будет снят мораторий на смертную казнь у нас 
в стране. 
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В Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах» подчеркивается, что безопасность 
дорожного движения является одной из важных социально-экономических и 
демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном 
транспорте в настоящее время наносит огромный материальный и моральный 
ущерб как обществу, так и отдельным гражданам, которые гибнут и становятся 
инвалидами.[3] 

Статья 264 Уголовного кодекса РФ устанавливает уголовную 
ответственность за нарушение правил дорожного движения. Лицо, управляющее 
автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством 
(троллейбусом, а также трактором и иной самоходной машиной, мотоциклом и 
иным механическим транспортным средством), может нести ответственность по ст. 
264 УК РФ в том случае, когда транспортное происшествие связано с нарушением 
правил безопасности движения или эксплуатации транспорта [1].  

Существуют правила технической эксплуатации для отдельных видов 
транспортных средств, учитывающие их специфику, правила перевозки 
пассажиров и грузов на некоторых видах и типах транспортных средств и т.д. 
Уголовная ответственность по ст. 264 УК РФ наступает независимо от места, где 
было допущено нарушение правил безопасности движения или эксплуатации 
транспортных средств. Нарушение правил дорожного движения может выражаться 
в превышении скорости, неправильном обгоне, несоблюдении правил проезда 
железнодорожных переездов, перекрестков, управлении транспортным средством в 
нетрезвом состоянии и т.п.  

Признавая лицо виновным в нарушении правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, суды указывают в приговорах, какие именно 
правила были нарушены этим лицом, и в чем конкретно выразилось это 
нарушение. 

К последствиям преступления, согласно закону, относится причинение 
тяжкого вреда здоровью человека. Эти последствия должны находиться в 
причинной связи с допущенными лицом нарушениями правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных средств. Рассматриваемое преступление 
считается оконченным деянием с момента наступления указанных в законе 
последствий.  
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Если в результате нарушения правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств наступили последствия, предусмотренные разными частями 
ст. 264 УК РФ, то вменяются в вину все последствия, а действия квалифицируются 
по той части, которая предусматривает более тяжкие из них.  

Особое внимание следует обратить на разграничение, когда ответственность 
наступает по ст. 264 УК РФ, а когда по иным статьям за нарушение вреда 
здоровью. [4] 

Так, если действия водителя транспортного средства, повлекшие указанные в 
ст. 264 УК РФ последствия не в результате нарушения правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных средств, а при погрузке или разгрузке, ремонте 
транспортных средств, производстве строительных, дорожных, 
сельскохозяйственных и других работ, а равно в результате управления 
автотранспортным средством вне дороги, должны квалифицироваться в 
зависимости от наступивших последствий и формы вины по соответствующим 
статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за преступления против 
личности либо за нарушение правил при производстве работ [2].  

Общественная опасность данного преступления заключается в том, что в 
результате нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств гибнут люди или им причиняется различный по степени тяжести вред 
здоровью, при этом причиняется тот или иной имущественный вред владельцам 
транспортных средств. 
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Бузулук – город с интересной историей, который находится в Оренбургской 

области.[1] 
Он основан в 1736 году, где изначально на этом месте была Бузулукская 

крепость, которую создал статский советник Иван Кириллович Кириллов. Свое 
название крепость получила от реки Бузулук. 

Бузулукскую крепость Кирилов основал на крутом берегу Самары у устья 
реки Бузулук. Но и здесь, как и на Ори, воеводе не повезло с выбором места. После 
весенних разливов низина долго оставалась под водой, и крепость оказывалась 
надолго отрезанной от окружающих мест, превращалась в остров. Поэтому 
крепость пришлось перенести на более возвышенное место — к реке Домашке и 
озеру Банному. [2] 

Дремотная жизнь Бузулукской крепости тянулась почти сорок лет до осени 
1773 года. Тогда в оренбургских степях размахнулось невиданное по своим 
масштабам восстание, которое скоро переросло в настоящую Крестьянскую войну 
под предводительством народного вождя Емельяна Ивановича Пугачева, но оно 
было самым жестоким образом подавлено. Пугачев и тысячи его соратников были 
казнены, тысячи сосланы на каторгу. [3] 

В 1781 г. Бузулук стал уездным городом, а в 1782 г. утвержден  герб города. 
Основой провинциальной жизни уездного Бузулука в 19-начале 20 веков 

были базары и ярмарки, на которых можно было купить все для дома. Бузулук 
часто называли купеческим городом, т.к купцы и предприниматели стали 
сердцевиной развития нашего города.   

На улице Максима Горького (бывшая Самарская) располагались:   
1.Троицкий собор. Заложен храм был в июле 1838 года, освящен – в 1847 

году.  Собор   в 1868 году    посетил великий князь Владимир Александрович. 
2. Здание бывшей женской гимназии и водонапорная башня. Этот ансамбль 

был спроектирован архитектором Яном Адамсом в 1901 году. Изначально, здесь 
находилась женская гимназия, сегодня здесь функционирует педагогическое 
училище.[4] 

4. Гостиницей «Метрополь» до 1917 года владел купец Степанов. Ему же 
принадлежал магазин со скобяными товарами по ул. Уфимской (ныне ул. О. 
Яроша) и кирпичный завод.  

5. По улице Самарской располагался Николаевский храм.  
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6. Здании, которое сейчас принадлежит полиции было государственным 
учреждением – почтой , которая относилась к министерству внутренних дел.  

По ул. Оренбургской жила семья купца  Камязина Ивана Дмитриевича, 
которая открыл кинематограф «Триумф» на втором этаже  здания, где сегодня 
располагается лесхоз-техникум. 

На углу ул.Оренбургской, где теперь кинотеатр «Победа», был винно-
колониальный (гастрономический) магазин Карпова Спиридона Григорьевича. 

Улица 1-го Мая, бывшая Богатая, Дворянская. По царскому указу Дворянская 
улица протянулась вдоль реки Домашка, которая в то время была многоводной. В 
праздничные дни вся улица заполнялась гуляющими. Так же на этой улице 
размещались дворянский клуб и Земская управа. 

Улица Отакара Яроша, бывшая Уфимская, Осоавиахимовская. На улице 
расположены военкомат, редакция газеты, типография. Первое название улица 
получила потому, что сориентирована на Уфу. Уфимская улица переименована в 
честь 15-летия РККА в улицу Осоавиахимовскую. Решением исполкома 
Бузулукского городского Совета 28 февраля 1968 г. улица Осоавиахимовская 
переименована в улицу О. Яроша.  

Улица Чапаева, бывшая Базарная.   Прежнее название улица получила 
потому, что южным концом выходила к Базарной площади, позже была 
переименована в честь 40-летия Чапаева. На Базарной площади размещались: 
городская тюрьма, собор, кабаки, полицейское управление, мастерские Килля, дом 
Красикова. 

Улица Серго, бывшая Набережная, Кутякова.  Первое название улица 
получила от параллельно протекающей реки Самары. Решением Бузулукского 
горисполкома от 22 февраля 1935 г. Набережная улица переименована в улицу 
имени Кутякова, чуть позже улица Кутякова переименована в память об 
Орджоникидзе в улицу Серго. 

Улица Галактионова (бывшая Ярморочная). Прежнее название улица 
получила потому, что южный конец ее выходил на Петропавловскую церковь, 
возле которой два раза в год собирались ярмарки: Петровская (29 июня) и 
Покровская (1 октября). На Петровской ярмарке продавали животных. Покровская 
же ярмарка была яркая, шумная и весёлая.  

Огромную роль в развитие Бузулука внесли не только купцы и дворяне, но и 
простые граждане нашего города. 
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БЬЕТ - ЗНАЧИТ ЛЮБИТ? 
 

Евдокимова А.А. - ГАПОУ «БСК», г. Бузулук  
Вандышева И. А. – научный руководитель,  

преподаватель, ГАПОУ «БСК», г. Бузулук  
 
Домашнее насилие – достаточно распространенная проблема во всем мире. 

Страдают от данного явления и мужчины, и женщины, и дети, однако последние 
две категории наиболее сильно подвержены рискам.  

Абьюзинг - это термин обозначающий насилие, выражающееся в различных 
формах унижения, оскорбления, плохого отношения, игнорирования личного 
мнения и желаний жертвы. 

Под понятие домашнее насилие подпадает ряд действий физического, 
психологического, сексуального, экономического характера и пренебрежение.  

К физическому насилию относится: толкание, пощечина; 
К психологическому насилию относятся: унижения; постоянная критика; 
Абьюзер может использовать и экономическое насилия: не позволять 

работать, контролировать расходы с предоставлением чеков по покупкам.[1] 
Пренебрежение – это неспособность родителя обеспечить основные 

потребности ребенка в пище, одежде, жилье, медицинском уходе. 
Выражение «Бьет – значит, любит?» уходит своими корнями в древнюю 

Русь. Физическое насилие мужей над жёнами фактически легализовалось после 
практически полного искоренения язычества. Считается, что при язычестве 
женщины имели больше прав. Укоренилась модель поведения, в обоснование 
которой легла догма о том, что женщина является корнем зла и источником 
нечистых сил, для очищения её души и спасения от посмертных страданий 
мужчина должен поучать и бить свою жену, выражая, таким образом, заботу о ней.  

В других странах существуют различные способы борьбы с насилием: 
Франция: поднял руку - уходи из дома. Закон на стороне француженок, один 

из самых суровых в ЕС. Насильник может получить до 3 лет лишения свободы и 
штраф 45 тысяч евро. Строг закон к семейным насильникам и в Англии, получить 
можно до пяти лет. В Чехии жертв домашнего насилия не спрашивают, согласны 
ли они с возбуждением уголовного дела: поднял руку - в суд и в тюрьму. В 
Германии развита социальная помощь и много женских домов, где жертвы могут 

http://gcbs-buzuluk.ru/pamyatnye-mesta/96-buzuluk-kupe%20cheskij
http://gcbs-buzuluk.ru/pamyatnye-mesta/96-buzuluk-kupe%20cheskij
http://www.formergeographer.ru/forahs-276-1.html
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получить временный кров, оформить пособие, найти работу… Россия - одна из 
немногих стран, где до сих пор не принят закон против домашнего насилия, 
несмотря на то, что всё чаще можно услышать о женщинах, убитых или 
искалеченных своими мужьями, или детях, подвергшихся насилию со стороны 
родителей.[3] 

В настоящее время административная ответственность за побои со стороны 
близких людей предусматривает определенные виды наказаний. Если человек 
снова поднимет руку, его ждёт уголовная ответственность. 

Названные меры применяются в России с момента вступления в 
силу поправок в Уголовный кодекс РФ от 7 февраля 2017 года. До начала 2017 года 
статистика таких преступлений в России только росла, 2012 год - 34 тысячи жертв, 
2014 год - 42,8 тысячи, 2016 год - 65,5 тысяч. Но в связи с декриминализацией 
побоев в отношении близких людей в январе 2017 года число потерпевших резко 
сократилось до 36 тысяч. Домашние побои без причинения серьёзных травм, о 
которых заявляют впервые, перешли в категорию административных 
правонарушений и стали наказываться в большинстве случаев аналогично 
нарушениям за неправильную парковку - штрафом в размере 5 тысяч рублей.[3] 

Члены Совета Федерации всё же не исключают, что в дальнейшем домашнее 
насилие может быть переведено в уголовную плоскость. Первое решение ЕСПЧ 

уже состоялось: суд обязал РФ выплатить 20 тысяч евро в качестве компенсации 
морального вреда 6 тысяч евро в качестве компенсации судебных расходов 
россиянке Валерии Володиной, подвергавшейся насилию со стороны бывшего 
сожителя и так и не получившей никакой помощи от правоохранительных 
органов.[2] 

Теперь немного статистики. При расчете в 16 млн. пострадавших получается, 
что от насилия страдает каждая пятая женщина в России. 

Вербальному насилию подвергались в своей жизни более трети российских 
женщин. О случаях физического насилия сообщала лишь каждая пятая.  
Пережитый в детстве опыт насилия является фактором последующей 
вовлеченности в отношения, сопряжённые с насилием. 

Каждая четвёртая жертва домашнего насилия никому об этом не 
рассказывает, в полицию обращается лишь одна из 10 жертв, до суда доходят 
единицы. По данным официальной статистики в 2018 году было зарегистрировано 
12 516 насильственных преступлений против женщин, 3 260 тяжких и особо 
тяжких преступлений в сфере бытовых отношений. 

В 2016 году законопроект о домашнем насилии уже вносили в Госдуму, 
однако он не прошел и первое чтение. Его цель – поддержка и сохранения семьи, а 
также оказание социальной и медицинской помощи пострадавшей стороне. К 
нарушителю будут применяться защитные предписания: он может быть выселен, а 
также запрет на вступление в любой контакт с жертвой. В домашнем насилии 

http://kremlin.ru/acts/news/53834
http://european-court-help.ru/delo-41261-17-volodina-protiv-rossii/
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тяжкие телесные повреждения – это редкость, а вот убийства на бытовом уровне 
происходят в 70% случаев. Причем совершают убийство, иногда и жертвы, в 
процессе самозащиты, после чего их обвиняют в превышении полномочий и 
отправляют отбывать наказание. 

Жертвы домашнего насилия должны тщательно продумать стратегию выхода 
из сложившейся ситуации. В РФ имеется несколько организаций, которые 
помогают в борьбе с домашней тиранией. Люди, часто оправдывают насилие, в 
общественном сознании прочно укоренилось множество стереотипов. 

1 МИФ: Домашнее насилие - не преступление, а семейное дело. 
2 МИФ: Женщины сами провоцируют насилие. 
3 МИФ: Домашнее насилие в семьях низкого социального статуса. 
4 МИФ: Женщины также являются обидчиками своих мужей. 
Почему российские женщины или не обращаются в полицию или уже на 

стадии суда забирают заявление обратно? Женщины не обращаются в полицию, 
потому что часто действительно не хотят, чтобы обидчика посадили в тюрьму. Они 
просто хотят, чтобы насилие прекратилось.  

Почему женщины так долго терпят и не уходят? Женщины не стразу 
становятся жертвами. Чаще всего жертвы домашнего насилия зависят от 
агрессоров: общие дети, материальная зависимость не позволяют уйти. 

Пострадавшим от домашнего насилия нужна профессиональная защита и 
помощь: доступ к бесплатной психологической и юридической помощи, кризисные 
центры, где можно было бы остаться с детьми на время, меры государственной 
защиты от самого агрессора. В настоящее время отменены даже условные сроки в 
случаях нанесения легких телесных повреждений - применяются лишь штрафные 
санкции. Это, безусловно, ведет к осознанию мужчинами, избивающими своих 
близких, своей безнаказанности, не ведет к снижению количества трагичных 
случаев. [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

Психологи говорят, что подобные союзы редко становятся нормальными, и 
проблемы в отношениях будут только усугубляться. В результате домашнего 
насилия страдают не только женщины, но и дети, которые рискуют попасть «под 
горячую руку» либо же, наблюдают за этим и получают серьезные 
психологические травмы. Стоит ли сохранять семью в таком формате или нет, 
решать, конечно, партнерам, но нужно помнить и о том, что даже у любви есть 
предел. 
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ОСТОРОЖНО: КИБЕРБУЛЛИНГ! 
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Попробуйте представить современного ребенка без мобильного телефона, 

компьютера, ноутбука или планшета. Это уже невозможно. Они рады наличию 
таких гаджетов, ведь это дарит возможность общения с друзьями, родственниками, 
одноклассниками, играть в различные виртуальные игры. Однако наряду с этим 
возникают и проблемы. 

С развитием современных информационных технологий, средств связи и с 
вовлечением детей и подростков в мир интернета и мобильных телефонов 
появился и такой вид школьного насилия, как кибербуллинг — одна из форм 
преследования, травли, запугивания, насилия подростков и детей при помощи 
информационно-коммуникационных технологий, а именно Интернета и 
мобильных телефонов. 

Кибербуллинг (cyberbullying), подростковый виртуальный террор, получил 
свое название от английского слова bull — бык, с родственными значениями: 
агрессивно нападать, задирать, придираться, провоцировать, донимать, 
терроризировать, травить. В молодежном сленге является глагол аналогичного 
происхождения — быковать. 

Старшее поколение совсем не задумываются об опасностях, которые могут 
настигнуть в сети интернет, в школах и на улице. Вследствие чего, происходят 
различные негативные ситуации: попытки совершения суицида и даже смерть. 
Вышеуказанные случаи зачастую происходят из-за халатности в воспитании 
родителями. К слову говоря, если умалчивать о проблеме, то и решение ее найдено 
не будет, а, следовательно, и адекватного регулирования системой 
законодательства и практикоприменения со стороны правоохранительных органов. 
Любая травля - это результат неравномерного распределения власти: сильные 
терроризируют слабых. Она, в том числе и в форме кибербуллинга, опасна для 
психологического здоровья жертв. 

В связи с вышесказанным, можно констатировать, что кибербуллингом 
признается нападение в целях нанесения определенного психического и 
психологического вреда, осуществляя свою негативную деятельность через e-mail, 
социальные сети, различные чаты, сайты, смс, которое имеет повторяющийся 
характер, характеризуется агрессивностью, физическим и моральным насилием. 
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В январе 2017 года уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка 
Анна Кузнецова сообщила, что около 30% детей в России сталкиваются с 
интернет-травлей [5]. 

По данным Регионального общественного центра интернет-технологий 
(РОЦИТ), в 2017 году почти половина российских подростков подвергались 
кибербуллингу. Так, 48% детей в возрасте 14-17 лет становились жертвами 
груминга (шантажа), 46% подростков стали свидетелями агрессивного онлайн-
поведения, 44% получали агрессивные сообщения. При этом только 17% детей 
обращаются за помощью к родителям [2]. 

Следует помнить, что закон защищает личность каждого отдельного 
гражданина и накладывает ответственность за неподобающее поведение не только 
при реальном общении, но и посредством различных средств коммуникации, 
включая соцсети. 

На сегодня существует довольно подробная классификация разных типов 
кибербуллинга (флейминг, троллинг, клевета, гриферство, раскрытие секретов, 
выдача себя за другого, исключение/остракизм, мошенничество, киберсталкинг и 
секстинг), учёные также говорят о возможности прямого и косвенного буллинга. В 
первом случае ребёнка атакуют напрямую в сети, по телефону или СМС, а во 
втором в процесс травли вовлекаются посторонние люди [3]. Например, с аккаунта 
жертвы могут рассылать агрессивные сообщения в адрес друзей и преподавателей. 

Различия кибербуллинга от традиционного реального буллинга обусловлены 
особенностями интернет-среды: анонимностью, возможностью фальсификации, 
наличием огромной аудитории, возможностью достать жертву в любом месте и в 
любое время. Самым большим минусом виртуального пространства является то, 
что мы общаемся при отсутствии межличностного контакта как такового. 

Каждый человек может придумать себе новую жизнь, новое «амплуа», новое 
поведение [4]. Ведь крайне маловероятно, что правда рано или поздно выяснится. 
Таким образом, человек не боится, что когда-то ему придется отвечать за поступки, 
высказывания, действия, поэтому он ведет себя как угодно, как правило, совсем 
некорректно. Анонимный враг может оставаться неизвестным, тогда жертва 
мучается вопросами: за что? Почему именно я? Кто это делает со мной? Жертвы 
кибербуллинга еще сильнее, чем жертвы реальных нападок, боятся обращаться за 
помощью к взрослым, так как опасаются дополнительного наказания — лишение 
привилегий пользоваться компьютером или мобильным телефоном, что для многих 
родителей является логическим выходом из подобной ситуации. Страх потерять 
доступ к виртуальному пространству заставляет жертв кибербуллинга скрывать 
свою проблему от взрослых. 

На наш взгляд, для профилактики кибербуллинга, его прекращения или 
преодоления его последствий родителям, прежде всего, следует быть 
внимательными к своему ребенку и его виртуальным практикам. 
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У детей и родителей различные увлечения и предпочтения и в медиа, и в 
интернете, однако, в отличие от правил дорожного движения, взрослые редко 
рассказывают детям, что стоит и чего не стоит делать в виртуальном мире. Доступ 
к виртуальному миру требует регулирования, введения четких правил пользования 
и разъяснения, в каких случаях и какое поведение считается нормальным и будет 
безопасным. Следует внимательно выслушивать впечатления ребенка от общения с 
новой реальностью, знакомиться с сайтами и технологиями, которые она 
использует. 

Полностью искоренить кибербуллинг, так же, как другие проявления 
жестокости в виртуальном пространстве и реальной жизни, невозможно. Но это не 
значит, что взрослые могут игнорировать это явление, отстраняться от защиты 
своих детей и регулирования подростковых конфликтов. Взрослым следует 
держать в курсе проблемы школьных педагогов — это позволит им внимательнее 
отслеживать конфликты в реальной жизни, сочетание которых с кибербуллингом 
являются особенно опасными. 

В российском законодательстве достаточно статей, которые можно 
использовать для привлечения к ответственности людей, занимающихся травлей в 
интернете. Просто «троллинг», «нападки» — всё это не юридические термины, и в 
каждом случае нужно разбираться, что конкретно было сказано. Например, можно 
привлечь к гражданско-правовой или административной ответственности за 
оскорбление — это статья 150 Гражданского кодекса и статья 5.61 КоАП, также 
есть отдельные статьи за оскорбление представителей власти и суда. 

Оскорбление — это когда используется очень экспрессивная, жёсткая 
лексика не фактологического, а оценочного характера. Если речь идёт о 
распространении недостоверных сведений о человеке, которые порочат его честь и 
достоинство, о ложном обвинении в каких-то правонарушениях, недолжном 
поведении, обмане — всё это на юридическом языке называется диффамация. Тут 
можно подавать иск о защите чести и достоинства, и их подаётся много, в том 
числе в связи с распространением информации в интернете. 

Статья 152 ГК устанавливает возможность подачи такого иска, а статья 128.1 
Уголовного кодекса — это уже клевета — те же действия, но совершённые 
умышленно. Там довольно крупные штрафы: от одного до пяти миллионов рублей. 
Уголовная ответственность в виде лишения свободы здесь не предусмотрена, но 
она и не нужна, это было бы чрезмерным наказанием за нанесенную обиду. 

Как мы видим, в России есть нормативная база по этому вопросу, проблема в 
том, что иногда наказание недостаточно влияет на обидчика. Он вполне может 
достичь своей цели, даже если будет привлечён к ответственности. Что такое 
штраф в одну тысячу рублей, если на кону стоит личная месть? Вопрос в том, 
какими мотивами движим человек, когда он это делает. Ведь подавляющее 
большинство оскорблений в сети — это экспрессивные высказывания и не вполне 
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осознанные действия. Я считаю, что действующих законов для защиты граждан от 
травли достаточно. Однако необходимо установить ответственность за 
оскорбление, совершённое группой лиц, дополнив пунктом 4 ст.5.61 КоАП РФ 
следующего содержания [1]:«…4.Оскорбление, то есть унижение чести и 
достоинства другого лица группой лиц, - влечет на каждого гражданина в данной 
группе наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей». Кроме того, следует активно реализовывать уже 
принятые нормы защиты от кибербуллинга в нашей стране. 

Благодаря внесению изменений в КоАП РФ и активной реализации 
действующих норм национального законодательства  я надеюсь на более 
эффективную защиту человека в сети Интернет. 
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Характерным признаком текущего этапа развития гражданского оборота в 

России является его стремительная активизация, расширение состава участников и 
усложнение имущественных связей, опосредующих не только хозяйственную 
деятельность, но и отношения, складывающиеся в рамках различных социальных 
институтов. Одним из таких институтов является семья, основу которой составляет 
брачный союз между мужчиной и женщиной, заключенный по взаимному 
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согласию и порождающий между супругами особую систему личных и 
имущественных прав и обязанностей.  

Вступив в брак, граждане, как правило, ведут совместное хозяйство, 
формируют единый бюджет, общими усилиями обеспечивают материальное 
благополучие своих детей и семьи в целом. Однако в современных рыночных 
условиях только лишь рамками общего хозяйства содержание возникающих между 
супругами имущественных отношений не исчерпывается. Являясь собственниками 
различных видов имущества (в том числе сложного — предприятий, 
имущественных комплексов, ценных бумаг и т.д.), супруги все чаще вступают в 
различные гражданско-правовые сделки, приобретают доли в капитале 
хозяйственных обществ и т.п. Вследствие этого как между самими супругами, так 
и между ними (либо одним из них) и третьими лицами складываются особые 
обязательственно-правовые связи, специфика которых обусловлена действием 
законного режима супружеского имущества. К тому же, в отличие от ранее 
действовавшего законодательства о браке и семье, Семейный кодекс РФ[1] 
предоставляет супругам возможность самостоятельно урегулировать свои 
имущественные отношения посредством заключения брачных договоров, 
соглашений о разделе имущества, алиментных соглашений, которые также 
способствуют возникновению сложных правовых комбинаций, подпадающих под 
действие различных режимов супружеского имущества.  

Очевидно, что все, возникающие таким образом в рамках имущественных 
отношений между супругами сложные юридические конструкции нуждаются в 
четкой правовой регламентации, отвечающей реалиям современной экономической 
и социальной жизни. Среди прочего это означает необходимость распространения 
на возникающие между супругами имущественные отношения норм не только 
семейного, но и гражданского права.  

Между тем практика последнего десятилетия выявила существенные 
недостатки и пробелы в правовом регулировании имущественных отношений 
между супругами. Так, несмотря на то, что Семейный кодекс РФ вобрал в себя 
опыт, накопленный за годы советской власти в правовом регулировании законного 
режима супружеского имущества, и предусмотрел гибкий механизм его 
приспособления к меняющимся потребностям семьи, он практически не касается 
правоотношений супругов по поводу раздельного имущества, порядка заключения 
соглашения о разделе имущества, вопросов раздела супружеских долгов, 
ответственности по обязательствам перед третьими лицами и т.п. Провозглашая 
своей целью среди прочего регулирование имущественных отношений между 
членами семьи (ст. 2 СК РФ), Семейный кодекс РФ определяет специфику 
отношений между супругами и их кредиторами (глава 9 СК РФ), но совершенно не 
касается обязательственных отношений, возникающих между самими супругами.  
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В Государственную Думу внесен проект федерального закона № 835938-7 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
существенно изменяющий порядок признания супружеского имущества общим и 
его раздела в случае расторжения брака, в частности законопроектом 
предусмотрено, что общим имуществом будет признаваться совокупность всех 
нажитых в браке «активов» и «пассивов», вне зависимости от источника 
приобретения собственности; общее имущество разделяется как единое целое; 
исключается возможность признания брачного договора недействительным по 
причине, что он ставит супруга в «крайне неблагоприятное положение»; вводится 
процедура совместного банкротства супругов[2].  

Все сказанное свидетельствует о том, что исследование проблем, 
возникающих в рамках имущественных правоотношений между супругами, на 
сегодняшний день актуально как в теоретическом, так и в практическом плане. Оно 
обусловлено необходимостью осмысления и обобщения теоретических подходов к 
проблемам имущественных отношений супругов, поиска путей и методов наиболее 
адекватного разрешения споров, возникающих по поводу супружеского имущества 
в судебной практике, и соответственно необходимостью совершенствования 
правового регулирования имущественных отношений между супругами в рамках 
семейного и гражданского законодательства РФ.  
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Преступность несовершеннолетних по сравнению со взрослой отличается 

высокой степенью активности, динамичностью. Люди, вставшие на путь 
совершения преступлений в юном, возрасте, трудно поддаются исправлению и 
перевоспитанию и представляют собой резерв для взрослой преступности[1]. 
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Характерной чертой преступлений несовершеннолетних становятся насилие 
и жестокость. Подростки в процессе совершения преступлений при неудачном для 
них стечении обстоятельств совершают такие преступления, как убийства, тяжкие 
телесные повреждения, разбойные нападения. 

Отмечается рост преступлений, совершенных несовершеннолетними как 
мужского, так и женского пола на почве пьянства, токсикомании и наркомании. 
Каждое пятое преступление совершается несовершеннолетними в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

В структуре преступности несовершеннолетних две трети составляют 
корыстные и корыстно-насильственные преступления, совершаемые путем кражи, 
грабежа или разбоя.  

Главное при рассмотрении личности несовершеннолетнего преступника - 
возраст.Определяя возрастные особенности преступников, криминологи обычно 
делят несовершеннолетних на следующие группы: 14-15 лет - подростково-
малолетняя, 16-17 лет - несовершеннолетние. Отсюда следует вывод, что 
преступность несовершеннолетних следует рассматривать в контексте с 
правонарушениями лиц в возрасте до 14 лет и лиц старше 17 лет. 

В соответствии с официальными данными информационно - аналитического 
портала Министерства Внутренних Дел в РФ на сегодняшний день, можно 
пронаблюдать значительное снижение преступности среди изучаемой категории 
лиц на 7,6% (с 24259 до 22424). Удельный вес таких преступлений от числа 
предварительно расследованных деяний составляет 3,5% (2018 год - 3,7%) [4]. 

В частности, можно отметить динамику показателей преступности на 
территории Оренбургской области по данным Генеральной Прокуратуры РФ. Так, 
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними за 2019 год (из 
числа раскрытых), в сравнении с данными за 2018 год увеличилось на 0,2% (с 
651 до 652), их удельный вес в массиве расследованных преступлений в регионе 
составляет 3,8%, в Приволжском федеральном округе – 4%, по России – 3,9%. 

Несмотря на незначительный рост преступности данной категории, на 
территории области наблюдается снижение количества несовершеннолетних лиц, 
совершивших противоправные деяния, на 10,5% или с 607 до 543. Одной из 
причин является то, что участились случаи совершения одним 
несовершеннолетним нескольких преступлений. 

Снижение количества преступлений среди несовершеннолетних 
зафиксировано в 20 районах области, в том числе в Красногвардейском, 
Тюльганском, Грачевском, Северном, Оренбургском, Александровском 
Акбулакском районах. 

В 18 районах области, включая Светлинский, Асекеевский, Матвеевский, 
Тоцкий, Ясненский, Ташлинский, Саракташский и Новоорский районы, отмечен 
рост преступлений, совершенных подростками. 
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По итогам 2019 года зафиксировано увеличение с 51 до 71 количества 
грабежей и с 7 до 29 мошенничеств, совершенными лицами данной возрастной 
категории. Количество наркопреступлений, совершенных подростками, 
увеличилось на 8,8% (с 57 до 62 преступлений). 

За указанный период зарегистрировано 41 факт вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений (ст. 150 УК РФ) и 16 фактов их 
вовлечения в совершение антиобщественных деяний (ст. 151 УК РФ). По фактам 
неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ) 
возбуждено 120 уголовных дела [3]. 

В последние годы сложилось устойчивое мнение о том, что главной 
причиной преступности несовершеннолетних и ее стремительного роста является 
резкое ухудшение экономической ситуации и возросшая напряженность в 
обществе.В этих семьях процветает насилие по отношению друг к другу и к своим 
детям. И как прямое следствие этого - стремительный рост крайне опасных 
насильственных преступлений, совершаемых подростками и даже детьми. 
Жестокость порождает жестокость. Уходя от родителей, несовершеннолетние 
ищут поддержку в обществе себе подобных. Подростков захлестывает волна 
“взрослой” жизни - секс, наркотики.  

Согласно опубликованным данным на портале Правительства Оренбургской 
области мы можем проследить следующую ситуацию в регионе, а именно: 

1) численность семей с несовершеннолетними детьми составляет 288,4 тысяч 
семей, в них детей - 448,8 тысяч человек; 

2) численность семей, находящихся в социально опасном положении - 2030 
семей, в них детей - 4702; 

3) численность неполных семей с несовершеннолетними детьми (включая 
вдовствующих, разведенных и др.) - 39613, в них детей - 54012; 

4) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - 14,5 [2]. 
Следует подчеркнуть, что для повышения уровня жизни населения 

необходима дополнительная разработка и принятие различных социальных 
программ, в свою очередь способствующих снижению преступности среди 
несовершеннолетних. 

Важное значение в связи с этим приобретает общая и индивидуальная 
профилактика - система мер предупреждения преступности, применяемых 
государственными органами, в том числе органами внутренних дел, в отношении 
несовершеннолетних, совершающих преступления. Органы внутренних дел 
выполняют основной объем работы в области предупреждения преступлений 
несовершеннолетних, непосредственно занимаются исправлением и 
перевоспитанием несовершеннолетних, совершивших преступления. Целью 
профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними, являются 
исправление и перевоспитание подростка либо изменение его криминогенной 
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ориентации. Для предупреждения преступности несовершеннолетних большое 
значение имеет выявление взрослых лиц, вовлекающих подростков в преступную 
деятельность. Главное - своевременность. Это позволяет быстро предотвратить 
готовящееся преступление или пресечь преступную деятельность. 

В заключение хотелось бы отметить, что преступность несовершеннолетних 
при значительных масштабах распространения требует решительных, энергичных 
и целенаправленных мер по ее предупреждению. Для этого следует постоянно 
совершенствовать формы и методы работы органов внутренних дел, обеспечивать 
должным образом их приоритетное кадровое пополнение и материально-
техническое снабжение. 
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Распространение наркомании среди молодежи в России за последние 

пятнадцать лет приняло катастрофические размеры[2]. Современные 
синтетические наркотики не требуют привыкания, одноразового введения 
достаточно для того, чтобы жизнь человека навсегда превратилась в постоянный 
поиск новой дозы. По официальной статистике, количество смертей от 
передозировки наркотиков в России не превышает 6 тысяч в год. Кажется, не так 
много для большой страны. Но вдумаемся в другую цифру: в возрастной категории 
от 15 до 34 лет в прошлом году в России умерло свыше 92 тысяч человек. 
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Основная причина смерти молодых людей - отказ внутренних органов. 
Исследования показали: большинство умерших – регулярно употребляли 
наркотики.  

Доходы наркоторговцев напрямую зависят от количества лиц, 
употребляющих наркотики. В связи с этим они должны постоянно увеличивать их 
число. К сожалению, несмотря на активное противодействие незаконному обороту 
наркотиков, наркоторговля продолжает оставаться доходным бизнесом преступных 
группировок. В сбыт наркотиков активно вовлекаются несовершеннолетние. 

Вербуют закладчиков активно, по всем фронтам. Объявления есть на заборах 
возле школ, на асфальте и, конечно, в соцсетях. Особенно рассчитывают на 
подростков. «Работа, гибкий график. Высокий заработок». Далее идет ссылка на 
один из ресурсов, где подробно расписано, что нужно делать. Скидываешь 
паспортные данные, и тебе рассказывают, где брать товар. Более того, на самом 
первом этапе некоторые подростки воспринимают происходящее как некий 
увлекательный квест. Ведь первое задание дается подростку в виде «пустышки». 
Наркоторговцу надо проверить, как «закладчик» работает. Но на втором этапе 
приключения заканчиваются. Дается наркотик, за распространение которого 
следует реальная ответственность. Все, это уже не квест! А статья! Непыльная 
работа ведет к реальному лишению свободы на длительный срок. 

Я хотел помочь другу» – зачастую так подростки объясняют свое участие в 
распространении наркотиков. Последствия этого желания страшны и зачастую 
непоправимы. Подростки из ложного чувства товарищества или по своей 
доверчивости могут быть втянуты своими одноклассниками, приятелями в 
совершение преступления. Один подросток просит знакомого передать конверт 
или сверток третьему, ссылаясь на невозможность сделать это самому 
(недомогание, занятость). О содержании пакета передающий, как правило, не 
знает. В момент передачи его задерживает полиция. Доказать свою непричастность 
в данном случае практически невозможно, и подросток, де-факто невиновный, де-
юре оказывается на скамье подсудимых. 

Для подростков в возрасте до 16 лет законодатель сделал некоторое 
послабление. Их можно привлечь к уголовной ответственности только за хищение 
наркотиков. Однако даже в этом возрасте предусмотрено наказание. Подростков 
ставят на профилактический учет в подразделение полиции по работе с 
несовершеннолетними. За ними будут присматривать и проводить 
профилактическую работу. Формально данный учет, вроде бы, не слишком 
серьезно сказывается на дальнейшей судьбе подростка. Проблемы у него могут 
возникнуть только при поступлении на работу. Как государственные, так и 
крупные частные структуры, стараются проверять биографии своих 
потенциальных сотрудников. И если станет известно, что кто-то из них имел 
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проблемы с наркотиками, велика вероятность того, что с таким соискателем просто 
вежливо попрощаются без объяснения причин. 

Кроме того, согласно статье 15 Федерального Закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»[1], 
подростки, не достигшие возраста уголовной ответственности, могут быть 
помещены в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого или 
закрытого типа. Подобный исход сам по себе не особо приятен. Кроме того, он, как 
и учет в психоневрологическом диспансере, чреват в дальнейшем проблемами с 
трудоустройством. 

Формальная ответственность в данном случае – не самое главное. 
Употребление наркотиков приводит к страшным физическим и моральным 
изменениям. Попытка попробовать, что-то новое способна навсегда сломать жизнь 
молодому человеку. И это – значительно хуже любого учета или спецшколы. 

Эффективно противостоять наркоугрозе можно только сообща! Закрыть 
дорогу наркотикам может не только государство, но и личный вклад каждого 
человека в борьбу с наркоманией. 

Ежегодно в России проводится Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют 
смертью»[4].  

Существует движение киберволонтеров, которые в сети «Интернет» 
выявляют сайты, осуществляющие пропаганду потребления и распространение 
наркотиков [3].  

Студенты БГТИ активно участвуют в противодействии незаконному обороту 
наркотиков, есть в нашем институте отряд киберволонтеров, студенты участвуют в 
рейдах наркоконтроля, акциях, проведении классных часов, посвященных 
противодействию незаконному обороту наркотиков. Наша гражданская позиция – 
жизнь без наркотиков[7]. Цель наших студентов реализовать свои способности, а 
не губить свое будущее! 

Институт дает возможность каждому студенту проявить свои таланты. 
Студенческое научное общество, студсовет, волонтерский отряд, театральная 
студия, юридическая клиника – все это реальная возможность заявить о себе, 
приобрести единомышленников. Наши студенты участвуют практически во всех 
мероприятиях, которые проходят в районе, области и за их пределами. Институт 
активно поддерживает участие студентов в конкурсах, различных олимпиадах, 
конференциях, научных и социальных проектах, в творческой деятельности.  

Каждый человек – хозяин своей судьбы. Всего можно достичь, если 
поставить себе в жизни цель и твердо идти к этой цели.  

Самый надежный способ избавиться от наркотической зависимости – это 
никогда их не употреблять!  
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Обвиняемый является центральной фигурой уголовного судопроизводства. В 

ст. 47 УПК РФ [1] законодатель дает определение понятию обвиняемый: 
«Обвиняемым признается лицо, в отношении которого: 

1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого; 
2) вынесен обвинительный акт; 
3) составлено обвинительное постановление». 
Привлечение лица в качестве обвиняемого и последующие, связанные с ним 

действия (предъявление обвинения, допрос обвиняемого) рассматриваются в 
теории уголовного процесса как самостоятельный (центральный) этап 
расследования, в ходе которого реализуется деятельность специально 

https://ria56.ru/posts/obshherossijskaya-akciya-soobshhi-gde-torguyut-smertyu-startuet-v-orenburzhe.htm
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уполномоченных должностных лиц, направленная на установление лица, 
совершившего преступление, по конкретному уголовному делу. 

Привлечение лица в качестве обвиняемого образует совокупность 
следующих действий:  

Во-первых, вынесение следователем постановления о привлечении в 
качестве обвиняемого в порядке, предусмотренном ст. 171 УПК РФ;  

Во-вторых, предъявление лицу обвинения в порядке, предусмотренном ст. 
172 УПК РФ. 

В-третьих, допрос обвиняемого. 
Для предъявления лицу обвинения в совершении преступления 

расследованием по уголовному делу должно быть установлено, что:  
а) само деяние, по поводу которого возбуждено уголовное дело и ведется 

расследование, имело место в действительности;  
б) это деяние совершено данным лицом;  
в) в расследуемом деянии (действии или бездействии) содержится состав 

определенного преступления, предусмотренного статьей Особенной части УК 
РФ[2]. 

Основанием вынесения постановления о привлечении лица в качестве 
обвиняемого является наличие достаточных доказательств, дающих основания 
следователю для обвинения лица в совершении преступления. 

Допрос обвиняемого производится немедленно после предъявления 
обвинения. Допрос совершеннолетнего обвиняемого не может длиться непрерывно 
более 4 часов. Продолжение допроса допускается после перерыва не менее чем на 
один час для отдыха и принятия пищи, причем общая продолжительность допроса 
в течение дня не должна превышать 8 часов. Допрос несовершеннолетнего 
обвиняемого не может продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей 
сложности более 4 часов в день. В допросе несовершеннолетнего обвиняемого, не 
достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но 
страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом 
развитии, необходимо обеспечить участие педагога или психолога. 

В допросе несовершеннолетнего обвиняемого участвует защитник, который 
вправе задавать ему вопросы, а по окончанию допроса знакомиться с протоколом и 
делать замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей. 

Выбор защитника (адвоката) обвиняемым является важной гарантией 
обеспечения обвиняемому уголовного процесса права на защиту[3]. В судебной 
практике признается существенным нарушением уголовно-процессуального закона 
факт не обеспечения обвиняемому права на приглашение защитника (адвоката) по 
своему выбору или когда вместо избранного адвоката защиту осуществлял другой 
защитник; поддерживает право подсудимого на осуществление в суде защиты тем 
адвокатом, который осуществляет его защиту на стадии расследования. 
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Возникающие в правоприменительной практике сложности в обеспечении 
подозреваемых (обвиняемых) при расследовании преступлений помощью 
защитника обусловлены следующими обстоятельствами. 

Так, согласно ч.1 ст.173 УПК РФ, следователь допрашивает обвиняемого 
немедленно после предъявления ему обвинения. При этом в ряде случаев 
обвиняемый и его защитник оказываются не готовы сразу же выразить свою 
позицию по делу. 

При решении этого вопроса за основу может быть принят порядок 
уведомления о подозрении. Согласно ч.1 ст.223.1 УПК РФ, в течение 3 суток с 
момента вручения лицу уведомления о подозрении в совершении преступления 
дознаватель должен допросить подозреваемого по существу подозрения. Как 
видим, в данном случае срок в трое суток исчисляется не с момента вынесения 
уведомления, а лишь тогда, когда оно вручено подозреваемому. 

Мы считаем, что в УПК РФ требуется внести изменения. Допрос 
подозреваемого и обвиняемого должен проводиться не позднее 3 суток с момента 
предъявления постановления. А в случае необходимости его задержания или 
заключения под стражу допрос может быть отложен, но не более чем на 3 часа. 
Однако в любом случае лицо имеет право на свидание с защитником, если он 
прибыл к этому времени, до первого допроса. 
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ХОЗЯЙСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Кюрегян Э.Ш. -ГАПОУ «БСК», г. Бузулук  

Тутынина Е.Г. – научный руководитель, преподаватель  
ГАПОУ «БСК», г. Бузулук  

В последнее время все больше и больше спорных вопросов возникает в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства в нашей стране. Это связано и с 
реформированием законодательства в данной сфере общественных отношений и 
определенными сложностями в правоприменительной практики уполномоченных 
органов в сфере ЖКХ, а также вопросов защиты прав и интересов граждан в 
жилищной сфере данного направления и многое другое. Состояние законности в 
сфере ЖКХ в Российской Федерации стало объектом пристального внимания 
определенных надзорных и судебных органов в России. В ходе написания тезисов 
работы перед нами были поставлены определенные цели исследования, которые 
заключаются в том, чтобы исследовать отдельные аспекты обеспечения реализации 
гражданами гарантированных прав и законных интересов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, а также рассмотрение вопроса о недопущении 
прекращения оказания коммунальных услуг населению. Задачи исследования 
заключаются в рассмотрении проблемных аспектов указанной области, выявление 
нарушений, а также определение способов и поиск путей решения возникших 
проблем. Объектом исследования выступают нормы российского жилищного 
законодательства, которое регламентирует оказание услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Предметом исследования является совокупность 
определенных правоотношений, возникающих в процессе предоставления 
жилищно-коммунальных услуг. 

Неблагоприятное положение в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
связанное с неэффективностью управления жилым фондом, изношенностью 
основных фондов, необходимостью капитального ремонта жилья, является одной из 
самых острых социальных проблем в Российской Федерации.  

Анализ состояния законности показывает, что при значительном объеме 
средств, направляемых государством на модернизацию жилищно-коммунального 
комплекса, органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
и иными управляющими организациями и подрядчиками повсеместно допускаются 
нарушения порядка расходования предоставляемых из бюджетов всех уровней и 
Фонда содействия развитию ЖКХ денежных средств, некачественное выполнение 
работ и завышение их объемов, использование финансовой поддержки государства 
не по целевому назначению. 

Согласно Постановлению  Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 
13.07.2019, с изм. от 02.04.2020) «О предоставлении коммунальных услуг 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/
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собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов»[1], потребитель имеет право получать в необходимых объемах 
коммунальные услуги надлежащего качества. Данный пункт часто не соблюдается 
управляющими организациями. В новостных программах прокручиваются сотни 
обращений граждан к Правительству Российской Федерации с жалобами о 
невыполнении орган местного самоуправления своих должностных обязанностей.  

Важнейшую роль при осуществлении прокурорского надзора играет 
оперативное получение полной и достоверной информации о состоянии законности 
на поднадзорной территории. Прокурорский надзор в свою очередь должен 
проверить достоверность информации, сделать анализ и принять меры по 
урегулированию вопроса. 

Кроме того, информация о правонарушениях может быть получена из 
следующих источников: заявлений и обращений граждан, должностных лиц, 
организаций о неправомерных действиях органов государственной власти и 
органов местного самоуправления; сообщений СМИ; материалов уголовных, 
гражданских, арбитражных и административных дел; материалов прокурорской и 
иной практики. 

Практика прокурорского надзора позволяет определить типичные нарушения 
законодательства в сфере функционирования жилищно-коммунального комплекса, 
характерные для всех субъектов Российской Федерации. 

Так, нарушения закона при расходовании денежных средств, большая часть 
которых выделяется из бюджетов различных уровней, допускаются практически на 
всех этапах их использования, включая размещение заказов для государственных и 
муниципальных нужд, проведение, приемку и оплату строительных и иных работ, 
осуществление контроля за целевым использованием данных средств. Все это 
создает условия для коррупционных проявлений и в значительной степени 
ограничивает конкуренцию хозяйствующих субъектов. 

Распространены факты хищений в сфере ЖКХ путем оплаты фактически 
невыполненных работ либо их двойной оплаты, несоответствия объемов и 
стоимости выполненных работ указанным в контрактах, проектной документации, 
актах приемки выполненных работ; отсутствие должного контроля за качеством и 
сроками выполнения подрядными организациями работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов. 

Обратимся к статистическим данным. Так согласно данным Оренбургской 
областной прокуратуры в 2018 году было выявлено 7507 нарушений в сфере ЖКХ, 
из них по 470 направлено требование в судебные органы, из которых по 413 
требованиям удовлетворены требования надзорного органа. Прокурорами в данный 
отчетный период времени вынесено 1520 представлений. В 2019 году было 
выявлено 7237 нарушений в данной сфере, из них по 635 направлены иски в суд, где 
по 565 делам требования органов прокуратуры были удовлетворены судом. 1822 
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было вынесено представления. Путем несложных арифметических расчетом можно 
констатировать факт роста мер прокурорского реагирования в отношении 
нарушений в сфере ЖКХ, а также увеличение процента удовлетворений требований 
надзорных органов в судебном порядке[2]. 

Итак, что же необходимо для урегулирования и разрешения возникших 
проблем? Используя  весь имеющийся арсенал мер прокурорского реагирования, 
добиваться реального устранения выявленных нарушений, во всех случаях 
рассматривать вопрос о привлечении виновных лиц к предусмотренной 
законодательством ответственности. Конечно же, необходимо, вести речь и о 
совершенствовании механизма правового регулирования данной сферы. Остается 
только надеяться, что со временем законодателем будут разрешены большая часть 
спорных вопросов, органы государственной власти и местного самоуправления 
будут работать слаженно, а нарушений в данной сфере будет минимальное и 
единичное. 
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Экономические отношения являются основой для любого государства, 
общества и отдельного человека. Они определяют характер социальных, 
политических, культурных и нравственных связей, существующих в обществе на 
всех его уровнях. Реформирование в сфере экономики, развитие новых видов 
хозяйственно-экономической деятельности, изменения в структуре форм 
собственности сопровождаются ростом преступлений в названой сфере. В связи с 
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этим государство уделяет значительное внимание борьбе с преступлениями, 
посягающими на экономические отношения.  

Актуальность рассматриваемых проблем не снижается, они требуют более 
тщательного исследования, ибо преступления против собственности отражают 
посягательства на всю совокупность материальных производственных 
общественных отношений, на основу, базис экономического строя общества в 
целом. 

Об этом свидетельствуют статистические данные. В январе – декабре 2019 
года на территории России зарегистрировано 2 024 337 преступлений, что на 32 
805 больше, чем за аналогичный период прошлого года (+1,6 %).  Более трети всех 
зарегистрированных преступлений (42,5 %) составляют хищения чужого 
имущества, совершенные путем краж – 774 159 (+2,3 %), мелкого хищения – 19 091 
(+37,7 %), присвоения или растраты – 15 324 (-0,8 %), грабежей – 45 815 (-8,6 %), 
разбоев – 6 739 (-9,8 %) [2]. 

Таким образом, приведенные обстоятельства требуют более глубокого 
исследования проблем законодательной регламентации и правоприменительной 
практики об имущественных преступлениях в целях устранения причин их 
существования как негативного социально-правового явления и поиска 
оптимальных мер его противодействия 

Одним из условий повышения эффективности правоохранительной 
деятельности по борьбе с хищениями является совершенствование 
законодательной базы.  

Изучив понятие хищения, его виды и формы, мы пришли к следующим 
основным выводам: 

1. Одной из приоритетных задач многих ранних и средневековых 
законодательств являлась охрана церковного имущества.  

Древнерусское уголовное право огромное внимание уделяет охране 
собственности. Одно из первых упоминаний об охране собственности в светском 
законодательстве Древней Руси встречается уже в Договорах Руси и Византии. 
Достаточно большое количество статей, посвященных хищению чужой 
собственности, содержалось в Уставе князя Ярослава. В XI - XVI веках основным 
правовым документом, который регулирует имущественные отношения, была 
Русская Правда.  

В советском уголовном законодательстве термин «хищение» впервые был 
употреблен в 1919 году и получило широкую трактовку в 1932 и 1947 годах.  

2. В современном УК РФ [1] используется несколько способов закрепления 
уголовной ответственности за хищение. Причем в качестве самостоятельных 
составов этого преступления законодатель выделяет только его формы и виды, 
поскольку универсальный состав хищения в законе отсутствует. В Примечании к 
158 УК РФ содержится только понятие хищения.  



93 
 

К первым в теории уголовного права принято относить кражу (ст. 158 УК), 
мошенничество (ст. 159 УК), присвоение и растрату (ст. 160 УК), грабеж (ст. 161 
УК) и разбой (ст. 162 УК). Вторые классифицируют по различным основаниям. 
Чаще всего в основу разделения хищений на виды кладут: признак применения 
насилия, размер похищенного или причиненного ущерба и т.д. Но больше всего 
специалисты уделяют внимание разграничению хищений по предмету в 
зависимости от его специфического социально-правового значения. Имеется в виду 
хищение культурных ценностей (ст. 164 УК), хищение радиоактивных материалов 
(ст. 221 УК); хищение оружия (ст. 226), хищение наркотиков (ст. 229 УК).  

3. Хищение по закону имеет следующие формы: тайная ненасильственная 
(кража - ст. 158 УК РФ), открытая ненасильственная (ч. 1 ст. 161 УК РФ), открытая 
насильственная (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ), а также тайная (согласно судебной 
практике) и открытая «тяжкая» насильственная (разбой - ст. 162 УК РФ).  

4. В действующем УК РФ 1996 г. определение хищения, данное 
Федеральным законом от 1 июля 1994 г., фактически воспроизведено в примечании 
1 к ст. 158, в соответствии с которым «под хищением в статьях настоящего 
Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные 
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного 
или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого 
имущества».  

5. В современных условиях актуальным является вопрос о посягательстве не 
так называемые денежный суррогаты – частные средства платежа, 
номинированные в рублях или иных единицах (могущих быть переведенными в 
рубли) и имеющие ограниченное хождение в сфере реализации товаров, 
выполнения работ, оказания услуг.  

6. Действующий УК РФ не выделяет в качестве самостоятельной формы 
хищение путем злоупотребления лица своим служебным положением, хотя такое 
хищение имеет место и в настоящее время. Однако в статьи, предусматривающие 
ответственность за мошенничество, присвоение или растрату, введено новое 
квалифицирующее обстоятельство с признаками специального субъекта - хищение, 
совершенное лицом с использованием своего служебного положения.   

Хищение, совершенное лицом с использованием своего служебного 
положения, необходимо отличать от злоупотребления полномочиями 
(должностными полномочиями), которое было совершено по корыстным мотивам, 
причинило имущественный ущерб, но не было связано с безвозмездным изъятием 
и обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц.  

Такие действия следует квалифицировать по соответствующим статьям УК 
РФ, предусматривающим ответственность за должностные преступления или 
преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.  
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7. Для повышения эффективности уголовно-правовых средств борьбы с 
хищением чужой, в особенности государственной, собственности целесообразно 
дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей об ответственности за хищение 
путем злоупотребления должностным лицом своими полномочиями и 
одновременно уточнить общее понятие хищения. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что уголовное 
законодательство нуждается в доработке и. не последнюю здесь роль, сыграли бы 
разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по актуальным проблемам хищений. 
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Нюрнбергский процесс явился одним из важнейших событий в истории 

человечества.  
Прежде всего, необходимо помнить о Великой победе антигитлеровской 

коалиции и вкладе СССР в нее. Это особенно важно сейчас на фоне попыток 
исказить характер борьбы против гитлеровской Германии, когда нацисты 
поднимают голову на Украине.  

Нюрнбергский Трибунал, его решения оказали глубочайшее воздействие на 
многие аспекты жизни мирового сообщества в послевоенный период. Необходимо 
отметить, что государства антигитлеровской коалиции не расправились с 
руководителями гитлеровской Германии за совершенные ими злодеяния, а провели 
судебный процесс, действуя на основании права в соответствии с правовыми 
нормами, которые начали складываться еще до Второй Мировой войны и которые 
отражали правосознание всего прогрессивного человечества, например, такой 
нормой, как недопустимость агрессии. Говоря о Нюрнбергском Трибунале важно 
подчеркнуть правовой аспект его организации и деятельности. Значение Трибунала 
многоплановое. Представленные в ходе процесса доказательства убедительно 
показали преступный характер правителей гитлеровской Германии, ужасы и 
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зверства, совершенные по их приказам. Весь мир, и в первую очередь немецкий 
народ, увидел истинное лицо фашизма, что способствовало его искоренению, в том 
числе и в Германии [3].  

В своей работе мы хотели бы остановиться на роли Нюрнбергского процесса 
в становлении норм международного права в послевоенный период, на 
взаимосвязи истории и права. Ведь действительно Нюрнбергский Трибунал, его 
решения привели к созданию в международном праве специальной отрасли — 
международного уголовного права, а также к развитию новых принципов и норм 
во всех других отраслях международного права. 

Итак, основной целью нашего проекта является изучение роли 
Нюрнбергского процесса в становлении международного права. 

Заседавший в Нюрнберге Международный военный трибунал в соответствии 
с Лондонским соглашением был сформирован на паритетных началах из 
представителей четырех великих держав. Членами Трибунала были назначены: от 
СССР – заместитель председателя Верховного Суда Советского Союза генерал-
майор юстиции И.Т. Никитченко, от США - бывший генеральный прокурор страны 
Ф. Биддл, от Великобритании – главный судья лорд Дж. Лоренс, от Франции – 
профессор уголовного права А. Доннедье де Вабр. Каждая из четырех стран-
участниц Лондонского соглашения направила на процесс своих главных 
обвинителей, их заместителей и помощников. Советскую делегацию возглавил Р. 
А. Руденко, занимавший в то время пост генерального прокурора УССР. Главным 
обвинителем от США являлся член федерального верховного суда Р. Джексон. 
Способный юрист и видный политический деятель, человек незаурядного ума и 
высокой культуры, он был искренне и глубоко возмущен преступлениями 
гитлеровцев и по мере своих сил способствовал их разоблачению[5]. 

Нюрнбергский процесс впервые в истории международных отношений 
положил конец безнаказанности агрессии и агрессоров в уголовно-правовом 
аспекте [2]. 

Нюрбергский процесс привел к развитию новых принципов и норм во всех 
других отраслях международного права. Можно отметить следующие направления, 
по которым проходило такое развитие:  

- формирование понятия "тягчайшие международные преступления", в 
частности, если агрессия являлась незаконной по международному праву, 
существовавшему до Второй Мировой войны, то на Нюрнбергском процессе она 
была признана тягчайшим международным преступлением, которое направлено 
против всего международного сообщества, а не только против государства, на 
которое совершено вооруженное нападение; 

- создание Нюрнбергского трибунала послужило прообразом для создания 
подобных международных судебных учреждений, таких как трибунал для 
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Дальнего Востока, по Югославии, Руанде, и наконец, создание международного 
суда на основании Римского статуса 1998 г.; 

- формирование принципа уголовной ответственности физических лиц, а 
именно должностных лиц государств, совершивших международные 
преступления.  

Решения Нюрнбергского процесса до сих пор призывают к борьбе против 
тягчайших нарушений международного права, кем бы они не совершались. В связи 
с этим при рассмотрении международных вопросов не только сегодня, но и в 
дальнейшем исключительно важно использовать идеи Нюрнбергского процесса, 
дух его решений.  

Главная заслуга Нюрнберга - его историческая миссия -международное 
осуждение фашизма как государственной идеологии и политики, признание 
агрессивной войны тягчайшим международным преступлением, обоснование 
уголовной ответственности руководителей государства[4]. 

Нюрнбергский трибунал по праву можно считать одним из символов XX в., 
символов справедливости и неотвратимого возмездия, подтвердивших высшую 
ценность гуманизма и общечеловеческих идей, он открыл новую страницу в 
истории международного права, заложив основу для создания современных 
постоянно действующих международных судов. Наследие Нюрнбергского 
процесса в утверждении принципов и норм современного международного права 
неоценимо. 
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ПРАВО КАК ДИСЦИПЛИНА: ЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ 
 

Киреева В.С. – ГАПОУ «БЛТ»,г.Бузулук 
Яковлева С.И. –научный руководитель ГАПОУ,  

ГАПОУ «БЛТ», г. Бузулук  
 

Формирование гражданского общества в России невозможно без 
воспитания молодежи в духе современных правовых идей, взглядов, 
представлений. Между тем, состояние правовой культуры в обществе оставляет 
желать лучшего. При этом речь идет не только о незнании норм действующего 
законодательства, а именно о непризнании права реальной социальной силой, о 
неуважении к нему, об отсутствии должных представлений о важнейших 
юридических принципах. Об этом свидетельствуют, в частности, опубликованные 
в печати результаты исследования, проведенного Российским фондом правовых 
реформ. Опросы показали, что общий уровень знаний законодательства, как 
гражданами, так и чиновниками, чрезвычайно низок, а уровень доверия населения 
к государству, как говорят юристы, “ниже низшего предела”. Например, к праву на 
участие в выборах, одному из базовых прав в демократическом обществе, граждане 
России относятся следующим образом: 68% – ничего не знают о содержании 
действующего законодательства о выборах; 26% – вообще не слышали о том, что 
такие законы существуют; лишь 19% опрошенных уверены, что в России нужно 
сохранить многопартийную систему и выборы; 5% – назвали право участвовать в 
выборах в числе тех главных и необходимых прав, которые должно гарантировать 
государство.  

Нельзя построить дом, не зная законов физики и не владея навыками в 
строительном деле. Нельзя водить машину, не зная правил дорожного движения. 
Точно также невозможно жить в современном обществе, не имея правовых знаний. 
Человек, не разбирающимся в законодательстве, не знает о своих правах и 
обязанностях, не представляет, что нужно делать, если возникнет сложная 
ситуация, и беззащитен перед всевозможными неприятностями. Его можно 
заставить делать то, чего он не должен делать, или лишить того, на чго он имеет 
право, можно запугать несуществующей ответственностью, безнаказанно унижать 
и пе обращать внимания на его требования Он не умеет цивилизованно 
защищаться и добиваться своего, пе выходя за рамки закона, а вынужден терпеть 
унижения, вместо того чтобы призвать нарушителей к ответу. И часто мы даже не 
догадываемся, что в руках у каждого из пас есть мощное средство для решения 
наших проблем, которое называется «право» и которым не так уж трудно 
воспользоваться, как кажется многим из нас. 

Право человека – это охраняемая, обеспечиваемая государством, 
узаконенная возможность человека что-то делать, осуществлять. Право человека –
 это то, что соответствует его природе и что разрешено законами. 

http://blt-56.ru/
http://blt-56.ru/
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Так же право неразрывно связано с понятием свободы человека. 
Свобода человека ( в том виде, в котором употребляется этот термин в 

документах о правах человека) – отсутствие каких- либо ограничений, стеснений в 
чём либо( деятельности, поведении). Свобода нужна, но не всегда допускается 
государством, властью, законом. 

Законы, порождённые государством, перевели права человека из 
нравственного понятия в юридическое. Так образовался институт права. 

Зачем нужно право? 
В то время когда не было государства и законов, права человека 

существовали в виде нравственных возможностей (то есть разрешений, одобрений 
поощрений) такие права существуют до сих пор. Это, например, право на 
уважение, на свою точку зрения и т. д. Но в случае их нарушения никто не 
обращается к законам. Право, прежде всего, необходимо для защиты гражданина 
от насилия, не справедливости (иногда даже со стороны государства)и т. п. Так же 
право закрепляет отношения к собственности, механизма хозяйственных связей, 
регулирует меры и формы распределения труда и его продуктов между членами 
общества. 

Поэтому право необходимо как институт для функционирования всех 
систем жизни общества. 

В первых известных истории государства права человека были весьма 
ограничены. На Древнем Востоке закон отличался жёстким, иногда жестоким 
отношением к человеку, нередко был кастовым. О каких правах мог мечтать раб? 
Даже право на жизнь ему не было обеспеченно. ( в современном законодательстве 
РФ право на жизнь является естественным личным правом) К примеру 
древнеримский свод законов XII таблиц гласил: «Если рукой или палкой 
переломить кость свободному человеку, пусть заплатит штраф 300 ассов, если рабу 
– 150 ассов. Если совершивший в ночное время кражу убит на месте, то 
пусть убийство его будет считаться правомерным », т.е. каждый может сделать 
вывод о том, насколько существенно изменились представления о правах человека. 

Всю жизнь мы постоянно вступаем в различные правовые отношения. При 
этом большинство людей очень плохо разбирается даже в простых юридических 
вопросах. Практически все темы, которые мы обсуждаем на занятиях клуба, 
основаны на классических юридических дисциплинах и при этом являются очень 
прикладными. 

Например, мы учим ребят, как не стать жертвами того или иного 
преступления – от киднеппинга до нарушения интеллектуальных прав. 
Рассказываем, как самому не стать преступником из-за незнания неких норм 
законов. Такие занятия позволяют школьникам вести себя в жизни правильно с 
правовой точки зрения. 
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Уважительное отношение к закону – это тоже часть правовой культуры, 
которую надо воспитывать со школы. Если вдуматься, многие люди в нашей 
стране живут по принципу: если есть возможность нарушить закон без 
последствий, я это сделаю. В нормальном государстве так быть не должно! На мой 
взгляд, кощунство говорить: хороший юрист не тот, кто знает законы, а тот, кто 
знает, как их обходить.  

Хочется разрушить и другие стереотипы. Например, считается, что решать 
проблемы в правовом поле –доносительство. На мой взгляд, прошли те времена, 
когда решать конфликты на кулаках было признаком мужества. Теперь можно 
написать заявление в полицию на соседа, который регулярно в час ночи громко 
включает музыку, а не идти с ним разбираться лично. 

Мы ребят учим: прежде чем куда-то влезать, сто раз по-думайте. Незнание 
законов от ответственности не освобождает. 

Считаю, что в семье и школе такие темы надо поднимать. И не в старших 
классах, когда ребёнок может уже всё в Интернете найти, а, скажем, после 
окончания начальной школы. Можно рассказать, что есть органы опеки и 
попечительства, они защищают права детей. Родители по закону обязаны 
заботиться о ребёнке и не только материально, но развивать его как личность. 
Мама и папа имеют равные права и обязанности по воспитанию ребёнка… 

Я также против того, чтобы зарубежные стандарты семейного права слепо 
копировали в нашей стране. В России свои традиции и особенности воспитания 
детей. 

Клуб «Право» на базе  ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» работает 
один раз в месяц по воскресеньям. Такой формат позволяет студентам совмещать 
занятия в клубе с учёбой, кружками, отдыхом. Занятия совершенно бесплатны. 
Сначала – неформальная лекция преподавателя или практикующего юриста. Это не 
просто монолог выступающего с редкими вопросами аудитории – студенты сразу 
же вовлекаются в дискуссию – предлагают, спорят, обсуждают. 

Второй блок – практические занятия, основанные на теме лекции. И это не 
тесты или контрольные, а разнообразные юридические игры, квесты. 

Наши заседания – постоянная смена деятельности, переключение внимания. 
Такой мультимедийный, интерактивный формат близок современным студентам.  

Необходимо повысить внутреннюю мотивацию, убедить: он здесь не 
потому, что его заставили или надо, а потому, что ему интересно. Студенту нужно 
большое желание, чтобы прийти в свой неучебный день и почти три часа активно 
заниматься правом. 

Юридическая безграмотность зачастую связана с простым нежеланием 
узнать хотя бы базовые правовые правила.  Когда у нас что-то болит, мы же идём к 
специалисту и исправляем ситуацию. Так и в юриспруденции. Есть проблема – 
надо узнать, как решить её в правовом поле. 
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Договоры страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств заключаются ежедневно. Данный факт говорит о высокой 
степени востребованности данного вида страхования.  

В нашей стране ежегодно официально регистрируется почти 200 тыс. 
происшествий на дорогах, а сколько их происходит на самом деле, сегодня сказать 
невозможно. От транспорта страдают сотни тысячи человек, из них десятки тысяч 
гибнут, материальный ущерб от ДТП в годовом исчислении по стране превышает 
200 млрд. руб. 

Первый несчастный случай с человеческими жертвами произошел в 1897 г. в 
Лондоне, когда автомобиль, двигавшийся со скоростью 7 км/час, сбил пешехода. 

Начиная с 1913 г. в России стало формироваться гражданское 
законодательство о страховании автогражданской ответственности и, 
соответственно, начала создаваться своя, применительно к российским условиям, 
система такого страхования. 

С 1 июля 2003 г. со вступил в силу Федеральный закон «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
(далее – Закон об ОСАГО) на территории России начал действовать новый вид 
страхования - обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. 

Аварийность в России за 2019 год составляет: ДТП - 133203, Погибло – 
16600 человек, ранено – 168146 человек, погибло детей – 582, ранено детей- 15860.  

Сводка ДТП Бузулук, Грачевский, Бузулукский район, за 2019 г. 
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Количество погибших и раненых в ДТП Бузулук, Грачевский, Бузулукский 
район, за 2019 г. 

Статья 1 Закона об ОСАГО устанавливает основные понятия, используемые 
в механизме обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, - такие как «транспортное средство», «владелец 
транспортного средства», «страхователь», «страховщик» и другие. 

В Правилах обязательного страхования имеется специальное указание на то, 
что вред, причиненный имуществу, принадлежащему лицу, ответственному за 
причиненный вред, не возмещается (п. 8.1). Это положение не позволит получить 
страховую выплату, если лицо, управляющее застрахованным транспортным 
средством, причинит ущерб иному транспортному средству владельца 
транспортного средства, являющегося страхователем или иным лицом, 
ответственным за причинение вреда. Профессиональное объединение 
страховщиков – некоммерческая организация, действующая в установленном 
порядке в целях обеспечения взаимодействия страховщиков и разработки правил 
профессиональной деятельности. В целях осуществления данных функций 
образован Российский союз автостраховщиков (РСА), который является единым 
общероссийским профессиональным объединением, основанным 

Договор страхования, по которому страховщик обязуется за обусловленную 
договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в 
договоре события (страхового случая) возместить потерпевшим причиненный 
вследствие этого события вред их жизни, здоровью или имуществу (осуществить 
страховое возмещение в форме страховой выплаты или путем организации и (или) 
оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства) в 
пределах определенной договором суммы (страховой суммы)»  

В 2007 году из Закона об ОСАГО исключена возможность автоматического 
продления срока действия договора на следующий период. Стороны вынуждены 
будут заключать новые договоры обязательного страхования. До последнего 
времени в ОСАГО мы имели парадоксальную ситуацию, когда при наличии одного 
потерпевшего предельный размер страховой выплаты ему был зачастую ниже, чем 
размер выплаты при наличии двух и более потерпевших. 

Так, в статье 7 Закона об ОСАГО говорится, что страховая сумма, в пределах 
которой страховщик при наступлении каждого страхового случая обязуется 
возместить потерпевшим причиненный вред, равна: 

а) в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого 
потерпевшего, 500 тысяч рублей; 

б) в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого 
потерпевшего, 400 тысяч рублей. 

с 1 марта 2009 года участники ДТП имеют возможность оформить 
документы по ДТП для возмещения вреда страховщиком без участия сотрудников 
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ГИБДД (ст. 11 Закона об ОСАГО). Это возможно при одновременном выполнении 
следующих условий, которые вы видите на экране: 

− вред причинен только имуществу; 
− в ДТП участвует два ТС, гражданская ответственность владельцев 

которых застрахована в соответствии с Законом об ОСАГО; 
− обстоятельства причинения вреда, характер и перечень видимых 

повреждений ТС не вызывают разногласий участников ДТП; 
− перечень видимых повреждений зафиксирован в извещениях о ДТП; 
− бланки извещений о ДТП заполнены водителями причастных к ДТП 

транспортных средств в соответствии с Правилами; 
− размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему, не превышает 

100 000 рублей. 
За ряд нарушений у страховой компании может быть отозвана лицензия. 
В связи со сказанным предлагаем внести в Федеральный закон об ОСАГО 

следующие изменения: 
1. В силу того, что законодатель попытался в одном понятии договора 

ОСАГО охватить все ключевые моменты и нюансы, связанные с данным 
договором, определение получилось достаточно сложным. В частности в нем 
ничего не сказано о том, имеет ли право страхователь, добровольно возместивший 
причиненный вред, предъявлять требование к страховщику о выплате страхового 
возмещения. В Законе об ОСАГО также не содержится указание на срок, в течение 
которого страховщик должен составить акт о страховом случае, в нем лишь 
сказано о максимальном сроке, в течение которого должна быть осуществлена 
страховая выплата - 30 дней с момента предоставления необходимых документов.  

2. Принцип равноправия потерпевших должен быть изложен в Законе об 
ОСАГО более конкретно и однозначно. В данном законе следует установить не 
фиксированный размер страховой суммы, а лишь ее минимально обязательную 
величину.  

В дальнейшем было бы оправданно внесение законодателем изменений в 
части исключения ограничения по возмещению имущественного ущерба 
нескольким потерпевшим в сумме не более 500 тыс. руб. Представляется, что 
подобные изменения положительно повлияют на уровень материальной 
защищенности потерпевших и в большей степени гарантируют их интересы. 
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Проблемы демографии, недостаточный жизненный уровень населения, 

обуславливают необходимость создания и реализации политики государства в 
социальной сфере, направленной на поддержку семьи, материнства и детства. 
Проблемы, связанные с демографией, а именно – старение население и его 
естественная убыль, касающаяся сегодня всех развитых государств, определяет 
необходимость разработки политики по стимулированию рождаемости. 
Длительное время в России смертность превышала рождаемость более чем на 40 
тысяч человек [5]. Изменение данного показателя и проявление положительной 
динамики, которые появились в последние несколько лет, как отмечают 
специалисты, является временным явлением, связанным с увеличением 
рождаемости, которое пойдет на спад, ввиду того, что во взрослую жизнь войдет 
поколение начала 90-х, численность которого, ввиду нестабильной политико-
экономической обстановки данного периода, значительно меньше поколения конца 
80-х. Старение населения и критическое положение с воспроизводством, 
подтолкнули государство к различным попыткам изменить ситуацию. Одним из 
направлений, в данной сфере, является такой институт как материнский капитал 
[4]. 

Значимость поддержки молодой семьи, повышение уровня благосостояния, 
как подтверждают многочисленные исследования, является важнейшим фактором 
увеличения рождаемости. Именно невозможность улучшить свои жилищные 
условия, материальные расходы, которые ложатся на молодые семьи в связи с 
рождением детей, являются одним из важных факторов, который оказывает 
влияние на решение о рождении второго и последующего детей. 

Большое негативное влияние имеет и изменение морально-ценностных 
ориентиров. Отметим, что отношение общества к многодетным семьям и 
семейным ценностям, отражает государственную политику в данной сфере. 
Поэтому, направленность государственной социально-экономической политики на 
реализацию конституционных положений о ценности семьи, правах ребенка, 
обязанности государства оказывать поддержку такому важнейшему институту как 
семья, имеет большое влияние и на изменения в сфере морально-ценностных 
ориентиров общества вообще и молодого поколения в частности. 

Институт материнского капитала представляет собой актуальную тему 
исследований ввиду того, что, во-первых, он является одним из стимулирующих 
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факторов повышения рождаемости, во-вторых, реализует государственную 
политику по поддержке материнства и детства, в третьих, вызывает неоднозначные 
оценки практиков ввиду ограниченного его использования, в-четвертых, правовое 
регулирование получения и использования материнского капитала, вызывает ряд 
трудностей  практического характера, что, безусловно, требует совершенствования 
правового регулирования. 

В условиях современной рыночной структуры экономики одним из 
оптимальных механизмов защиты от социально-экономических опасностей 
является система государственной социальной населения. Современное общество 
пришло к пониманию того, что у каждого члена общества, вне зависимости от 
сферы общественных отношений, может возникнуть необходимость в поддержке. 
Данное понимание определенно соответствует статье 7 Конституции РФ [1], так 
как создание, в первую очередь, условий, поддерживающих благополучную жизнь 
и достойное развитие человека, осуществляется непосредственно в реализации 
гражданами всех видов прав, а не только социальных или экономических. 
Гарантии социальной защиты государства должны определять возможность 
реализации социальных прав всех граждан. 

Упоминание о материнском капитале в Российской Федерации впервые 
произошло в Послании Президента Федеральному Собранию [3], и уже спустя 
непродолжительное время был сделан важнейший шаг на законодательном уровне. 
Был принят Закон о дополнительных мерах государственной поддержки, это 
событие стало одним из самых значимых решений государственной власти по 
социальной значимости на пути построении действительно социального 
государства, провозглашенного в Конституции РФ. 

Говоря о месте института материнского капитала, можно сделать вывод, что 
он является составной частью института социальных выплат наряду с пособиями, 
субсидиями и компенсационными выплатами. 

Таким образом, специфика правовой системы в целом, проявляется и в сфере 
урегулирования правоотношений, связанных с реализацией права на материнский 
капитал. Правовая основа регламентации рассматриваемого института также 
построена на принципе иерархичности правовых актов по юридической силе, на 
принципе федерализма на основе четкого разграничения предметов ведения и на 
принципе включенности международных правовых актов в правовую систему 
Российской Федерации. Анализ содержания правового регулирования 
материнского капитала, позволил выявить достаточную степень разработанности 
процедурных вопросов его предоставления. Также в качестве положительного 
момента, хотелось бы отметить четкую систему построения правовых актов в 
данной сфере, фактически на законодательном уровне правовое регулирование 
осуществляется единственным Федеральным законом «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семьям, имеющим детей» [2]. Все процессуальные вопросы 
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разрешаются в нормативных актах Правительства, отсылки к которым содержит 
вышеуказанный закон. 

Проанализировав нормативно-правовую базу материнского капитала, 
отмечено совершенствование и расширение направлений денежных средств, 
которые максимально могут охватить потребности семей, имеющих двух, трех и 
более детей.  

Однако невозможность использования сертификата на лечение, на 
улучшение уже имеющегося жилого помещения, отсутствие единовременной 
выплаты, в ситуации неуклонного роста цен практически на все виды товаров и 
услуг, значимость данного вида государственной поддержки значительно 
снижается, несмотря на осуществляемую индексацию.  

Существенным достоинством, является создание законодательно 
закрепленного регионального материнского капитала в дополнение к 
федеральному, что расширяет возможности использования данного вида 
государственной поддержки семьи. 

Неразрешенность проблемных областей данного вида государственной 
поддержки семей требует построения теоретической модели совершенствования 
использования материнского капитала российскими семьями с целью повышения 
эффективности его функционирования и стимулирования рождаемости в России.  

Разработанная модель совершенствования материнского капитала 
направлена на создание условий, при которых сертификат на материнский капитал 
будет способен повысить уровень и качество жизни семей, имеющих право на 
данную меру государственной поддержки, повысить эффективность реализации 
материнского капитала на практике. 

Таким образом, несмотря на то, что введение материнского капитала 
является несомненным достижением отечественного законодателя и принесло 
ощутимые результаты в разрешении проблемы депопуляции российского 
населения, но стоит отметить, что опыт реализации населением права на 
материнский капитал показал, что существуют законодательные и практические 
проблемы. 

Подводя итоги вышесказанного, просматривается необходимость 
постоянного непрекращающегося развития основных социально-экономических 
процессов российской политике на современном этапе. Семья и ее интересы, как 
основополагающий элемент социального института, выполняет главную функцию 
в воспроизводстве гражданского капитала через рождение и воспитание детей, 
должны быть обеспеченны требуют повышенным вниманием со стороны 
государства и общества. 
 
  



106 
 

Литература 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-
ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 26.01.2009, N 4, 
ст. 445 

2. Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 18.03.2019) "О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" // 
Собрание законодательства РФ, 01.01.2007, N 1 (1 ч.), ст. 19. 

3. Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 10 мая 2006 г. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/products /ipo/ prime/ 
doc/89457 

4. Численность и состав населения в Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru 

5. Естественное движение населения в Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. – режим доступа: http://www.gks.ru. 

 
 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ВОИНА В РИМСКОМ ПРАВЕ: ПУБЛИЧНО-
ПРАВОВОЙ И ЧАСТНОПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ 

 
Гейченко Д.А., Азарова А. С.- ФГБОУ ВО «СГЮА», г.Саратов 

Аджиев А. Х.- научный руководитель,  
преподаватель ФГБОУ ВО «СГЮА», г.Саратов 

 
До наших дней дошло множество трудов римских историков, которые 

одновременно затрагивают вопросы частного и публичного права. К таковым 
относятся, например, вопросы государственного устройства, судопроизводства, 
уголовного, административного, военного права. Представленные в этих 
документах формулы и правовые нормы не теряют своей актуальности и сегодня. 

Согласно легендам, основателем и первым вождем Рима был Ромул. Именно 
он разделил всех подлежащих призыву на отряды («легионы»), каждый из которых 
насчитывал по 3000 пехотинцев и 300 всадников. Царь являлся Верховным 
главнокомандующим войска, а также избирался на народном собрании, которое 
решало наиболее важные военные вопросы. Кроме того, в Риме существовала 
конница, которая впоследствии преобразовалась в гвардию. Командование 
конницей осуществляли должностные лица, называемые помощниками царя.  

В VI-V вв. до н.э. в силу появления общественного разделения труда в 
римском обществе происходят значительные изменения, а именно распад военно-

http://www.garant.ru/products%20/ipo/%20prime/
http://www.gks.ru/
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родового уклада. Царь был изгнан, а власть стала осуществляться народными 
собраниями. Особого внимания заслуживает проведенная реформа в войсках, в 
соответствии с которой теперь армия формировалась по имущественному цензу. 
Было создано 211 центурий, а для контроля за воинской службой введена 
должность цензора. Нарушители дисциплины и уклонисты от призыва 
подвергались суровому наказанию: их могли отдать в рабство, на них налагали 
денежный штраф и конфисковали имущество. Дезертирство с поля боя считалось 
опасным преступлением и наказывалось смертной казнью[2]. 

В начале IIв. до н.э. были образованы когорты численностью от 500 до 1000 
человек. Легионеры как привилегированная часть армии имели ряд преимуществ: 
их нельзя было отдавать на бой с дикими животными, ссылать на рудники, сечь 
розгами, присуждать к принудительным работам, пытать на допросах, также они 
получали от императора жалование, награды и земельные наделы. Во времена 
империи стал нарушаться принцип всеобщей воинской повинности, 
действовавший при республике, а организация армии оказалась оторвана от 
общины и народной власти [1]. 

Территория Римской империи увеличивалась за счет захвата других племен и 
земель. На смену прежним традициям пришли порядки завоеванных народов. 
Лица, не имевшие римского гражданства, теперь беспрепятственно получали его, а 
населению было разрешено служить в армии. Легионы формировались из граждан, 
неграждан и даже рабов. Это стало причиной того, что добровольная служба стала 
постепенно вытеснять обязательную. Нередко армия проявляла себя не на полях 
сражений, а в дворцовых переворотах [4]. Так, в начале V в. н.э. она не смогла дать 
отпор германским племенам, и Рим был разрушен. 

Права, обязанности, ответственность воинов различались в республике и 
империи. Во времена империи было установлено правило, согласно которому 
солдат в походе мог составить завещание без излишних формальностей. Он мог 
назначить себе наследника на время или под каким-либо условием. В завещании 
перед войском, готовившемся к сражению, наследователь мог объявить свою волю 
перед войском в том случае, если он находился в это время в составе легиона и 
участвовал в военных действиях. Другая сторона дела касалась семейного 
положения солдата. Во время службы он не имел права вступить в законный брак, 
т.е. чтобы жена была под властью мужа. Если на момент призыва солдат был 
женат, брак расторгался. После окончания службы он мог снова вступить в брак со 
всеми правами на его стороне. 

Четкой регламентации подвергалась отставка воинов. Существовало 
несколько видов отставки. За выслугу лет им предоставлялась почетная отставка, 
по состоянию здоровья - отставка по болезни. Такая отставка считалась 
уважительной. Третий вид отставки носил компрометирующий характер. Отставка 
предоставлялась за совершенное преступление. Такое лицо не имело права 
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оставаться в Риме, даже если в приказе не была указана причина его увольнения. 
Эти виды отставки дошли до наших дней. Чтобы уберечь армию от разложения в 
мирное время, на службе солдаты постоянно занимались различными работами: 
строили дороги, каналы, виадуки [3]. 

В римском праве дается четкое определение воинского преступления с точки 
зрения субъекта преступления: «Специальным воинским преступлением считается 
такое, которое совершено лицом, действующим в качестве легионера». С точки 
зрения объективной стороны, воинское преступление - это «все то, что нарушает 
требования общей дисциплины, как-то: преступная трусость, неповиновение, 
праздность» [5].  

К тяжким воинским преступлениям относились разглашение военной тайны, 
призыв к восстанию, неповиновение командиру, побег с поля боя, неоказание 
помощи начальнику или центуриону в бою. Последнее наказывалось смертной 
казнью[6]. 

Римская армия прошла долгий путь своего развития, внеся немалый вклад в 
расширение могущества Римской империи. Некоторые нормы военного права 
актуальны до сих пор. 
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1 января 1946 года образовано первое газовое хозяйство Оренбургской 

области. Начало газификации Оренбургской области было положено во время 
Великой Отечественной войны. Тогда, в 1941-1942 годах, в Куйбышев были 
эвакуированы Совет Народных Комиссаров, многие наркоматы, дипломатический 
корпус, а также ряд крупных промышленных предприятий. Энергетических 
мощностей существовавшей тогда Куйбышевской угольной теплоэлектростанции 
не хватало. И тогда наркомат обороны принял историческое решение: проложить 
165-километровый газопровод. 

Одними из первых в огромном Советском Союзе природный газ в дома 
получили жители Бугуруслана. 55 домов по улице Пролетарской были 
газифицированы в 1942 году Газопровод Бугуруслан- Куйбышев был сдан в 
эксплуатацию в июне 1943 года.  

Первый в стране крупный газопровод вступил в строй, началась регулярная 
подача газа предприятиям, а затем и в жилые дома Куйбышева. Проложенная в 
1942-1943 годах подземная газовая магистраль действовала еще долго – 
обеспечивала дешевым топливом огромный город до конца войны и в 
послевоенные годы.  

В послевоенные годы вслед за Бугурусланским трестом были образованы 
тресты «Оренбургмежрайгаз», «Орскмежрайгаз», «Новотроицкмежрайгаз». А в 
1965 году тресты и конторы газовых хозяйств по распоряжению Оренбургского 
областного исполнительного комитета объединились в областное управление по 
газификации и эксплуатации газового хозяйства. Так был создан единый комплекс 
газотранспортной системы области. Его основной задачей стало строительство 
газопроводов, газификация жилого фонда в городах, рабочих поселках и сельской 
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местности, а также безопасная и безаварийная эксплуатация газового 
оборудования. 

К концу 1965 года было газифицировано 4 города, 5 сельских населенных 
пунктов, построено 189 километров газопроводов. В 27 тысяч квартир 
оренбуржцев пришел газ. Производственная база была еще слаба, ощущался 
дефицит технических и транспортных средств. Для развития газоснабжения 
потребителей не хватало квалифицированных кадров. В таких нелегких условиях 
областное объединение начало свою работу и получило название Оренбургоблгаз 
(с 15 октября 2013 года предприятие переименовано в ОАО «Газпром 
газораспределение Оренбург», а с 2 июля 2015 года переименовано в АО «Газпром 
газораспределение Оренбург»). 

Известно, что сегодня почти 100 процентов жителей Оренбуржья имеют 
возможность пользоваться природным газом. Если посмотреть на карту 
газификации области, можно увидеть, что сеть газопроводов занимает всю 
территорию региона, простираясь с востока на запад и с севера на юг. На сегодня 
ее общая протяженность составляет более 28 тысяч километров. 

Вся эта система нуждается в постоянном контроле и качественном 
обслуживании. 

Например, в Оренбурге завершил свою работу форум «Оренбуржье - сердце 
Евразии», где ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» представил свою 
разработку «Умный дом». 

Одной из причин долга за потребленный газ является то, что зачастую 
абоненты просто забывают или не успевают вовремя передать показания 
счетчиков. Потом приходится звонить или идти в абонентскую службу и 
разбираться в счетах по квитанциям. Те потребители, которые решили избавиться 
от обязанности сообщать самостоятельно и своевременно показания своих 
приборов учета, уже устанавливают дома систему «Умный дом «Контур». 

Система «Умный дом «Контур», разработанная специалистами Общества 
изначально была задумана для автоматической передачи показаний 
индивидуальных счетчиков газа, а позже воды и электричества. Но возможности 
устройства оказались намного шире, и теперь, благодаря доработкам авторов, оно 
способно выполнять функции домашнего помощника, который следит еще и за 
безопасностью дома. К устройству может быть подключено 12 датчиков разного 
типа. А в круг «доверенных лиц», на чьи номера будут приходить оповещения, 
можно включить до 10 человек. 

В режиме реального времени система «Умный дом» через компьютер или 
смартфон позволяет контролировать напряжение в электросети и температуру в 
помещении, сигнализировать о протечке воды, фиксировать загазованность и 
пожароопасную ситуацию не только в жилых помещениях, но и в котельных, на 



111 
 

индивидуальных теплопунктах в многоквартирных домах и на любом 
промышленном объекте. 

Такое «всевидящее око» предотвратит ситуацию, когда пришли домой, а там 
неприятный сюрприз. Например, в многоквартирных домах накануне каждого 
отопительного сезона жители нервничают из-за опрессовки, переживая, как бы не 
случилось порыва в момент отсутствия дома. Пока это выяснится и 
коммунальщики сообщат владельцу квартиры о необходимости срочно прийти 
домой, времени уйдет немало. Последствия промедления обходятся слишком 
дорого, чтобы рисковать, ведь в случае коммунальной аварии каждая минута на 
счету, а за каждой минутой тысячи рублей ущерба имуществу. 

Пользу системы в быту и на производстве уже оценили многие абоненты 
«Газпром межрегионгаз Оренбург». Довольны и фермеры, которые установили 
прибор в теплицах, и те, кто заботится о своих пожилых родственниках, 
проживающих отдельно. Находясь в отпуске или в командировке на расстоянии, 
человек может следить за обстановкой в родительском доме, зная, что при 
отклонении от нормы показатели датчиков тут же через «Умный дом» сообщат о 
проблеме. 

Наряду с автоматической передачей данных со счетчиков напрямую 
газовикам, в энергосбыт и в водоканал, необходимо сказать и об охранной 
функции. Система «Умный дом», как личная сигнализация при подключении к 
датчикам любых типов заметит проникновение посторонних лиц. И во всех 
аварийных и нештатных ситуациях устройство сразу проинформирует хозяина смс-
сообщением и сделает контрольный звонок, чтобы смс не осталось незамеченным. 

Преимущество этой системы еще и в том, что сигнал тревоги в случае 
проникновения в дом посторонних, хозяин получит раньше, чем его оповестит об 
этом диспетчер вневедомственной охраны. Но даже если объект не стоит на 
сигнализации охранного предприятия по договору, «Умный дом» сообщит 
владельцам о приходе нежданных гостей.  

Пока что систему «Умный дом» оценили только жители города Оренбурга. 
Но эта разработка только набирает свое  преимущества. В городе, котором я живу, 
этой инновации пока еще нет, но все жители Оренбургской области  очень ждут 
подключение этой системы. Ведь с помощью этой программы можно обеспечить 
безопасность  дома, защитить от любых чрезвычайных ситуаций.  
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Начиная с 2014 года внешние геополитические проблемы на фоне 

внутренних проблем, связанных со снижением деловой активности всех субъектов 
хозяйствования, замедления темпов роста российской экономики, стали серьезным 
вызовом для российской экономической политики в целом и депозитной политики 
в частности. В связи с введенными ЕС и США санкциями, у большинства 
крупнейших банков России ограничены возможности внешнего заимствования, 
остались только внутренние источники ресурсов, и в основном это депозиты, 
поступившие от клиентов. [1] 

В течение 2015 и 2018 годов экономика и банковский сектор страны 
начинают постепенно адаптироваться к сложившейся ситуации, предприятия и 
население более бережно начинают тратить собственные ресурсы. И удельный вес 
привлеченных банками средств от клиентов увеличивается: по состоянию на 
01.01.2019 г – 64,5%, на 01.01.2018 г. - 63,0%, на 01.01.2017 г. – 62,5%, на 
01.01.2016 года – 62,5% [2]. 

Последние четыре года наблюдается рост и удельного веса средстве 
нефинансовых организаций на расчетных и других депозитных счетах впассивах 
банков с 32,0 до 34,1% (на 01.01.2019 г. – 34,1%, на 01.01.2018 г.– 32,3%, на 
01.01.2017 г. – 32,1%, на 01.01.2016 г. – 34,3%, на 01.01.2015 г. 30– 32,3%) (таблица 
1). 

Удельный вес вкладов физических лиц, за соответствующий период, также 
увеличивается и составляет в среднем примерно одну треть от пассивов банков: на 
01.01.2019 г. – 30,2%, на 01.01.2018 г. – 30,5%, на01.01.2017 г. – 30,2%, на 
01.01.2016 года – 28,0%, на 01.01.2015 года –23,9% . 

При этом доля кредитов Банка России в пассивах коммерческих банков по 
состоянию на 01.01.2019 года снижается до 2,8% (таблица 1). Это указывает на то, 
что банки за счет собственных ресурсов и депозитов, привлеченных от клиентов, 
практически полностью удовлетворяют потребности экономики и населения в 
кредитных ресурсах. [2] 
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Таблица 1 
Удельный вес основных статей ресурсов в пассивах банков 

Показатели 01.01 
.2014 

01.01. 
2015 

01.01.
2016 

01.01.
2017 

01.01.
2018 

01.01.
2019 

Кредиты, депозиты от ЦБ РФ (%) 7,7 12,0 6,5 3,4 2,4 2,8 
Средства клиентов всего, (%) из них 60,8 56,4 62,5 62,5 63,0 64,5 
Средства организаций на расчетных  
и других счетах (%) 

31,0 32,3 34,3 32,1 32,3 34,1 

Вклады физических лиц (%) 29,5 23,9 28,0 30,2 30,5 30,2 
 
По состоянию на 01.01.2019 года на 16,4% увеличен объем средств на счетах 

юридических лиц, в том числе, на расчетных счетах — прирост–16,4% (на 
01.01.2017 года – снижение на 1,6%, на 01.01.2018 года – прирост –7,4%); на 
срочных депозитах — прирост – 21,0% (на 01.01.2017года – снижение на 13,8%, на 
01.01.2018 года – прирост – 9,2%).[2] 

Для банков увеличение объема остатков средств предприятий на срочных 
депозитных счетах способствует росту их ресурсов, т.е. это положительный 
результат. Но, с другой стороны, это указывает на то, что предприятия временно 
свободные средства направляют не в производство для увеличения объемов 
производимой продукции, а, стремятся получить доход, размещая денежные 
средства на срочные депозитные счета. Это, в условиях незначительных темпов 
роста экономики страны, является отрицательным явлением и сигнализирует о том, 
что доходы на денежном рынке превышают ожидаемые уровни прибыли на 
товарном рынке. 

К сожалению, прирост вкладов населения в банках связан не сростом 
реальных доходов населения, а связано это с не стабильным социально–
экономическим положением в обществе, снижением реальных доходов населения. 

По результатам анализа можно сделать вывод, что депозиты предприятий и 
физических лиц продолжают занимать основной удельный вес в ресурсах банков. 
Сегодня коммерческие банки за счет собственных ресурсов и средств, 
привлеченных от клиентов, полностью обеспечивают и население и экономику 
страны в кредитных ресурсах, хотя макроэкономическая ситуация в лучшую 
сторону не изменилась и санкционное давление на российские банки и экономику в 
целом продолжается. 
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Наиболее известным способом для расчетов продавцов с покупателями 
является контрольно-кассовая техника (ККТ). В настоящее время существует 
множество вариантов ККТ, каждый из которых предприятие выбирает на свое 
усмотрение. Это необходимо для максимального упрощения работы и повышения 
выгоды для покупки и дальнейшего использования кассового оборудования. 
Федеральным законом «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации» № 54-ФЗбыли введены онлайн-
кассы. Согласно этому нормативному документу, большинство предпринимателей 
должны работать через новую контрольно-кассовую технику. 

Онлайн-касса — это ККТ с модулем для выхода в интернет и фискальным 
накопителем. Она передает данные о каждой покупке ОФД — оператору 
фискальных данных, который передает сведения в Федеральную налоговую 
службу. При необходимости онлайн-касса печатает обычные чеки, а электронные 
передает покупателям по номеру телефона или e-mail. 

В законе № 54-ФЗ со временем было обнаружено отсутствие конкретных 
норм в сфере применения онлайн-касс. Некоторые предприниматели 
воспользовались пробелом в законодательстве и принимали электронные деньги 
без ККТ, поэтому в 2016 были введены поправки в ФЗ № 54. Использовать онлайн-
кассы должны почти все категории бизнесменов, кроме ИП, применяющих 
патентную систему налогообложения, плательщиков ЕНВД, а также те, кто 
осуществляет определенные виды деятельности. Согласно федеральному закону 
№54-ФЗ до 1 июля 2021 года получили отсрочку ИП без работников: 

− работающие самостоятельно; 
− оказывающие услуги населению; 
− продающие товары собственного производства.  
Данному кругу лиц использовать ККТ не требуется, потому что деньги 

поступают на расчетный счет. Еще две категории — те, кто: 
− работает только с безналичными денежными средствами и рассчитывается 

с компаниями или ИП; 
− отправляет товары наложенным платежом по «Почте России», курьерской 

службой. 
Вышеупомянутым лицам чек выдает почта или курьерская служба. Однако, в 

обоих случаях нужна онлайн-касса, если раз в год принимаются платежи 
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наличными, электронными деньгами или банковской картой. Предприниматели 
всех остальных категорий должны использовать онлайн-кассы обязательно. 

Профессиональное сообщество и общественные организации указывают, что 
такой тип контроля за деятельностью предприятия поможет эффективно защитить 
права потребителей. Однако у  предпринимателей возникает ряд проблем в 
процессе реализации реформы.  

В последнее время имеется дефицит фискальных накопителей. Фискальный 
накопитель – это программно-аппаратное шифровальное средство, записывающее 
фискальные данные в некорректируемом виде. Оно их сохраняет и 
предусматривает возможность шифрования сведений. Нехватка таких накопителей 
связана с тем, что изначально в реестре изготовителей таких устройств была 
зарегистрирована только одна организация. Происходят постоянные задержки в 
поставках таких устройств. В то же время данная проблема может быть временным 
явлением. Однако в реестр изготовителей сейчас включено уже три организации, 
производящие фискальные накопители. Правда, примерно половина из них еще не 
зарегистрирована в реестре фискальных накопителей, в котором должны 
содержаться сведения о каждом изготовленном экземпляре, но уже присутствует 
на рынке. Дефицит фискальных накопителей порождает рост цен оснащения 
бизнеса онлайн-кассами. существуют и дешевые варианты такой ККТ, но они не 
соответствуют требованиям отчетности и ограничивают все необходимые 
возможности. 

Переход на онлайн-кассы влечет за собой крупные денежные расходы, и 
фискальный накопитель нужно менять ежегодно (малому бизнесу — раз в три 
года). Предприниматели вынуждены нести затраты по приобретению нового 
программного обеспечения, регистрацию кассы в ФНС и рабочее место кассира с 
доступом в интернет. Касса может работать оффлайн (т. е. автономно) до 30 дней и 
передать накопленную информацию ОФД за один сеанс. Но по истечении месяца 
фискальный накопитель заблокируется, и продавцу может грозить штраф. 
Предприниматели смогут пользоваться передачей данных через сотовую сеть. 
Кроме того, необходимо продавцов обучить работать с онлайн кассой. Операторы 
фискальных данных проводят семинары, организуют круглосуточную поддержку и 
периодически устраивают акции по подключению услуг. Это облегчают процесс 
подготовки кадров к новой системе работы. 

Еще одна проблема продавцов - взаимодействие с чеками, которые нужно 
обязательно отправить клиенту по СМС. Данная ситуация грозит появлением 
злоупотреблений – если продавец до отправки чека в печать не записал телефон 
клиента, и не отправил сообщение – это серьезное нарушение. К сожалению, 
способы предотвращения данной проблемы пока не выяснены. 

Помимо создания проблем, онлайн кассы расширяют возможности 
предпринимателей-продавцов. Переход на такую ККТ позволит в режиме 
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реального времени собирать информацию о продажах. Благодаря этому можно 
пересмотреть подход к основным процессам магазина. Актуальная информация 
позволит быстро принимать решения в условиях жесткой конкуренции. Проблема 
переизбытка или нехватки продукцииможет быть решена за счет варьирования 
заказов на поставку в соответствии с текущим спросом.  

Все это позволит определять наиболее востребованные типы товаров и 
зависимость этого показателя от внешних факторов. Новые правила ведения 
кассового обслуживания обеспечат сбор информации о поведении покупателей и 
возможность персонализировать предложения в режиме реального времени. Закон 
многогранен, он несет в себе как сложности, так и новые перспективы для 
бизнеса.Облегчается процесс регистрации кассы в ФНС онлайн. С 
необходимостью передачи данных онлайн у бизнеса появилась возможность 
анализировать продажи и вести учет склада в новом формате, с помощью простых 
и недорогих облачных решений по автоматизации торговли.  

Крупные компании уже давно используют мощные системы, которые 
позволяют анализировать все возможные параметры продаж. Малый бизнес не 
сможет вложиться в сложные и дорогие IT решения, но автоматизировать продажи 
все же нужно с помощью облачных сервисов. Предприниматель получает 
продвинутый функционал по приемлемой цене, может соответствовать закону и 
управлять своим бизнесам в режиме онлайн. Кроме того, применение онлайн-касс 
поможет бизнесменам существенно сократить документооборот, поскольку вся 
информация о сделках будет в онлайн-режиме поступать с контрольно-кассовых 
аппаратов в Федеральную налоговую службу. 

Таким образом, использование онлайн-касс станет важным инструментом в 
формировании базы данных для анализа направлений использования средств 
населения, контроля за наличным денежным обращением и доходами организаций  
и ИП. упрощённого режима налогообложения для ИП под названием «УСН-
онлайн», который будет максимально удобен для предпринимателей и чиновников. 

 
Литература 

 
1. https://moluch.ru/archive/178/46237/ 
2. https://priumnojay.ru/perspektivy-razvitiya-onlajn-kass.html 
3. https://www.garant.ru/article/1107874/ 
4. https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-kontrolno-kassovaya-tehnika-kak-

instrument-nalogovogo-i-finansovogo-kontrolya 
5. https://volga-kaspiy.ru/ecomomics/predprinimateli-obsudili-problemy-

vnedreniya-onlayn-kass.html/ 
6. https://www.klerk.ru/buh/articles/464977/ 

 

https://moluch.ru/archive/178/46237/
https://priumnojay.ru/perspektivy-razvitiya-onlajn-kass.html
https://www.garant.ru/article/1107874/
https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-kontrolno-kassovaya-tehnika-kak-instrument-nalogovogo-i-finansovogo-kontrolya
https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-kontrolno-kassovaya-tehnika-kak-instrument-nalogovogo-i-finansovogo-kontrolya
https://volga-kaspiy.ru/ecomomics/predprinimateli-obsudili-problemy-vnedreniya-onlayn-kass.html/
https://volga-kaspiy.ru/ecomomics/predprinimateli-obsudili-problemy-vnedreniya-onlayn-kass.html/
https://www.klerk.ru/buh/articles/464977/


117 
 

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ»: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Костюк В. А. - ГАПОУ «БНК»,  г.Бугуруслан 

Игнатьева О. И.- научный руководитель, преподаватель  
ГАПОУ «БНК», г.Бугуруслан 

 
 

Обеспечивая основные потребности населения, пассажирские перевозки 
играют важную роль в социальной и экономической жизни общества. 

Городской транспорт - один из основных элементов благоустройства городов 
и в современных условиях дальнейшее развитие экономики немыслимо без хорошо 
налаженного транспортного обеспечения[1]. 

Цель исследования: определить роль общественного транспорта г. 
Бугуруслана в жизни студентов и преподавателей, выявить основные проблемы 
характерные для общественного транспорта и предложить пути их решения. 
Основные задачи: определить достоинства и недостатки внутригородского 
транспорта; провести опрос среди студентов и преподавателей ГАПОУ 
«Бугурусланский нефтяной колледж» с целью выявления значения городского 
транспорта в их жизни; предложить пути решения выявленных проблем. 

Проблемы обеспечения качества пассажирских перевозок на автомобильном 
транспорте во внутригородском сообщении рассмотрены на примере города 
Бугуруслана Оренбургской области. В рамках разработки нами были опрошены 
пассажиры, которые пользуются услугами маршрутных автобусов. 

Несмотря на то, что общее отношение жителей к сложившейся ситуации с 
пассажирскими перевозками в городе удовлетворительное, имеется довольно 
много претензии к качеству осуществляемых перевозок. Почти 87 % пассажиров не 
ощущают должного комфорта при осуществлении перемещения в маршрутном 
такси, так пассажиры отмечают низкий потолок в маршрутных такси («Газелях»), 
зачастую салоны транспортных средств не оборудованы поручнями, недостаточно 
свободного места для перемещения пассажиров при посадке и высадке.  

Также пассажиры отмечают, что не всегда надлежаще выполняется 
расписание и интервал движения автотранспортных средств общего пользования, а 
именно автобусов. Из всех опрошенных 93 % пассажиров не удовлетворены 
состоянием остановочных пунктов, причем 55% отмечают полное отсутствие 
оборудованных остановочных пунктов. На имеющихся оборудованных остановках 
отсутствуют таблички с информацией о номере маршрута, времени первого и 
последнего рейсов, интервалах движения. 
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В настоящее время состояние сферы пассажирских перевозок в г.Бугуруслан 
характеризуется низким качеством, неэффективным функционированием, и 
неудовлетворенностью большинства потребителей.  

Проанализировав выявленные проблемы, можно определить основные 
причины низкого качества пассажирских перевозок в городе Бугуруслан. К ним 
можно отнести следующие: 

- отсутствие стандартов качества в сфере пассажирских перевозок; 
- недостаток денежных средств на обновление подвижного состава; 
- недостаточно проработанная программа обновления транспорта; 
- неэффективная система контроля над перевозчиками по выполнению 

требований к организации пассажирских перевозок. 
Проведем расчет затрат (таблица 1) на проезд и дадим оценку 

целесообразности пользования услугами транспорта МУП «Пассажирские 
перевозки»  студентами и преподавателями ГАПОУ «БНК». 

Таблица 1 
Расчет затрат 

Показатели Количество пассажиров Расчет 
Затраты с пересадкой 163 163× (2×25)=8150 
Затраты без пересадок 33 33×25=825 

Ежемесячно каждый пассажир в среднем  потратит без пересадок 50 р. в 
день:50×24=1200р. С пересадкой пассажир потратит100×24=2400р. 

Проведем расчет доходов постоянных и потенциальных для МУП 
«Пассажирские перевозки» в таблице 2: 

Таблица 2 
Оценка ежемесячного дохода 

Показатели Количество 
пассажиров 

Расчет 

Доходы МУП маршрут № 6 33 (33× (25×2) ×24=39600 
Доходы прочих маршрутных автобусов (за 
исключением МУП «Пассажирские 
перевозки») 

259 (259× (25×2) ×24=310800 

Доходы частных перевозчиков (такси 
«Кооператор-Черемушки) 187 (187× (25×2) ×24=224400 

Из таблицы 2 видно, что ежемесячный доход МУП «Пассажирские 
перевозки» от предоставления услуг по перевозке пассажиров по маршруту №6 
составит 39600 р. Доход для данной организации будет считаться постоянным. 
Потенциальным доходом для МУП будут являться доходы прочих маршрутных 
автобусов (за исключением МУП «Пассажирские перевозки») и доходы частных 
перевозчиков (такси «Кооператор-Черемушки), которые в целом составят 535200р.  

В рамках исследования, полученных расчетов предлагаем МУП 
«Пассажирские перевозки» усовершенствовать систему оказания услуг по 
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перевозке пассажиров, что позволит расширить сферу обслуживания и получить 
большую прибыль.  

Совершенствовать систему оказания услуг за счёт: 
1.Установка стабильного расписания 
2.Выпуск дополнительного транспорта 
3.Реализация льготных проездных билетов 
4.Повышение качества обслуживания и перевозок 
Одним из пунктов по совершенствованию системы оказания услуг является 

реализация льготных проездных билетов. В настоящее время МУП «Пассажирские 
перевозки» реализует проездные билеты стоимостью 1500р. для всех категорий 
граждан. Предлагаем  МУП реализовывать проездные билеты по льготной цене за 
1000р. для студентов, что позволит большую часть пассажиров из потенциальных 
пользователей услуг сделать постоянными и за счет реализации большого 
количества билетов получить большую выручку. 

Выполнение предложенных методов позволит МУП «Пассажирские 
перевозки» в среднем повысить выручку согласно расчетам в таблице 3: 

Таблица 3 
Оценка ежемесячного дохода после совершенствования услуг 

Показатели Количество пассажиров Расчет 
Доходы МУП маршрут 6 33 (33×(25×2) ×24=39600 
Реализация льготных 
проездных билетов 

150 150×1000=150000 

Реализация проездных 
билетов 

100 100×1500=150000 

 
Таким образом, за счет привлечения потенциальных пользователей услуг и 

совершенствования системы их оказания МУП может в среднем  ежемесячно  
увеличивать получаемую выручку до 300 000р. 

В г.Бугуруслан проблема внутригородского пассажирского транспорта 
актуальна, без решения которой наш город никогда не будет по-настоящему 
идеальным. Необходимо совершенствовать систему оказания услуг МУП 
«Пассажирские перевозки», что приведёт к развитию и улучшению транспортного 
обслуживания, снижению затрат населения на проезд и повышению доходности 
организации, которая будет базироваться на огромном потенциале работников 
транспортного комплекса и простых граждан. 
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В данной статье проведем оценку собственного капитала согласно методике, 
закрепленной Указанием Банка России №4336-У. 

Коэффициент достаточности собственного капитала (капитала) ПК1 (или 
норма Н1. 0) определяется как отношение суммы собственного капитала (капитала) 
банка к сумме его активов (за вычетом накопленных резервов на возможные 
потери и резервов на возможные потери по кредитам, равноценным и 
эквивалентным ему долгам, взвешенным по уровню риска). 

Таблица 1 
Критерии оценки собственного капитала банка ПАО Росбанк 

 
Фактические значения данного показателя составили: по состоянию на 

01.01.2016 - 15.330% (1 балл); по состоянию на 01.01.2017-14.070% (1 балл); по 
состоянию на 01.01.2018-13.101% (1 балл) ; 01.01.2019 - 13.088% (1 балл)  

Из данных анализа видим, что показатель ПК 1 существенно не изменился. 
Фактические значения показателя ПК2 составили: на 01.01.2016 г.-17.131% (1 
балл); на 1 января 2017 г. - 17.233% (1 балл); на 1 января 2018 г. - 15.747% (1 балл); 
на 1 января 2019 г. - 15.656% (1 балл). ПК 2 в соответствием с анализом не 
изменился существенно. 

Основным капиталом банка по методологии Базельского комитета является 
капитал первого уровня. Она включает оплаченный уставный капитал (за вычетом 
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приобретенных у акционеров акций банка), резервные и иные средства банка, 
нераспределенную прибыль прошлых лет и отчетного года. Фактические значения 
этого показателя составили: по состоянию на 01.01.2016 г.-8.510% (2 балла); на 1 
января 2017 года - 9,520% (1 балл); на 1 января 2018 года - 9,217% (1 балл); на 
01.01.2019 года - 8,834% (2 балла). ПК 3 согласно анализу не изменился 
существенно. 

Дополнительный оплаченный капитал включает в себя привилегированные 
акции и эмиссионные премии от их размещения, а также бессрочные 
субординированные займы. Фактические значения этого показателя были: с 
01/01/2016 - 8.510% (2 балла); по состоянию на 1 января 2017 года - 9.520% (2 
балла); на 1 января 2018 года - 9,217% (2 балла); на 01.01.2019 года - 9,636% (2 
балла). Из данных можно сделать вывод, о том, что рассматриваемый показатель 
существенно не изменился. 

Мы осуществляем расчет общего показателя для группы показателей оценки 
капитала: 

01/01/2016: RGK = (1 × 3 + 1 × 2 + 2 × 3 + 2 × 3) / (3 + 2 + 3 + 3) = 1,545; 
по состоянию на 1 января 2017 года: RGC = (1 × 3 + 1 × 2 + 1 × 3 + 2 × 3) / (3 

+ 2 + 3 + 3) = 1.273; 
01/01/2018: RGC = (1 × 3 + 1 × 2 + 1 × 3 + 2 × 3) / (3 + 2 + 3 + 3) = 1.273; 
01/01/2019: RGK = (1 × 3 + 1 × 2 + 2 × 3 + 2 × 3) / (3 + 2 + 3 + 3) = 1,545. 
Обобщая результаты расчетов, можно сделать вывод, что в течение 2016-

2018 гг. состояние капитала коммерческого банка оставалось в целом неизменным. 
По итогам анализируемого периода финансовое состояние банка должно быть 
охарактеризовано как «удовлетворительное». 

 
Литература 

 
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с изменениями от 

08.11.2018) 
2. Положение Банка России от 04.07. 2018 года N 646-П «О методике 

определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель 
III»)»  

3. Захарова В.И., Каширин В.С.Управление собственным капиталом банка. В 
сборнике: сборник студенческих работ кафедры "финансы и банковское дело" Отв. 
ред. Я.Ю. Радюкова. Тамбов, 2019. С. 163-169. 

4. Лаврушин О.И. Банковские операции: учебное пособие / О.И. Лаврушин 
под ред. и др. - Москва: КноРус, 2018. — 380 с.  

5. Меркулова Н.С.Ресурсная база отечественных коммерческих банков: 
современное состояние и пути оптимизации. Фундаментальные исследования. 
2018. № 7. С. 126-130. 



122 
 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Кондрашова С. В.- Бузулукский филиал Финуниверситета,  
г. Бузулук 

Крюкова А. А.- научный руководитель, преподаватель,  
Бузулукского филиал Финуниверситета,  

г. Бузулук 
 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что рыночная экономика 

ориентирует предприятия на экономически обоснованное использование всех 
элементов производства, в том числе основных средств. Основные средства 
участвуют в процессе производства в течение длительного времени, обслуживают 
большое число производственных циклов и, постепенно изнашиваясь в 
производственном процессе, частями переносят свою стоимость на изготовляемую 
продукцию, сохраняя при этом натуральную форму. Эта особенность основных 
средств делает необходимым их максимально эффективное использование. 
Надежную информацию для управления основными средствами можно получить 
лишь при проведении глубокого и всестороннего анализа их использования на 
предприятии. 

Объектом данного исследования выступает деятельность ООО «Империя 
МОКС», в сферу деятельности которого входит: производство хлеба, 
хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий. 

Предметом данного исследования являются экономические отношения в 
области эффективного использования основных средств на предприятии. 

В финансово-хозяйственной деятельности практически любой компании 
основные средства занимают одно из центральных мест. Эффективное их 
использование способствует оптимальному и экономному потреблению других 
видов ресурсов (например, сырья, материалов и т.д.). Благодаря внедрению 
новейшей техники и современных технологий, организации способны увеличить 
производительность труда, производить инновационную продукцию, снижать се 
себестоимость, и, следовательно, повышать собственную конкурентоспособность, 
открывать новые перспективы. Таким образом, от состояния и эффективного 
использования основных средств зависят и качественные показатели деятельности 
хозяйствующего субъекта[1]. 

Основными показателями, отражающими эффективность использования 
основных фондов являются фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность 
труда, фондорентабельность. 
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Проведем анализ показателей эффективности использования основных 
средств ООО «ИмперияМОКС»за период 2016-2018 гг. Показатели представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели эффективности использования основных фондов  

ООО «ИмперияМОКС» 
 

Показатель Значение показателя 
2016 2017 2018 

Фондоотдача 17,36 11,38 9,28 

Фондоемкость 0,058 0,088 0,108 

Фондовооруженность 40,52 65,73 81,99 

Фондорентабельность 0,017 0,031 0,104 

 
Фондоотдача - показатель выпуска продукции, приходящейся на 1 рубль 

стоимости основных фондов. Фондоёмкость - величина, обратная фондоотдаче.  
Она показывает долю стоимости основных фондов, приходящуюся на каждый 
рубль выпускаемой продукции. Если фондоотдача должна иметь тенденцию к 
увеличению, то фондоёмкость - к снижению. 

По данным таблицы можно сделать вывод, что значение фондоотдачи в 
течении анализируемого периода снижается, а показателя фондоемкости - растает. 
Это свидетельствует о снижении эффективности использования основных фондов 
организации,  что произошло вследствие уменьшения объема выпущенной 
продукции и роста среднегодовой стоимости основных средств. 

Фондовооружѐнность показывает, сколько основных средств приходится на 
одного рабочего. В 2018 году фондовооружѐнность увеличилась на 41,47 рубля на 
одного рабочего по сравнению с 2016 годом, за счѐт уменьшения среднесписочной 
численности работников на 353 чел (24,79 %). 

Рентабельность основных средств в 2018 году была на самом высоком уровне 
(0,104), что связано ростом показателей прибыли в 2018 г. по сравнению с 2017 г. и 
2016 г.  

Повышение эффективности использования основных средств отражается на 
финансовом результате деятельности организации за счет: улучшения качества 
продукции, снижения себестоимости, увеличения выпуска продукции, снижения 
налога на имущество и увеличения бухгалтерской прибыли. Более эффективное 
использование основных средств на предприятии может быть достигнуто путем: 

- реализации либо сдачи в аренду оборудования, машин и прочих 
основных средств, которые не используется в хозяйственной деятельности 
непосредственно;  
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- приобретения высококачественных основных средств;  
- своевременного обновления, преимущественно активной части 

основных средств, с целью предотвращения чрезмерного морального и 
физического износа;  

- осуществления своевременного и качественного проведения планово-
предупредительных и капитальных ремонтов;  

- повышения коэффициента сменности работы предприятия;  
- повышения уровня квалификации обслуживающего персонала;  
- повышения уровня механизации и автоматизации производства;  
- обеспечения централизации ремонтных служб;  
- повышения уровня концентрации, специализации и комбинирования 

производства;  
- внедрения новой техники и прогрессивной технологии 
- малоотходной, безотходной, энерго - и топливно-сберегающей;  
- совершенствования организации производства и труда, с целью 

сокращения потерь рабочего времени и простоя машин и оборудования.  
По данным многочисленных исследований выявлено, что с одной стороны, 

использование всей имеющейся техники и максимальная загрузка оборудования 
дают большой экономический эффект. Но с другой стороны, если современная 
мощная техника не используется, простаивает, то это означает омертвление труда и 
напрасное расходование средств на ее создание или приобретение.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что финансовые 
результаты хозяйственной деятельности организации зависят от эффективности 
использования основных средств. Предложенные выше рекомендации улучшения 
использования основных фондов в ООО «ИмперияМОКС»позволят повысить 
технический уровень производства и сократить трудоемкость продукции. 
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В деятельности коммерческого банка ресурсная база имеет первостепенное 

значение. Это объясняется тем, что количество операций, которые может 
осуществлять банк, зависит от объемов ресурсов банка, что в конечном итоге, 
влияет на результат деятельности – прибыль. Операции, в результате которых 
формируются такие ресурсы банка, − их называют пассивными, которые играют 
первичную и определяющую роль по отношению к операциям активным, 
логически и фактически предшествуют им и формируют объем и масштабы 
доходных операций[4]. 

Ресурсы банка - это совокупность собственных и привлеченных средств, 
имеющихся в распоряжении банка и используемых им для ведения активных 
операций. Банки работают в основном на привлеченных средствах. В зависимости 
от проводимых бизнес-стратегий приоритетными для банков источниками 
фондирования могут быть остатки средств на счетах юридических лиц, деньги 
населения или средства, привлекаемые с рынков денег и капиталов, например, 
посредством эмиссии ценных бумаг или межбанковских кредитов[2]. 

Специфика банковской деятельности такова, что основу ресурсной базы 
финансово-кредитных организаций составляют привлеченные средства 
(обязательства), а собственный капитал выступает гарантом устойчивости и 
надежности деятельности коммерческого банка. 

Ресурсная база кредитной организации образуется на основе собственного 
капитала банка и «очищенных» привлеченных средств в ходе проведения 
пассивных операций, в дальнейшем может быть использована для осуществления 
активных операций – расчетного, инвестиционного или кредитного характера 

По способу образования все ресурсы коммерческого банка подразделяются 
на собственные, привлеченные (средства клиентов банка) и заемные (средства 
банковского сектора). 

Основным источником ресурсов коммерческих банков являются 
привлеченные и заемные средства, составляющие около 88% всех банковских 
ресурсов. На долю собственных средств банков приходится от 12 до 20%, что в 
целом отвечает сложившейся структуре в мировой банковской практике. 
Собственные средства банка состоят из различных фондов и нераспределенной 
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прибыли. Одни фонды сформированы при создании банка (уставный фонд), другие 
- в процессе деятельности банка. 

Не депозитные привлеченные средства - это средства, которые банк получает 
в виде займов или путем продажи собственных долговых обязательств на 
денежном рынке. Не депозитные источники банковских ресурсов отличаются от 
депозитов тем, что они имеют: 

- во-первых, не персональный характер, т.е. не ассоциируются с конкретным 
клиентом банка, а приобретаются на рынке на конкурентной основе;  

- во-вторых, инициатива привлечения этих средств принадлежит самому 
банку; 

- в-третьих, привлекаются, как правило, крупные суммы (несколько 
миллионов рублей), носят оптовый характер. 

Стоит отметить, что не депозитными привлеченными ресурсами пользуются 
преимущественно крупные банки. 

Наиболее стабильные привлекаемые ресурсы – срочные депозиты, 
составляющие не менее 50% ресурсной базы, позволяющие осуществлять 
кредитование на конкретные и более длительные сроки[5]. Такие депозиты имеют 
высокий процент и ограничения по досрочному изъятию вклада из банка. Банку 
выгоднее хранить большие суммы как можно дольше. Таким образом, большую 
роль в управлении банковской ликвидностью играет такой вид депозитов, как 
срочные. Срочные депозиты банка предполагают определенный срок, на который 
открывается вклад. 

Это связано с тем, что при проведении депозитных операций, формируется 
большая часть ресурсов банка. От оптимальной организации ресурсов будет 
зависеть стабильность функционирования коммерческого банка в целом. 

Характерной чертой для коммерческого банка является то, что большая часть 
его ресурсов формируется не из собственных средств (средства учредителей 
кредитной организации и другие взносы), а за счет заемных средств банка (это 
депозиты клиентов банка, кредиты у других банков и т.д.). В качестве заемных 
средств банка, как основных, формирующих ресурсную базу, являются депозитные 
средства. Роль депозитов для любого коммерческого банка очень высока. 

Соответственно, роль депозитных операций так же заключается в 
способности формирования кредитной базы. Чем больше средств получено от 
клиентов, тем больше будет выдано кредитных средств другим клиентам. 

Для того чтобы коммерческие банки функционировали стабильно и надежно, 
необходимо составление научно-обоснованной банковской политики. Важным 
элементом данной политики является депозитная политика. В этом и выражается 
роль депозитных операций для коммерческого банка с финансовой точки зрения. 
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В настоящее время в России банковский сектор меняет не только 
качественные характеристики банковских услуг и продуктов, чтопоможет в 
дальнейшем внедрить новейшие информационные технологии, но и вместе с ними 
систему регулирования банковской деятельности и структуру самого банковского 
рынка. 

За 2018 год активы банковского сектора увеличились на 6,9% (в 2017году – на 
9,0%), до 94,1 трлн. рублей. Их структура за отчетный период изменилась 
несущественно, данные представлены на рисунке 1. 
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Рис. - Структура активов банковского сектора,(в %). 

Как и по пассивным операциям, продолжался процесс девалютизации 
активов. Активы кредитных организаций в иностранной валюте (в долларовом 
эквиваленте) за 2018 год сократились на 7,6%, однако их доля в совокупных 
активах практически не изменилась – 22,4% (на 01.01.2018 – 22,3%). 

По итогам 2018 года основная доля в совокупных активах банковского 
сектора (59,5%) по-прежнему приходилась на банки, контролируемые 
государством (на 01.01.2018 – 59,1%). 

Выросла доля банков с участием иностранного капитала – с 10,9 до 11,7%. 
Одновременно доля банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, 
снизилась с 12,3 до 10,6%. 

Удельный вес небанковских кредитных организаций (НКО) увеличился на 0,8 
п.п., до 4,4%. 

Доля частных средних и крупных банков изменилась незначительно и 
составила 13,5%. 

Сдержанный рост банковских активов происходил на фоне умеренного спроса 
корпоративного сектора на кредиты. Тем не менее в 2018 году сформировалась 
позитивная динамика как в розничном, так и в корпоративном сегменте 
кредитования, чему способствовалоповышение производственной и 
потребительской активности. Совокупный портфель кредитов нефинансовым 
организациям и физическим лицам за 2018 год вырос на 10,7% (за 2017 год – на 
6,2%), до 48,3 трлн рублей, а доля этих кредитов в активах банков увеличилась – с 
49,7 до 51,3%, данные представлены на рисунках 2 и 3. 
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Рис. 2 - Темпы прироста с начала года кредитов физическим лицам, 

 (в %). 

 
Рис. 3 - Темпы прироста с начала года кредитов не финансовым 

организациям, (в  %) 
 

Задолженность нефинансовых организаций перед банками по кредитам за 
2018 год выросла на 5,8% (за 2017 год – на 3,7%), до 33,4 трлн рублей. 

Активное участие в кредитовании корпоративного сегмента рынка принимали 
государственные банки. За 2018 год прирост кредитовнефинансовым организациям 
составил у государственных банков 9,0%. Корпоративный кредитный портфель 
крупных и средних частных банков, напротив, снизился на 5,9%. Банки, 
контролируемые нерезидентами, более сдержанно осуществляли кредитование 
российской экономики: прирост корпоративного портфеля данной группы банков 
составил 6,6%. 
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ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Хованский Д. А.- ГАПОУ «БСК», г. Бузулук  
 

Решение экономических проблем дается сегодня человечеству так трудно 
потому, что к ним прибавились еще и проблемы экологические. В XX  веке объем 
мирового производства возрос в 100 раз, что создало невыносимую нагрузку на 
природу и привело к ее все более быстрой и масштабной деградации. 

Общество всегда зависело от природных ресурсов, но проблема в том, что 
это зависимость не учитывается в экономике.  Человек стремится потреблять, а не 
сохранять. Таким образом, основное противоречие между экономическим и 
экологическим развитием заключается в том, что, с одной стороны, экономика 
должна развиваться, с другой стороны, это развитие порождает пагубные для 
окружающей среды последствия[3]. 

По оценкам экологов, допустимое потребление первичной продукции 
биосферы не должно превышать 1% - тогда природа может компенсировать 
нанесенный ей ущерб. Но сегодня человечество потребляет более 10% из – за чего 
природа не в состояние восстановиться сама. Люди стали злоупотреблять 
ресурсами природы. 

При наращивании масштабов хозяйственной деятельности есть большая 
вероятность глобальных природных катастроф. Вот две самые наиболее 
распространенные катастрофы: затопление огромных территорий из – за таяния 
ледового покрова полюсов; эпидемический рост числа раковых заболеваний кожи 
и других болезней из – за расширения «Озоновой дыры». 

Пустынная земля без единой травинки, безлюдные города, вода, кишащая 
отходами, температура воздуха 451градус по Фаренгейту...Нет, это не страшный 
сон, а всего лишь картина из фантастического будущего. Тем не менее, она в 
любой момент может стать реальностью. 

Причины? Их множество: индустриализация, урбанизация, интенсификация 
и множество других умных слов, оканчивающихся на «ция». 

Также к фантастическому будущему приводят выше перечисленные 
факторы. 

Загрязнение окружающей среды влечет за собой дополнительные затраты: на 
удаление отходов, мешающих нормальной хозяйственной деятельности; на 
очистку загрязненных природных ресурсов до качества позволяющего 
использовать их для производственных целей; на лечение людей заболевающих из 
– за загрязненной среды… и другие затраты. 

Также остались нерешенные вопросы. На самом деле их много, но вашему 
вниманию представлены только 8 вопросов: 

1. Современная экологическая ситуация; 
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2. Экономический рост как одна из причин экологического кризиса; 
3. Позиции, существующие по этому поводу в экономической литературе; 
4. Затем  будут приведены  возможные пути решения экологических проблем 

с точки зрения экономики: 
5. Возможна ли гармонизация экологического и экономического развития в 

современных условиях? 
6. Рациональное использование природных ресурсов; 
7. Экологизация экономики в рамках концепции устойчивого развития; 
8. Решение актуальных проблем экологического развития на примере Китая. 
По данным Всемирной комиссии ООН по окружающей среде и развитию, в 

настоящее время ежегодно превращается в пустыню 6 млн. гектаров 
обрабатываемых земель, 20 млрд.теряет свою продуктивность. Кроме того, 
расширяются территории пустынь: Сахара ежегодно продвигается к югу на 30 
миль(48 км).  

Лесные пространства занимали в 1950г. 15% суши, сейчас – 7%; Ежегодно 
уничтожается более 11 млн.гектаров леса. Каждый год сжигается 20 кв.км влажных 
тропических лесов (половина Франции). Планета может лишиться своего главного 
источника кислорода уже в следующем десятилетии[1]. 

Экономический рост – долгосрочное  увеличение производственной 
способности страны, основанное на техническом прогрессе, способное обеспечить 
население растущим многообразием материальных благ. 

«Против» - Загрязнение, промышленный шум и выбросы, ухудшение облика 
городов, транспортные заторы и т.д. 

«За» 
В свою же очередь сторона «за» говорит, что нельзя уделять внимание 

только ВНП. Согласно защитникам этого подхода, загрязнение является не столько 
побочным продуктом экономического роста, сколько результатом неправильного 
ценообразования. Поэтому эти ресурсы используются чрезмерно интенсивно, что 
ухудшает их состояние. Загрязнение окружающей среды является примером 
побочного результата или перелива издержек. Решение этой проблемы возможно 
при введении законодательных ограничений или особых налогов. 

Знаменитый русский философ В.С. Соловьев впервые обратил внимание и 
проанализировал необходимость сочетания экономических отношений с началом 
добра и нравственности. Он отмечал, что только нравственный человек может 
ответственно относится к природе. 

Русский физик Н.А.Умов на рубеже 19-20 вв. стремился привлечь внимание 
общественности к проблеме ограниченности жизненного пространства Земли и ее 
ресурсов. Наконец, в 20-х годах нашего века В.И.Вернадский разработал учение о 
ноосфере - идеи гуманистического преобразования человеком условий своего 
естественного природного окружения[2]. 
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Экономические предложения решения экологической проблемы: 
1.Использование вторичного сырья, регенерация- переработка отходов 

производства и мусора. 
2.Обработка сточных вод. 
3.Рекультивация промышленных территорий – восстановление пространств с 

нарушенной средой в целях повторного использования 
4.Использование новых источников энергии: ветровой, солнечной, энергии 

приливов и отливов. 
Все что было рассмотрено выше – это виды взаимодействия… И я думаю, вы 

согласитесь, что оно происходит не самым лучшим образом. 
В заключение хочу сказать, что нерассмотренных проблем очень много. В 

защиту экологии хочу сказать, что загрязнение окружающей среды – это 
полностью вина человека. Чтоб среда стала чище мы должны больше 
культуризироваться. Давайте начнем хотя бы с того, чтобы выбросить в урну 
мусор на улице. Я предположу о том, что никто не хочет фантастического 
будущего, для своих потомков которого мы не хотим. Но и у экономического 
развития есть множество возможностей показать себя с лучшей стороны, которые 
они редко показывают. 

Пускай природа будет всегда такой, какой мы ее видим. А не такой, какой 
она станет в результате экономических прихотей. 
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ПРОБЛЕМА РОСТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 
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Государственный долг – это сумма долговых обязательств государства перед 

экономическими агентами не зависимо от того, являются ли они резидентами 
страны. Для финансирования бюджетного дефицита государство прибегает к 
внешним и внутренним заимствованиям, в результате чего и формируется 
государственный долг [1].   

Увеличение долга происходит также в результате капитализации процентов 
по ранее полученным кредитам. Кроме того, он увеличивается вследствие 
обязательств, принятых государством к исполнению, но по различным причинам 
не профинансированных в срок. В настоящих условиях государственный долг 
находится в центре мировых экономических проблем наряду с другими, что 
требует самого пристального внимания к этой экономической категории. 
Очевидно, что государство может и должно брать в долг на нормальных, 
естественных и разумных основах и условиях. Государственный долг является 
свидетельством доверия к государству со стороны кредиторов - как физических, 
так и юридических лиц [2].  

Российская федерация, как и большинство стран мира, имеет 
государственный долг как внутренний, так и внешний. Проанализируем ряд 
показателей, с целью выявления трендов. Проведем анализ структуры 
государственного долга в динамике. Для оценки состояния общего 
государственного долга РФ, внутреннего и внешнего долга в том числе, на графике 
1.1 проследим динамику государственного долга за период 2013-2019 гг. [3]. 

 
 

Рис.1. Государственный долг Российской Федерации в 2013 - 2019 гг., 
млрд.рублей (по данным Министерства Финансов РФ) 
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Как видно на графике, государственный долг РФ показывает тенденцию к 
росту, особенно сильному в 2016-2019 гг. Для оценки влияния данного роста 
государственного долга на экономику страны целесообразно отразить динамику 
государственного долга в структуре ВВП.  

На диаграмме 1.1 мы видим, что в период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 
2016 г. государственный долг Российской Федерации вырос с 7,5 (10,6% ВВП) до 
11,1 трлн. рублей (13,2% ВВП). При этом средние темпы прироста 
государственного долга, как минимум, превышали темпы прироста ВВП страны. 
Тем не менее, к началу 2017 г. общий объем долговой нагрузки по-прежнему 
находился в безопасных пределах – менее 15% ВВП, что по мировым стандартам 
является умеренным значением [4]. 

 
Рис.2.– Объем государственного долга РФ, % ВВП (по данным Министерства 

Финансов РФ) 
Во многом благодаря грамотной политике государства [5], процентное 

отношение государственного долга к ВВП остается в умеренных значениях 13,2% - 
14,9%, а значит влияние государственного долга на экономику страны было 
умеренным, не влекущим за собой серьезных экономических последствий, 
например попадания в долговую яму. Отношение объема государственного долга к 
объему ВВП является одним из показателей долговой устойчивости.  

Данные показатели, представленные в таблице 1, позволяют нам узнать, 
насколько большой риск для экономики представляет государственный долг и 
показывает, может ли государство относительно нерискованно увеличить 
собственный долг [5]. 

Таблица 1 
Показатели долговой устойчивости Российской Федерации (по данным 

Министерства Финансов РФ) 
В процентах 

№ Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Пороговое 
значение 

1 Отношение долга РФ 
к ВВП 

10,7 13,2 13,5 13,2 14,6 14,9 15,3 20,0 

2 Доля расходов на 2,7 2,8 3,3 3,8 4,5 5,3 5,4 10,0 

2,6 3,9 4,5 3,7 4 3,6 3,6

8,1
9,3 9 9,5 10,6 11,3 11,7
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обслуживание долга 
РФ в общем объеме 
расходов 
федерального 
бюджета 

3 Отношение годовой 
суммы платежей на 
погашение и 
обслуживание долга 
РФ к доходам 
федерального 
бюджета 

6,8 5,6 10,6 9,2 11,5 11,9 11,6 15,0 

4 Отношение долга РФ 
к доходам 
федерального 
бюджета 

58,0 71,0 80,2 82,5 94,9 99,8 104,2 100,0 

5 Отношение внешнего 
долга РФ к годовому 
объему экспорта 
товаров и услуг 

9,7 14,2 15,2 18,4 18,3 17,6 17,5 220,0 

6 Отношение расходов 
на обслуживание 
внешнего долга РФ к 
годовому объему 
экспорта товаров и 
услуг 

0,4 0,5 0,7 0,9 0,9 1,2 0,8 25,0 

 
Как видно из Таблицы 1.1, не смотря на приближение всех показателей к 

пороговым значениям, к концу отчетного периода почти все общепринятые 
показатели долговой устойчивости Российской Федерации находились в пределах 
безопасных зон. Однако продолжающийся рост данных показателей может 
подвергнуть экономику страны риску попадания в долговую яму. Из данной 
таблицы следует, что в близжайшее время объемы государственного долга не 
будут представлять серьезных рисков для экономики страны, однако допущение 
дальнейшего роста государственной задолженности может стать причиной 
вхождения экономики России в долговую яму. Чтобы избежать таких последствий, 
уже сейчас считаю целессобразным реализовать следующие меры: 

- обеспечить эффективное использование государственных займов на 
инвестиционные цели, а не на потребление; 

- усилить роль внутренних рыночных займов в процессе финансирования 
дефицита бюджета относительно внешних; 

- уменьшить долю иностранной валюты в общем объеме  государственного 
долга; 

- усовершенствовать систему прогнозирования всего блока 
взаимосвязанных показателей, которые оказывают непосредственное влияние на 
формирование государственного долга России; 
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- повысить уровень информационно-аналитического обеспечения долговой 
политики. 

Важным аспектом проблемы государственного долга является 
разграничение текущих и стратегических задач долговой политики. Задачи 
различного рода требуют различных подходов к их выполнению, так резкое 
повышение расходов, связанных с текущим управлением долгом, может нанести 
серьезный удар по стратегическим задачам долговой политики, что потребует их 
пересмотра. Исходя из этого считаю целесообразным: 

1) создать два суверенных фонда для финансирования затрат текущих и 
стратегических задач долговой политики, а также исключить возможность 
использования средств данных фондов на цели, отличные от финансирования 
затрат текущих и стратегических задач долговой политики; 

2) остановить финансирование затрат долговой политики из Фонда 
национального благосостояния; 

3) установить пропорции распределения средств из Фонда национального 
благосостояния по созданным фондам; 

4)  установить и закрепить критические уровни данных фондов, падение до 
этих уровней считать достаточным условием для пересмотра задач долговой 
политики и использования Фонда национального благосостояния для 
форсированного пополнения данных фондов. 
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 «ЧТОБЫ РОССИЯН БЫЛО БОЛЬШЕ… 
(проблемы современной семьи)» 
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Болдырева М.А. – научный руководитель, преподаватель  
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«Воспитывая детей, нынешние родители  

воспитывают будущую историю нашей  
страны, а значит и историю мира». 

А. С. Макаренко 
 
Одной из самых актуальных проблем современного мира и современной 

России является снижение уровня рождаемости и превышение над этим уровнем 
смертности. 

Чтобы повысить рождаемость в России, нужно, в первую очередь, улучшить 
благосостояние молодых семей, повысить уровень медицины, увеличить пособия 
для детей и малообеспеченных граждан[1].  

Семья является для ребенка примером ответственности и стимулом для 
создания будущего целой страны[2]. 

На репродуктивное здоровье членов семьи оказывают влияние множество 
факторов. В том числе, личное здоровье супругов, стрессовые нагрузки, 
неправильный образ жизни, нарушение экологического фактора. 

Высокая смертность особую тревогу вызывает среди населения в 
трудоспособном возрасте. За 2018 год в России умерло 72,91 тыс. чел. Смертность 
мужчин составила 67,75 тыс. чел., женщин – 77,82 тыс. чел[1]. 

По прогнозам Росстата, до 2031 года предполагают изменение численности 
страны от 142,65 млн. человек до 152,38 млн. человек. 

Негативное влияние на жизнь людей оказывают и вредные привычки. 
Пагубные привычки разваливают семью, полностью разрушают семейные 
отношения.  

Бездуховность людей и ее результат – потребительство–эгоистическое 
отношение к жизни порождают у многих молодых апатию, безразличие к себе и 
другим, что грозит потерей нравственного и духовного здоровья нации и никак не 
способствует светлому будущему.  

Сфера труда оказывает одно из самых сильных и масштабных влияний у 
молодого поколения на создание собственной семьи и продолжение своего рода[3]. 

Многие молодые супруги весьма длительное время пребывают в условиях 
далеко не лучшего финансового положения[4]. 

Во многих молодых семьях достижение бабушкой пенсионного возраста 
становится для следующего поколения семьи основательным мотивом завести 
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дополнительного ребёнка, поскольку снимает часть тягот и расходов, связанных с 
его воспитанием. Повышение пенсионного возраста наносит ощутимый урон 
многим молодым семьям. 

От уровня медицинского обслуживания, как в стране, так и в отдельно 
взятых регионов напрямую зависит благосостояние молодых семей и 
подрастающего поколения[5]. 

В Оренбургской области за первые два месяца 2019 года значительно 
сократилось количество новорожденных по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года. В январе и феврале в регионе родились 2 897 детей. Это на 787 человек 
меньше, чем в прошлом году. При этом сократилось количество младенческих 
смертей. 

В настоящее время программа работает в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014 - 2020 
годы» государственной программы «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»[6]. 

Создание семьи является очень важным и ответственным событием не только 
в жизни малой группы людей, но и всего общества в целом.  

Молодые люди, создав семью, должны также уметь сохранить ее, направить 
ее деятельность на выполнение определенных общественных функций. 

Будущее нашей страны и всего человечества в целом находится в руках 
молодого и подрастающего поколения, именно поэтому так важно обеспечить для 
них все условия их благосостояния! 
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СЕКЦИЯ 4 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 
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Тулянкина Н. А.- преподаватель ФГБОУ ВО БГИТУ,  
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Сегодня окружающая среда подвержена комбинированному техногенному 

загрязнению. Все больше специалистов поняли, что для решения сложных 
экологических проблем дорожного хозяйства необходимо искать новые подходы, 
разрабатывать новые методы и технологии, в том числе и основанные на 
использовании свойств живых организмов, так как природа создает конструкции 
гораздо тоньше и совершеннее любой инженерной разработки. 

Биотехнологии помогают решить ряд экологических проблем, в том числе 
защиту окружающей среды от промышленных отходов и деградацию токсинов, 
попавших в среду. Все это связано с новой научной дисциплиной - бионикой, 
которая изучает принципы построения и функционирования биологических систем 
и их элементов с целью применения полученных знаний для усовершенствования 
ныне существующих технических систем. К таким техническим системам 
относятся и транспортные сооружения. 

Растительность как биотическая часть природной экосистемы играет важную 
роль в функционировании экосистемы и определении ее границ. Растительность 
чувствительна к изменениям параметров окружающей среды, а также наглядно 
отражает изменения экологической обстановки территории в результате 
деятельности человека. Качественные показатели учитывают негативные 
изменения в структуре растительности (уменьшение площади, изменение 
лесистости), и изменение видового состава, ухудшение возрастного спектра видов. 

Плотность популяции видов (индикаторов) – один из показателей состояния 
экосистем, чувствительных к техногенным воздействиям. При увеличении 
техногенных воздействий плотность популяции отрицательных видов 
(индикаторов) снижается, а положительных – возрастает. Пороговым значением 
техногенной нагрузки следует считать снижение (или повышение) плотности 
популяции вида-индикатора на 20%, а критическим значением – на 50% [4]. 

Индикатором уровня техногенной нагрузки могут служить внешние 
признаки состояния растительности - появление ослабленных деревьев и сухостоев 
среди доминирующих видов,  преждевременное пожелтение и опадание листьев, 
повреждение древостоев или хвои, заметное уменьшение размеров хвои и листьев, 
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депрессия прироста по высоте и диаметру деревьев,  обеднение почвы 
питательными веществами и ее закисление и т.п.. 

Методы биотестирования, основанные на ответной реакции живых 
организмов на негативное воздействие загрязняющих веществ, дают достаточно 
достоверную информацию о качестве составляющих окружающей среды. При 
биотестировании происходит перенос информации с простой системы 
(лабораторном опыте) на более сложную (экосистему в реальных условиях). 

Экспериментальные опыты проводились на кафедре «Автомобильные 
дороги». В качестве тест-растений использовались семена кресс-салата. Опыт 
кратковременный - проводился в течение 7 дней в двукратной повторности. 
Готовый универсальный грунт на основе торфа используется в качестве эталона. 
Такой же грунт был искусственно загрязнен маслом машинным, бензином и 
резиновой крошкой автомобильных покрышек (образцы 3,4,5). Загрязнители 
внесены в количестве 5% по объему. Образец № 5 – растительный слой грунта с 
придорожной полосы – серая лесная почва. Высаживали по 20 семян. 
Периодически проводился полив отстоянной водопроводной водой.  

Мы провели эксперимент с внесением в почву с придорожной полосы осадка 
с иловых карт городских очистных сооружений. Иловая карта была заполнена 5 лет 
назад. При наборе грунта обнаружены дождевые черви. Для эксперимента 
использовалась почва с придорожной полосы. Почву смешивали с грунтом с 
иловой карты очистных сооружений в соотношении 1:1 по объему. Также 
использовали опилки хвойных пород деревьев, добавили их в смесь грунтов в 
соотношении 4:1 по объему. 

Таблица 1. 
Определение степени токсичности испытуемых образцов почв 

 Всхожесть 
семян на 7-
день опыта, 

шт. 

Длина 
корней на 20-
й день опыта, 

мм 

Степень 
изменения 
всхожести 
семян по 

сравнению с 
контролем 

N2, % 

Степень 
изменения 

длины корня по 
сравнению с 

контролем N2, 
% 

Чистый грунт (контроль) 39 50,06 - - 
Резиновая крошка 35 48,09 11 4 
Масло машинное 31 22,06 21 56 

Бензин 36 28,62 8 43 
Грунт с придорожной 

территории 
36 43,00 8 14 

То же + ОСВ 36 39,49 8 21 
То же + ОСВ + опилки 39 64,73 0 -29 
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Минимальные всхожесть и высота растений продемонстрированы в среде 
«грунт + машинное масло». Лучший результат показан в среде с добавлением 
опилок. Эксперимент требует повторности для подтверждения результата. Для 
повторных лабораторных экспериментов надо отобрать пробы грунтов в начале и 
конце вегетационного периода (май и октябрь для средней полосы России). 
Сегодня, когда обострено противоречие между экономикой и экологией, важно, 
чтобы методы оценки загрязнения почв и методы снижения загрязнения 
придорожной полосы были доступны в материальном плане. 
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В современных условиях нормы проектирования очень быстро устаревают и 
не содержат достаточной информации, что позволяет трактовать их, как удобно 
строителям. А это может привести к созданию ситуаций, опасных для жизни и 
здоровья потребителей. К примеру, в нормативных документах  по 
проектированию остановок общественного транспорта нет точных указаний по 
проектированию поперечных профилей заездных «карманов». 

При наличии двух полос движения и отсутствии кармана остановившееся для 
высадки пассажиров транспортное средство ограничивает обзор для водителя 
автомобиля, движущегося по левой полосе. В январе 2020 года был проведен опрос 
среди 50 водителей маршрутных транспортных средств на тему «Насколько нужны 
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заездные карманы на остановках общественного транспорта в городе Брянске». Все 
опрошенные водители сообщили, что этот элемент остановок улучшает движение 
транспортного потока, позволяя продолжить непрерывное движение, если нет 
необходимости сделать остановку. На примере улично-дорожной сети города 
Брянска было выявлено, что большая часть остановок не соответствует нормам. 
Вместо положенных 20-30 м участки отгонов имеют длину 5-10 м. 
Крупногабаритному ОТ (автобус, троллейбус) очень сложно вписаться в 
конфигурацию «кармана», чтобы подъехать близко к посадочной площадке и 
высадить пассажиров не на проезжую часть. 

Также нормативными документами не установлен такой параметр, как уклон 
посадочной площадки на остановочном комплексе. Согласно ГОСТ Р 52766-2007 
«карман» является частью дороги, из чего делаем вывод, что уклон должен быть 
таким же, как и на проезжей части, то есть - к остановке. Очень часто наблюдается 
обратное. 

На улицах города Брянска, и не только, на заездных «карманах» устроен 
«обратный» уклон от бордюра к кромке проезжей части. Строители поясняют, что 
это делается, чтобы не собиралась вода перед посадочной площадкой. Но этого 
можно избежать, контролируя продольный уклон. Также «обратный» уклон может 
создать опасную ситуацию при скользком покрытии. Если транспортное средство 
недостаточно близко подойдет к посадочной площадке, то пассажиры, как на 
выходе, так и на входе, поскользнувшись, попадут под автобус. Также водители 
сталкивались с эффектом аквапланирования при отъезде от остановки.  Лужа 
появляется не возле бордюра «кармана», а в лотке, образовавшемся из-за обратного 
уклона по линии продолжения кромки проезжей части. Обычно поверхностный 
водоотвод обеспечивается естественным путем, используя продольные уклоны. 

Категорически нельзя пренебрегать безопасностью, но на остановочной 
площадке вода и снег не должны скапливаться. На сегодняшний день существует 
решение, которое удлиняет путь к остановочной, площадке (что не рекомендуется, 
но допустимо).  

Тротуар и остановочная площадка представляют собой ломаную линию с 
непрерывными элементами с обратной стороны (рис. 1).  

 

 
Рис.1 Вариант решения «заездного кармана» 
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Применение ломаной линии бордюра позволит на некоторое время 

обеспечить водоотвод от посадочной площадки. При таком решении появляются 
дополнительные «карманы», позволяющие «перехватывать» избытки воды и снега 
(рис.2).  

 

 
Рис.2 Снег в дополнительных «карманах» 

В самой низкой точке (острый угол) рекомендуем устройство 
водопропускной трубы под тротуаром. При таком решении необходимо 
своевременно убирать скопившийся мусор, хотя бы ежемесячно. 

За городом ситуация с водоотводом на остановках решается путём 
отсутствия тротуаров с одной или даже двух сторон. При таком решении 
подтапливается пешеходная дорожка. 
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Воздействие цветового спектра сказывается на психике человека. Цветовая 
гамма способна регулировать настроение, обеспечивает эмоциональный фон и 
даже может избавить личность от депрессии и настроить на позитивный лад. 
Цветотерапия – самый доступный способ психологической коррекции.  

Строитель – профессия разноплановая. Она не только ориентирована на 
проектирование, монтаж, сборку и наладку, эксплуатацию технических объектов, 
управление техническими устройствами, но и может способствовать хорошему 
душевному равновесию, а также развитию познавательной активности личности. 
Зная, как цвет влияет на эмоциональное состояние и самочувствие человека, можно 
самостоятельно применять данные знания в ходе своей практической деятельности. 

Поэтому, при освоении профессии – строитель, необходимы высокий 
уровень развития наглядно-образного и пространственного мышления, хорошие 
двигательные навыки, физическая выносливость, склонности к ручной и 
технической работе. Кроме того,  хочется отметить особые требования к развитию 
личностных качеств, таких как: хорошая моральная и физическая подготовка; 
внимательность, умение сосредоточиться; хорошее зрение, цветовое восприятие и 
другие. 

В ходе деятельности строитель-отделочник, должен учитывать, воздействие 
цвета на человека: одни оттенки успокаивают, другие возбуждают, третьи 
раздражают и т.д. С помощью красок можно вызвать бездействие, а можно 
мотивировать личность, повысить трудоспособность. Результат влияния зависит от 
того, какой участок мозга стимулируется, какие гормоны вырабатываются. И хотя 
цветовосприятие зависит от культурных, социальных, национальных, 
индивидуальных особенностей индивида, можно выделить общие закономерности 
психологического воздействия красок, например при оформлении ванной комнаты, 
важно учитывать: 

– соответствие выбранного цвета размеру помещения. Ведь чем меньше 
площадь ванной, тем светлее цветовая гамма и степень насыщенности оттенков; 

– стиль должен быть единым как в самой ванной, так и вписываться в общий 
дизайн дома или квартиры; 

– индивидуальное восприятие цвета. 
Принято считать белый цвет - универсальным. Он придает интерьеру 

изысканность и простоту, хорошо сочетается с другими цветами. Белая ванная 
выглядит более просторной и светлой, что актуально для малогабаритных квартир, 
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чтобы снизить ассоциации с медицинским кабинетом можно, использовать, любые 
другие оттенки. Светлые оттенки, позволят расширить площадь визуально и 
сделать ванную комнату более освещенной, а теплые оттенки создадут приятную и 
уютную атмосферу в помещении. Ванную комнату в холодных тонах, можно 
разбавить красочными акцентами и яркими аксессуарами, различными 
декоративными деталями.  

Каждая комната в доме несет свою функцию и должна быть максимально 
комфортной для пребывания в ней, например, при выборе цвета гостиной комнаты, 
где собираются как члены семьи,  и их гости, необходимо учитывать, что бы она 
была уютной, комфортной и тёплой. Для скудно освещённой гостиной отлично 
подойдут тёплые цвета. Если комната хорошо освещена, следует рассмотреть 
светлые и прохладные оттенки. 

Можно отметить основные факторы, влияющие на выбор цвета: 
- площадь комнаты, 
- освещенность, 
- личные предпочтения и вкусы, 
- функциональные требования.  
Для компактных гостиных подойдут светлые краски, благодаря которым 

площадь комнаты будет визуально казаться больше. Удачно дополнит интерьер, 
гармонирующий с общим цветом, узорчатый орнамент на одной из стен. 

В просторных гостиных возможностей для реализации фантазий значительно 
больше, поэтому цветовая палитра может быть с мягким переходом или более 
контрастной. Окрашивание комнат зависит от сторон света, если северная сторона, 
то подойдут мягкие и теплые оттенки, они компенсируют нехватку солнечного 
света: желтый, зеленый, бежевый или шоколадный цвет. Если окна выходят на 
южную сторону, то гостиная может быть и холодных оттенков: небесно-синий, 
бирюзовый и белый. Для восточной стороны лучше использовать теплые светлые 
цвета, например, нежно-розовый, медовый, персиковый. Для гостиной, окна 
которой обращены на западную сторону, предпочтение стоит отдать холодным 
цветам: серый, синий, мятный. 

Основываясь на целебные свойства цвета, приведем краткую характеристику 
цветов. Красный цвет укрепляет сердце и систему кровообращения. Оранжевый 
дает ощущение радости, помогает при потере аппетита  и депрессиях. Желтый 
положительно влияет на нервную систему и внутренние органы, также улучшает 
настроение. Зеленый оказывает сильный антистрессовый эффект, устраняет 
состояние усталости. Синий цвет помогает при нарушениях сна, головных 
болях[1]. 

Эмоциональный компонент реакции на цвет является частью целостной 
реакции организма. В зависимости от воспоминаний, плохих или хороших,  
улучшается чувствительность к теплой или холодной части спектра. Все люди 
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видят мир в разном цвете, и это зависит от типа личности. Эмоционально 
уравновешенные люди воспринимают мир более ярким и красочным, люди с 
повышенной степенью тревожности видят мир менее красочным и тусклым. 

Можно сделать вывод, что выбранный цвет стен и стиль дизайна комнат 
задает не только общий характер дома, но и благоприятно сказывается на 
самочувствии и работоспособности человека. Следовательно, каждая комната в 
доме позволит расслабиться и отвлечься от повседневной суеты, поднять 
настроение и поможет справиться с нагрузкой, если ее оформил, отделал и 
спроектировал профессионал – строитель. 
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Все больше специалистов осознают необходимость инвестировать в 

оздоровительную и экологически построенную среду. Этого можно достичь, 
внедряя принципы салютогенного дизайна. Всеобъемлющий подход в 
строительстве позволит организовать здоровую, экономически и экологически 
выгодную строительную среду для человека. 

Все больше организаций исследуют места нахождения людей, а именно: 
офисы, школы, медицинские учреждения, коммерческие и общественные 
пространства, с целью создания здорового и экологичного пространства. 
Исследования показывают, что сооружения, построенные в соответствии с 
принципами салютогенного дизайна, позволяют не только снизить заболеваемость, 
но и улучшают настроение и производительность труда. 

«Применять, использовать и внедрять нужно все, что идет на пользу людям. 
Благоприятная окружающая среда с одной стороны, внутренний дизайн с другой, 
не может не способствовать повышению настроения людей. А если настроение 
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повышается, то защитные внутренние силы организма, наверняка, 
активизируются», - заявил В.Путин, отвечая на вопрос общественника о 
возможности применять принципы такого дизайна в Казани, 12 февраля на встрече 
с представителями общественности по вопросам реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда», которая проходила в рамках расширенного 
заседания президиума Государственного совета в Татарстане. Президент России 
обещал также рассмотреть применение оздоровительного дизайна в программах 
нацпроектов. Президент РФ уточнил, что обсудит этот вопрос на одном из 
следующих заседаний Госсовета. «Мы обсудим: в каком объеме и в какие 
программы можно вставить и реализовать эти идеи», - добавил глава государства. 

Понятие салютогенеза было предложено Аароном Антоновским в 1997 году, 
израильский профессором медицинской социологии. 

Объект данного исследования – салютогенный дизайн как социокультурный 
феномен, служащий средством преодоления противоречия между искусством и 
промышленным производством. 

Предметом исследования является возрастание социокультурного значения 
салютогенного дизайна. 

Цель исследования – обоснование возрастания предназначения 
салютогенного дизайна, выявление тенденций и противоречий, служащих 
движущей силой его развития. 

Задачи исследования: проследить истоки возникновения салютогенного 
дизайна и социальные причины, вызвавшие его появление; рассмотреть 
современное состояние салютогенного дизайна, его виды, структуру, 
выразительные возможности и стилевые направления. 

Научная новизна исследования заключается в многомерном подходе к 
рассмотрению салютогенного дизайна как социокультурного феномена, не только 
в его узком значении как художественного проектирования, но и в широком 
значении как метода организации предметно-пространственной среды человека. 

Рассмотрим основные принципы салютогенного дизайна в строительстве. 
Исследования о влиянии внутренней среды и строительных материалов на 

здоровье человека и производительность труда проводятся уже больше 50 лет, и 
показывают, что когнитивные способности на 60% выше в условиях зеленого 
строительства. В этом отношении очень важны материалы отделки. Например, 
полы. Можно рассмотреть наиболее экологичные и здоровые напольные покрытия, 
такие, как дерево, бамбук и пробковое дерево. 
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Рис.1 «Элементы экологичных напольных покрытий» 

 
Во всем мире действует примерно 50 сертифицирующих агентств и 15 000 

компаний, использующих сертифицированную древесину.По действующему в 
России законодательству сертификат на древесину не считается обязательным 
документом. Бамбук – быстрорастущее и экологически безопасное растение, 
которое использует для изготовления мебели и напольных покрытий. Очень 
долговечен. Бамбук тверже, чем красный дуб или клен, устойчив к истиранию и 
повреждениям, водостоек. Это легко возобновляемый материал  (вырастает всего 
за 5-7 лет в отличие от клена или дуба, которые растут 50-100 лет), поэтому 
экономически выгодный, и рейтинговая система для «зеленых» зданий LEED 
(TheLeadershipinEnergy&EnvironmentalDesign) рекомендует его к использованию. 
Пробка является возобновляемым ресурсом (около 7 лет для возобновления), 
который производится из коры пробкового дуба. Считается гипоаллергенным и 
антимикробным. Может использоваться для напольного покрытия, поскольку он 
обладает хорошей акустической и теплоизоляцией. 

Еще одним вариантом салютогенного дизайна является устройство ферм на 
крышах общественных и жилых зданий. 

Согласно отчету продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН, 800 млн людей по всему миру выращивают фрукты и овощи в городах. 
Несмотря на то, что фермы на крышах сейчас мировой тренд, Россия не спешит 
присоединиться к списку стран, которые могут похвастаться этими полезными 
достопримечательностями. По мнению специалистов, фермы на крышах настоящее 
спасение для густозаселенных стран. А вот России они не нужны - ведь площадь 
наших невозделанных земель равна трети площади пахотных земель Европы. Речь 
идет о 20 млн гектаров. Правы ли эксперты, покажет время, а пока нам остается 
только наблюдать за фермерскими хозяйствами на крышах других стран. 
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Рис.2 Фермерские хозяйства на крышах 

 
Создатели ферм могут экспериментировать с различными культурами – ведь 

универсальных решений быть не может, так как климат везде разный. Также могут 
проводить эксперименты с различными способами выращивания. 

Но есть и определенные трудности в данном виде деятельности. Поскольку 
ферма находится на крыше, важным критерием является вес. Еще на этапе 
получения разрешения на строительство важно доказать, что крыша, да и вся 
конструкция здания, выдержит ферму. И в этом может быть реальная проблема, 
так как вес снега, учтенный при проектировании и строительстве здания, в пять раз 
меньше, чем вес фермы! На ферме могут работать около волонтеров или живущие 
рядом жители города, и студенты, и пенсионеры-садоводы. Выращиваемые 
продукты можно жертвовать благотворительным организациям. Выращенные 
продукты ферма может продавать местным рестораторам, что позволит 
компенсировать благотворительную деятельность. 
 

 
Рис.3. Экологичная ферма 

 
Хотелось бы остановиться также на офисных зданиях и их дизайне. Согласно 

«теории здоровья» отца-основателя салютогенеза знаменитого медицинского 
социолога Аарона Антоновского, вместо того, чтобы ориентироваться на факторы 
риска, важнее сосредоточиться на факторах здоровья. Итак, физическая активность 
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хотя бы 2 раза в неделю у людей среднего возраста на 52% снижает риск развития 
деменции, и на 62% риск болезни Альцгеймера 62%. 

Практические решения проблемы гиподинамии в офисе: 
- аренда офиса рядом с фитнес-центром. 
- организация в самом офисе спортивной зоны с тренажерами. В зале 

должна быть хорошая вентиляция и очистка воздуха. Должна быть душевая. 
- создание мест для безопасного хранения велосипедов, или установка 

велопарковки. 
- обеспечение сотрудников фитнес-браслетами или установка на смартфоны 

фитнес-приложений. 
-  

 
Рис.4 Салютогенный дизайн в офисе 

 
Еще одним вариантом салютогенного дизайна является организация 

парковых зон. В городах, особенно густонаселенных, земля стоит дорого, поэтому 
возникает проблема с созданием комфортных условий для жителей с точки зрения 
биофилии. Чем меньше зелени, парков и скверов, тем больше стресса и депрессий 
у обитателей. 

 
Рис.5. Организация парковых зон 
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Поэтому при проектировании жилых кварталов важно продумывать 
стратегии биофильного дизайна, учитывая местный климат, зонирование, 
расположение, наличие свободной земли и т.п. Например, в Сан-Франциско 
существует система «парклет». 

Парклет - это небольшие зоны отдыха в деловых районах, которые создаются 
на месте парковок и по сути являются продолжением тротуара. Здесь можно 
посидеть, перевести дух, выпить кофе. Парклет может содержать натуральную или 
искусственную растительность, либо другие объекты благоустройства, и часто 
приспосабливается под парковку для велосипедов. Важно, что парклет легко 
демонтируется, поэтому в холодное время года его могут убирать, восстанавливая 
парковочные места. 

 
Рис.6. Парклет 

Другой подход к интеграции природных систем в городских условиях - 
сингапурская программа SkyriseGreenery. Учитывая, что за последние 25 лет 
население Сингапура увеличилось на 2 миллиона человек, правительство 
предложило программу стимулирования бизнесменов по созданию вертикальных 
садов, зеленых крыш, зеленых стен, скверов, садов. Программа компенсирует до 
75% затрат на установку жилых крыш и стен (наружных и внутренних) для новых 
конструкций. Это позволяет снизить температуру в городе, создать благоприятную 
атмосферу и улучшить здоровье жителей. 

Совет Федерации начинает обсуждение архитектурного дизайна будущих 
больниц, который начнет исцеление пациентов одним своим видом. Как заявила 
прессе член комитета Совфеда по социальной политике Татьяны Кусайко, 
салютогенный дизайн будет способствовать выздоровлению пациента.  

С ее слов, современная архитектура зданий оказывает стрессовое 
воздействие на сознание человека, которое приводит к снижению иммунитета и 
росту инфекционных заболеваний. Сенатор отметила, что формирование 
окружающей среды способно как укреплять, так и разрушать здоровье. 

Поэтому оздоровительный дизайн больниц станет одним из подходов для 
продвижения здорового образа жизни. 



152 
 

Литература 
 

1. Christine Hancock, Founder, C3 Collaborating for Health, : Design and Health 
conference, May 2012. 

2. Rovio S et al. Lancet 2005;4;705 90 Markers of Inflammation and Incident 
Breast Cancer Risk in the Women’s Health Study. Tobias DK, Akinkuolie AO, Chandler 
PD, American Journal of Epidemiology , 21 Junе 2017. 

3. Minimum amount of physical activity for reduced mortality and extended life 
expectancy: a prospective cohort study. TheLancet, 16 August 2011. 

4. The Lancet. Minimum amount of physical activity for reduced mortality and 
extended life expectancy: a prospective cohort study. Volume 378, Issue 9798, Pages 
1244 – 1253. 1.10.2011. 
 

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
РАССРЕДОТОЧЕННЫХ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В 

ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ГОРОДА БРЯНСКА 
 

Филина Т.А.., Яковлев М. И. -ФГБОУ ВО  
БГИТУ, г. Брянск 

Токар Н.И. . – научный руководитель,  
преподаватель, ФГБОУ ВО БГИТУ,  

г. Брянск 
 

Разнообразие форм и параметров земляных сооружений, не говоря уже о 
разнообразии и разбросанности объектов рассредоточенных работ, затрудняют 
расчет организационно-технологических параметров и расстановку машин, 
формирование и эксплуатацию парка и т.д. Все это приводит к недоиспользованию 
бульдозеров по времени и их производительности, а также к слабой реализации 
преимущества организационно-технологического проектирования на стадии 
подготовки производства. 

Не смотря на значительное количество передовых разработок в области 
усовершенствования рабочего оборудования землеройно-транспортных машин для 
погрузочно-разгрузочных работ, они, как правило, не находят широкого 
применения в реальной практике. Зачастую это связано со значительным 
усложнением первоначальной конструкции, или же возросшими 
производственными  или эксплуатационными затратами, или же с увеличением 
металлоемкости по сравнению с базовым вариантом, или с некоторым снижением 
надежности. 
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В данной работе предлагается свой вариант повышения эффективности 
производства рассредоточенных дорожно-строительных работ в городском 
хозяйстве города Брянска.  

Городское хозяйство г. Брянска  представляет собой комплекс 
производственных и хозяйственных объектов, важнейшим элементом, в которых 
является  дорожно-ремонтное производство. В настоящий момент известны 
различные модификации рабочего оборудования  бульдозеров, позволяющие 
расширять их функциональные возможности. Например: рабочее оборудование 
гидравлического бульдозера с управляемым вилочными открылками, 
закрепленными шарнирно на отвале и связанными с гидроцилиндрами управления. 
Поворот открылок осуществляется за счет выдвижения штока гидроцилиндров 
управления [2]. Данная система позволяет осуществлять  погрузочно-разгрузочные 
работы с  малоразмерными грузами, однако  обладает повышенной  сложностью и 
металлоемкостью. Кроме того, такое рабочее оборудование обладает 
недостаточной универсальностью. Или рабочее оборудование бульдозера с 
захватным устройством в виде управляемой секции, поворот которой 
осуществляется гидроцилиндром, закрепленным на нижней коробке жесткости [2]. 
Достоинством такой системы является ее простота при сохранении 
универсальности рабочего оборудования. Однако данное оборудование не 
обеспечивает разгрузку грузов с транспортных средств из-за малого радиуса 
захвата при недостаточной высоте подъема бульдозерного отвала. Кроме того, 
работа может осуществляться только с малоразмерными в сечении грузами. 

Предлагаемое усовершенствование позволяет еще более расширить 
функциональные возможности рабочего оборудования гидравлического бульдозера 
при сохранении низкой металлоемкости конструкции и ее высокой 
технологичности, не уменьшая, при этом,  эксплуатационную  надежность.   

Основная идея предлагаемого усовершенствования такова: в верхней части 
бульдозерного отвала, в средней его части, длиной равной одной трети длины 
отвала 2,  сделан вырез, высотой в одну треть отвала. В него установлен ковш 6 с 
гидромотором, шарнирно соединённым через тягу 7 с трактором 1. Управление 
ковшом осуществляется с помощью гидроцилиндра управления 8, штоки которого 
закреплены в проушинах вблизи гидромотора на тяге 7. На ковше 6 жёстко 
укреплён челюстной захват 9 с крюком 10 и кронштейном 11. В результате 
повышается универсальность рабочего оборудования за счет возможности захвата 
грузов с диаметром равным высоте отвала с помощью с помощью челюстного 
захвата, разгрузки  грузов с транспортных средств с помощью крюка 10, а также 
улучшается эффективность процесса копания  грунтов при установке в кронштейн 
11 дополнительной ножевой секции. Кроме того, челюстной захват в опущенном 
состоянии работает как дополнительные открылки, что вместе с дополнительной 
ёмкостью ковшом 6 увеличивает призму волочения грунта на 15%.  
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Рисунок 1 «Схема рабочего оборудования»: 
а) вид сбоку; б) вид сбоку с дополнительным ковшом; 1 – трактор; 2 – отвал; 3 – толкающие 

брусья; 4 – раскосы; 5 – гидроцилиндры управления отвалом; 6 – ковш; 7 – тяга; 8 – гидроцилиндр 
управления ковшом; 9 – захват; 10 – крюк; 11-кронштейн; 12 – проушина; 13 – дополнительный ковш. 
 

Произведем сравнение энергетической и экономической эффективности 
применения двух отрядов машин (таблица 1) при устройстве одноочковой трубы 
диаметром 1м и длиной 13,44 м. 

Сущность конструкции видна на рисунке 1, где изображено рабочее 
оборудование гидравлического бульдозера с управляемым многофункциональным 
ковшом. 

Для сравнения примем следующие ведущие машины: 
- бульдозер-погрузчик ДЗ-133 (расход топлива 5,9 кг/ч, грузоподъемность 3 

кг); 
- автокран КС-2571А-1 (расход топлива 12кг/ч, грузоподъемность 6 кг). 

Таблица 1 
Отряды машин для строительства трубы диаметром 1м 

Отряд машин № 1 Отряд машин № 2 

1. Бульдозер-погрузчик 
2. Автосамосвал 

 
3. Каток 

1. Автокран 
2. Автосамосвал 

3. Бульдозер 
4. Каток 

 
В результате при использовании вместо автокрана КС-2571 А1 бульдозера-

погрузчика ДЗ-133 экономический эффект на строительство железобетонной трубы 
диаметром 1 м и длиной 13,44 м составил 637,60 рубля (в базовых ценах 2000 г.), а 
экономия топлива – 162,867 кг.  

 
Литература 

 



155 
 

1. Н.И. Токар Модернизация производства дорожно-строительных работ 
нулевого цикла: Монография. - Брянск: Изд-во LAP LAMBERT Academic 
Publishing RU, 2019. -  160 с.. 

2. Патент РФ № 216587 кл. ЕО 2 F3/40, 2002. 
 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АРМАТУРА: ЗА И ПРОТИВ 
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Цель работы: рассмотреть примеры использования неметаллической 

арматуры в г.Бузулуке  при изготовлении сборного железобетона, строительстве и 
реконструкции, отследить положительные и отрицательные стороны данного 
метода защиты гражданских зданий от тепло потерь 

Задачи: 
1. изучить основные виды неметаллической арматуры  
2. рассмотреть использование такой арматуры на объектах городской 

застройки 
3. сделать выводы о возможности использования неметаллической 

арматуры с учетом возможных недостатков при строительстве и эксплуатации. 
Актуальность: защита железобетонных конструкций от коррозии и 

экономия материалов и  энергии при строительстве, эксплуатации и реконструкции 
являются важнейшими аспектами современного строительного производства  

Арматура композитная полимерная (АКП) — инновационный продукт, 
альтернатива традиционной стальной арматуре. Разработки велись в 60-х годах 
прошлого столетия параллельно в нескольких странах — как в СССР, так и в 
США. С применением композитной арматуры построено большое количество 
объектов в странах Европы, Японии, Канаде. Словом, за рубежом технологичный 
продукт получил широкое распространение.  

В России производство арматуры на основе композита регламентируется 
ГОСТ 31938-2012 «Арматура композитная полимерная для армирования бетонных 
конструкций», разработанного на базе ISO 10406-1:2008. 

Материалом для изготовления арматуры служат углерод, базальт, арамид или 
стекло. Волокна сырья соединяются между собой в единый стержень, на который 
дополнительно наматывается ребро. Далее стержень проходит через печь, где и 
твердеет под воздействием высокой температуры. 

По типу используемого типа сырья разделяют несколько видов 
неметаллической арматуры, плюсы и минусы каждой из которых незначительно 
различаются: 
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- АСК (стеклокомпозитная) — изготавливается в результате смешивания 
стекловолокна и специальных смол. 

- АБК (базальтокомпозитная) — производится из волокон базальта, а роль 
связующего вещества выполняют органические смолы. 

- АУК (углекомпозитная) — прочная арматура на основе углеводорода, но 
дороже композитных аналогов. 

- ААК (арамидокомпозитная) — состоит из полиамидных волокон, которые 
по составу напоминают капрон или нейлон. 

- АКК (комбинированная композитная) — стержни из стекловолокна, с 
внешней намоткой из базальтопластика. 

Номинальные диаметры АКП согласно ГОСТ от 4 до 32мм. Композитная 
стеклопластиковая арматура диаметром до 12 мм изготавливается в хлыстах по 3 и 
6 метров, а также в бухтах по 50 и 100 метров. Стержни свыше 14 мм в диаметре 
выпускаются только в хлыстах. Сворачивание в бухты — один из плюсов АКП по 
сравнению со стальной арматурой, изготавливаемой прутками по 11,7 метра. 

Для лучшего сцепления с бетоном профиль композитной арматуры не делают 
гладким. Различают два вида профилей: 

1.Условно-гладкий — для улучшения адгезии с бетоном стеклопластиковый 
стержень покрывают мелкофракционным кварцевым песком. 

2.Периодический — в процессе производства на стержень наматывается жгут 
из стекловолокна, который и служит анкеровочным ребром. 

В отношении любого стройматериала можно назвать как преимущества, так 
и недостатки. В случае с АКП плюсов больше, чем минусов. Плюсы: легкий вес; 
высокая разрывная прочность; экономичность; энергоэффективность;  
олговечность; радиопрозрачность; простота монтажа; низкая теплопроводность; 
коэффициент расширения, схожий с бетоном. 

Минусы: низкий модуль упругости; низкая термостойкость; сложность 
производства. 

Почему композитную арматуру мало принимают в России? 
Миф №1. Нельзя применять композитную арматуру из-за низкого модуля 

упругости. 
На самом деле значение этого показателя важно только в работающих на 

изгиб конструкциях. А для элементов конструкций, расположенных на упругом 
основании важность этого фактора сводится к нулю, поскольку само основание не 
даст элементу прогнуться. 

Миф №2. Композитная арматура опасна для здоровья. На самом деле, в 
ГОСТе прописаны требования к безопасности арматуры. Регламентируется 
уровень запаха, удельная эффективная активность радионуклидов, концентрация 
определенных веществ. 
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Миф №3. Композитная арматура дороже стальной. Утверждают, что АКП 
дороже стальной арматуры. Мы открыли сайт гипермаркета стройматериалов 
«Леруа Мерлен» и сравнили цены. Цена за метр металлической арматуры 10 мм — 
48 рублей, цена стеклопластиковой арматуры 10 мм — 34 рубля за метр. А если 
использовать, как принято, АКП меньшего диаметра (согласно таблице 
равнопрочной замены), то разница в цене будет ещё более существенна. Сюда 
добавляется еще экономия при транспортировке, а также экономия при 
эксплуатации здания. Выводы очевидны. 

В ходе работы над данным проектом нами получены отзывы застройщиков и 
руководителя завода ЖБИ, выпускника колледжа С. Давыдова. 

 
Отзыв №1. Арматура хорошая, но применять я её, конечно, не буду... 
Расскажите, пожалуйста, кто встречался с такой арматурой, на сколько 

качественная, надежная ли она? Какие недостатки? Как давно используют?  
Заранее спасибо! 
Я встречался. Пытался сломать кусок и руками, и ногами не вышло, даже 

погнуть сильно не получилось. Надежность, в принципе, на лицо, насчет 
недостатков - не знаю, не выявил. Но от себя скажу – доверяю старой, доброй 
металлической арматуре, хотя пластик и в использовании удобнее, и дешевле…  

Застройщик признаёт, что стеклопластик и удобнее, и дешевле, но всё равно 
доверяет металлу. Сложно принять новый незнакомый материал, пусть даже его 
активно используют в Европе уже несколько десятилетий. 
 

Отзыв №2. Много плюсов, но есть и минусы 
Пластиковая (в частности стеклопластиковая) арматура имеет прочность 

на разрыв в 3 раза больше, чем металлическая в 1,5 раза прочнее специальной 
высокопрочной легированной) так, что по цене сравнивайте металл D12 и 
стеклопластиковую D4!!! Тепловое расширение у стеклопластиковой такое же 
как и у бетона, у металлической несколько отличается! Есть и минусы: плохо 
гнется, малая прочность на срез. Сетку из композитной арматуры желательно 
взять чаще, используя более тонкую арматуру, так как адгезия к бетону самая 
слабая. Самый главный недостаток – КАЧЕСТВО!!! У многих производителей оно 
мягко говоря, не очень… 

 
ПЛЮСЫ  
Прочнее металлической  
При пересчете дешевле  
Удобна в доставке и монтаже  
Имеет одинаковый с бетоном коэффициент теплового расширения 
 
МИНУСЫ  
Неизвестное КАЧЕСТВО у не сертифицированных производителей  
Малая прочность на срез  

https://21kompozit.ru/stekloplastikovaya-armatura/10-mm/
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Совершенно верно. Если быть более правильным, применение в плитах 

перекрытий требует специального расчёта. 
Отзыв №3. Хороша для фундаментов, не подходит для перекрытий 
Я прочитал кучу материалов по теме стеклопластиковой арматуры. 
Выводы: для фундамента (ленточки) и вертикальных конструкциях, 

которые работают на сжатие и разрыв – действительно есть удобство и 
экономия на диаметрах, а для плит перекрытия все с точностью до наоборот – 
здесь арматура работает на излом и по сравнению с металлической, диаметры на 
30-5% должны быть больше и при этом шаг сетки не 20*20м см ( как у металла), 
а 10*10см.  

Жаль, что продавцы этой арматуры ничего не пишут о таком «конфузе». 
 
Отзыв №4. Нет контроля качества у производителей 
Помимо конструктивных особенностей, например, стеклопластиковую 

арматуру нельзя использовать в консолях, в каких-то балках, ещё и отношение 
производителей к качеству очень плохое. То есть, вот например, я купил арматуру 
и видно — здесь желтоватый цвет, здесь уже коричневатый. Какие-то наплавы 
на ней непонятные. Почему-то она стала местами коричневая. И ещё один 
момент. Я распустил бухту, а здесь уже сломан стержень в некоторых местах. В 
четырёх местах арматура сломана. Это как её нужно было скручивать, чтобы 
так сломать. Мне кажется, по причине отсутствия контроля качества это 
арматура не так популярна как стальная. 

Композитная арматура набирает все большую популярность в нашей 
стране, вытесняя стальную на всё большем и большем количестве объектов. 
По электрическим и физико-механическим характеристикам, взаимодействием с 
внешними факторами и экологичности АКП и стальной арматуры показывает – 
композитная арматура имеет большое будущее… 

Недостаточно высокая популярность неметаллических армирующих 
материалов объясняется относительной молодостью по сравнению с металлом. 
Материал разработан лишь во второй половине XX века и пока нет фактических 
подтверждений 80-летнему сроку службы материала.  

В любом случае, не бывает идеальных материалов, каждый обладает как 
плюсами, так и минусами. А выбор каждый для себя делает сам. 
 

Литература 
 

1. Асланова Л. Г. Неметаллическая арматура для бетона / ВНИИНТПИ. Сер. 
«Строительные конструкции». Вып.4.  М., 2019. 

2. Асланова Л. Г., Евгеньев И. Е., Михайлов К. В. Стеклопластиковая и 
базальто-пластиковая арматура для бетона и предварительно напряженных 
конструкций // Бетон и железобетон. 2017. № 5. 

3. Фролов Н. П. Стеклопластиковая арматура и стеклопластиковые 
конструкции. М.: Стройиздат, 2014. 

https://21kompozit.ru/objects/
https://21kompozit.ru/articles/elektricheskie-svoistva-aks/


159 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ 

Зароченцев М.В. Ронжин Д.В.–  
ГАПОУ «БНК», г.Бугуруслан  

Шахова Т.В. научный руководитель,  
преподаватель, ГАПОУ «БНК»,  

г. Бугуруслан  
 

Актуальность проекта: использование в учебном образовательном процессе 
цифрового образовательного ресурса позволяет повысить интерес к обучению, 
оказать помощь в усвоении учебного материала, сократить временные затраты на 
обучение, повысить качество образования как для студентов, так и для 
преподавателей. 

Новизна проекта: цифровизацией образовательной среды колледжа может 
являться разработка электронных средств обучения практически по всем 
дисциплинам и их публикация в телекоммуникационных сетях, предоставляющих 
возможность несложного тиражирования  

Цель проекта: создание элементов цифровой образовательной среды в 
колледже на примере ЦОР по электротехнике. 

Задачи проекта: изучить российские образовательные платформы, 
перспективность их использования для создания ЦОР. Создать элемент цифрового 
образовательного ресурса по учебной дисциплине ОП.02 «Электротехника и 
электроника» на базе образовательного веб – ресурса, апробировать его. 

Участники проекта: студенты и преподаватели ГАПОУ «БНК». 
Тип проекта: практико-ориентированный. 
Продолжительность: сентябрь-ноябрь.  
Важная роль информационных технологий в развитии общества заключается 

в ускорении процессов получения, распространения и использования обществом 
новых знаний в различных областях, в том числе и в образовании.  

Переход на цифровые технологии сегодня является одним из ключевых 
приоритетов развития России. В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года с целью внедрения в Оренбургской области 
целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных 
образовательных организациях в рамках федерального проекта "Цифровая 
образовательная среда" национального проекта "Образование" Правительство 
Оренбургской области утвердило концепцию и комплекс мер по внедрению 
целевой модели цифровой образовательной среды в Оренбургской области на 
2020 - 2022 годы [1]. 

Дидактическая концепция цифрового профессионального образования и 
обучения акцентирует внимание на гуманитарных, психолого-педагогических 

http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575
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аспектах процесса цифровизации образования, который не должен сводиться к 
механическому переводу традиционного образования в дистанционный формат 
или к разработке онлайн-курсов. Необходимо решить большое количество задач, 
связанных с трансформацией образовательного процесса в колледжах, изменением 
деятельности студентов и преподавателей и подготовкой их к этим изменениям, 
созданием комплекса определенных организационно-педагогических и психолого-
педагогических условий, обеспечивающих эффективность работы студента в 
цифровой образовательной среде. 

В настоящее время все формы обучения, предполагающие получение 
образования посредством Интернета, обозначают одним термином e-learning -
электронное обучение. Интернет насыщен самыми разными порталами с учебной 
информацие это и платные/бесплатные онлайн-курсы, и возможность получить 
онлайн образование в ведущих университетах мира, участвовать в 
профессиональных олимпиадах, семинарах, конкурсах, обмениваться знаниями и 
опытом с коллегами. 

Наиболее удачным источником такой дидактически оформленной 
информации в дополнение к традиционному образованию являются  
образовательные платформы. Образовательная платформа» — это интернет-ресурс, 
полностью посвященный вопросам образования и развития, непременно 
содержащий учебные материалы и предоставляющий их пользователям на тех или 
иных условиях. Создателями образовательных платформ выступают коммерческие 
организации, авторы — специалисты отдельных научных областей, группы лиц, 
университеты [2]. 

Наиболее известные образовательные платформы России, обеспечивающие 
обучение по программам высшего образования: Универсариум, Лекториум, 
Арзамас, Uniweb и другие [2]. 

Многие высшие учебные заведения пошли по пути создания локальных 
образовательных веб-сайтов как средства организации информационно-
образовательной среды и обеспечения своих студентов учебно-методическим 
материалом. Наличие единой локальной сети позволяет выкладывать информацию 
любого объема, повысить уровень устойчивости сетевого соединения, сократить 
время доступа к ресурсу  

Веб- приложения - это виртуальные приложения,  позволяющие создавать 
собственные учебные ресурсы, загружать лекции, практические, лабораторные 
работы, тесты и т.д, соответствующие рабочим программам любого учебного 
заведения: Moodle, ATutor, Eliademy, Google Classroom, Ё-стади и другие [4]. 

Веб –приложение Ё-стади могут использовать образовательные организации, 
репетиторы, преподаватели, авторы онлайн тренингов, любые организации с целью 
обучения. Существует два варианта работы: зарегистрироваться как преподаватель 

https://www.lektorium.tv/
http://uniweb.ru/
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и начать работать, организовать дистанционное обучение от имени организации. Ё-
Стади обладает дружественным интерфейсом, большинство страниц интуитивно 
понятны, в системе отсутствуют сложные настройки или операции, требующие 
предварительного обучения. 

Собственный цифровой образовательный ресурс - ЦОР по учебной 
дисциплине «Электротехника и электроника» был создан на базе веб – приложения 
Ё-Стади [3]. 

ЦОРы – это отдельные «цифровые содержательные модули», 
поддерживающие изучение учебной темы, жестко привязанные к конкретному 
учебнику по соответствующему предмету и сопровождаемые методической 
поддержкой, представленной в цифровой, «компьютерной» форме. 

Виды ЦОР по образовательно-методическим функциям: электронные 
учебники, электронные учебные пособия, репетиторы; тренажеры; справочники, 
словари; практические и лабораторные работы, электронные учебно-методические 
комплексы, электронные издания контроля - тестовые задания [5]. 

В соответствии с требованиями по разработке ЦОР были разработаны 
тестовые задания по учебной дисциплине ОП.02 «Электротехника и электроник» 
для контроля знаний в первом семестре по разделам « Электрические цепи 
постоянного тока», «Электромагнетизм» [3]. Затем был  создан образовательный 
продукт на баз е Е-стади. 

 

   
Рис.1 Главная страница Веб- приложения Ё-Стади. 

 

Также проведена апробация прохождения процедуры тестирования в 
интернете со студентами БНК. Были выработаны методические рекомендации для 
студентов по проведению тестирования в веб - приложении Ё-стади.  

Интернет-проект показал, что внедрение в образовательную программу 
нефтяного колледжа элементов цифровой образовательной среды сделал  процесс 
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обучения более интересным, качественно насыщенным, сократил временные 
затраты на обучение и повысил качество оценивания знаний. 

Проектирование – очень хороший инструмент для формирования 
функциональной грамотности личности, развития творческих способностей 
студентов, совершенствования таких качеств как самостоятельность, 
оригинальность мышления, независимость. Кроме того, через проектную 
деятельность происходит формирование и развитие личностных качеств – умение 
работать сообща, способность быть полноправным членом коллектива, быть 
терпимым к своим товарищам. 

Таким образом, проектная деятельность является средством обучения и 
развития личности. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ 
КИРПИЧНЫХ СТЕН 

 
Саблина А. А. - ГАПОУ «БСК», 

 г.Бузулук 
 

Данная тема очень актуальна, ее решение - это основа безопасности 
строительного производства и сохранения человеческих жизней. Кирпич - это 
самый популярный материал, используемый для возведения зданий и сооружений. 
Кирпичные стены во все времена считались самыми крепкими и надежными. 
Однако, со временем и они подвергаются разрушениям. Соответственно, их 
несущая способность уменьшается. Если не предпринять срочных мер и не 
выполнить усиление стен, рано или поздно на них появятся такие дефекты, как 
перекосы, выпучивание, трещины и т.д.[1] 

В основном причины печальных последствий кроются в применении 
некачественных материалов (в том числе кирпича или цементного раствора). 

https://electric-220.ru/news/fotodiody_princip_raboty/2015-09-10-914
https://electric-220.ru/news/fotodiody_princip_raboty/2015-09-10-914
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Естественное старение ускоряет процесс разрушения. Также часто причиной 
разрушения стен становятся: 

- ошибки при проектировании дома; 
- неверный расчет фундамента; 
- строительство соседних объектов; 
- недовложение стройматериалов (например, связующего); 
- человеческий фактор (некачественное выполнение кладки); 
- форс-мажорные обстоятельства. 
Такой строительный материал, как кирпич, часто используется для того, 

чтобы строить. Но эти здания и сооружения  все равно подвержены разрушениям 
при определенных условиях, несмотря на то, что кирпич относится к прочным 
материалам. Они обладают многими преимуществами, потребуют своевременного 
ухода и ремонта, чтобы дольше служить людям. 

Ремонт наружных стен позволяет вернуть прочность несущим стенам, 
внешний вид фасаду и останавливает начавшееся разрушение.  

Но перед тем как приступить к ремонту, необходимо найти причину 
деформации кирпича, и устранить ее. 

Частые причины разрушения кирпичной стены 
На стене кирпичного здания могут возникнуть такие проблемы: 
- трещины; 
- выветривание швов; 
- разрушение кирпича; 
- выпучивание стены или ее отклонение от вертикали. 
Привести к таким проблемам могут разные факторы. Это может быть усадка 

грунта, неправильное проектирование или эксплуатация, например, сильная 
вибрация, воздействие воды и так далее.[2] 

Процесс ремонта во многом зависит от возникшего дефекта. Важно, перед 
тем как приступить к ремонту, определить, закончилось ли разрушение. Сделать 
это можно, использовав несложный прием. Необходимо взять лист бумаги и 
наклеить его на кирпич в месте его разрушения. 

Если в течение нескольких дней лист останется невредим, тогда можно без 
опасений приступать к ремонтным работам. Разорванный лист бумаги указывает 
на то, что сначала нужно устранить причину разрушения. 

Но перед тем, как начинать разбираться в проблеме устранения дефектов 
стен, я хотела бы рассказать о способе укрепления стен, которые помогут 
заблаговременно избавится от некоторых дефектов 

Наиболее эффективным методом укрепления стен является инъектирование. 
Данный способ имеет много достоинств и очень универсален. С помощью его 
заделываются трещины в кирпиче и бетоне, выполняются ремонты фундаментов, 
стен, перекрытий и т.д., построенных из абсолютно любых стройматериалов. 
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Суть метода: в теле разрушающейся строительной конструкции 
просверливаются отверстия. В них, под давлением, закачиваются особые 
ремонтные составы. Это могут быть как микроцементы с добавками, так и 
растворы на полиуретановой или эпоксидной смолах. В результате инъекционный 
состав заполняет образовавшиеся в конструкции пустоты. В итоге восстановленная 
стена перестает разрушаться и приобретает надежную гидроизоляцию. Данный 
метод используется тогда, когда необходимо быстро и надежно: 

- выполнить общее укрепление кирпичной стены; 
- произвести герметизацию и структурное склеивание стеновых трещин; 
- защитить стены от воздействия капиллярной влаги. 
Дефект 1 Трещины 
Трещины являются одной из самых частых проблем кирпичной кладки. Если 

возникла такая проблема, то ремонт будет включать в себя заделку трещин. 
Заделку можно осуществлять только после того, как щель перестанет 
увеличиваться в размерах, в противном варианте все приложенные усилия 
окажутся напрасными. 

Для того чтобы проследить за щелью, необходимо на стену закрепить 
специальные маячки и наблюдать за их целостностью. Как только эти маячки 
перестанут рваться, можно будет приступать непосредственно к осуществлению 
заделки щелей кирпичной стены дома 

Сначала поврежденная поверхность расчищается щеткой или ручной 
шлифмашинкой. Из трещин удалить пыль и части кирпича. Затем поверхность 
смочить, чтобы трещины не впитали раствор. Внутрь возникших трещин нанести 
цементный раствор.  

Если трещина протяженностью во всю высоту здания – это означает, что 
разорван фундамент и требуется его укрепление. 

Данные работы производятся по следующей схеме: 
Первоначально выкопать траншею напротив поврежденного участка. 

Шириной равной ширине фундамента, а глубина – чуть превышать его глубину. 
Треснутый участок фундамента расшить и многократно просверлить, 
устанавливать анкеры с расстоянием 0,6-1 метр. Анкеры соединить между собой 
арматурой. 

Выполнить опалубку и заливку усиливающего фундамента. Торчащие 
анкеры и арматурные прутья создают связку со старым фундаментом. 

После укрепления фундамента дома кладка стабилизируется.  
Протестировать стабилизацию стены можно при помощи приклеивания маячков к 
стене. Если они остаются на местах – то можно укреплять кладку. 

Дефект 2:Выветривание швов 
Если швы выветрились или разрушились по иной причине, необходимо 

тщательно их расчистить.  
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Лучше всего для этого использовать зубило и молоток. Металлической 
щеткой удалите все остатки раствора. Углубление в швах должно быть около 15 
мм. 

Расчищенные швы смочить водой. Затем при помощи специальных 
инструментов - сокола и узкой кельмы швы заполнить новым цементным 
раствором 

Дефект 3:Разрушение кирпича 
Если кирпич сильно поврежден, то при ремонте наружных стен его 

необходимо заменить целым. Часто перекладывают целые участки кирпичных 
стен. 

Сначала нужно укрепить верхнюю часть стены, что не попала в зону 
разрушения. Затем аккуратно при помощи молотка и зубила или перфоратором 
удалить поврежденные кирпичи.[3] 

Заметить и вовремя заменить поврежденный кирпич 
Оставшиеся кирпичи нужно тщательно расчистить и смочить водой. Новые 

кирпичи также смочить водой, а затем уложить на место разрушенных на 
цементный раствор. 

Для большей прочности используют полимерцементные растворы, что 
отличаются высокой устойчивостью к повреждениям. 

Дефект 4:Выпучивание стены или ее отклонение от вертикали 
Если стена из кирпича утрачивает собственную вертикальность, то укрепить 

ее можно посредством опорных стен треугольной либо трапециевидной формы, 
которые следует устанавливать с внешней стороны перпендикулярно стене, 
которую пытаетесь укрепить таким образом. 

Для того чтобы установить опорную стену, необходимо под нее заложить 
фундамент на аналогичную фундаменту стены глубину. 

Для того чтобы гарантировать связь старого и нового фундаментов, следует в 
последний ряд вбить анкеры, связывая последние с арматурой свежего 
фундамента. 

Наши исследования показали: 
- основные причины возникновения дефектов :  неравномерная усадка,  
- ошибки в проектировании, неверные расчеты, человеческий фактор, срок 

службы материалов; 
- необходимость в укреплении стен здания, во избежание возникновения 

дефектов; 
- разнообразие дефектов; 
- разнообразие методов для устранения дефектов. 
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Начало цифровой картографии можно отсчитывать от одна тысяча девятьсот 

пятьдесят седьмого года. В этом году в Массачусетском технологическом 
институте (США) была изготовлена первая цифровая модель рельефа и местности 
карты, которую использовали в дальнейшем для проектирования автомобильных 
дорог.  Это свидетельствует о том, что в картографии с середины двадцатого века 
начали развитие новые технологические картосоставительские и 
картоиздательские процессы и методы, которые усовершенствуются до настоящего 
времени. 

В наше время преобладает очень высокий уровень автоматизации, и это 
отражается практически на всех сферах человеческой деятельности. В связи с 
такой актуальностью технического прогресса возникла цифровая картография, 
которая представляет собой компьютерную обработку и анализ картографической 
информации. На данный момент именно цифровая картография является самой 
популярной в своей научной области, так как сейчас создание любых 
картографических изображений выполняется именно на компьютере.[1] 

Цифровую картографию нельзя назвать отдельной дисциплиной или 
разделом. Это, скорее всего эффективный инструмент, который позволяет удобно и 
быстро обрабатывать картографические данные при помощи ПК. Однако влияние 
цифровой картографии на науку является действительно сильным, и данный 
способ отображения местности в корне изменил принцип визуализации 
территории.  

Цифровая картография имеет следующие преимущества  

http://books.totalarch.com/civil_buildings_and_their_technical_operation
http://books.totalarch.com/civil_buildings_and_their_technical_operation
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- передача точной информации об объекте, практически исключающая 
возможность получения ошибок, в связи с использованием в расчетах 
компьютерной автоматизации; 

- быстрота обработки и получения итогового результата с более высокой 
производительностью труда; 

- более экономичный способ создания карт с меньшими затратами труда; 
- возможность и удобство, как редактирования, так и периодического 

обновления карт на той же математической и геодезической основе. 
Цифровая картография сложный технологический продукт, который 

представляет собой картографическое производство. 
Картографическое производство - вид производства, основу которого 

составляют картосоставительские и картоиздательские процессы, результатом 
является картографическая продукция.[2] 

Основными задачами картографического производства являются:  
- обеспечение потребностей населения и экономики страны в 

картографических материалах различного типа и назначения. 
- повышение качества картографической продукции (полнота, точность, 

наглядность, полиграфическое качество и т.д.).  
- снижение производственных затрат и повышение прибыли. 
Картографическое производство  состоит из следующих производственных 

процессов: 
- редакционного подготовительного периода составления цифровой карты; 
- входного контроля исходных материалов; 
- классификации объектов подготавливаемой документации; 
- кодировки объектов; 
- описания объектов цифровой карты; 
- редактирования карт; 
- контроля качества; 
- обновления; 
- преобразования в обменный формат; 
- преобразования в заданный формат; 
- оцифровка материалов карт; 
- векторизация карт; 
- автоматизации картографической генерализации; 
- сводка цифровых карт; 
- контроль сводки карт; 
- передача в Фонд топографических карт. 
Цифровая картография – это настоящий прорыв в географической науке, так 

как она позволяет нам изобразить мир таким, какой он есть на самом деле.  
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Эффективность управления государством, его экономическое и социальное 
развитие, оборона и безопасность во многом зависят от актуальности и точности 
геодезических и картографических материалов, от подготовки необходимой 
информации кадастровыми инженерами. 

Инновационная деятельность - сфера разработки и практического освоения 
социальных, технических, технологических и организационно-экономических 
нововведений, которая включает не только инновационные процессы, но и 
маркетинговые исследования рынков сбыта информации и услуг, их 
потребительских свойств, а также новый подход к организации информационных, 
консалтинговых, социальных и других видов услуг[3]. 

 Особенности современного этапа развития государства и общества 
выдвигают для оперативного решения различные задачи землепользования с 
применением инновационных технологий, такие как: 

- установление границ муниципальных образований и населенных пунктов; 
- кадастровые работы по образованию земельных участков с целью 

постановки на государственный кадастровый учет; 
- уточнение границ и площадей земельных участков и внесение изменений в 

государственный кадастровый учет (уточняемые земельные участки). [1] 
Рассмотрим отдельные инновационные технологии, которые возможно 

использовать в кадастровой деятельности. 
Мобильное лазерное сканирование — метод лазерной съемки, позволяющий 

в режиме движения получать большое количество высокоточных измерений 
окружающего пространства. Riegl VMX-250 — одна из современных систем 
мобильного сканирования, представляет из себя два сканера, работающих в 
режиме профилографа, с частотой сканирования до 300 кГц (на сканер), четыре 



169 
 

широкоугольные фотокамеры с частотой фотографирования до пяти кадров в 
секунду, инерциальный и навигационный GNSS блок и вычислительный блок [2]. 

Мобильный лазерный сканер позволяет определять: наклонную дальность D 
от сканера до объекта, находящегося на пути распространения лазерного луча, трех 
координат и пространственного положения сканера, трехугловых отклонений 
сканирующего луча и время получения измерений.  

Методика и технологии выполнения работ при использовании мобильной 
лазерной системы Riegl VMX-250 заключается в выполнении следующих 
процедур: 

1) описание физико-географической характеристики района выполнения 
работ; 

2) анализ топографо-геодезической изученности района; 
3) анализ сведений о методике и технологии выполнения работ; 
4) геодезическое обеспечение мобильного лазерного сканирования [3]. 
Для выполнения мобильного лазерного сканирования на автодороге 

мобильный лазерный сканер был установлен на крыше автомобиля (рис. 1) 
 

 
Рис.1.Мобильная сканирующая система УМХ-250, установленная на крыше 

автомобиля 
Выполнение мобильного лазерного сканирования выполняется в прямом и 

обратном направлениях при помощи мобильной системы Riegl VMX-250. 
После выполнения мобильного лазерного сканирования выполняется 

камеральная обработка полученных данных в три этапа: 
1) расчет траекторий мобильного лазерного сканирования совместно с 

данными ГНСС наблюдений на базовых станциях; 
2) объединение облака точек и фотоснимков с траекторными данными, 

присвоение точкам цвета согласно фотоснимкам; 
3) разбиение точек по блокам, пересчет облака точек в местную СК, 

уравнивание. [6] 
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В последние несколько лет геодезия характеризуется технологическими 
прорывами в области приборостроения, а в частности инновационными 
технологиями сбора, обработки и предоставления информации.[5] 

Эти достижения расширяют круг задач, которые разрешаются посредством 
геодезических методов. Все более распространенными становятся такие виды 
инновационных технологий в геодезическом производстве, как цифровая 
аэрофотосъемка и лазерное сканирование. Их достоинство в том, что они 
обеспечивают полноту, точность и своевременность информации, что имеет 
огромное значение для более оперативного принятия стратегических решений. 

Становится бесспорным, что такие инновационные технологии в 
геодезическом производстве имеют широкие перспективы. Они позволяют 
эффективнее и в более короткие сроки оценить техническое состояние 
исследуемых объектов вне зависимости от их сложности [7]. 
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 ГАПОУ «БСК», г.Бузулук  

 
С каждым днем в строительстве применяются новые строительные и 

отделочные материалы, применяются современные марки бетонов, возрастает 
потребность в многоэтажном строительстве, совершенствуются технологии 
применения строительных конструкций.  

Актуальность темы заключается в том, что формулировка «Деформация 
стен» не отражает в полном объеме процессы происходящие в стенах зданий, а так 
же способы применяемые для реконструкции стен зданий  

Проблема заключается в том, что под воздействием непредусмотренных 
нагрузок, некачественном геологическом исследовании, неправильном 
строительстве и эксплуатации здания, возникают деформации. 

Объект  исследования – стены зданий. 
Предмет исследования – деформация стен  зданий г.Бузулука. 
Цель исследования: 
- проанализировать виды деформаций и причины их возникновения. 
- рассмотреть виды реконструкции стен. 
Задачи исследования: 
1.Определить причины образования деформаций стен. 
2. Выявить виды деформаций стен. 
3. предложить вид реконструкции стен. 
Метод исследования:  
При проведении данной работы были применены визуальный и 

теоретический методы. 
Дефекты подразделяются на несколько категорий. 
К первой относят видимые и скрытые недостатки, которые приводят к 

снижению прочности материалов и несущей способности конструкций.  
Ко второй категории относят дефекты, которые вызывают частичные 

ослабления конструкций, но без нарушения устойчивости и целостности здания. К 
дефектам и недостаткам, снижающим прочность и эксплуатационные качества 
конструкций относят: 

1) протечки через кровли и стыки. 
2) переустройство здания без учета фактических нагрузок на конструкции, 

пробивка стен, перекрытий, перемычек; подкопы и выемки грунта из под 
фундамента;. 
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Наиболее распространенными являются дефекты в виде трещин и 
деформаций и повреждений. 

Методика обследования конструкций и сооружений 
В процессе строительства и эксплуатации может возникнуть необходимость 

в обследовании конструкции или здания в целом. В состав натуральных 
обследований входят: 

1) определение определенных узлов  или здания в целом. 
2) определение физико-механических свойств материалов, отобранных 

непосредственно из сооружения. 
3) наблюдение за конструкциями во времени, проверка выданных ранее 

рекомендаций по устранению дефектов. 
4) установление степени износа, а также наличие сырости, повышенной 

влажности, протечек, повышенной звукопроницаемости.. 
Для составления заключения по состоянию конструкции  производится отбор 

образцов, которые подвергаются испытаниям в лабораторных условиях. Затем 
приводятся рекомендации по устранению дефектов здания. 

Учет и систематизация дефектов 
Дефекты и деформации  фиксируются в виде: 
1)фотографий, иллюстраций  и схем 
2) отбора и коллекционирования  типичных натурных образцов 
3)сбора информационного материала, прошедшего эксплуатационную 

проверку и получившего  те или иные нарушения. 
Дефекты в кирпичных стенах и способы их устранения. 
В результате увлажнения на стенах обнаруживаются следы отщелачивания и 

отпадения отдельных лещадок. Так же часто встречаются кирпичные стены,  где 
швы не заполнены раствором в полном объеме. На прочность такая кладка не 
влияет. Такой недостаток оказывает влияние на эксплуатационные качества здания. 
Сейчас одним из вариантов утепления является применение сайдинга.  

Трещины в примыкании и стенам, заделываются цементным раствором и 
отделкой. Наиболее часто фасады зданий повреждаются при образовании высолов 
– этот налет легко смывается или счищается. Однако высолы могут выступать 
снова. На фасадах зданий остаются белые пятна. Дефекты стен выражаются в 
осадке части здания и отклонении одной из стен от вертикали, в осадке внутренней 
капитальной стены (продольной или поперечной) либо перегородок на грунте  

1. Ошибки при изысканиях и в проекте возникают, когда при оценке 
прочности основания на различных участках не выявляются засыпанные канавы и 
местные жесткие опоры.  

2. Недостатки в подготовке основания возникают, когда грунт в основании 
излишне выбран, а вновь подсыпанный плохо уплотнен. 
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3. Недостатки в устройстве фундаментов - некачественный раствор, бетон 
или не соответствующий по прочности или стойкости к агрессивной среде камень.  

4. Недостатки эксплуатации зданий возникают при подтоплении и 
вымывании основания атмосферными или бытовыми водами 

Допущенные при проектировании и строительстве ошибки часто 
проявляются не сразу, а спустя довольно длительное время. В ряде случаев 
дефекты обнаруживались спустя несколько лет после окончания строительства. 
Основными причинами этого являются:  

Отсутствие высокой культуры строительства, когда для возведения 
технически более сложных многослойных стен требуется и более высокая 
квалификация строителей всех уровней от каменщика до инженерно-технических 
работников. У нас же, наоборот, произошла значительная деградация, особенно, 
среди каменщиков. Часто работникам не хватает не только умения, но и понимания 
того, что многослойные стены требуют более тщательного исполнения.  
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС  
 

Черников Д.С.- БГТИ (филиал) ОГУ, 
 г.Бузулук  

Горяйнова Т.А – научный руководитель,  
БГТИ (филиала) ОГУ, г. Бузулук  

 
Современные тенденции в развитии общества и спорта предполагают 

сближение объектов для профессионального и любительского спорта, а зачастую и 
объединения их в единые комплексы. Наиболее вероятное осуществление новой 
перспективы - это создание многофункциональных комплексов спорта, где и 
профессиональная, и любительская составляющие будут раскрыты в полном 
объёме. Спортивные комплексы могут наряду с объектами для разных видов 
соревнований включать залы для спортсменов-любителей и площадки для жителей 
населенных районов, желающих провести свой отдых со спортивным уклоном.  

Экологические проблемы больших городов, новые технологии остро ставят 
вопросы поиска новых перспективных многофункциональных спортивных 
сооружений, которые рассматриваются как функционально-пространственное 
объединение объектов профессионального и массового спорта, основанного на 
принципах всесезонности, универсальности и максимального насыщения 
общественными, досуговыми и оздоровительными функциями. Развитие системы 
физкультурно-оздоровительных сооружений в нашей стране приобретает все 
большее значение. При этом возникает необходимость обеспечить доступность 
оздоровительных и спортивных занятий для всех возрастных групп населения, 
как здоровых, так и для маломобильных групп людей. Строительство нового 
физкультурно-оздоровительного центра является одним из самых ожидаемых 
событий в жизни жителей каждого населенного пункта, где он отсутствует или 
находится в плачевном состоянии. Цель строительства или реконструкция 
объектов: развитие физической культуры и спорта на территории, предоставление 
населению возможностей для занятия видами спорта в технически оснащенном, 
многофункциональном, современном комплексе. 

Для реализации такого решения предлагается строительство спорткомплекса 
в г.Орск Оренбургской области. Спортивное сооружение размещается в 
селитебной зоне на специально выделенном участке.  

Спортивный комплекс предназначен для проведения спортивных 
соревнований и для работы в культурно-оздоровительном режиме. Спорткомплекс 
совмещает максимально возможное количество сервисных услуг для различных 
возрастных групп населения. В нем размещены: бассейн для различных составов 
общества; универсальный игровой зал, тренажерный зал; мастерская для ремонта 
спортинвентаря; комнаты отдыха для спортсменов; душевые; комната доктора. 
Объемно-планировочное решение принято в соответствии с нормативными 



175 
 

размерами спортивных залов и бассейнов, требованиями функционального 
удобства, создания комфортной среды для посетителей и доступности 
маломобильных групп населения [1]. Строительство комплекса занимает площадь 
около 2100 кв. м., высота здания 14 метров. 

 

Рис.1 – План первого этажа 
 

Спортивный комплекс в плане состоит из 3-х объемов. Средняя часть 
представляет собой 4-х этажный блок с административными и техническими 
помещениями и примыкающими с обеих  сторон залами. Два «крыла» в левой и 
правой частях здания со стальным каркасом включают: 

1) спортивный трехсветный, большепролетный зал для игровых видов спорта 
размером 21х36 м с учетом зон безопасности, с игровой площадкой 18х30 м и 
четырех помещений для хранения спортивного инвентаря. Зал предназначен для 
проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по баскетболу, 
волейболу, теннису, бадминтону. Размеры игровых площадок и их разметка 
принята в соответствии с правилами соревнований. 

2) зал размером 21х36 м с чашей бассейна 15х25 м. Бассейн разделен на 6 
дорожек шириной по 2,5 метра, длиной 15 метров. В бассейне кроме 
тренировочных занятий пловцов и проведения соревнований по плаванию 
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предусмотрено как основным мероприятием абонементное обслуживание 
населения с  пропускной способностью 60 человек в смену. [2]. 

 
 

Рис.2 –Разрез 
 
Центральный обслуживающий блок, в котором скомпонованы все 

раздевальные, душевые, обслуживающие и технические помещения, залы. Здание 
имеет автономное самостоятельное хладоснабжение, оснащено системами 
кондиционирования и вентиляции, освещения и отопления. Здание спорткомплекса 
облицовывается сэндвич-панелями и стеклянными декоративными панелями. 

Наряду с физкультурно-оздоровительными занятиями и тренировками залы 
могут использоваться для проведения массовых мероприятий, танцев. Зрительские 
места в зале оснащены трибунами на уровне 2-го и 3-го этажей. 

К строительным материалам, применяемым при строительстве спортивного 
сооружения, предъявляются гигиенические требования:  

- низкая теплопроводность;  
- низкая звукопроводимость; 
- малая гигроскопичность;  
- достаточная воздухопроницаемость.  
Полы в спортивном зале  деревянные. Основание пола устраивается на 

грунте, и предусматривается полное удаление растительного слоя и мероприятия 
для исключения деформаций в виде просадок и выпучиваний, а также 
капиллярного подсоса влаги под покрытия. 

https://orsk.ru/news/93753
https://orsk.ru/news/93753
https://orsk.ru/news/93753
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Наряду с новыми многофункциональными общественными центрами 
культуры, торговли, бизнеса, появление спортивных, в которых современные 
тенденции в развитии общества и спорта предопределяют стремление к сближению 
уровня объектов для профессионального и любительского спорта, где 
проектируются пространства универсального использования, где функциональное 
насыщение основано на привлекательности для спортсмена, для жителя города, 
администрации, инвестора. Включение таких комплексов в градостроительную 
инфраструктуру необходимо рассматривать и как создание той благоприятной 
среды для общества, где независимо от других условий формируется здоровая, 
целеустремленная личность.  

Формирование многофункциональных спортивных комплексов основывается 
на объективной необходимости системного анализа существующих и новых 
градостроительных образований и целесообразного архитектурного решения. 
Основное требование к интерьеру и оборудованию спортивного комплекса 
заключается в необходимости обеспечения наилучших санитарно-гигиенических 
условий и для наибольших удобств посетителей и персонала, а также высокого 
архитектурно-художественного и технического качества этих учреждений при 
экономичности в строительстве и эксплуатации. 
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СЕКЦИЯ 5 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 
СЕРЬЁЗНЫЕ УГРОЗЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, КОТОРЫЕ МОГУТ 

ПРИВЕСТИ К ЕГО ГИБЕЛИ. 
 

Аверкиев Н. А.,  Бобин С. А. – ГАПОУ «БСК»,  
г.Бузулук  

Болдырева М.А.–научный руководитель,  
преподаватель ГАПОУ «БСК», г. Бузулук  

 
За всё время существования человечества, постоянно возникали сложнейшие 

проблемы, иногда и планетарного масштаба. В 21 веке образовалось множество 
важных проблем, называемые глобальными.[3] К глобальным проблемам в первую 
очередь относится экологическая, энергетическая, продовольственная, 
демографическая и другие проблемы. На сегодняшний день важной целью 
человечества является, создание единого общества, которое займется решением 
вопроса глобальных проблем. Так как эти проблемы напрямую влияют на 
существование человеческого рода, и если их не решить, то проблемы станут 
тормозом развития общества. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в наше время 
наблюдаются серьезные глобальные проблемы, напрямую угрожающие жизни 
человечества и всего живого на Земле[4]. 

На сегодняшний день в нашей стране наблюдаются сокращение 
продолжительности жизни человека. Если и дальше мы не будем обращать 
внимание на эту проблему, то последствия нашей халатности будут весьма 
плачевными. 

Объектом нашей исследовательской работы стали тенденции в развитии 
глобальных проблем и пути их решения. 

Гипотеза, выдвинутая нами, заключается в следующем: существует огромное 
количество глобальных проблем, которые требуют незамедлительных решений. 

Методы исследования: поиск информации, наблюдение, социологический 
опрос, анализ информации, синтез полученных данных в процессе исследования, 
работа с статистическими данными. 

Характеристика глобальных проблем человечества 
Глобальные проблемы – это проблемы, касающиеся всех стран и народов, 

решение которых возможно лишь объединенными усилиями всего мирового 
сообщества. С решением этих проблем связано само существование земной 
цивилизации или, по крайней мере, ее дальнейшее развитие[1]. 
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Глобальные проблемы имеют собственный характер, которые взаимосвязаны 
друг с другом. Можно выделить два основных блока: 

- проблемы, связанные с противоречием между окружающей средой и 
обществом 

- социальные проблемы, связанные с противоречиями в обществе 
Из всего многообразия глобальных проблем особо выделяются следующие: 
- ликвидация болезней, представляющих опасность; 
- предотвращение мирового ядерного конфликта и прекращение гонки 

вооружений; 
- демографическая, энергосырьевая, продовольственная проблемы; 
- преодоление социально-экономической отсталости более развивающихся 

стран; 
- охрана окружающей среды; 
- освоение Мирового океана и космоса[2] 
В заключении мы можем сделать вывод, что мы с вами живем в такое время, 

когда на человечество со всех сторон грозит опасность, где многие вещи случаются 
из-за человека, и именно человек виноват во многих на данный момент проблем. 
Потому что современный человек имеет низкий уровень нравственных, духовных и 
социальных качеств. Многие люди считают, что они непричастны к ухудшению 
жизни человека и что они не имеют ничего общего с сохранением окружающей 
природы. Человечество поставило себя на планете «Хозяином», мы считает, что 
нам должны подчиняться все природные ресурсы, животные и растения, земля, 
вода, небо ит.д. В результате чего и появляются современные проблемы: 
истощения ресурсов, ухудшение гидросферы и атмосферы, различные болезни и 
инфекции. От этих проблем нам с вами никуда не убежать. Только благодаря 
общей силой мы сможем устранить катастрофы на нашей планете. Если каждый 
человек будет стараться сохранять чистоту на Земле, то буквально наша с вами 
планета сразу же преобразиться и станет жить на ней куда лучше. 

Гипотеза, которая была выдвинута нами в начале работы подтверждается 
приведенными примерами и выводами, мы попытались донести нашей работой, 
что вопрос о глобальных проблемах это- одна из самых главных, если не главный 
вопрос, который должен решаться уже сейчас, пока еще мы в праве исправить все 
то, что натворили. 

Именно поэтому наше будущее находится в наших же собственных руках, и 
обязаны сохранить нашу родную планету всеми различными способами. 
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Все виды люпина являются богатыми источниками белка. Белок люпина 
похож на соевый белок, но, по сравнению с другими бобовыми растениями, богаче 
по аминокислотному составу. [1] 
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В последние десятилетия все люпиносеющие страны мира столкнулись с 
опасной проблемой – антракнозом (ожоговой пятнистостью), которая ежегодно 
существенно снижает урожайность семян и зеленой массы. [3] 

Опасность и коварство антракноза заключено в особенностях жизненного 
цикла его возбудителя Colletotrichum lupine, способах передачи и сохранения 
инфекции. [3] 

Генетический полиморфизм, является необходимым предметом изучения для 
эволюционных и экологических построений. В связи с наличием в геноме растений 
большого количества микросателитных повторов наиболее удобным способом 
изучения генетического полиморфизма является ISSR метод. При помощи ISSR-
ПЦР можно определить группы геномного сходства исследованных образцов. 
Полученные данные можно использовать в селекционных программах для 
молекулярной характеристики штаммов возбудителей антракноза. [4] 

Цель: Установить степень полиморфизма ДНК изолятов методом ISSR-ПЦР. 
Для выделения ДНК пользовались методом, разработанным на основе 

изложенного в сборнике «Генная инженерия растений» [2] 
Концентрацию ДНК (мкл/мг) измеряли с помощью прибора NanoVue Plus. 

Таблица 1 
Концентрация выделенных ДНК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЦР была проведена на амплификаторе Терцик («ДНК Технология», Россия). 
Чтобы предотвратить испарение проб, при проведении амплификации, в каждую 
пробирку добавляли по 20 мкл минерального масла. 

В ходе молекулярно-генетического исследования был проведен ISSR-ПЦР 
образцов ДНК по ISSR-праймерам: IS-1, IS-2, IS-3. 

Образец ДНК C, мкл/мг 
1м 94,5 
1.3 102,0 
2м 23,0 
3м 71,5 
4 88,0 

4.1м 173,5 
4.2м 12,4 
6м 141,5 
7м 169,0 
47 74,0 
49 25,5 
50 11,4 

52.1 103,5 
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Таблица 2 

Состав ПЦР-смеси на одну реакцию (общий объем 20 мкл) 
 

№ п/п Компонент Объем, мкл 
1 Вода стерильная 10,8 мкл 
2 10X буфер 2 мкл 
3 dNTP 2 мкл 
4 ISSR-праймер 1 мкл 
5 Taq ДНК-полимераза 0,2 мкл 
6 Геномная ДНК 4 мкл 

 

Таблица 3 

Температурный режим для ISSR-ПЦР. 

 п/п 
Этап 

Температура, 
°С 

Время, 
сек 

Количеств
о циклов 

 Первичная денатурация 94 240  
 Денатурация 94 35 37 
 Отжиг 54 30 37 
 Элонгация 72 120 37 
 Финальный синтез 72 120  

 

После ПЦР поводилось электрофоретическое разделение продуктов реакции 
в камере для горизонтального электрофореза. Идентифицировали выделенную 
ДНК электрофорезом ДНК в 1% агарозном геле. 
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Цель статьи исследовать наличие сознания и эмоций у животных. Объектом 

являются домашние животные. 
Проблема, которую мы перед собой поставили, звучит так: испытывают ли 

животные эмоции, подобные человеческим? 
Наша задача, изучить и проанализировать материалы интернет, свои 

наблюдения за домашними животными; систематизировать полученные сведения. 
В психологии, да и в повседневной жизни, человеческую эмоциональность 

часто противопоставляют рациональности. Важно сделать из этого верный вывод: 
эмоциональный - не значит менее развитый в интеллектуальном плане. Наши 
эмоции формировались на протяжении миллионов лет эволюции в тесной 
взаимосвязи с развитием познавательных способностей, интеллекта и с 
усложнением отношений между сородичами. В этом смысле человек - самое 
эмоциональное животное на Земле.[1] 

Только интеллектуально развитый Homo sapiens способен тонко чувствовать 
и сопереживать другим. Порой кажется, что наша эмоциональная сфера свободна 
от всякой «биологии», интеллект позволяет распространять чувства на как угодно 
далекие объекты - например; мы способны гордиться своей страной или ощущать 
вину за неприглядное поведение соотечественников на другом конце света. И все 
же богатством сложных, опосредованных разумом эмоциональных ощущений 
человек, по-видимому, обязан своим обезьяньим предкам. 

Исключительная роль эмоций в жизни человека никогда не вызывала 
сомнений, Актуальность вопроса связанна с интересом человека, пытающегося 
испокон времен понять, что и как чувствуют животные. 

Высшие животные — не живые машины. В конце ХIХ века это начал 
показывать великий Чарльз Дарвин 

Разумность братьев наших меньших Сознание, интеллект, эмоции у 
животных, проявляющиеся при функционировании мозга на основе 
биоматериалов, точно так же могут быть реализованы любыми другими 
материалами или средствами, если эти материалы и средства вообще позволяют 
моделировать механизмы психических явлений. Откуда уверенность в таком 
утверждении? Есть много мнений на этот счет даже не у религиозных людей, что 
сознание - нечто большее, чем проявление работы системы из рецепторов чувств, 
нейронной сети, гормонального фона и эффекторов действий. Такое мнение 
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появляется потому, что людям пока трудно зримо представить, что же именно 
составляет сознание, а предполагаемые ими механизмы и понимание работы 
нейронной сети не дают им подсказки того, что именно проявляется как сознание. 
Компьютерные программы ИИ (искусственного интеллекта) или реализация на 
дискретных электронных компонентах, какой бы она сложной ни была, по их 
мнению, не заставит устройство стать одушевленным. [2] 

А между тем, каждый, кто достаточно долго наблюдал, например, обезьян, 
знает, что они тоскуют в разлуке с близкими. Это проявляется в резком спаде 
активности, потере аппетита и интереса к происходящим событиям. 

Тоску и грусть как реакцию на разлуку с близкими родственниками и 
друзьями (мать - детеныш, самец - самка в моногамной паре, члены одной группы) 
отчетливо демонстрируют многие социальные животные, в первую очередь 
обезьяны и дельфины. 

Существует факт того, что самки павианов или макак продолжали долго 
носить на руках умершего детеныша, явно встревоженные его необычным 
доведением. И только когда трупик начинал разлагаться, матери переставали 
реагировать на него как на собственное дитя и бросали во время дневного 
перехода. Даже человекообразные обезьяны, по-видимому, не достигают 
полностью уровня интеллектуального развития, необходимого для понимания 
феномена смерти.  

Разумеется, крайние проявления скорби, депрессивные реакции, связанные с 
утратой близких и осознанием феномена смерти, в оформленном виде 
наблюдаются только у человека. Да и то способность постичь необратимость 
произошедшего приходит лишь в определенном возрасте: маленькие дети не 
понимают, куда ушла любимая бабушка и почему так долго не приходит. 

Интересно, что на бытовом уровне эмоциональность животных мало у кого 
вызывала сомнения. Владельцы собак хорошо знают, что даже в пределах одной 
породы можно встретить особей более сообразительных, спокойных и 
любопытных или же агрессивных, напористых, стремящихся к доминированию. 
Собаки привязчивы к хозяевам, и разлука вызывает у них психологический стресс 
сродни отделению ребенка от матери. Например, у одной собаки - большого 
пуделя - были налицо все классические признаки депрессии, когда хозяин был в 
отъезде: теряла аппетит, становилась вялой и апатичной, неохотно отправлялась на 
прогулку (обычно приглашение погулять вызывает бурю восторга). Парадокс в 
том, что говорить об эмоциях животных долгое время отказывались именно 
этологи - специалисты по поведению. Эмоции - принадлежность внутреннего мира 
индивида, а этологические методы не позволяют непосредственно в него 
проникнуть.  

Эмоциональные переживания (гнев, страх, радость) связаны с лимбической 
системой и корой головного мозга. Лимбическую систему иногда называют 
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«животным мозгом - ее составные части в целом сходны у всех млекопитающих. 
Важную роль в продуцировании эмоции игра ют также некоторые структуры 
ствола и коры головного мозга. Лимбическая система включает в себя часть ядер 
передней области таламуса и гипоталамус. [2] 

Важную роль в эмоциональных реакциях играет особая структура, 
расположенная внутри моста и ствола головного мозга — ретикулярная формация. 
Это своеобразный фильтр, пропускающий только новую и необычную 
информацию. В ретикулярной формации находится «голубое пятно» — плотное 
скопление тел нейронов, нервных клеток мозга. На их уровне эмоциональные 
реакции провоцируются вследствие выделения особых веществ - нейромедиаторов. 
Медиатором нейронов «голубого пятна» служит норадреналин. Он оказывает 
мощное воздействие на эмоциональное состояние человека и обезьяны: недостаток 
норадреналина порождает депрессию, а избыток приводит к стрессовым 
состояниям. 

Эмоции - это не просто спонтанные реакции, а эффективные регуляторные 
программы, позволяющие животным лучше адаптироваться во внешней среде. 

Одним из моих домашних животных является кот Кузя. Кузя — животное 
капризное. Если у него хорошее настроение, он играет, позволяет себя гладить, и 
спит на коленях, но, если у него плохое настроение, он предупреждает об этом 
своеобразным мяуканьем, тогда его лучше не трогать. Вначале он как бы 
предупреждает: воет противным голосом. Почти на сто восемьдесят градусов 
поворачивает шею; шерсть у него встает дыбом, а хвост «превращается» в 
распущенную щетинистую щетку.  

Так же, у меня есть собака – Бим. Бим более эмоциональнее чем Кузя, так 
как, он может демонстрировать «искреннего раскаяния». Хоть учёные и говорят, 
что принятие виноватого вида – всего лишь результат адаптации к жизни рядом с 
человеком за тысячи лет совместного существования, выглядит это очень 
убедительно. Когда он видит своих хозяев, его хвост активно виляет, а мордашка 
улыбается. Так как Бим сидит на цепи, потому что он истинный охранник и может 
кинуться на прохожих, мы его отпускает по ночам, чтобы он побегал. В этот 
момент, набегавшись, он обязательно вернётся во двор, и начнёт тыкаться в 
ладонь, что бы его погладили. Он может показать грусть, опустив уши и выпучив 
глаза. Злость, яростное лаянье, рычание, и шерсть дыбом. Ну и гордость, прогнав 
чужого кота со двора, он обязательно садиться и гордо задирает голову.   

Я узнал, что такое эмоции, какие есть эмоции. В научной литературе,  и по 
своим собственным наблюдениям нашёл подтверждение своей гипотезе.  

Многие животные открыто, публично выражают свои эмоции, их моно 
увидеть. И если мы внимательны, то все, что мы видим снаружи, расскажет нам о 
том, что происходит в голове и сердце любого живого существа. Животные, 
большие и маленькие такие же как мы живые существа, у каждого своего 
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характера, свои мысли и мечты, и все хотят, чтобы к ним относились с пониманием 
и теплотой.  
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TRITICUM НА ПРИМЕРЕ ХЛОРИДА КАДМИЯ 
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Щебланова М.А. – преподаватель БГТИ (филиала) ОГУ, 
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Оренбургская область является одним из ведущих сельскохозяйственных 
регионов России, с климатом, благоприятным для выращивания зерновых, 
масличных, бобовых и бахчевых культур. Однако территориально область 
расположена в южной части Поволжья, где отмечается наибольшая засоленность 
земель в РФ. Мелиорация таких земель понижает уровень их засоления, но не 
устраняет его полностью, и успешное использование этих земель под выращивание 
пшеницы в значительной степени зависит от наличия устойчивых к засолению 
сортов. 



187 
 

Пшеница (Triticum) - это род травянистых растений семейства Злаки 
(Gramineae), или Мятликовые (Poaceae), достигающее полутора метров в высоту. 
Соцветие представляет собой колос, длина которого может достигать 15 см. Зерна 
богаты белком (содержится до 24 %) и клейковиной (до 40 %).[1] 

Пшеница требовательна к факторам внешней среды. Требования к почвам, 
температуре, влаге и другим факторам в течение вегетационного периода 
изменяются в зависимости от возраста растений и погодных условий. 
Минимальная температура прорастания - 1-2 °C, оптимальной для получения 
всходов является температура - 4-5 ° C. Лучшая температура для ее роста и 
развития около 20 °С.[2] 

Семена пшеницы при прорастании поглощают 50 - 60 % воды от массы 
сухого зерна.  Наиболее благоприятная влажность почвы для растений пшеницы 70 
- 75 % наименьшей влагоемкости. 

Пшеница очень чувствительна к повышенной кислотности почвы, поэтому 
лучше растет и развивается на слабокислых и нейтральных почвах. Черноземы, 
каштановые, серые лесные, дерновые почвы на карбонатных породах 
благоприятны для этой культуры. Не выносит повышенной засоленности. Под 
влиянием солей происходит угнетение растения еще на стадии прорастания, что в 
дальнейшем сказывается на развитии проростков.  

Одним из наиболее подвижных тяжелых металлов является кадмий. Он 
активно поглощается растениями, довольно быстро транспортируется в их 
надземные части, в том числе, в плоды и семена. На интенсивность поступления 
кадмия большое влияние оказывают тип и свойства почвы: кислотность, 
содержание неорганических и органических веществ, наличие других ионов[3]. 

В связи с этим в мае 2019 г. на базе лаборатории Бузулукского гуманитарно- 
технологического института (филиал) ОГУ, было проведено исследование влияния 
различных концентраций солей кадмия на прорастание семян пшеницы, 
используемых в сельском хозяйстве на территории юго-западной части 
Оренбургской области. 

Для этого приготовленные растворы с концентрацией 0,0001М, 0,001М, 
0,01М, 0,1М, 1М, а так же в качестве контроля дистиллированная вода наливались 
в чашки Петри по 5 мл, затем туда же помещались кружки фильтровальной бумаги. 
На них выкладывалось по 50 неповрежденных и визуально одинаковых семян 
исследуемого вида. Каждый вариант готовился в шести повторностях[4]. 

По мере наблюдения за семенами были установлены следующие 
особенности: 

1)в первые фазы роста, в частности, фазу набухания семени и проклевывания 
корешка, растение менее чувствительно к присутствию кадмия, чем в 
последующий рост проростков. Это связано с тем, что оболочка семян практически 
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не проницаема для металла, и его проникновение в зародыш возможно только на 
заключительной стадии набухания семени, когда семенные покровы нарушаются.  

2) в последующей фазе роста первичных корешков и появления надземных 
частей растения при проникновении кадмия в проросток у него тормозится рост 
корней и надземной части: уменьшается их длина, а также снижается биомасса. 

Через неделю были определены морфометрические параметры проростков. 
Результаты представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 
 
Рис.1 – Влияние различных концентраций раствора хлорида кадмия на развитие 

надземных частей зародыша Triticum 

 
Рис.2 – Влияние различных концентраций раствора хлорида кадмия на развитие 

корешков зародыша Triticum 
 

Влияние растворов солей кадмия на массу проростков указывает на 
следующую тенденцию: при минимальном содержании данной соли в растворе 
(0,0001М, 0,001М) по сравнению с контролем, масса проростков надземной и 
подземной части возрастает. Увеличение концентрации раствора до 0,01М,0,1М 
отрицательно влияет на развитие проростков. Концентрация раствора 1М 
полностью ингибирует развитие. 

Контроль 0,0001М 0,001М 0,01М 0,1М 1М

опыт № 1 15,7 17,422 18,09 0,47 0,0363 0
опыт № 2 15,22 20,318 15,959 0,41 0,011 0
опыт № 3 15,32 25,185 33,629 0,014 0,022 0
опыт № 4 9,88 23,98 12,8 0,018 0,06 0
опыт № 5 17,81 24,07 59,037 0,0518 0,037 0
опыт № 6 15,355 41,22 18,703 0,037 0,0296 0
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Таким образом, кадмий в целом оказывает сильное негативное влияние 
нарост растений семейства. Злаки (Gramineae), особенно выраженное в отношении 
корней, что является одной из главных причин снижения их продуктивности.  

При этом степень ингибирующего действия металла на показатели роста 
зависит от концентрации кадмия и продолжительности его воздействия. 

Результаты проведенных исследований имеют видоспецифичный характер и 
в условиях Оренбургской области требуют дальнейшего изучения для выявления 
устойчивых к засолению сортов пшеницы. 
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Современный город следует рассматривать как экосистему, в которой 

должны быть созданы наиболее благоприятные условия для жизни человека. Это 
не только жилище, развитая инфраструктура, но и благоприятная для жизни и 
здоровья среда обитания - чистый воздух и зеленый городской ландшафт. 

Окружающий человека ландшафт оказывает различное воздействие на его 
психоэмоциональное состояние. Созерцание красот природы стимулирует 
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жизненный тонус и успокаивает нервную систему. Растительные биоценозы, 
особенно лес, оказывают сильное оздоровительное воздействие [1]. 

Потребность в природных ландшафтов для жителей урбанизированных 
территорий связана прежде всего с формированием неблагоприятной и 
экологически небезопасной обстановки. Данная ситуация имеет тенденцию к 
ухудшению за счет активного увеличения урбанизированных территорий, развития 
промышленного производства, увеличения отходов, автотранспортного парка.  

Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью комплекса мероприятий 
по защите и преобразованию окружающей среды. Они не только создают 
благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия, но и 
повышают художественную выразительность архитектурных ансамблей. 

В размещении зеленых насаждений необходимо соблюдать принцип 
равномерности и непрерывности для обеспечения поступления свежего 
загородного воздуха во все жилые зоны города. Важнейшими компонентами 
системы озеленения города являются насаждения в жилых микрорайонах, на 
участках детских учреждений, школ, спортивных комплексов и пр.[2]. 

Использование древесных насаждений для озеленения урбанизированных 
территорий требует дополнительного изучения не только природно-климатических 
и экологических особенностей территории, но эколого-биологических 
характеристик насаждений. 

Данные о состоянии древесных насаждений и озеленения в городах многих 
регионов носят приблизительный либо локальный характер. Актуальность 
изучения состояния озеленения городов определяется возрастающей ролью 
городов как селебтивных и рекреационных территорий, необходимостью 
проведения инвентаризации и паспортизации насаждений; поиском практических 
решений, касающихся различных аспектов зеленого строительства городов. 

В этой связи в июне-июле 2019 г. в г. Бузулуке была проведена оценка 
состояния древесной растительности центральной площади г. Бузулука по 
интегральным показателям состояния древесных насаждений. 

Данный участок характеризуется высокой антропогенной нагрузкой 
благодаря наличию интенсивного потока автотранспорта, плотности застройки[3]. 

Объектами исследований послужили 10 лиственных и 10 хвойных древесных 
насаждений Tiliacordаta и Piceaabies соответственно (таблица 1). 

Таблица 1  
Сводная ведомость результатов исследований 

Tiliacordаta Piceaabies 
Категория деревьев Количество  

образцов 
Категория  
деревьев 

Количество  
образцов 

0 – без признаков 
ослабления 

- 1 - без признаков 
ослабления 

- 



191 
 

1 – ослабленные (в 
кроне до 25 % сухих 
ветвей) 

2 2 - ослабленные 1 

2 – ослабленные 
(сухих ветвей 25-50 
%) 

3 3 – сильно 
ослабленные 

8 

3 – сильно 
ослабленные (сухих 
ветвей 50-75 %) 

4 4 - усыхающие 1 

4 – усыхающие 
сухокронные (в кроне 
более 75% сухих 
ветвей) 

2 5 - сухостой  
текущего года 

- 

5 – сухостой текущего 
года 

- 6 - сухостой 
прошлых лет 

- 

 
Изучение древесных насаждений центральной части города Бузулука  

указывает на наличие поврежденных и  ослабленных видов Tiliacordаta и 
Piceaabies. 

Большинство изученных представителей Tiliacordаta, характеризуются 
изреженной кроной, мелкой и светло-зелёной листвой, которая преждевременно 
опадает.  

Образцы Piceaabies (9 из 10 изученных) относятся к категории, 
характеризующейся светло-зеленой или сероватой матовой хвоей, ажурной кроной, 
прирост уменьшен более чем наполовину по сравнению с нормальным.  

Процентное соотношение изученных ослабленных(с нарушенной 
устойчивостью) и повреждённых (растения утратившие свою 
устойчивость)образцов для Piceaabies составляет 10:90, для Tiliacordаta 60:40. 

Выше указанное  свидетельствует о значительной эколого-биологической 
неустойчивости хвойных по отношению к лиственным в условиях негативного 
воздействия урбанизированных территорий центральной части города Бузулука. 

Данные о состоянии древесных насаждений города подтверждают 
необходимость пересмотра подходов к озеленению урбанизированных территорий 
в основе которых должен учитываться нарастающий фактор антропогенной 
нагрузки и эколого-биологические характеристики насаждений. 

По результатам проведенных работ планируется анализ состояния 
насаждений парков и скверов города. 
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Листья растений чрезвычайно разнообразны по форме и строению, поэтому 

изучение их представляет особый интерес при оценке морфологической 
изменчивости растений. Такое внимание к признакам листа связано с тем, что лист 
является одним из главных органов, связанных с функционированием растений и 
более подвержен к адаптации к вполне определенным, специфическим условиям 
существования. У одного и того же вида растений нередко встречаются листья 
одинаковой формы, но существенно отличающиеся по размеру, и наоборот, листья 
одного размера часто отличающийся по геометрической форме контура. Данные 
различия могут быть связаны как с онтогенетическими факторами, которые 
формируют у листьев такие различия, так и с условиями внешней среды. [1] 

Исследования древесных растений, загрязненной и условно чистой зон, 
проводились в июне-июле 2019 года в разных частях города Бузулука: в центре 
города (ул. Чапаева) и на окраине города (пос. Маяк).  

Объектами исследования выступили листья Березы бородавчатой (Betula 
pendula) и  Вяза мелколистного (Ulmus laevis). 

Результаты исследований представлены на рисунках 1-4. 
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Рисунок 1 – Ряд значений изменчивости площади листа Вяза мелколистного 

(Ulmus laevis) загрязненной зоны 
 

 
 

Рисунок 2 – Ряд значений изменчивости площади листа Вяза мелколистного 
(Ulmus laevis) условно чистой зоны 

 
По данным графиков рисунка 1, 2 наблюдается расхождение ряда значений  

изменчивости площади листьев Вяза мелколистного (Ulmus laevis). В загрязненных 
условиях площадь листа сильно колеблется, и как следствие этого, расхождение 
очень сильное. В условно чистых условиях площадь листа Вяза 
мелколистного(Ulmus laevis) принимает относительно одинаковое значение, 
расхождение незначительное.  

Кривая встречаемости по площадным характеристикам указывает на 
увеличение частоты встречаемости листьев с большей площадью в условно чистой 
экологической зоне в отличие от загрязненной зоны. 
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Рис. 3 – Ряд значений изменчивости площади листа Березы бородавчатой 

(Betula pendula)загрязненной зоны 
 

  
Рис.4 – Ряд значений изменчивости площади листа Березы бородавчатой 

(Betula pendula)условно чистой зоны 
 

По данным графиков рисунков 3, 4 наблюдается расхождение ряда значений 
изменчивости площади листьев Березы бородавчатой (Betula pendula). В 
загрязненных условиях площадь листа принимает относительно небольшое 
расхождение и характеризуется небольшой площадью листьев. В чистой 
экологической зоне у листьев Березы бородавчатой (Betula pendula) отмечается 
большое расхождение показателей, и размер листовой пластинки больше.  

Кривая встречаемости по площадным характеристикам характеризуется то 
зависимостью площадных характеристик листа от экологических зон 
произрастания растения. В условно чистой экологической зоне листья с большой 
площадью встречаются часто, и показатель не спадает до нуля, в отличие от 
загрязненной зоны, где площадь листьев намного меньше.  

Таким образом, вышеизложенное позволяет выполнить сравнительный 
анализ древесных растений. Результаты исследований указывают на достаточно 
высокую экологическую толерантность Вяза мелколистного (Ulmus laevis) к 
загрязняющим веществам окружающей среды в отличии от Березы бородавчатой 
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(Betula pendula). Площадные характеристики листа растений в условиях 
загрязненной местности уменьшаются. Показатели листьев Вяза мелколистного 
(Ulmus laevis) характеризуются значительными колебаниями и наличием листьев с 
площадными характеристиками близкими для представителей условно чистой 
зоны. Для Березы бородавчатой (Betula pendula) этот показатель относительно 
стабилен и стремится к минимальной площади листовой пластинки относительно 
данных листьев условно чистой зоны.[2] 
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ЭВТАНАЗИЯ ЗА И ПРОТИВ\ 
 

Кирюхин А. С. ГАПОУ «БНК», г.Бугуруслан  
Громова В. А.- научный руководитель,  

преподаватель, ГАПОУ «БНК»,  
г. Бугуруслан  

 
 

Эвтаназия (греч. ευ- хороший» +θάνατος «смерть») - практика прекращения 
жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием, испытывающего 
невыносимые страдания [2]. 

Аргументы ЗА: Автономия – если человек вправе распоряжаться своей 
жизнью, то пусть распоряжается ею до самого конца; Акт милосердия – это 
убийство из милосердия; Медицинская ответственность[6].  

Аргументы ПРОТИВ: С религиозной точки зрения самоубийство – это грех; 
Ценность человеческой жизни – важный аргумент против эвтаназии; Как может 
один человек отнять жизнь у другого?; Лучшие альтернативы – очень весомый 
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аргумент, который отсрочил разговор об эвтаназии, например в Великобритании, 
на много лет. Очень долго там противились эвтаназии, заменяя ее паллиативной 
помощью. Паллиативная помощь – помощь людям с неизлечимыми заболеваниями 
для того, чтобы они как можно меньше страдали и как можно лучше жили, сколько 
им осталось; Наклонная плоскость – опасение за злоупотребление эвтаназией, 
неправильное использование, низкий уровень медицины.  Сегодня пожилой 
человек может попросить себе эвтаназию, а завтра то же самое попросят для него 
его родственники, которые хотят побыстрее заполучить наследство[12]. 

Все эти аргументы нашли подтверждении в исследовательской работы, 
которые показали, что респонденты не против введения эвтаназии в 
законодательную практику, но в то же время они утверждают, что Россия не готова 
ее легализовать, ибо уровень медицины низок и за последнее время государство 
претерпело слишком много экономических потрясений. Однако проблема созрела, 
и ее придется решать, соизмеряя необходимое с возможным, но для легализации 
эвтаназии необходимо, чтобы общество достигло такого уровня, когда 
экономический фактор (в том числе и отсутствие возможности приобретения 
дорогостоящих медикаментов, оборудования и т. д.) будет вообще исключен из 
перечня возможных причин применения. Интервьюирование показало, что все 
эксперты высказались, против эвтаназии приводя каждый свои доводы. Инжеватов 
И.Г.  долгие годы возглавлявший  ГБОУ СПО «Бугурусланский медицинский 
колледж» - силу российской ментальности и низкого уровня медицины. Настоятель 
храма Архистратига Михаила, протоирей М. Савочкин вместе РПЦ утверждают, 
что эвтаназия-это один из видов сознательного самоубийства и в религиозном 
отношении - это крайняя степень отпадения от Бога. Минеева Ирина 
Валентиновна, врач акушер гинеколог I категории, против, потому что это 
противоречит природе врача, врач призван лечить, не убивать. Судья 
Бугурусланского районного суда г.Бугуруслана Оренбургской области Ревин 
Алексей Анатольевич, заявляет, о том, что эвтаназия - удел интеллигентного, 
интеллектуального, цивилизованного общества и пока РФ, к сожалению, не 
отвечает этим требованиям.  

 
Литература 

 
1. Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека, принятая путем 

аккламации 19 октября 2005 г. на 33-й сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО. URL: http:// www.un.org/russian/documen/declarat/bioethics_and_hr.pdf  
(дата обращения 17.12.20). 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // Справочная 
правовая система «Гарант». URL:http://www.garant.ru  

http://www.un.org/russian/documen/declarat/bioethics_and_hr.pdf


197 
 

3. Акопов В. И., Бова А.А. Сборник докладов I межедународ. конф. 
«Общество, медицина, закон». Кисловодск, 2016. 

4. Акопов В.И. Этические, правовые и медицинские проблемы эвтаназии // 
Медицинское право и этика, 2017, №1; 

5. Апресян Р.Г. Любовь //Этика: Энциклопедический словарь /Под ред. 
Р.Г. Апресяна и А.А. Гусейнова. М.: Гардарики, 2018. С. 241.  

6. Биомедицинская этика: Учебн. пособие / Под общ.ред. Т.В. 
Мишаткиной, С.Д. Денисова, Я.С. Яскевич. – Мн., 2013. – 320 с.  

7. Бовнина М. Помощники смерти// Российская газета 16 декабря 2004 год 
Бакулин Н.Н  « Нормативное регулирование эвтаназии» - Москва 2014 

8. Богомягкова Е.С. «Эвтаназия как социальная проблема» Москва 2016 
9. Воробьева Л.А. Этические проблемы эвтаназии // Здравый смысл, 2016, 

№4; 
10. Гусейнов А. А. Этическая мысль. Науч.-публицист. чтения // Дж. 

Рейчелс. Активная и пассивная эвтаназия. М.,2017. 
11. Денисов, В.В. Справедливость как социокультурный феномен 

//Философия и общество, 2018. № 3. С. 38-53.   
12. Иванюшкин А.Я. Биомедицинская этика, учебник для факультетов 

высшего сестринского образования, медицинских колледжей и училищ. – М.: 
Авторская академия; Товарищество научных изданий КМК, 2019. – 270 с. 

13. Йонас Г. Принцип ответственности. Опыт этики для технологической 
цивилизации /Пер. с нем. предисл., прим. И.И. Маханькова. М.: Айрис-пресс, 2014. 
–  480 с. 

14. Дмитриев Ю.А. Конституционное право человека в Российской 
Федерации на осуществление эвтаназии // Право и политика, 2000, №7; 

15. Капинус О.С « Эвтаназия в свете права на жизнь». -  Москва 2018 
16. Крылова Н.Е «Уголовное право и биоэтика»  Москва 2016 
17. Камнева Л.С. Истина, красота и благо в философии Платона: дис. … 

канд. филос. наук: 09.00.03 / Камнева Л. С. Санкт-Петербург 2009.  – 216 с. 
18. Канке В.А. Современная этика: учебник /В.А. Канке. М.: Изд-во «Омега-

Л» 2017. – 394 с. 
19. Канке В.А. Этика ответственности. Теория морали будущего. – М.: 

Логос, 2013. – 352 с. 
20. Сергеев В.В., Наследков В.Н., Шмелёв И.А., Ильина Е.Р., Купряхин 

В.А., Калицкий Р.С. Лекции по биоэтике: Учебное пособие / Отв. ред. В.В. Сергеев. 
– Самара; ГОУВПО «СамГМУ»; Самар. гуманит. акад., 2019. – 400 с. 

 
 

  



198 
 

ПРОБЛЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
МОЛОДЕЖИ 

 
Мороз И. Д. - ГАПОУ «БСК», г. Бузулук  

Зинина Е. А.- научный руководитель,  
преподаватель ГАПОУ «БСК»,  

г. Бузулук  
 

Питание современного человека является весьма актуальной темой. Рацион 
человека по определению должен быть насыщен необходимыми макро- и 
микроэлементами. 

Люди ставят в приоритет то, что кажется им вкусным. Мы практически 
каждый день едим на ходу фаст-фуд, оправдывая это ритмом жизни. В результате 
после подобного пищевого поведения получаем замедленный обмен веществ, сбои 
в функционировании желудочно-кишечного тракта, ожирение и стресс[1] 

В чем же причины столь плачевной ситуации? [3] 
Во-первых, засилье рекламы известных компаний и ресторанов быстрого 

питания оказывает невероятное влияние на подсознание. Человек, сам того не 
осознавая, считает, что именно такая еда является наиболее питательной. Хотя, по 
правде говоря, она берет вверх лишь за счет привлекательной наружности, 
упаковки. 

Во-вторых, в условиях быстрого жизненного ритма, люди разучились 
находить время на приготовление и прием пищи. Здоровая пища проста в 
приготовлении и практически не требует длительной тепловой обработки, а на 
обед у человека в среднем уходит 20 минут. 

В-третьих, общество разучилось правильно отдыхать и снимать нервное 
напряжение. Пищевая зависимость подобна наркотической и алкогольной, но 
почему-то в обществе переедание воспринимают как обычное явление.  

В-четвертых, люди отвыкли от вкуса натуральных продуктов.  
Проблемы рационального питания в особенности касаются современной 

молодежи. 
-Исследование было проведено среди студентов 1 курса 16-17 лет по 

результатам заполнения «Паспорта здоровья студента» в рамках научно-
исследовательской работы в Бузулукском строительном колледже в течение 
2019/20 уч. года. В исследовании участвовало 125 студента. В ходе исследования 
было проведено анкетирование, включающее 24 вопроса, ориентированные на 
выявление особенностей, режима и качества питания современных студентов. 

По результатам анкетирования выяснили, что при покупке продуктов 
приоритет (56,1%) отдается сроку годности, 32,4% студентов выбирают товар с 
учетом его стоимости, а 11,5% исследуемых вообще не обращают внимания на 
качество продуктов. Многие студенты (23,6%) даже не имеют представления о 
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негативном влиянии модифицированных организмов, следовательно, они не 
обращают внимания на наличие их в пищевом рационе. Из опрошенных 7,1% 
студентов ничего не знают о пищевых добавках, а 24,3% не интересует их влияние 
на здоровье организма, 27,2% респондентов ответили, что часто питаются 
всухомятку, а 34,3%, регулярно употребляют в пищу кириешки, чипсы и прочие 
подобные продукты. 

Исследование №1 
Таблица 1 

«Анализ употребления различных продуктов студентами в течение недели» 
Продукты Часто Не всегда 

или иногда 
4,6 

Мясо и 
мясные продукты 

69,2 26,2 22,2 

Рыба 45,1 32,7 - 
Хлеб, 

крупы, макароны, 
картофель 

97,9 2,1 - 

Овощи, 
фрукты 

68,3 31,7 13,1 

Молочные 
продукты 

32,4 54,5 10,9 

Сладкое 68,6 20,5  
 

Результат исследования. 
По представленным данным мы можем наблюдать, что студенты наиболее 

часто употребляют хлебобулочные изделия, крупы и картофель (97,9%), на втором 
месте определены мясные продукты, овощи и фрукты, а также различные сладости 
(69,2%, 68,3% и 68,6% соответственно). Рыба и морепродукты употребляются в 
течение недели реже (45,1%), а молочные продукты еще реже – 32,4% 

В качестве “плюсов” можно отметить, что мясные продукты, овощи и 
фрукты студентами употребляются часто, т.е пищевой рацион большинства 
студентов обеспечен основными нутриентами: белками и витаминами. А 
«минусом» оказалось то, что студенты употребляют сладости чаще, чем положено 
по норме. 

Исследование №2 
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Таблица 2 
«Влияние состава семьи на рацион питания студента» 

Рацион питания студентов в зависимости от состава семьи 
Социальный 
статус 

Рациональное и 
сбалансированное 
питание 

Питание с 
периодическим 
нарушением 
принципов 
рациональности и 
сбалансированности 
продуктов 

Национальное и не 
сбалансированное 
питание 

Студенты из 
полной семьи 

28,5 57,2 14,3 

Студент из 
неполной семьи 

14,3 64,8 20,9 

Студент из города 17,2 66,3 16,6 
Студент из 
сельской 
местности 

19,7 51,4 27,9 

Студенты 
гуманитарных(ИФ
Ф, ППФ, ФДиНО) 

24,4 65,0 10,6 

Студенты 
естественно 
научных 
профилей(Физмат) 

15,8 62,1 22,1 

 
Результат исследования. 
Студенты из полных семей имеют более сбалансированное питание (28,5%). 

Нарушение принципов рациональности в процентном соотношении у них 
наблюдается меньше (57,2%), чем у студентов из неполных семей (64,8%). 

Мы можем наблюдать более сбалансированное питание у студентов из 
сельской местности (19,7%). У студентов из города возникают чаще проблемы с 
нарушением питания (63,3%). Это может быть обусловлено тем, в сельской 
местности условия и окружающая среда положительно влияют на здоровье 
студентов. 

Питание составляет основу здорового образа жизни. В молодом возрасте по 
статистике видны нарушения питания[2]. Они могут быть вызваны неправильным 
питанием, нервным истощением, курением[3]. Причиной поражения собственной 
ткани почек, нефрозов и нефритов, может стать чрезмерное употребление острой, 
копченой и маринованной пищи. 
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Во избежание серьезных проблем со здоровьем в среднем и зрелом возрасте 
следует заботиться об этом смолоду, дабы не создавать проблемы себе и будущему 
поколению. По результатам исследования можно сделать вывод, что у студентов в 
возрасте 16-17 лет питание является относительно рациональным. 
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ПАЛИНОИНДИКАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ г.БУЗУЛУКА 

 
Яруллина Э. Т. – БГТИ (филиал) ОГУ, г. Бузулук  

Щебланова М. А. – научный руководитель,  
преподаватель БГТИ (филиала) ОГУ,  

г. Бузулук  
 

В настоящее время актуальными являются наблюдения за изменениями 
состояния окружающей среды, вызванные антропогенными причинами. В первую 
очередь на стрессовые воздействия среды реагирует репродуктивная сфера 
организмов, условия выращивания растений оказывают влияние на состояние 
пыльцевых зёрен, их жизнеспособность. Показано, что под действием 
промышленных и транспортных выбросов, образуется большое количество 
стерильных пыльцевых зёрен[1].  

Пыльцевые зёрна образуются в результате сложного процесса 
микроспорогенеза и при опылении образуют затем мужские половые клетки, 
необходимые для оплодотворения. Репродуктивные ткани, где наиболее активно 
идут процессы деления клеток, очень чувствительны к различным изменениям в 
окружающей среде – и к естественному типу погодных условий, и к 
искусственному типу загрязнений почвы и воздуха, повышенной радиации и 
другим – и очень чутко реагируют на них [2].В нормальных условиях пыльца 
имеет хорошее качество и процент нормальных пыльцевых зёрен близок к 100 %. 
Повышенное загрязнение среды произрастания может снизить этот процент до 
50% и ниже [3].  
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В период с 24.06.19 по 14.07.19 гг.на базе Бузулукского гуманитарно-
технологического института (филиала) ОГУ были проведены 
палиноиндикационные исследования природной среды г. Бузулука. В рамках 
данных исследований собраны и исследованы образцы пыльцы Липы 
мелколистной (Tiliacordаta) и Лилии луковиценосной (Liliyabulbiferum).  

Сбор материала осуществлялся на трёх опытных участках г. Бузулука: центр 
города, ул. Шевченко (спальный район), ул. Донбасская (окраина города). 

Результаты исследований представлены на диаграммах рисунков 1-  4.  
 

 
Рисунок 1 – Средняя доля нормальных пыльцевых зёрен по всем пробам  

Липы мелколистной (Tiliacordаta) 
 
На диаграмме 1 количество нормальных пыльцевых зёрен в городе 

преобладает на улице Донбасская. Самое малое количество зёрен обнаружилось на 
месте большого скопления людей и транспорта, а точнее в центре города Бузулук.  

 

 
Рисунок 2 – Средняя доля абортивных пыльцевых зёрен по всем пробам Липы 

мелколистной (Tiliacordаta) 
В ходе исследований большое количество наблюдалось у липы 

мелколистной, произрастающей в центре города Бузулук. Это объясняется 
существующими на данный момент экологическими проблемами. Для липы 
мелколистной господствующим местом для обитания выяснилось улица 
Донбасская.  
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Рисунок 3 – Средняя доля нормальных пыльцевых зёрен по всем пробам Лилии 

луковиценосной (Liliyabulbiferum) 
На диаграмме 3 количество нормальных пыльцевых зёрен преобладает у 

лилии, произрастающей на улице Донбасская. В самом центре Бузулука 
фертильных зёрен намного меньше, чем в черте города, это объясняется многим 
фактором.  

 

 
Рисунок 4 – Средняя доля абортивных пыльцевых зёрен по всем пробам Лилии 

луковиценосной (Liliyabulbiferum) 
 
Количество абортивных зёрен в пыльцевом мешке Лилии луковиценосной в 

центре города Бузулука больше, чем на улице Донбасской. На диаграмме 4 
выявленные данные пыльцевых зёрен полностью противоречат данным на 
диаграмме 3. 

У растений, исследованных в центре города и подвергавшихся большому 
антропогенному воздействию, отмечалось наибольшее количество абортивных 
зёрен в пыльцевом мешке. У пыльцы, собранной на улицах Шевченко и 
Донбасская наблюдается более высокий процент фертильности, так как данный 
участок испытывает минимальную антропогенную нагрузку. Следует отметить, что 
древесные растения подвержены большему влиянию антропогенной нагрузки и 
соответственно доля абортивных пыльцевых зерен этих растений выше доли 
абортивных пыльцевых зерен травянистых растений. В целом полученные данные 
указывают на относительно благоприятную экологическую обстановку улиц 
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Шевченко и Донбасская для вегетационных функций Липы мелколистной 
(Tiliacordаta)и Лилии луковиценосной (Liliyabulbiferum). 

Таким образом, в результате проведённых исследований было установлено, 
что травянистые и древесные растения в ответ на воздействие стрессирующих 
факторов городской среды реагируют снижением жизнеспособности и 
фертильности пыльцы. В г. Бузулук разница показателей фертильности и 
стерильности пыльцы, из районов, разно удалённых от промышленных 
предприятий и автомобильных трасс, наглядно очевидна. Наиболее благоприятная 
экологическая обстановка складывается во дворах жилых домов, вдали от 
промышленных предприятий. 
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«УДИВИТЕЛЬНОЕ СВОЙСТВО ЧИСЛА 9» 
 

Григорьев М.П.- школа №9, г. Бузулук  
 
 

Цель работы: рассмотреть одно из свойств числа 9 и выяснить обладает ли 
наибольшая цифра в другой системе счисления аналогичным свойством. 
Этапы исследования:  

1. Сборка теоретической информации: 
А) Из истории возникновения написания арабских цифр, почему мы пишем 

цифры именно так. 
Б) Признак делимости на 9. Доказательство признака делимости на 9. 
В) Свойство числа 9, при котором любое число при делении на 9 (кроме 

чисел, кратных 9) дает остаток равный сумме цифр этого числа (если складывать 
цифры до тех пор, пока не получится однозначное число) 

2. Выдвижение гипотезы: мы предположили, что такое свойство, которым 
обладает число 9, распространяется и на другие наибольшие цифры в n-ричной 
системе счисления.  

3. Опыт, исследование: 
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А) Рассмотрение различных систем счисления, непосредственная проверка 
данного свойства. 

Б) Первичные выводы 
В) Обоснование выводов. 
4.Результаты: 
В результате исследования выяснилось, что в любой системе счисления 

наибольшая цифра будет обладать таким свойством, что при делении любого числа 
из этой же систем счисления на данную цифру, получится остаток равный сумме 
цифр этого числа, если складывать все цифры до тех пор, пока не получится 
однозначное число. Но в данном случае есть небольшое исключение. Правило не 
распространяется на числа, кратные наибольшей цифре в выбранной системе 
счисления. 

 
Литература  
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ВЛИЯНИЕ СУТОЧНЫХ БИОРИТМОВ НА УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ 

БУЗУЛУКСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 
 

Галанова С.А., Черникова О.С,Шашина А.П.- 
ГБПОУ «БМК», г.Бузулук  

Мартынова И. А., Стадник Г.И.- научные руководители,  
 преподаватели ГБПОУ «БМК»,  

г. Бузулук  
 

В настоящее время для того, чтобы быть успешным человеком, необходимо 
много работать, совершенствовать свои знания, общаться с людьми. Но чтобы всё 
это для нас было не в тягость, а доставляло удовольствие и приносило успех, 
необходимо хорошо себя чувствовать, нас не должны отвлекать усталость, 
головные боли и прочие недуги. У каждого есть свои биологические часы, которые 
указывают нам, когда вставать, когда ложиться спать, когда выполнять ту или 
иную работу. Изучением ритмов активности и пассивности, протекающих в нашем 
организме, занимается особая наука – биоритмология.  

В последнее время в нашей стране и за рубежом проводятся работы по 
исследованию биоритмов человека, их взаимосвязи со сном и бодрствованием. 
Поиски исследователей направлены в основном на определение возможностей 
управления биоритмами. Задача эта особенно актуальна, так как на наш взгляд, в 
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настоящее время, значительная часть взрослого населения земного шара страдает 
от нарушений сна. 

Управление биоритмами человека имеет важное значение не только для 
нормализации ночного сна, но и для устранения ряда заболеваний нервной 
системы, имеющих функциональный характер (например, неврозов). По-видимому, 
большинство болезней у человека происходит вследствие сбоя ритма 
функционирования ряда органов и систем организма. Самочувствие человека во 
многом зависит от того, насколько режим труда и отдыха соответствует его 
индивидуальным биоритмам. Между ритмом жизни и здоровьем есть прямая и 
тесная связь, которую можно сформулировать так: ритм – это бодрость и высокая 
работоспособность, нарушение ритма – нездоровье. Результатами правильного 
режима становятся – улучшение самочувствия, повышение иммунитета, 
эмоциональная стабильность и наличие приподнятого настроения. 

В ходе исторического развития человек и все другие живые существа, 
населяющие нашу планету, усвоили определенный ритм жизни, обусловленный 
ритмическими изменениями геофизических параметров среды. В сложной системе 
биоритмов, от коротких – на молекулярном уровне – с периодом в несколько 
секунд, до глобальных, связанным с годовыми изменениями солнечной активности 
живет и человек. Биологический ритм представляет собой один из важнейших 
инструментов исследования фактора времени в деятельности живых систем и их 
временной организации. 

Возможность проведения исследовательской работы по изучению биоритмов 
привлекла нас. Сейчас, когда темп жизни наиболее быстр, дети и взрослые часто не 
успевают выспаться, поесть, отдохнуть, что приводит к нарушениям в организме и 
как следствие к заболеваниям. Поэтому ученые изучают механизмы поддержания 
периодически повторяющихся процессов в организме, названный позднее 
биологическими часами.«Биологические часы» в организме – отражение суточных, 
сезонных, годовых и других ритмов физиологических процессов. А так как темпы 
научно-технического прогресса сейчас приобретают стремительный характер и 
предъявляют серьезные требования к человеку, нам кажется, проблема изучения 
биоритмов является сегодня актуальной. Мы не можем изменить биоритмы, так 
как не можем изменить дату рождения. Но мы можем их изучать, анализировать. А 
на основании полученных результатов принимать решение, что в данный период 
рационально для нашего организма. Люди смогли бы правильно составлять 
расписание рабочего дня и выходного, студенты изучали бы новое в самые 
плодотворные часы, а остальное время расходовалось для саморазвития. 

Объект: студенты первого курса Бузулукского медицинского колледжа с 
различными суточными типами биоритмов. 

Предмет: влияние типов суточных биоритмов на успеваемость студентов 
первого курса Бузулукского медицинского колледжа. 
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Цель нашей исследовательской работы: определить типы суточных 
биоритмов у студентов первого курса Бузулукского медицинского колледжа и 
выяснить их влияние на успеваемость. 

Гипотеза: Мы предполагаем, что существует корреляция между 
определенными хронобиологическими типами суточных биоритмов студентов 
первого курса Бузулукского медицинского колледжа и их успеваемостью. 

Задачи работы: 
- Изучить учебные и научные литературные источники по изучаемой 

проблеме, провести анализ и конкретизировать имеющиеся научные сведения; 
- Определить хронобиологический тип студентов первого курса 

Бузулукского медицинского колледжа и выявить особенности их индивидуальных 
биоритмов; 

- Исследовать показатели успеваемости наблюдаемых студентов 
Бузулукского медицинского колледжа; 

- Определить взаимосвязь между хронобиологическим типом студентов и 
уровнем их успеваемости; 

- Разработать рекомендации для оптимизации режима дня, студентам с 
различными хронобиологическими типами, с целью повышения уровня 
успеваемости. 

Стремительный ритм жизни в XXI веке обязывает людей оставаться в тонусе 
на протяжении широкого диапазона времени. Некоторые личности без труда 
соответствуют общепринятому режиму, вставая по утрам с улыбкой. Другие не 
могут разомкнуть глаз, регулярно опаздывая к моменту начала рабочего дня. 
Подобная разница объясняется принадлежностью человека к определенному 
хронотипу – стандарту суточной активности. В масштабах официальной медицины 
такую терминологию признали в конце XX века. Отмечается, что проявление у 
людей конкретного хронотипа происходит исключительно на генетическом уровне, 
не завися от желаний, интересов и профессиональных предпочтений. 
Основывается гипотеза, подтвержденная на практике, на показателях суточной 
пассивности и активности индивида.  

Современная классификация хронотипов человека, принятая в 1970 году, 
подразумевает три категории людей, имеющих отличительные поведенческие 
признаки и разницу в генетическом коде биоритмов: «жаворонки», «совы» и 
«голуби». 

Для людей, отнесённых к утреннему типу, характерно то, что они встают 
рано, с утра бодры, жизнерадостны, приподнятое настроение сохраняют в утренние 
и дневные часы. «Жаворонки» наиболее работоспособны в первой половине дня. 
Во второй половине дня их работоспособность заметно снижается. Это – тип 
наиболее адаптированных к существующему режиму обучения учащихся и 
студентов, поскольку их биологический ритм совпадает с социальным ритмом 
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школы и колледжа. Работоспособность людей вечернего типа – «сов» – начинает 
повышаться после обеда. Пики работоспособности у «сов» выявлены вечером. Они 
поздно ложатся спать, часто не высыпаются, нередко опаздывают на занятия; в 
первой половине дня заторможены, поэтому находятся в наименее благоприятных 
условиях, обучаясь в 1-ю смену. «Голуби» являются аритмиками, так как легко 
могут подстроиться по социальным часам, и каких-либо проблем с режимом дня у 
них не возникает. У «голубей» пик активности физиологических функций 
приходится на дневные часы. 

Для определения хронологического типа студентов первого курса 
Бузулукского медицинского колледжа был использован тест для определения 
индивидуального биологического профиля по Доскину В. А. и Куиджи Н.Н. 
«Определение хронотипов- «Совы», «Жаворонки», «Голуби»».Всего в качестве 
респондентов выступило 137 студентов первого курса. Им было предложено 
ответить на 18 вопросов теста. 

Для определения уровня успеваемости была изучена учебная документация – 
классные журналы, что позволило установить количество отличников, хорошистов 
и троечников в каждой группе первого курса. Полученные данные сопоставлялись 
с результатами теста по определению индивидуального биологического профиля. 

Обработка и анализ ответов студентов позволил выявить следующее:из 137 
респондентов хронотип «Сова» определен у 95 человек, что составляет 69%, 
хронотип «Голубь» - у 40 человек или 29% и хронотип «Жаворонок» - у 2 
студентов, что соответствует 2% опрошенных. 

При исследовании показателей успеваемости наблюдаемых студентов 
Бузулукского медицинского колледжа выявлено, что из 137 студентов, принявших 
участие в опросе хорошистов - 65 человек, что составляет 47%, троечников – 72 
человека или 53%. 

При сопоставлении результатов теста по определению хронотипа и 
успеваемости студентовопределена их взаимосвязь.Мы выявили, что среди «Сов» 
хорошистов 43 человека, что соответствует 45%, троечников – 52 студента или 
55% опрошенных. Внутри хронотипа «Голубь» хорошистами являются 22 человека 
или 55%, троечниками – 18 человек или 45% респондентов. Среди «Жаворонков» 
троечниками являются все 2 респондента, что составляет 100%. 

Проведённый анализ и конкретизация имеющихся научных сведений из 
изученных учебных и научных литературных источников по изучаемой проблеме, 
позволил разработать рекомендации для оптимизации режима дня, студентам с 
различными хронобиологическими типами, с целью нормализации 
физиологических процессов и повышения уровня успеваемости. 

Таким образом, сравнение результатов полученных при определении типов 
суточных биоритмов у студентов первого курса Бузулукского медицинского 
колледжа их влияния на успеваемость, позволило установить, что наиболее 
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успешным является хронотип «Голубь». Так как среди студентов с хронотипом 
«Голубь» на 10% больше «хорошистов».  Проведенное исследование и полученные 
показатели подтверждают нашу гипотезу, что существует корреляция между 
определенными хронобиологическими типами суточных биоритмов студентов 
первого курса Бузулукского медицинского колледжа и их успеваемостью. 

Результаты проведенных исследований могут быть использованы при 
организации работы по  формированию мотивации у студентов ведения здорового 
образа жизни. Студенты, зная особенности биоритмов собственного организма, 
могут грамотно использовать время для оптимального распределения учебной 
нагрузки и отдыха, что позволит нормализовать физиологические процессы 
организма и как следствие повысит уровень успеваемости. 

В текущем учебном году членами кружков анатомии и физиологии 
разработаны памятки по организации режима дня с учетом биоритмов. В памятках 
дана информация, с рекомендациями для представителей различных хронотипов.  
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СЕКЦИЯ 6 
ПАМЯТЬ НАРОДА  

 
ЛЕГЕНДАРНАЯ «ТРИДЦАТЬЧЕТВЕРКА» 

 
Шапилова Т.Д. –МОАУ «СОШ №12», г. Бузулук  

Евдокимова С.И. – научный руководитель,  
учитель, МОАУ «СОШ №12»,  

г. Бузулук  
 

Актуальность темы заключается в том, что 9 мая 2020 года наша страна 
будет праздновать 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Во 
время войны Советский Союз показал всему миру мощь своего оружия, техники и 
силу  духа народа. Во всех крупных сражениях решающую роль играл танк Т-34. 
Противник был убежден в своем техническом превосходстве, поэтому не ожидал, 
что в нашей стране могла быть создана столь совершенная техника. 

Проблема исследования заключается в выявлении причин определения танка 
Т-34 как лучшего танка Второй мировой войны?  

Цель исследования  - доказать превосходство Т-34 над танками противника.  
Задачи исследования: Изучить литературу о технических особенностях танка 

Т-34, на примере сражений определить роль Т-34 в войне, изучить материалы 
музеев о танках и танкистах, проанализировать уровень осведомленности учеников 
о танках Т-34. 

Объект исследования - история танка Т-34  
Предмет исследования - создание и участие танка Т-34 в ВОВ 
Место проведения анкетирования – МОАУ «СОШ №12» города Бузулука 

Оренбургской области. Район исследования – учащиеся младшего, среднего и 
старшего звеньев. 

Методы и приёмы работы над проектом: демонстрационные, практические, 
репродуктивные, исследовательские (беседы, анализ, обобщение, анкетирование, 
моделирование); реферативная деятельность, информационная поддержка, 
практическая деятельность, презентация. 

Гипотеза: создание танка Т-34 стало решающим фактором в приближении 
победы над фашистскими агрессорами 

Практическая значимость: работа может быть использована на уроках 
истории и на внеклассных мероприятиях. 

Изучив материалы Музейного комплекса «История танка Т-34», 
Мемориального музея танка Т-34, Военно-исторического портала я узнала, что 
создателем танка Т-34 был Михаил Ильич Кошкин, который к моменту массового 
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выпуска танка скончался от воспаления легких и работу по созданию и 
модернизации танка продолжил Александр Александрович Морозов.[1,3,5] 

Я согласна с мнениями многих авторитетных российских и западных 
историков и аналитиков, что танк Т-34 был лучшим танком Второй мировой 
войны. Я считаю, что сочетание наклонной брони, высокой мобильности, мощного 
пушечно-пулеметного вооружения, мощного дизельного двигателя давали 
преимущества этому танку даже перед тяжелыми немецкими танками.  

Начнем с брони. Действительно, она была тоньше, чем у «Тигров» и 
«Пантер», всего 45 мм, однако, она имела наклонное расположение, поэтому катет 
составлял порядка 90 мм, это существенно затрудняло пробитие брони. А зачастую 
болванки просто рикошетировали от брони.  

Относительно танкового дизельного двигателя.  Если в кормовую часть танка 
Т-34 попадал снаряд и танк начинал гореть, дизельный двигатель с его топливом 
давал несколько секунд экипажу покинуть машину. [7,8] 

Изучив исторические материалы по вопросам расположения люков, на 
корпусе танка Т-34, я узнала, что большинство механиков-водителей отзываются 
как об очень удачном, так как механик-водитель мог за считанные секунды 
покинуть машину, чего нельзя сказать о стрелке-радисте. [9] 

Первая модификация Т-34 имела такие недостатки, как теснота, неточная 
оптика и плохая вентиляция, поэтому требовала совершенствования.[4] 

По данным сайта https://ru.wikipedia.org  накануне нападения фашистов в 
Красной Армии насчитывалось 636 танков КВ-1 и 1225 танков Т-34. 

К концу июня 1941 года всего было выпущено - 1110 ед. танков Т-34 — 40 % 
от всего производства танков в СССР. В течение 1942 года всего выпущено: 12520 
танков Т-34 (51 % от всего производства танков в СССР). За 1943 год выпущено Т-
34 - до 79 %, а к концу 1944 года - до 86 % от всего производства танков в 
СССР.[8] 

Таким образом, можно уверенно говорить о том, что за годы войны 
выпущено не менее 35330 танков Т-34. 

В ходе войны бронетанковая техника непрерывно совершенствовалась. Так 
первой модификацией стал танк Т-34-57, вооружённый 57-мм пушкой ЗИС-4. 
Следующей модификацией стал танк ОТ-34 (ТО-34) - огнемётный танк на базе Т-
34. В 1943 году, в связи с массовым появлением у немцев новых моделей 
бронетехники танк вновь был модернизирован и после проработки нескольких 
вариантов в серийное производство в 1944 году был запущен Т-34-85, 
вооружённый новой пушкой  С-53 калибра 85 мм. [2,4] 

Советские конструкторы смогли создать танк, отвечающий всем требованиям 
современной войны. Т-34 в течение всей войны оставался первоклассной боевой 
машиной. Это вынуждены были признать и союзники и противники. Т-34 стал 
танком Победы и даже её своеобразным символом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34-57
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%98%D0%A1-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A2-34
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34-85
https://ru.wikipedia.org/wiki/85-%D0%BC%D0%BC_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%97%D0%B8%D0%A1-%D0%A1-53)
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Танки противника тоже были достаточно мощными, но после появления Т-
34, противником  было принято решение летом 1942 года приступить к созданию 
новых танков Pz-V «Пантера» и Pz-VI «Тигр». Танки, созданные германскими 
конструкторами, имели высокую огневую мощь и хорошую бронепробиваемость. 
Бронирование лба корпуса и башни на много превышало бронь Т-34, но из-за 
тяжелой брони «Пантера» и «Тигр» были менее  подвижными и абсолютно 
неудобными. [6] 

Изучив роль танков Т-34 на поле боя, я узнала, что мощь танка противник 
впервые почувствовал в Московском сражении. В октябре 1941 года бригада 
Катукова нанесли тяжелое поражение танкистам генерала Гудериана. За считанные 
минуты были уничтожены 30 немецких танков.[9] 

Танки Т-34 использовались также для завершения окружения вражеской 
группировки в районе Сталинграда. 

Курскую битву справедливо называют битвой моторов. 12 июля 1943 года в 
районе Прохоровки, произошло танковое сражение, в котором с обеих сторон 
участвовало 1200 танков. Эта битва ещё раз показала превосходство наших танков 
над вражескими «Тиграми» и «Пантерами». [6] 

С 25 апреля по 2 мая наши танкисты штурмовали Берлин. А 9-го мая был 
объявлен Днем Победы над фашистской Германией 

Родина оценила подвиг наших танкистов: в их рядах 1150 Героев Советского 
Союза (в том числе 16 дважды Героев), более 250 тысяч награждены орденами и 
медалями. В списках Героев и уроженец Оренбуржья Николай Федорович Гаузов. 

В наши дни о легендарной «тридцатьчетверке» сняты документальные и 
художественные фильмы Т-34 стоят на пьедесталах многих стран мира, украшают 
коллекции самых престижных военно–исторических музеев. 

Я провела анкетирование 270 учащихся МОАУ «СОШ №12» города 
Бузулука старшего, среднего и младшего звеньев по четырем вопросам: 

1. Укажите даты начала и окончания ВОВ. 
2. Какие фильмы о ВОВ вы смотрели? 
3. Какие танки, участвовавшие в ВОВ вам известны? 
4. Почему танк Т-34 считают танком Победы? 
В ходе анкетирования я выявила, что знания дат начала и окончания ВОВ 

ограничиваются годами, лишь 3% опрошенных назвали даты полностью.  
По второму вопросу было выявлено, что более 98% респондентов смотрели 

фильмы о войне. На первом месте оказался фильм Т-34, который знают 64,4 % , на 
втором месте «А зори здесь тихие» - 56,6%.  

О танке Т-34 было выявлено, что знают более 95 % респондентов, на втором 
месте танк противника «Тигр», а два школьника знают более 10 танков, 
участвовавших в ВОВ.  
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Что касается характеристик танка Т-34, то на первом месте маневренность, 
так считают 57% респондентов.  

Также был проведен опрос о героях – танкистах и оказалось, что не многие 
школьники могут назвать хоть одного героя – танкиста. 

По итогам проведенного исследования знания школьников о ВОВ и о танке 
Победы в частности оказались не достаточными, поэтому были проведены 
мероприятия просветительского характера: классные часы с показом отрывков из 
фильмов о ВОВ и конкурс поделок «Танк - Победы». 

По результатам проведенных мероприятий был проведен опрос учащихся, в 
ходе которого были получены полные ответы на вопросы о ВОВ, танке Т-34, и его 
роли в Победе над фашистами. 

Делая выводы, следует отметить, что Т-34 - самый массовый средний танк 
Великой Отечественной войны, а проведенные в 1942 - 1944 годах мероприятия по 
модернизации танка Т-34 позволили существенно повысить его боевые 
возможности. 

В конструкции танка было всё. Простота, удобство в эксплуатации и 
техническом обслуживании, высокая ремонтопригодность, хорошая бронезащита, 
маневренность. Именно эти машины первыми ворвались в Берлин, сделав 
последние выстрелы по противнику в Великой Отечественной войне. 

Именно эти танки стоят на постаментах, и являются символом нашей 
Победы. За четыре года боев танки Т-34 завоевали себе славу лучших танков 
Второй мировой. 

Легендарные «тридцатьчетверки» по праву приняли участие в параде Победы 
на Красной площади 24 июня 1945 года. Значимость этих танков не забыта и 
сейчас. Как и много лет назад Т-34 занимают почётное место в парадах Победы на 
Красной площади. 

Танк Т-34 является самым известным советским танком. Последняя 
модификация (Т-34/85) состоит на вооружении некоторых стран и по сей день. 

Танк Т-34 вызывает гордость и уважение, как к конструкторам, так и ко всем 
танкистам, что сгорали вместе с машинами, но стреляли из них до последнего. 

Я уверенна, что Т-34 стал легендой в первую очередь потому, что в него 
верили те люди, которые садились за рычаги и к его пушкам и пулеметам. 
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«ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ - ОКРЫЛЁННЫЕ МИРОМ!» 
Казадаев Р. Ю.- ГАПОУ «БСК», г.Бузулук 

Галина Т. Н.- преподаватель, ГАПОУ «БСК», 
 г.Бузулук 

 
Наша жизнь началась не сейчас, не сегодня она и закончится. Многие века 

создавалась история. Великие люди - ученые и воины, герои и мудрецы - по 
крупицам делали нашу жизнь такой, какой она досталась нам. И каждый момент 
этой жизни возможен только потому, что были столетия до него. Об этом мы 
должны постоянно помнить, это мы должны четко осознавать, чтобы продолжать 
жить, оставаться полноценным человеком - связующим звеном в непрерывном 
потоке времени. Память о наших предках составляет главное богатство нашей 
души. Ведь для того чтобы мы сейчас жили и были такими, какие мы есть, многие 
поколения людей создавали наше общество, делали жизнь такой, какой увидели ее 
мы. Да и в нас самих - прямое продолжение нравственных, культурных, 
исторических ценностей дедов и прадедов. Память об ушедших родственниках 
также, а может даже, более священна, чем память о выдающихся деятелях 
прошлого. «Под каждой могильной плитой - мировая история», - говорил Г. Гейне. 
И действительно, каждый человек неповторим в своей индивидуальности, каждый 
оставляет свой след в жизни, память о своих делах, мыслях, жизненных 
устремлениях. Именно прошлые поколения создали нас теперешних, возвысили 
наши мысли и чувства до вершин человеческой мудрости. Потому мы всегда 
должны хранить в своей памяти след той человеческой красоты, тот огонь, 
который освещал жизнь ушедших, огонь, который они передали нам, а мы 
передадим нашим потомкам. Ведь человек утверждается в мире не только как 
мыслящее и чувствующее существо, но и как одно из звеньев в крепкой вечной 
цепи, соединяющей прошлое и будущее. Чем больше дорожит человек памятью 
своих отцов, дедов и прадедов, тем лучше осознает он свое место в этом мире, тем 
глубже чувствует свою ответственность за будущее. В наших предках - корень 

http://vspomniv.ru/tank_t_34_%20luchiy_tank
http://vspomniv.ru/tank_t_34_%20luchiy_tank
http://vspomniv.ru/tank_t_34_%20luchiy_tank
http://www.proshkolu.ru/org/%20marfinska%20ya-a/blog/466664
http://www.proshkolu.ru/org/%20marfinska%20ya-a/blog/466664
http://www.proshkolu.ru/org/%20marfinska%20ya-a/blog/466664
http://pro-tank.ru/bronetehnika-sssr/srednie-tanki/%20109-t-34
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нашего нынешнего существования, истоки нашей чести, совести, достоинства, 
идеалов. 

        Особое, подчас необъяснимое чувство вызывают у нас 
люди, передавшие нам свои черты, достоинства и слабости. А 
что мы знаем о них? По существу, во многих семьях познание о 
собственном происхождении обрываются уже на третьем 
колене. Забылась мудрость пушкинских слов: «Уважение к 
прошлому – вот черта, отличающая образованность от 
дикости». 

Я хочу Вам рассказать о великих людях нашего города 
Бузулука – это Щетинин Иван Зотович (1925-2006) -ветеран Великой 
Отечественной войны и Щетинина Александра Александровна (1926) -ветеран 
труда и ветеран тыла.   

Иван Зотович родился в 1925 году селе Лоховка Бузулукского района. Мать 
Щетинина Аграфена Петровна (1898-1969), отец Щетинин Зот Иванович (1895-
1971). В семье их было 7 детей: Анна (1923), Иван (1925), Александра (1927), 
Николай (1928), Михаил (1938), Клавдия (1939) и Владимир (1941). Отучился он в 
местной школе и получил всего четыре класса образования. Денег, да и вещей не 
было, поэтому все ребята не продолжали учебу, а шли на работу разнорабочими. 3 
января 1943 года моего прадедушку забрали служить в армию. Пришел из армии 20 
апреля 1945 года в связи с ранением в голову, еще были ранения в плече и в ногу. 
По приходу пролежал 8 месяцев в госпитале. Из-за ранения нельзя было работать 
на тяжелых работах, поэтому его посылали работать на ферму сторожем. Так же 
из-за ранений он получил инвалидность второй группы. На ферме он проработал 
практически до самой смерти, стаж работы 52 года. Со своей будущей женой он 
познакомился сразу после прихода с войны, в 1945 году они поженились, вместе 
они прожили 60 лет. Был награжден десятью наградами, считается ветераном труда 
и ветераном войны. 

 
 

Фото 2. Награды Щетинина Ивана Зотовича. 
Жена Александра Александровна родилась 6 мая 1926 года в   селе Лоховка 

Бузулукского района. Мать Карханина Федосья Васильевна (1896-1934), отец 
Карханин Александр Кузьмич (1895-1938). В семье их было пять детей: Пелагея 
(1921), Алексей (1923), Александра (1926), Иван (1928), Валентина (умерла в 10 
лет) (1930).  
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Отучилась она в местной школе и получила четыре класса образования. Родители 
умерли очень рано, поэтому дети не жили вместе, их разобрали по родственникам. 
До войны она работала-косила сено, убирала рожь, вязала снопы. Когда началась 
война, ей шел тогда шестнадцатый год, она работала в поле на уборке урожая, 

ходила молотить пшеницу на току возле амбаров, веяла на 
веялке пшеницу, загружала ведрами в машину, и в ночь опять 
шли на работу, крутили веялку руками. Позже её взяли в ФЗО 
(военный завод) в Новотроицке, где она вытачивала гильзы для 
военного оружия. Дали очень большую норму 500 штук за 12 
часов. На заводе в основном работали её ровесницы, то есть 
очень молодые девушки, из-за сильной усталости они спали на 
ходу. Кормили их очень плохо, многие умирали с голоду. 

Проработала она там с 1943 по 1944 год, а в январе 1945 года их отпустили в своё 
село. Когда приехала, пошла работать на прицеп, иногда приходилось работать и 
на тракторе за рулем. Работать заставляли всех вплоть до беременности. Она 
вышла на пенсию в 1981 году, стаж работы 42 года. Имеет награды за многолетний 
труд. 

 
Фото 4. Награды Щетининой Александры Александровны 

Много бед выпало на долю моих предков, но эти трудности не сломили их. 
Много неожиданных и интересных открытий я сделал для себя, занимаясь 
изучением истории своей семьи. Мои родственники были честными, порядочными 
людьми, способными любить и пронести эту любовь через всю свою жизнь. В годы 
Великой Отечественной войны моя семья встала на защиту нашей Родины! 

 
Фото 5. Семейное фото Щетининых. 
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«МОЙ ПРАДЕД-ГЕРОЙ ВОЙНЫ!» 
 

Сизова С. С. – ГАПОУ «БСК», г. Бузулук  
Галина Т. Н. научный руководитель,  

преподаватель ГАПОУ «БСК», 
 г. Бузулук  

 
В нашей семье помнят и предают из поколения в поколение историю о 

событии, произошедшем в годы великой отечественной войны. Эта история об 
участнике и ветеране войны – моем прадедушке Иване Михайловиче Ефремове. Он 
родился в Рождество – 7 января 1912 года в крестьянской семье в селе Толкаевка 
Сорочинского уезда.  

Семья Ефремовых была, как и большинство в то время, многодетной. Моего 
прадеда воспитывала мачеха, а мать умерла, когда он был совсем маленьким. Иван 
подрос и окончил 4 класса школы в родной Толкаевке. С малолетства он был 
ловким и смышленым. 

В 1930 году Иван Михайлович женился на односельчанке Дорожкиной 
Александре Васильевне. В 1931 году родился их первый сын, тоже Иван. 

Прадедушка работал кузнецом в совхозе, был сухощавым, крепким и 
сильным. Его работа была незаменима, ведь каждый день нужны были бороны, 
серпы, топоры, цепи и многое-многое другое. 

Страшное известие о начале войны застало прадеда на работе, не смотря на 
то что было воскресенье. В совхозе лето – жаркая пора, все от мала до велика 
работали без выходных. 28 августа 1941 года, как и большинство односельчан, 
Иван Михайлович Ефремов был мобилизован. Сорочинским РВК 
(райвоенкоматом) Чкаловской области был направлен на фронт. 

Гвардии старшина медслужбы Иван Ефремов служил в санитарной роте 169 
гвардейского стрелкового полка 1 гвардейской стрелковой дивизии (II) (169 гв. сп). 
Дома осталась жена и десятилетний сын Ваня. С самого начала войны прадед 
оказался, что называется, на передовой. 

В первых числах октября в боях за Штеповку, Аполлоновку дивизия 
наголову разгромила части 25 мотострелковой дивизии Вермахта, не позволив ему 
овладеть железнодорожным узлом Сумы. Здесь начал боевой путь вместе с 
дивизией мой прадедушка.  

В связи с осложнившейся обстановкой на Западном фронте, Московская 
дивизия срочно перебрасывается по железной дороге в район города Наро-
Фоминска. Полки дивизии прямо с эшелонов развертывались в боевые порядки и 
вступали в бой с противником, занявшим город. Более двух месяцев гвардейцы 
насмерть стояли на берегах реки Нары и не пропустили фашистов к столице по 
Киевскому шоссе. Здесь, 15 декабря 1941 года мой прадедушка получил ранение, 
но отказался от госпитализации и продолжил боевой путь. 
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В октябре 1943 г. 169 гвсп вместе с другими частями и соединениями 11 гв 
армии был переброшен в район Великие Луки. 

В течение зимы 1943-1944 г. подразделения полка вели тяжелые 
наступательные бои на Витебском направлении.  

В ночь с 23 на 24 декабря 1943 года командир отделения роты 
автоматчиков – гвардии старший сержант Ефремов Иван Михайлович первым 
ворвался на станцию г. Городок Витебскогй области, уничтожил двух солдат 
противника. Об этом свидетельствуют документы. 

23 июня — 29 августа 1944 года 169 гвардейский стрелковый полк в составе, 
а в его составе и мой прадед принимал участие в операции «Багратион». В ходе 
этого обширного наступления была освобождена территория Белоруссии и часть 
Прибалтики и практически полностью разгромлена германская группа армий 
«Центр». В стремительном наступлении войск 3 Белорусского фронта участвовал 
Ефремов Иван Михайлович. И здесь тоже он отличился.  

26 июня 1944 года, в бою за населенный пункт Школа, Оршанского района 
Витебской области, под огнем противника оказал первую помощь и вынес с поля 
боя 26 тяжело раненых бойцов и командиров с их оружием. 

За этот подвиг мой прадед получил Орден Красной Звезды, награду, которую 
особенно ценили все солдаты. 

4 августа 1944 года 169 гвардии стрелковый полк участвовал в освобождении 
города Кальвария на реке Шешупе. За отличия в боях по освобождению 
Белоруссии Московской дивизии присвоено почетное наименование «Минская». 
Именно об этих боях мало, все-таки рассказывал прадед своим внучкам – моей 
мама и тете. Он рассказывал о том, как жутко было входить в деревни, от которых 
остались одни печные трубы, как жутко было видеть замученных и истерзанных 
детей женщин и стариков. Рассказывал, как сутками приходилось сидеть в 
белорусских болотах перед наступлениями. 

28 января 1945 года развернулись бои за Кенигсберг. Твердый характер 
выносливость помогли прадеду совершить подвиг. В документах значится 

…в период наступательных действий полка он умело поставил работу по 
выносу тяжело раненых бойцов и офицеров с поля боя время доставки раненых на 
медицинский пункт составило не более 2 часов с момента ранения. С 25 по 31 
января 1945 года Иван Ефремов ЛИЧНО вынес с поля боя 38 тяжело раненых 
солдат и офицеров с их оружием, оказал каждому первую медицинскую помощь. 
За это 7 апреля 1945 года мой прадед получил Орден Отечественной войны II 
степени. 

Для частей и подразделений 1гвсд. и для моего прадедушки война 
закончилась взятием Пиллау. 

За образцовое выполнение заданий командования в боях с фашистскими 
захватчиками при овладении городом и крепостью Кенигсберг и проявленные при 
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этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 
17 мая 1945 года 169 гвардейский стрелковый полк награжден орденом Красного 
Знамени. 

Пройдя боевой путь от Борисова до Москвы и от Москвы до Кенигсберга и 
Пиллау, гвардейцы покрыли неувядаемой славой свои гвардейские знамена, 
которые с гордостью пронесли на историческом параде Победы в июне 1945 г.  

Я горжусь, что мой прадедушка Ефремов Иван Михайлович прошел этот 
славный путь, спас не одну жизнь бойцам, отважно воевал и геройски закончил 
войну. 

Иван Ефремов вернулся домой победителем. Я с гордостью могу сказать 
МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ ВОЙНЫ! 

 
 
 
 

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ 
 

Михайлова М. - ГАПОУ «БЛТ», г.Бузулук 
Яковлева Т.А. – научный руководитель,  

преподаватель ГАПОУ «БЛТ», г.Бузулук  
 

В 2020 году наша страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. 

За всю историю наш народ подвергся немалым испытаниям. Но Великая 
Отечественная война по своим масштабам, разрушениям и человеческим жертвам 
не имела себе равных за всю историю нашего государства. Тем значимее наша 
Победа! 

Великая Отечественная война 1941-1945 г. длилась 1418 дней и ночей. Эта 
трагедия прошла через каждую семью и сердце каждого гражданина СССР. За 
годы Великой Отечественной войны погибло более 27 миллионов человек. Эта 
трагедия коснулась абсолютно каждого в нашей стране. Много людей погибло от 
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голода, бомбёжек, артобстрелов, тяжких условий жизни и труда. В эти тяжёлые 
годы солдаты и обычные жители совершали героические поступки, спасая чужие 
жизни и приближая Великую Победу. 

Все население России и бывшие постсоветские государства вот уже на 
протяжении 75 лет вспоминают те страшные события. 75 лет со дня Великой 
Победы мы вспоминаем с глубоким уважением и почтением своих предков 
воевавших за нашу Родину против фашисткой Германии! 

С каждым годом все меньше и меньше остаётся участников и свидетелей 
тех страшных событий. Каждый вёл ожесточённую борьбу с фашистами ,кто 
воевал на полях сражений, кто в тылу не покладая рук, не жалея сил трудился на 
благо Родине, приближая Великую Победу. 

Очень важно, нам- нынешнему поколению, не забывать и передавать 
потомкам всю историю Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. Рассказывать 
подрастающему поколению правду о войне, о ее Героях и их героических 
поступках, о той боли и лишениях самоотверженных жителях нашей Родины, 
которые через это всё прошли сохранили мужество, доброе сердце и любовь к 
Родине . 

В современном обществе, в мире информационных технологий, где можно 
легко подменить понятия совести, чести и достоинства. Легко исказить и 
преуменьшить достижения советского народа в Великой Победе, легко переписать 
историю и заслуги наших предков - наша задача не допустить этого! Семья, 
образовательные организации, общественные организации, молодежно-
патриотические движения должны рассказывать и показывать Героев нашей 
Родины, рассказывать о подвигах наших самоотверженных граждан нашей страны. 

Еще важнее, если они услышат это из первых уст, от самого участника или 
свидетеля тех событий и увидят его награды. 

Каждая семья чтит память своих предков, бережно хранит награды своих 
Героев. Рассказывая о подвигах, мужестве и любви к Родине героев Великой 
Отечественной войны, у потомков возникает чувство гордости за своих предков, 
они стараются быть похожими на них, и формируется ответственность перед 
своими предками за свои поступки. 

Важно сохранить на века и передавать из поколения в поколение память о 
Великой Отечественной войне, о трагических событиях и героических поступках 
наших предков. Воспитывать уважение к ветеранам, участникам Великой 
отечественной войны и национальной гордости за страну. 

Героические подвиги Великих людей навсегда вписаны в историю нашей 
страны! Героями Великой Отечественной войны названы улицы, проспекты и 
площади всех городов нашей страны! Высшей степенью отличия удостоены 
Города- Герои мужественно оборонявшиеся в годы Великой Отечественной войны! 
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Для нас важен пример наших предков, тем, что самопожертвование, 
мужество, стойкость духа и любовь к Родине стало для многих образом жизни ! 
Это огромный нравственный урок будущим поколениям! 

Нужно брать пример с предков- героев, чтобы для будущих поколений 
Победа в Великой Отечественной войне имела гораздо большее значение, чем 
просто исторический факт! 

Чтобы сохранить память о героях Великой Отечественной войны будущим 
поколениям, нужно рассказывать им о героях и их подвигах, проводить 
тематические мероприятия, посещать памятники и мемориалы памяти 
,воспитывать любовь к Родине. 

75-летие Великой Победы это 75 лет гордости за мужество, за огромные 
подвиги и самопожертвование великого народа! 

Для меня День 75-летия Победы - это память, гордость и честь за наших 
предков, за их героические поступки, за любовь к нашей Родине, которую мы 
обязаны пронести через свою жизнь и передать будущему поколению. 

Современная Россия представляет собой сложное и противоречивое 
общество, одной из особенностей которого является то, что принято 
называть кризисом гражданской идентичности. Общество не имеет сегодня ясного 
представления не только о своем будущем, но и о прошлом. И то, и другое видится 
совершенно по-разному в свете разных политических взглядов и личных оценок. 
Под сомнением оказалась и система ценностей, складывавшаяся на протяжении 
веков. Особенно сложным оказалось положение подрастающего поколения, 
которое не получило должных нравственных ориентиров. 

Идентификационный кризис обладает мощными деструктивными 
потенциями, и наиболее значимой опасностью является примитивизация нового 
объекта тождества, которая выражается в разрушении единого образа Отечества[1]. 

На фоне всех этих явлений в широких слоях российского общества идет 
поиск таких ориентиров – событий, явлений, имен нашей истории, которые 
воспринимались бы как доказательства состоятельности России и уверенности в ее 
успехе в будущем. 

Нельзя не заметить, что самые различные политические силы обращаются 
к патриотическим идеям и целям в поисках конструктивной парадигмы [2]. К 
сожалению, сегодня многие пытаются спекулировать патриотизмом. Средства 
массовой информации активно формируют патриотические «пустышки», которые 
предназначены для сиюминутной мобилизации общества, например, во время 
выборов. 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. – единственное крупнейшее 
событие истории России ХХ века, воспринимаемое гражданами, независимо от их 
политических взглядов, социального статуса, как особое явление. Это происходит 
потому, что война вошла почти в каждый дом. Прошли десятилетия, но она 
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остается важнейшей частью исторической памяти народа. Как сказал писатель 
Леонид Леонов, «… по таинственной вертикали связи со своими самыми 
отдаленными, давно растворившимися в земле родичами, положившими начало 
нашей с вами Отчизне». Этот феномен войны необходимо использовать в 
воспитании и формировании активной гражданской позиции молодежи. 

Великая Отечественная война продемонстрировала всему миру героизм 
бойцов и командиров Красной Армии, самоотверженность тружеников тыла. В 
этом историческом событии с особой силой проявились духовное единство воинов 
различных национальностей, моральная стойкость советских людей, их 
безграничная вера в справедливость своей борьбы. Это и есть те самые ориентиры, 
которые способны изменить настоящее и заложить основы будущего. 

Если вглядываться в прошлое с сегодняшних позиций, то очень важно 
увидеть его присутствие в настоящем. Так, Великая Отечественная война была 
войной за независимость, за человеческое достоинство, за те социальные, 
нравственные и духовные ценности, которые к тому времени олицетворяло собой 
Советское государство как государство социальной справедливости. Сегодня мы 
формируем гражданское общество, создаем социально ориентированное правовое 
государство, и опыт патриотической активности советских людей становится 
актуальным. 

Также эта война была столкновением передовых технических достижений. 
Поэтому важно понять значимость современной модернизации для превращения 
России в высокоразвитую страну передовых технологий. 

Стремясь сегодня обеспечить общественную стабильность и устойчивость, 
мы должны обратиться к традициям советского патриотизма, носившего 
надклассовый, надконфессиональный, наднациональный и надпартийный характер, 
апогей которого пришелся на годы войны. Лишь любовь к Родине, служение 
Родине позволило тогда выстоять и всей стране, и каждому ее жителю. 

Сегодня Россия подвергается воздействию, разрабатываемых на Западе 
концепций глобализации, что порождает целый ряд попыток переписать и исказить 
историю, в том числе и Великую Отечественную войну. «Историческое полотно – 
это не дешевая репродукция, которую можно халтурно подретушировать, по 
желанию заказчика, убрать то, что не нравится, или изменить тон, добавить 
светлых или темных красок. К сожалению, с подобными примерами перелицовки 
прошлого нередко приходится сталкиваться в наши дни. Мы видим попытки 
переписать историю под нужды сиюминутной политической конъюнктуры. В 
некоторых странах пошли еще дальше – героизируют нацистских пособников, 
ставят в один ряд жертв и палачей, освободителей и оккупантов» [3]. Смысл этих 
фальсификаций очевиден: раз в России нет героических личностей и ярких страниц 
прошлого, она не может рассчитывать на достойное место в будущем. В результате 
подрывается морально-духовная основа, прежде всего молодежи. 
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Исследователи и специалисты в области политологии, социологии, 
футурологии и глобалистики многих стран давно уже говорят и пишут о 
завуалированных формах и методах агрессии, о психотропном империализме и 
радиотелевизионном неоколониализме, о психоэлектронном и радиотелевизионном 
рабстве. Основная цель психотропного империализма как проявления сатанизма — 
создание послушного, пассивного человека, «общечеловека» без национальности и 
родины, превращение народа в массу, легко управляемую, бессмысленную, 
бездумную, безумную. В ходе этой войны уничтожается патриотизм и духовный 
мир человека, его нравственный и интеллектуальный потенциал. Личность 
деградирует, разрушается или становится объектом неоколониальной политики 
государства. Зато целыми остаются заводы, предприятия, здания и сооружения, 
леса, поля и воды [4]. 

Известный российский ученый Ж. Т. Тощенко пишет: «В условиях 
современной идеологической и политической невнятицы победа в Великой 
Отечественной войне стала фактически единственной позитивной опорной точкой 
национального самосознания нынешнего российского общества. И хотя в 90-е годы 
были предприняты многочисленные попытки дезавуирования итогов и событий 
этой войны, они были отвергнуты исторической памятью. Попытки пересмотра 
значения битвы под Москвой, Сталинградом, попытки дегероизации подвигов Зои 
Космодемьянской, Александра Матросова и других были не только не приняты в 
научной среде, но и отвергнуты массовым историческим сознанием… По 
большому счету, это отказ поддержать ревизию того, что сплачивает народ и отказ 
от того, что может обернуться крупнейшей духовной, а затем и политической 
катастрофой» [5]. 

Нельзя допустить искажения истории и особенно истории Великой 
Отечественной войны. Нельзя оскорблять память павших. Мы должны помнить их 
подвиг. Память – это та единственная благодарность, которую можем им выразить. 
Но память не должна быть формальной, гораздо действеннее в воспитательном 
отношении может быть изучение истории своей семьи, когда события Великой 
Отечественной войны воспринимаются через своего героического прадеда, 
носителя патриотических ценностей. Как писал академик Лихачев: «Любовь к 
родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи 
начинается с малого – с любви к своей семье» [6].  Поэтому такие компоненты 
патриотизма как любовь к своей Родине и народу, его культуре и традициям, 
готовность к их защите необходимо формировать в процессе социализации 
ребенка, подростка, молодого человека как чувство любви ко всему «своему», 
«родному», как опасение потерять это знакомое и близкое. Традиционно функцию 
социализации выполняют учебные заведения. Именно система образования 
призвана воспитывать гражданина России. Сегодня ситуация такова, что в 
учебниках истории Великая Отечественная война рассматривается в более сжатом 
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виде, чем в советских учебниках и времени на ее изучение выделяется меньше. Но 
так ли важно для современных студентов знать подробности военных действий? 
Думается, что нет. Намного интереснее и полезнее остановиться на таких вопросах, 
как «истоки массового героизма советских людей», «какой была жизнь на фронте, 
в тылу, в плену и оккупации», «какова цена Победы, ее моральные аспекты». 

Наши дети должны понять, что феномен Великой Отечественной войны 
заключается в общенародном подвиге. Это была великая война. На долю нашей 
страны выпала основная тяжесть борьбы с немецко-фашистской агрессией, самые 
великие сражения Второй мировой войны – это битвы под Москвой и под 
Сталинградом, блокада Ленинграда, сражения на Курской дуге, на Днепре и в 
Белоруссии. Именно здесь советские войска нанесли фашистам решающие 
поражения, которые переломили ход всей Второй мировой войны и привели 
союзников к Победе. Победив врага, СССР стал одной из сверхдержав мира. Это и 
есть то огромное наследие, которое досталось последующим поколениям, но самое 
главное – это духовный и нравственный капитал, накопленный народом за долгие 
годы испытаний. И на этот «капитал» я опираюсь, изучая с детьми историю 
Великой Отечественной войны. 

Сегодня важно осознать простую истину: у нас нет другой истории, кроме 
истории России. У нас нет иной молодежи, кроме молодежи России. 

Актуализируя духовное наследие Великой Отечественной войны, мы 
создаем условия для изменения социально-политической, экономической и 
культурной ситуации в России. Для этого требуется определить пути 
трансформации того громадного пласта социального опыта в облик личности 
современной молодежи. 

Во-первых, это должно проходить через постижение духовного опыта 
народа, одержавшего Победу в самой кровопролитной войне за всю историю 
человечества, основным стержнем которого является  русская культура, ставящая 
на первое место проблему «слезинки человека», спасения мира через красоту. Этот 
опыт можно получить только из живого общения. Поэтому в нашем 
колледжепроводятся классные часы, так называемые  «уроки ожившей истории», 
которые проходят в виде встреч с ветеранами Великой Отечественной войны. 

Во-вторых, через обращение к конкретным примерам служения Отечеству, 
прежде всего из истории семьи, своей малой Родины и своего региона, а также к 
героям Великой Отечественной войны. «Героями становились миллионы. Солдаты 
стояли насмерть на последних рубежах, грудью бросались на амбразуры вражеских 
дотов, летчики и танкисты, не задумываясь, шли на таран. Героями были все – и те, 
кто устремлялся в атаку сквозь стену огня, и те, кто под снарядами строил мосты и 
тянул провода к командным пунктам» [7].  

В-третьих, через использование современных педагогических 
технологий, позволяющих вовлечь студентов в познание важнейшего периода 
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жизни Отечества и через организацию различных форм работы с учащимися и 
молодежью – проекты, исследования, музеи Боевой Славы, поисковые отряды, 
мобилизующие личную активность и заинтересованность в самореализации. В 
нашем колледже в музее выставки, посвященные победе в Великой Отечественной 
войне, военному времени проводятся ежегодно и являются неотъемлемой 
традицией. 

Духовное наследие Великой Отечественной войны открывает нам основные 
жизненные ценности и ориентиры человека, вступившего в третье тысячелетие. 
Это, прежде всего патриотизм, справедливость, благородство, солидарность, 
верность своей семье, моральные и юридические обязательства перед обществом, 
идея служения Отечеству. Их признание обеспечит преемственность в развитии 
российского общества и послужит источником формирования гражданской 
идентичности, основными приоритетами которой являются патриотизм и 
гражданственность. 

Память о войне была и будет. Важно ее не подменять, не замалчивать, не 
утаивать. Ведь уходят уже последние реальные свидетели: и террора и войны, как 
тяжелого труда и кровавой бойни. Оставленные ими в минувшие годы 
свидетельства – мемуары, художественные произведения, фильмы являются 
культурным багажом, главным образом, старших поколений. Без специальных 
усилий и инициатив (образовательных, медийных), поддерживаемых обществом и 
государством, это наследие культурной памяти включать в современный контекст 
не получается. (Поэтому, например, молодежный зритель, который к тому же 
очень мало смотрит телевизор, из фильмов о войне, скорее всего, знает лишь 
ежегодно повторяющийся сериал о разведчике Штирлице, а из фильмов, 
посвященных репрессиях, вряд ли назовет хоть один). Что же касается 
современного осмысления войны, то такие примеры, конечно, есть – это и новое 
документальное кино, и художественные фильмы. Многие трудные темы 
освещаются в них по-новому, так, как это невозможно было себе представить в 
советские времена. И репрессии в армии во время войны (телевизионный фильм 
«Штрафбат» 2004), и освещающие трагическую атмосферу оккупации («Свои и 
чужие» 2004) и уничтожение евреев, в котором принимало участие и местное 
население, («Из ада в ад» 1996) и трагическая судьба немецких военнопленных 
(«Последний поезд» 2003, «Полумгла» 2005)... и многие другие.. Опубликованы и 
сотни книг, заполняющих лакуны и белые пятна в истории войны. Теперь не 
требуется особых усилий, чтобы узнать и о реальных цифрах советских потерь, и о 
судьбах военнопленных и угнанных, о репрессиях в годы войны и о многом 
другом, что прежде было неизвестно или находилось под цензурным запретом. 
Однако это все это, к сожалению, мало влияет на упрощенный и мифологический 
образ войны-победы, прочно поселившийся в массовом сознании. Тем более, что с 
конца 90-х годов война стала излюбленным источником сюжетов для бесконечных 
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телесериалов, сделанных в жанре гламурных боевиков, наполненных весьма 
примитивным героико-патриотическим содержанием и не имеющих ничего общего 
хоть с каким-то подобием реальной войны. 
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УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
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Юдина О.М. – научный руководитель,  
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Война — жесточе нету слова. 
Война — печальней нету слова. 

Война — святее нету слова 

В тоске и славе этих лет. 
И на устах у нас иного 

Ещё не может быть и нет. 
                                                                                                

 А. Т. Твардовский 
 

9 мая отмечается 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. 
Мы много знаем о войне из рассказов ветеранов, а также от наших бабушек 
и дедушек, которые в то время были детьми. На их детство пришлись эвакуация, 
переезды, голод; кто-то потерял близких и жил в детдомах, кто-то ушел на войну 
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подростком. «Медуза» публикует истории трех человек, родившихся до Великой 
Отечественной, и предлагает вам поделиться рассказами своих близких 
родственников, выросших во время войны.  

Один из героев – мой дедушка – Коробов Василий Николаевич. 
В этом году моему дедушке исполнилось бы 95 лет.  
16 лет парнем он ушел на фронт, где получил пулевое ранение.  
За службу он получил награды и медали. 
Воина для детей это очень страшно …пушки гремят, люди кричат, 

погибают сотни людей. 
Война – это самое страшное, что может случиться в жизни каждого 

человека. Внезапное нападение фашисткой Германии на простых советских людей. 
Но ничего не способно сломить сильный духом народ, у них впереди лишь Победа! 
Война – как много в этом слове. Одно лишь слово несет в себе массу страха, боли, 
криков и плача матерей, детей, жен, потерь близких людей и тысячи славных 
солдат стоявших за жизнь всех поколений… Сколько же деток она оставила 
сиротками, а жен вдовами с черными платками на головах. Сколько страшных 
воспоминаний она оставила за собой в человеческой памяти. Война – это боль 
человеческих судеб, вызванная теми, кто правит в верхушках и жаждет власти 
любым способом, даже кровавым. И если хорошо задуматься, то и в наше время 
нет ни одной семьи, у которой война не забрала или же просто не искалечила 
пулями, осколками или просто своими отголосками близкого нам человека. Ведь 
все мы помним и почитаем героев Великой Отечественной Войны. Мы помним их 
подвиг, сплоченность, веру в великую победу и громкое русское «УРА!». 
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ЭВАКОГОСПИТАЛИ ГОРОДА БУЗУЛУКА 
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 
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г. Бузулук 
Степанова С.В. – научный руководитель,  

преподаватель ГАПОУ»БСК»,  
г. Бузулук. 

 
Перед началом работы зададимся вопросом, а какова же роль медицинских 

работников, фельдшеров, медсестёр в жизни общества? Это такие профессии, 
которые никогда не потеряют свою актуальность. Это профессия будущего, 
значение которой будет лишь расти. Затрагивая сегодняшний в России и по миру 
проблематичный вопрос, значительно выросла статистика по необходимости 
медицинских работников. Это произошло вследствие развития и вспышек 
пандемии COVID-19. Врачи с начала эпидемии работают без выходных и 
подвергают себя смертельному риску ради благосостояния общества. Это еще раз 
обосновывает, что даже в самые кризисные ситуации, здоровье и безопасность 
народа непосредственно зависит от работы мед сотрудников. 

Охватывая опыт истории, аналогичная ситуация произошла  и в годы 
Великой Отечественной Войны. Медсёстры, санитары, врачи и фельдшера, 
находясь под обстрелом и бомбежкой немцем, в морозы, в жару и дожди, 
выполняли свою работу в нечеловеческих условиях - спасали жизнь солдатов  
Красной Армии. Жизнь и будущее людей и всей страны в целом находилось в 
прямой зависимости от деятельности эвакогоспиталей. 

Фронтовой медсанбат был местом, где также шли бои - медсёстры и врачи 
боролись за жизнь каждого раненого бойца. Об этом событии напомнила песня 
«Вальс фронтовой сестры». Это очень проникновенная композиция доводит до 
слез слушателя. В ней ребята, едва окончившие школу, вместо вузов отправляются 
для помощи на фронт и санбат. 

На территории Урала в 1-ые же дни войны были образованны 10-ки 
госпиталей, которые вылечили множества покалеченных бойцов. Больше 70% 
раненых и 90% больных солдат и офицеров были излечены и возвращены на 
фронт. 

Чрезвычайно остро стояла проблема с кадрами. Не хватало людей, особенно 
хирургов, т.к. большое количество мед сотрудников уехали на фронт. И чтобы как 
то нормализовать положение в госпиталях, на помощь приходили студенты 
медицинских вузов. 

Теперь побеседуем про эвакогоспитали Бузулука в данной  работе. 
В нашем небольшом городе (а предположите, насколько меньше он был 

много лет назад) было развернуто пять эвакогоспиталей, где поправляли свое 
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самочувствие тысячи солдатов. Подгоспиталя отдавались наилучшие строения, в 
основном это были строения учебных заведений. 

Госпитали города Бузулука и его характеристики: 
-Эвакогоспиталь №1069. Он был образован школами №1 и №11 и работал до 

1947. Во главе санчасти стоял А. А. Фомин 
-Эвакогоспиталь №1083. Размещался лазарет в спортивной школе №2. 
-Эвакогоспиталь №1662. Этот госпиталь располагался в музыкальном 

колледже и школе № 6. Начальником был Пейсахсон Владимир Владимирович. 
-Эвакогоспиталь №1663. Он был основан в лесхоз-техникуме. 
-Эвакогоспиталь №3315. Госпиталь занимал сразу два сооружения-шкоу№9 

и  здание управления образования. Руководствовал госпиталем майор медицинской 
службы Якунин Михаил Андреевич. 

В оборудовании госпиталей и обеспечении их всем необходимых 
воспринимали роль все фирмы, которые передавали лазаретам строй материалы, 
мебель, оборудование. Учащиеся мед вузов принимали содействие врачам при 
операциях. Население города несли постельное и нательное белье, матрасы, 
подушки, полотенца, посуду; стирали брюки, куртки, шинели и белье, которое 
было в крови. Горожане помогали медработникам ухаживать за ранеными, 
дежурили у постели тяжелобольных. Было много добровольцев, кто стал донорами 
для раненных солдат. 

За доблестную и усердную работу правительство наградило многих 
сотрудников эвакогоспиталей города Бузулука орденами и медалями, нагрудными 
знаками. 

Конечно же, каждый мед сотрудник, храбро боролся  жизни солдат в эпоху 
Великой Отечественной Войны и заслуживает глубокого уважения и почтения. 
Они ведь выполняя свой долг, они внесли огромный вклад в общую победу, а 
многие из них заплатили за нее собственными жизнями. 

На северо-западной окраине города Бузулука в районе городского кладбища 
находится захоронение советских воинов, умерших от ран в госпиталях Бузулука в 
годы Великой Отечественной войны. 

Первыми ради спасения шли солдаты и медики. Их героизму, их храбрости  и 
стойкости и посвящена данная работа. 
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«Нет в России семьи такой, 
 где б не памятен был свой герой...» 

 
О войне моё поколение знает только из книг, кинофильмов, спектаклей. Но 

главное – рассказы ветеранов, они, как живой родник, «питают» нашу благодарную 
память. В каждой семье есть своя маленькая история войны, мою семью тоже не 
обошла такая маленькая история… Я хочу рассказать о своём прадедушке и 
прабабушке, которых я, к сожалению, не застал в живых.   

Все что нас теперь связывает - это большая ценность нашей семьи - 
фронтовые фотографии. Они очень маленькие, выцветшие. На всех фотографиях 
дедушка со своими товарищами. Бабушка с боевыми подругами. Они одеты в 
военную форму: гимнастёрки, сапоги. На них пилотки со звёздочками, широкие 
солдатские ремни. На одной из фотографий с обратной стороны простым 
карандашом написано «Борису от Ивана. На память» Совсем еще юные они тогда 
еще не знали, что память эта будет ВЕЧНО…. 

Мой прадед, Сопляков Борис Аристархович, родился в городе Бузулуке, 
война его застала в 17летнем возрасте. Попал он на фронт не сразу, так как он был 
несовершеннолетним. 

Окончив школу, он учился железнодорожном училище №5 ст.Бузулук с 
11августа 1940г по 1 августа 1942 года по специальности помощник машиниста и 
по окончании специальности был передан на производство (имеется справка). 

С 25 июня 1944 года по 9 мая 1945 года принимал участие на фронте 
Великой отечественной войны в составе действующей армии в звании сержанта. 

Моя бабушка говорила: «О войне отец не любил вспоминать. Когда мы 
просили об этом, он делал вид, что не слышит, говорил: «Что на войне хорошего?». 
Во сне, бывало, сражался с немцами. Не любил смотреть кинофильмы, где 
показывали немцев.  Говорил: «Неужели мы их видели в живую?».  

Но иногда воспоминания брали вверх, и он рассказывал так, как будто мы 
были рядом: «Было очень страшно, говорил он, когда шли прямо на нас немецкие 
танки, стреляя из пушек и пулеметов» и замолкал…. 

Вот несколько воспоминаний Бориса Аристарховича о войне: 
19 ноября утром начался артиллерийский обстрел, горели дома, от гари и 

дыма трудно было дышать, жгло глаза и горло. Стояли невообразимый стон, 
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ужасный грохот, шум – гам. Началось кровавое сражение за каждый квартал, 
улицу, за каждый этаж и даже комнату домов. Мы все как бы забыли о страхе, об 
отступлении. Каждый из нас думал: «Прорвемся!». Так начался очередной бой... 

В одном из сражений, - рассказывал он, - из всего батальона осталось в 
живых 30 солдат и майор, и то все они получили ранение. Я несколько раз ходил в 
разведку. Было такое, что с большим трудом уходил от преследования фашистов. 
Однажды нас отправили на разведку в тыл врага. Должны были узнать, как 
расположены немецкие пушки. Мы бесшумно ползли под покровом темноты, но 
вдруг взметнулись ракеты и начали стрелять из пулемета. Оказывается, мы 
вплотную подошли к пулемету. 

Несколько человек были убиты. Ярко осветил свет ракет, и мы заметили: к 
нам идут немецкие солдаты. Мы начали уходить по рвам, запутывая следы, нам 
удалось уйти, фашисты потеряли нас. Начало светать. И мы заметили несколько 
пушек, командир отметил их расположение себе на карте. Поставленную перед 
нами задачу мы выполнили и начали возвращаться в отряд. Но тут совсем рядом 
взорвались снаряды. Я почувствовал дикую боль в руке. Меня доставили в 
госпиталь. Ранение руки было серьезным - обширный рубец, искривление 
правового локтевого сустава, дважды лежал в госпитале, а после выписки был 
признан негодным к военной службе. 

Вечером нас вызвали в штаб и поручили серьезное задание: доставить в штаб 
«языка». После тщательной подготовки, четверо разведчиков, в том числе и я, 
темной ночью ползком добрались до переднего края обороны противника. Часовой 
не спал, ходил взад-вперед. Проволочные заграждения разрезали ножницами. 
Оставив троих, мы с лейтенантом бесшумно подкрались к часовому. Я отвлек его 
шорохами, а лейтенант набросился на него и заткнул ему кляпом рот. «Языка» мы 
приволокли в свою часть. Там он дал ценные сведения, которые были очень 
нужны. За выполнение задания нам предоставили трехдневный отдых.  

Жаль, что я не застал в живых прадеда, о многом расспросил бы его... Что 
говорить об этом сейчас, все это он унес с собой».   

Там на фронте он познакомился с моей прабабушкой Александрой Лисица, 
которая очень хорошо пела и всегда была запевалой в строю.  

Моя прабабушка, Соплякова Александра Ивановна, была родом из 
Мордовской АССР, Лямбирского района, с. Лопатино.  

Прабабушка вообще ничего не рассказывала о войне. На фронт она попала 
молодой девчонкой, и работала в госпитале мед сестрой, где и познакомилась и с 
моим дедом. 

Из воспоминаний прабабушки: «Я тогда еще не знала, что значит 
вытаскивать раненных с поле боя… но ужас увиденного запомнила на все жизнь. 
Бой утихал… и старшая медсестра сказала нам идти за раненными, но я не думала, 
что будет так страшно…. Везде была кровь… и люди…кто кричал от боли, кто был 
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без ноги, кто без руки… мне стало плохо, и я упала в обморок, когда пришла в 
себя, меня уже утащили с госпиталь, мед сестра дала мне сигарету и сказала: 
«Кури!». Так я начала курить… 

Моя прабабушка была очень доброй и отзывчивой, увлекалась выбивкой, у 
нас сохранились ее выбитые наволочки. 

После войны они вернулись в город Бузулук, где и прожили всю жизнь. 
Борис Аристархович работал дежурным по станции Бузулук, а Александра 
Ивановна оператором на нефтебазе. Воспитали 2 сыновей и дочь, старший сын 
стал летчиком. 

За мужество и стойкость, проявленные в борьбе с фашистскими 
захватчиками, прадед и прабабушка были награждены орденом Отечественной 
войны II степени, многими медалями.  

75 лет прошло с тех пор, как отгремели праздничные залпы долгожданного 
победного салюта в мае 1945 года.  Не родились ещё наши мамы и папы, а деды и 
прадеды, ценой собственных жизней отстояли свободу и светлое небо над нашей 
страной в той страшной и жестокой Великой Отечественной войне.  

Их с каждым годом остается меньше, 
Прошедших сквозь свинец, огонь и чад. 
Благословляю сыновей и женщин – 
Сажать сады, выращивать внучат. 
Нет, не за тем, чтобы однажды снова 
Земля стонала, заживо горя,  
А, что ВОЙНА – то проклятое слово 
Встречалась только в словарях. 
Наше поколение, к счастью, знает войну только по книгам, кинофильмам и 

семейным воспоминаниям.  
Я горжусь своими родственниками, память о них живет в наших сердцах!!! 
Мы ежегодно, всей семьей принимаем участие в акции «Бессмертный полк», 

с гордостью проносим их портреты. 
С гордостью принимаю участие в акции «Вальс Победы», «Свеча памяти», 

являюсь «Волонтером Победы». 
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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ МОЕЙ СТРАНЫ 
Коптев Д. Е. – ГАПОУ «БСК», г. Бузулук 

Александрова А. В. –научный руководитель,  
 преподаватель  ГАПОУ «БСК»,  

г.Бузулук  
 

Свою работу я посвятил моему прадеду Коптеву Михаилу Васильевичу. Мой 
прадед – участник Великой Отечественной войны. Он многое сделал для того, 
чтобы мы сейчас жили спокойно и счастливо, чтобы над нашими головами было 
мирное небо. Каждый человек должен знать своих родственников, чтить память о 
них. Я никогда не видел своего прадеда, но мне стало очень интересно узнать, кем 
он был до войны, во время войны, чем занимался в послевоенные годы. На эти 
вопросы я постараюсь ответить в своей работе.  

Мое исследование очень актуально, так как 2020год в нашей стране объявлен 
Годом Памяти и Славы. Вся страна будет отмечать 75-летнюю годовщину со дня 
окончания Второй Мировой войны.  

Цель моей работы: рассказать о вкладе моего прадедушки, Коптева Михаила 
Васильевича, в победу русского народа в Великой Отечественной войне. 

Объект исследования: фронтовой путь моего прадеда в годы Великой 
Отечественной войны. 

Предмет исследования: вклад в великую победу над фашистами моего 
прадедушки. 

Методы исследования: беседа с родственниками, знакомыми, изучение 
семейного архива, посещение школьного музея, анализ собранной информации. 

Задачи исследования: узнать, в каких войсках служил мой прадедушка во 
время Великой Отечественной войны, изучить семейный архив, разыскать 
информацию об участии моего прадеда в боевых действиях, рассказать 
однокурсникам о своем прадедушке на классном часе. 

Мое исследование можно использовать на классных часах, посвященных 
Великой победе над фашизмом. 

Глядя на портрет моего прадеда, я задумался о том, что я очень мало о нем 
знаю. В семейных альбомах я нашел очень старые, пожелтевшие фотографии. С 
этих пожелтевших фотокарточек на меня смотрели люди из прошлого века, и среди 
них я увидела очень знакомое лицо – это был мой прадедушка. 

Из рассказов родных и близких я узнал, что мой прадедушка – Коптев 
Михаил Васильевич родился в с. Кутуши 1 января 1914 года. Детство его прошло в 
самое беспокойное и тяжелое время. В трудный голодный 1921 год семья 
Коптевых, продав скот, уехали на Украину. Но через год, в 1922 году вернулись в 
родные края. Стали заново обзаводиться хозяйством, работать. Как вспоминал 
прадедушка «зачатками колхозов были колхозные артели, насчитывающие по 12 
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хозяйств в каждой». В 1929 году семья Коптевых вступила в колхоз. Колхозу 
нужны были люди, знающие технику, строительство. Поэтому Коптева М.В. и 
Манакова Николая в 1932 году отправляют на курсы каменщиков в Байгоровку. 
Окончив курсы, прадедушка помогает поднимать совхоз в п. «Волжская коммуна». 
В 1936 году Коптев М.В. отправляется на службу в Советскую Армию, а после 
возвращения работает в колхозе трактористом. 

Заметив способности в технике и умении работать с людьми, правление 
колхоза отправляет молодого прадедушку на курсы бригадиров в г. Бузулук. Здесь, 
в школе механизации, его выбирают комсоргом. Опыт комсомольской работы есть. 
Так как он был одним из первых комсомольцев колхоза. С необыкновенной 
живостью вспоминает он свою комсомольскую юность. 

Комсомольцы 20-х помогали организовывать колхозы, а комсомольца 30-х – 
организовать работу в колхозах. Особенно проявляли активность в 
художественной самодеятельности села. С большим удовольствием жители села 
смотрели их спектакли. 

Перед началом войны прадедушка был взят в Оренбург на учебу 
политработников. 

В кадровую службу призвали в 1936 году на Дальний Восток в стройбат, 81 
ОСБ, строили аэродром, ангары, дома.  

В 1939 году был призван на финскую войну.  
В 1942 году попадает на важный рубеж фронта, под Сталинград.  
Из воспоминаний прадедушки: «Наша часть - 1032. Попал в роту ПТР. Во 

время боя ранило командира взвода Тихонова, я как командир первого отделения 
считался как заместитель, принял командование на себя.  

В одном из наступлений я был ранен в голову, попал в госпиталь. После 
выздоровления попал в учебную минометную школу (82 мм. минам).  

После окончания учебы направлен в 16 литовскую дивизию 249 полк 1-ая 
минная рота командиром расчета, потом поставили старшиной 1-й минной роты. 
Нашу дивизию направили на Курско-Орловскую дугу, с которой после прошли всю 
Восточную Пруссию. В 249 полку командовал полковник Лысенко. В одном из 
боев Курско-Орловском направлении он был тяжело ранен. Мы его донесли до сан. 
роты, его сердце перестало биться, потом ему посмертно было присвоено Звание 
Героя Советского Союза.  

Помню, перед смертью сказал: «Солдатики, спасайте». Он еще был молод, 
1919 года рождения. После него принял полк подполковник Вольбикс, по нации 
немец, но, поскольку он жил в Литве, фамилия его Вольбикас. Я, как минометчик, 
командовал минометным огнем до самого конца войны. Был старшиной 1-й 
минометной роты, одевал, обувал, кормил солдат, доставлял им на передовую 
боеприпасы. Стремился быстрее покончить с гнусным врагом. Закончили войну на 
Курляндской группировке.  
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Бывают страшные минуты… Никогда не забуду одно время… Я накормил 
солдат, ездовой уехал, я остался в роте, на передовой решил вопросы и пошёл в 
хозвзвод.  Помню, перешагнул какой-то столбик и пошел без всякой осторожности 
быстро. Левее меня шли 2 человека, лица я их не видел, так как была ночь, но они 
мне сказали: «Куда ты зашел? Это минное поле!!!». Я остановился, а прошёл я 
примерно 50 метров. На обратном пути боялся переступить каждый шаг, и каждую 
минуту ожидал взрыва. Вышел нормально, остался жив, но после этого стал 
больше присматриваться и остерегаться. Ведь кормить бойцов нужно рано до 
рассвета и вечером после заката.  

Так мы прошли до Кёнигсберга… 
 Помню, на Курляндской группировке, 8 числа, в кустах, были выброшены 

немецкие флаги. Немцы по рупору вызывают нашего командира на переговоры. 
Наш командир полка снял с себя оружие, поцеловался с офицерами и пошел на 
переговоры о перемирии. 

За проявленную стойкость и мужество при отражении танковой атаки 
противника прадедушка был награжден орденом «Красной звезды». В бою лично 
из противотанкового ружья ПТР подбил танк врага. Взвод стрелков ПТР отбил 
атаку танкового десанта из 8 танков. 

Здесь, под Сталинградом, получил ранение, попал в госпиталь. 
После долгого пребывания в госпитале, он прошел, курсы командиров и 

попадает в составе 19 литовской дивизии на Курско-Орловскую битву. Михаил 
Васильевич прошел с боями всю Пруссию. Закончил войну на прусской земле в 
звании старшины. В ходе боев получил еще орден «Красного Знамени» и 3 медали 
(2 медали «За боевые заслуги» и медаль «За отвагу»). Также имеет неоднократные 
благодарности от Верховного командования. 

Пришел с войны, стал работать в колхозе. За хорошую работу награжден 
медалями: «За доблестный труд» и «Ветеран труда». Являлся почетным 
колхозником.  

«Вот мой прошедший военный путь. А сейчас мне 91 год. А я все дышу и 
копаюсь, жду улучшения в жизни, чтобы дети, внуки жили зажиточно, богато, 
счастливо. Надеюсь, что так будет». 

Умер 22 августа 2009 года. 
Я выполнил поставленную перед собой задачу, узнал о фронтовой жизни 

моего прадеда. Теперь я могу рассказать однокурсникам, кем он был и где он 
воевал и чем награжден. Я горжусь, что мой прадедушка был одним из тех, кто 
защищал нашу страну и победил в этой войне.  
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ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ МОЕГО ПРАДЕДУШКИ – САМОТУЕВА 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 

Пономаренко Е.Ю. – ГАПОУ «БСК», г.Бузулук  
Александрова А.В. – научный руководитель,  

преподаватель, ГПОУ «БСК»,  
г. Бузулук  

 
Знание своих корней всегда было и остается важным в жизни любого 

человека, потому что это Твоя история, это Твоя гордость, это Твоя опора в жизни.  
Совсем недавно я прочла высказывание В.О. Ключевского: «Изучая дедов, 

узнаём внуков, то есть изучая предков, узнаём самих себя», и поймала себя на 
мысли, что мне, действительно, интересно знать о собственных корнях, об истории 
своей семьи. Ведь каждому интересно узнать, кто он и откуда, что представляли 
собой его предки, как жили, чем занимались. 

Моя работа не может претендовать на какие-то глобальные исторические 
открытия. В первую очередь, я хотела понять мир моих предков, а именно моего 
прадедушки – Самотуева Александра Николаевича. 

Тему исследовательской работы «Творческий путь моего прадедушки – 
Самотуева Александра Николаевича» я выбрала не случайно, так как для меня мой 
прадедушка является образцом порядочности, воспитанности, честности, 
трудолюбия.  

Цель работы: изучить творческий путь моего прадедушки – Самотуева 
Александра Николаевича. 

Задачи работы: 
1. Провести беседы с ближайшими родственниками дедушки, друзьями, 

учителями; 
2. Изучить материалы (документы, фотографии), хранящиеся в семейном 

архиве; архиве газет; прочитать книги о прадедушке и услышать от него 
интересные эпизоды из жизни; 

3. Ответить на вопрос: Может ли человек, рожденный в Российской 
глубинке, стать талантливым человеком? 

Для меня важным и актуальным стало знакомство с местожительством, 
характером, работой и жизненными ценностями моего прадедушки.  

Как объект изучения в работе я выбрала жизненный и творческий путь моего 
прадедушки. 

Предметом же моего изучения стали фотоальбомы семьи; статьи; беседы с 
родными и близкими, учителями: документы, книги, дипломы, почетные грамоты. 

Основной метод моей работы: описательный. 
Практическая значимость темы: собранный материал будет храниться в 

семейном архиве, и передаваться из поколения в поколение. Потомки будут знать о 
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своем прадедушке, гордиться им, продолжат его добрые традиции. А также 
материал будет размещен в социальных сетях. 

В Приложении включены копии фотографий и картин из личного семейного 
архива. 

Мы плохо знаем свои корни. Это наша проблема. Ведь фамильная гордость, 
интерес к истокам собственной родословной – это ветви одного дерева. Нельзя 
жить, не зная родства, нельзя изучать историю Родины в отрыве от истории 
родного края. Ведь изучая историю своей семьи, каждый знакомится, таким 
образом, с историей России. 

Изучив жизненный и творческий путь моего прадедушки, я пришла к выводу 
о том, что люди не рождаются писателями, журналистами, художниками, 
мастерами своего дела. Они ими становятся. Их талан как красивое здание, 
возводится трудом, упорством – по кирпичику. И, не важно, где родился человек, в 
глубинке или большом городе. Вот и мой прадедушка, рожденный в глухой 
деревеньке «строил» себя сам. Мой прадедушка талантливый человек и творчество 
его продолжается. 

Поэтому я предлагаю, используя данный материал, знакомить обучающихся 
с творчеством А.Н. Самотуева и других художников на классных часах, уроках 
ИЗО, МХК, потому что он талантливый, общительный, интересный человек и его 
творчество уникально, мастеров такого класса в нашей стране мало. Я считаю, что 
картины моего прадедушки развивают в людях чувство прекрасного, заставляют 
задуматься о смысле жизни и о красоте окружающего мира. 

Таким образом, я считаю, что мой прадедушка – уважаемый человек в нашей 
деревне, гордость нашей семьи.  

Ознакомившись с архивными документами деда, побеседовав с ним и его 
близкими, я пришла к выводу, что такими людьми, как мой прадедушка, надо 
гордиться. 

Своим примером жизненной энергии, преданной любви к родной земле, к 
людям, прадедушка пробуждает в нас стремление к высокой духовности, без 
которой нет полнокровной и нравственно содержательной жизни.  

 
Литература 
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ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ СЕМЬИ 
 

Индерейкина А.В. - МОБУ «СОШ №8», г.Бузулук 
 

Десятки лет легли меж нами, 
Ушла в историю война. 

Мы в сердце вечными словами 
Запишем все их имена 

 
Прошло много лет, как закончилась война. В этом году наша страна отмечает 

75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Следы войны исчезают с лица 
Земли, но эхо её до сих пор не затихает в людских душах. Мы обязаны всё 
помнить. Забыть прошлое – значит предать память о людях, погибших за счастье 
Родины. Война оставила след почти в каждой семье. 27 миллионов своих сыновей 
и дочерей не досчиталась наша страна. Они не пощадили своей жизни ради нашей 
победы.  

Мне, ребенку XXI века, трудно представить, что людям пришлось пережить в 
годы Великой Отечественной войны. Я знаю лишь какие-то факты, ставшие уже 
общей историей: то, что все уходили на фронт со школьной скамьи, что всем 
пришлось повзрослеть раньше времени, что пришлось увидеть и узнать то, что 
обычному человеку знать не нужно. Но несмотря на это мне никогда не понять, как 
люди пережили те страшные четыре года войны. Об этом сейчас могут рассказать 
лишь воспоминания того поколения. 

Многие погибли в те годы, но память о них будет жить в наших сердцах до 
тех пор, пока мы, их потомки, будем говорить о них, передавать свои знания из 
поколения в поколение. 

Россия огромная страна, но разве найдется в ней даже сегодня семья, которой 
бы не коснулась война? Нет! Все мы причастны к ней. 

В годы Великой Отечественной войны погиб каждый четвертый житель 
нашей страны. Каждая семья недосчитала своих родных и близких. Каждый 
четвертый стал вечной памятью живых. 

Свою лепту в победу над врагом внесла и наша семья. Я хотела бы рассказать 
о дедушках и бабушках по маминой линии, которые много сил отдали во имя 
нашей победы. 

Мой прадедушка Кондауров Николай Васильевич родился 13 марта 1919г на 
хуторе Кондауровском  Бузулукского  района. У него были ещё два старших брата 
Алексей 1909 года рождения и Степан 1914 года рождения, а также сестра Нина 
1917 года рождения. В 19 лет в 1938 году он был призван в армию и нес службу на 
дальнем востоке. Когда подходил к концу срок его службы, началась война. Так 
мой прадедушка и остался воевать на восточном фронте с японскими войсками. С 
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первых дней и до конца войны он был на фронте и вернулся домой только лишь 
ранней  весной 1946 года. В том же году он познакомился с моей прабабушкой 
Марией Павловной. Они поженились и стали жить на хуторе Плешакове возле 
деревни Подколки  Бузулукского района. В июне 1947 года у них родилась первая 
дочь – моя бабушка Тамара Николаевна. Так всю жизнь они прожили в деревне 
Подколки, где трудились до глубокой старости. Умер мой прадедушка в 2005 году.  

На фронт ушли и его братья Алексей и Степан Кондауровы. Они были 
призваны в армию в 1941 году. О судьбе Алексея нам практически ничего 
неизвестно. Известно только, что воевал в танковых войсках на Смоленщине. 
Официально о его гибели никаких сообщений не было, так и до сих пор он 
считается без вести пропавшим. 

Прадедушка Степан Васильевич Кондауров военную службу проходил с 
ноября 1941 года по август 1950 года. В начале 1942 года был направлен в 
полковую школу, где проходил подготовку по специальности военного разведчика. 
В октябре 1942 года мой прадед – со своими товарищами прибыл на фронт и сразу 
же принял участие в боях Прибалтики. Уже будучи командиром отделения 
дивизионной разведки участвовал в боях по взятию Вены. За умелое командование 
в этих боях мой прадедушка награжден медалью «За боевые заслуги». Конец 
войны встретил в Берлине, там он остался в разведке до 1950 года. 

По окончании военной службы переехал в г. Орел. С декабря 1950 года начал 
трудовую деятельность на Орловском часовом  заводе. Впоследствии стал 
директором этого завода. Умер в 1990 году и похоронен в г.Орле. 

Моя прабабушка Мария Павловна родилась 25 июня 1925 года в селе Новая 
Казанка Бузулукского района. Когда началась война ей было 16 лет. В семье было 
их двое детей. Но её старший брат Николай тоже ушел на фронт и этой хрупкой 
девочке пришлось всё взвалить на свои плечи. Работала и день и ночь наравне со 
взрослыми, преодолевая все трудности. Полевые работы – плугарь ночью, днем 
косила сено и возила его в деревню Подколки на коровник. 

Прабабушка была награждена медалями и грамотами: медаль «Ветеран 
труда», за доблестный и самоотверженный труд в период ВОВ награждена 
юбилейным знаком «Дети фронту», получила юбилейные медали к 50-летию,60-
летию и 65-летиюПобеды в ВОВ 1941-1945 гг.. 

Я хотела рассказать о брате моей прабабушки Николае Павловиче Фролове. 
Николай Павлович родился 1 июня 1923 года. Войну он встретил 18 летним 
пареньком. Осенью 1941 года он ушел на фронт. Воевал Николай Павлович на 
северном фронте. Прошел войну  от Архангельска и до Норвегии. Дослужился до 
капитана и после войны остался на  военной службе. Во время войны 
познакомился со своей будущей женой Верой Дмитриевной, которая тоже воевала 
с моим дедушкой. После войны семья Николая Павловича переехала в Иркутск.  
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Наша страна заплатила за Победу страшную цену – она унесла миллионы 
жизней. Война настигла каждую семью, так или иначе она отразилась на судьбе 
каждого человека. 

О моих прабабушке и прадедушке не написано в книгах, не снято фильмов, 
но для меня и моих близких они – герои и мой прадед навсегда останется в памяти. 
А сколько еще таких героев, память о которых хранится только в сердцах их 
родственников… 

Мир не должен забывать ужасы войны, разруху, страдания и смерть 
миллионов. Это было бы преступлением перед будущим, мы должны помнить о 
войне, о героизме и мужестве прошедших ее людей. Бороться за мир - обязанность 
живущих на земле, поэтому одной из важнейших тем нашего времени является 
тема подвига советского народа в Великой Отечественной войне. 

Я поняла, что последствия войны простираются далеко во времени, они 
живут в семьях и их преданиях, в памяти наших отцов, матерей, они переходят к 
детям и внукам, они в воспоминаниях. Война живет в памяти всего народа. 
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Ененкова С.А. – научный руководитель, преподаватель 
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Введение 

 
В наше время участились пожары из-за неисправности электропроводки. 

Также во время капитального ремонта квартиры, редко удается обойтись без 
замены проводки. Меня заинтересовала эта тема, и мне стало интересно, а 
электропроводка в моем доме соответствует электробезопасности или необходим 
срочный демонтаж и ремонт. 

Цель исследования: Используя знания, полученные на уроках 
электротехники, а также в ходе самостоятельного изучения отдельных вопросов 
электротехники, оценить отсутствие и наличие тока в скрытой электропроводке в 
моей квартире.  

Область исследования: основы электротехники, электротехнические 
устройства и законы. 

Объект исследования:  электробезопасность моего дома. 
Предмет исследования: обнаружение скрытой электропроводки в моей 

квартире. 
Задачи исследования: 
1. Анализ материалов и сечения кабеля провести 
2. Провести расчет мощности потребителей электроэнергии моего дома и 

составить схему электропроводки. 
3. Рассчитать силу тока для выбора электропроводки и устройств защитного 

отключения. 
4. Провести эксперимент, показывающий отсутствие и наличие тока в 

скрытой электропроводке в моей квартире.  
Методы исследования: 
- поиск информации с целью получения новых знаний об объекте 

исследования, дальнейший анализ и систематизация полученных знаний. 
- Наблюдение за объектом исследования в различных ситуациях. 
- Моделирование различных электрических схем. 
- Эксперимент с целью выявления наличия и отсутствия тока в проводке. 
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- Математические методы: расчеты необходимых величин по формулам,  
работа со справочными таблицами. 

Многое для своей работы я подчеркнул из интернет - уроков по теме: 
«Электричество» на сайте:[4] 

Актуальность. Вопросы электробезопасности очень важны  в наше время, в 
жилых домах и квартирах увеличиваются нагрузки на электропроводку из-за 
большого количества электроприборов, которыми пользуется современный 
человек. Большинство людей и моя семья в том числе, живут в «старых» домах и 
квартирах, постройках прошлого века, которые имеют «старую» электропроводку, 
рассчитанную на меньшие мощности. Поэтому каждому человеку нужно 
задуматься об электробезопасности своего дома, чтобы избежать беды, о которой 
они задумываются часто уже очень поздно. 

И так, какой же уровень электробезопасности в моем доме?    
Итак, вернемся к задачам моей работы. Первой задачей была проведение  

расчета мощности потребителей электроэнергии в моей квартире,  и  составление 
схемы электропроводки. 

2. Анализ материалов и сечения кабеля 
Замена медными проводами алюминиевыми. В первой половине прошлого 

века алюминиевая проводка была более распространена, так как технология 
добычи меди тогда была очень вредной и дорогой. Но позже выявили, что 
алюминий не может быть использован в электропроводах. За 20 лет активной 
передачи тока в металле происходят существенные изменения, которые физики 
пока не могут объяснить. Важно, что алюминий приобретает повышенную 
хрупкость, что не позволяет даже «дышать на него». Также,  любое попадание 
влаги вызывает на нем электрокоррозию, проникающую под оболочку. Внешне 
целый провод становиться тоньше волоска, что вызывает резкие отказы и 
появление аварийных ситуаций. 

При планировании электропроводки стоит учитывать потребляемую 
мощность. Для частных домов установлен лимит 10-20 кВт, но для квартир 
подобное невозможно – начнет гореть домовая проводка или постоянно будет 
выбивать автомат. Проводка чаще меняется в старых домах, для которых 
максимальное значение 2 кВт. Но ведь никто не включает одновременно все 
приборы. Даже в жару при работе кондиционеров оборудование включают не в 
такт. Случайность на руку потребителям: проводка работает при средней 
потребляемой мощности 4,3 кВт. Правда для стирки летом потребуется отключить 
кондиционер и бойлер. 

https://www.google.com/url?q=http://interneturok.ru/&sa=D&ust=1460556383946000&usg=AFQjCNED0LHSV6ahI93fut2LK0yYlBQWsQ
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Рис.1 -Однофазная электропроводка в квартире 

У меня в квартире сечение провода 25 мм2 в проводке. Используя справочную 
таблицу №1(8) , нахожу интересующие меня данные. 

 

 

Затем, я проверю математическим путем, используя формулы электротехнических 
законов, на соответствие цифр. 

 

Рис.2 Электрическая монтажная схема моей квартиры. 
Значение номинальной мощности берется из паспортных данных на 

электрооборудование и не является фактической мощностью потребления. 
Электрические потребители в моей квартире я взял из паспорта устройств: 

  

http://dekormyhome.ru/wp-content/uploads/2019/02/597b952de6b16.jpg
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Таблица 1  

«Потребители в квартире» 

№ Название потребителей Номинальная мощность (Вт) 

Моя комната 

1 Люстра 120 

2 Светильник 25 

3 Компьютер 770 
4 Розетки 300 

итого 1215 
Зал 
5 Телевизор 300 
6 Люстра 320 
7 Светильник 25 
8 Компьютер 770 
9 Розетки 200 

итого 1615 
Кухня 
10 Электрочайник 1000 
11 Кофеварка 600 
12 Мультиварка 860 
13 СВЧ печь 800 
14 Электропечь 1600 
15 Электроплита 5000 
16 Люстра 60 
17 Холодильник 350 
18 Телевизор 240 
19 Морозильная камера 200 
20 Розетки 300 

итого 11010 
Остальные потребители 
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21 Люстра 80 
22 Нагреватель 2500 
23 Стиральная машина 2250 

24 Розетки 300 

итого 5130 
Итого все потребители в квартире: 18970 Вт = 18,97 кВт 
 

Теперь рассчитаем мощность всех потребителей в квартире и сравним с 
табличными данными, чтобы выбрать номинал автомата. 

4.1 Номинальную мощность найдем следующим образом: 
Pн= P1 + P2 + P3 + … + Pn (Вт), где  Pn – мощность отдельных 

потребителей.(1) 
Рассчитаем номинальную мощность: 
Рн= 18,97 кВт 
Для расчета токовой нагрузки электрогруппы потребителей вводится  

коэффициент спроса. Коэффициент спроса - это отношение совмещенного 
получасового максимума нагрузки электроприемников к их суммарной 
установленной мощности. То есть он вводится с учетом того, что в любой момент 
времени не все электроприборы будут потреблять свою полную мощность. 
Коэффициент спроса (Кс) определяет вероятность одновременного включения всех 
потребителей в группе в течение длительного промежутка времени. Для 
определения коэффициента спроса воспользуемся таблицей (№2). 

4.2Рассчитываем активную мощность с учетом коэффициента спроса по 
формуле: 

Ра  = Рн * Кс, где: Pн – номинальная мощность,  Кс – коэффициент спроса. 
 

Используем справочную таблицу №2(8) 
Номинальная мощность кВт до 14 20 30 40 50 60 70 и более 

Коэффициент спроса 0,8 0,65 0,6 0,55 0,5 0,48 0,45 

 
4.3 Активную мощность с учетом коэффициента спроса и коэффициента 

использования (выбираем среднее значение Ки = 0,9).Коэффициент использования 
- это отношение фактически потребляемой мощности к установленный мощности 
за определенный период времени.: 

Ра = 18,97х 0,65 *0,9 = 11,098 кВт 
Величина тока для всей цепи: 
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I = 11098 Вт  / 220 В = 50,44 А. 

4.4.Выберем УЗО – устройство защитного отключения, используя 
справочную литературу. 

Таблица №3

 
Для нашего случая, нам в квартиру подходит УЗО рассчитанное  на 63А 
5. Эксперимент. 
Для прибора, я взял диодную лампочку, медную проволоку, крону, три 

транзистора и резистор с постоянным сопротивлением.  
Припаял между собой провода к трем транзисторам, медной пружине и 

источнику постоянного тока 
Уложил содержимые элементы электрической цепи в коробку. И получился 

вот такой прибор для обнаружения тока в проводке. 
Дома прошел с этим прибором по всей квартире, он работает. 
Лампочка горит, когда я подносил прибор к скрытой проводке, и не горит, 

если тока – не обнаруживает прибор. 
 

Заключение 
 

Работая над данным исследовательским проектом, я выяснил, что 
электропроводка моего дома в основном соответствует техническим требованиям.  

Также я пришел к выводу, что монтаж электропроводки – непросто 
механическая работа. Необходимо учитывать технические требования (мощность 
потребителей, силу тока) и условия, в которых она будет использоваться 
(повышенная влажность, перепады температур).  

Чтобы смонтировать электропроводку своего дома,  необходимы 
специальные знания в области электротехники и, не имея этих знаний, нельзя 
самостоятельно приступать к электротехническим работам. 

А если и проводить какие – то работы, связанные с электрооборудованием 
дома, важно знать и помнить правила техники безопасности[3].  

 
  

https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2016/04/13/issledovatelskiy-proekt-po-fizike#ftnt3
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Введение 

История не только просвещает, учит, но и воспитывает. Это коллективная 
память народа, обращенная как в прошлое, так и в будущее. Священна память о 
народных героях всех войн, о тех, кто отстоял нашу страну от иноземных 
захватчиков. 

Актуальность изучения проблемы: 
Мое обращение к данной теме вызвано тем, что мы должны помнить о тех, 

земляках, которые  выстояли в тяжелое время войны, проявили  истинный героизм, 
мужество, бесстрашие на полях сражений. 

В моем родном городе Бзулукродился Герой Советского Союза – Александр 
Ильич Егоров. К сожалению, многие сейчас не знают об этом человеке и 
практически не знакомы с его подвигом. Считаю, что этот недостаток надо 
устранить, так как мы должны знать историю своей Малой родины. 

Наше поколение, как никогда, нуждаются в достойных примерах для 
подражания. Полагаю, что эта тема будет интересна для многих учеников нашей 
школы, интересующихся историей края, его военным прошлым. Сведения, 
полученные в работе, можно использовать на уроках истории, краеведения, на 

https://www.google.com/url?q=http://kurstoe.ru/literatura.html&sa=D&ust=1460556384218000&usg=AFQjCNGBRLH2jW83cB5nxTNnlMB57W8Wnw
https://www.google.com/url?q=http://interneturok.ru/&sa=D&ust=1460556384219000&usg=AFQjCNG0DXbbgKmJjIxjaJ76OBlMWYqAPA
https://www.google.com/url?q=http://www.online-electric.ru&sa=D&ust=1460556384220000&usg=AFQjCNEHxng1qKQnHjMvl1ygZyYYyAo3PA
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занятиях краеведческих кружков, во время экскурсий к мемориальному комплексу, 
посвященному  Великой Отечественной войне. 

Проблема: Мы плохо знаем своих земляков или даже вовсе не знаем. А 
должны знать, потому что наши земляки прославили нашу малую Родину. 

Гипотеза: если мой земляк Александр Ильич Егоров был удостоен звания 
Герой Советского Союза, значит, он совершил подвиг. 

Цель работы: познакомиться с жизнью и судьбой Александра Ильича 
Егорова 

Основные задачи: 
- изучить материалы об Александре Ильиче Егорове; 
- изучить существующие публикации, содержащие сведения об участии 

Егорова А.И.в боевых действиях  
- узнать, за что он был представлен к этой высокой награде; 
-  воспитание чувства патриотизма; 
- получить навыки исследовательской работы. 
Методы исследования: 
- систематизация фактов; 
- работа с литературными источниками; 
- знакомство с газетными статьями прошлых лет; 
- анализ данных; 
- опросы; 
- изучение музейных документов; 
- работа с Интернет – ресурсами. 
Предмет исследования: подвиг героя Советского Союза Александра Ильича 

Егороваэ 
 

Основная часть 
 
Александр Егоров родился 25 октября 1883 года в небольшом городе 

Бузулуке. Он был младшим, четвертым ребенком в обычной семье. Ничто не 
предвещало, что мальчик сделает удивительную карьеру и в уже совсем другой 
стране станет маршалом Красной армии. И тем не менее так случилось. 
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Рис.1. – А.И. Егоров 

Будущий маршал Егоров с детства мечтал о военной карьере (более того, его 
отец был офицером). В 1902 году юноша поступил в Казанское пехотное 
юнкерское училище. Учеба давалась молодому человеку легко. Программа 
включала в себя математику, русский язык, химию, физику, закон божий, 
черчение, иностранный язык (Егоров выбрал французский). Были и специальные 
военные предметы: общая тактика, военная история, топография, военная 
администрация, артиллерия, множество практических занятий и т. д. В мастерских 
юнкеры постигали азы оружейного дела. Советский маршал Егоров был 
выдающимся кадровым военным царской школы. На годы его обучения в 
Казанском училище пришлись драматические события: русско-японская война и 
первая революция, начавшаяся после Кровавого воскресенья в Санкт-Петербурге. 
Внутренние брожения в империи не могли не сказаться на настроениях юнкеров. 
Училище разделилось на две группы: монархистов и оппозиционеров. К 
последнему кружку примкнул и будущий маршал Егоров. Много лет спустя он в 
своей автобиографии отметил, что с 1904 года разделял взгляды эсеров. 

Егорова закончилась в апреле 1905 года, когда тот получил звание 
подпоручика и уехал служить в 13-й лейб-гренадерский Эриванский полк. Карьера 
офицера складывалась удачно. Ее ход перевернулся с ног на голову после начала 
Первой мировой войны. В чине штабс-капитана будущий маршал Егоров получил 
боевое крещение в Галицкой битве на Юго-Западном фронте. Первая атака с его 
участием состоялась 13 августа 1914 года в сражении под Буском. Штыковой бой 
закончился оттеснением двух вражеских рот. В отличие от многих других 
офицеров, Егоров старался беречь своих солдат. Он не любил отчаянного и 
безосновательного героизма, единственным итогом которого могла стать 
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бесполезная смерть. За один только первый год войны штабс-капитан получил 
четыре награды. Позже к ним присоединились и другие: Орден святого Станислава 
2-й степени, а также почетное Георгиевское оружие. Но были и другие «награды», 
которых удостоился будущий маршал Егоров. Биография военного осталась бы 
неполной без упоминания о нескольких ранениях. В августе 1914 года, через две 
недели после начала военных действий в окрестностях Логивица, офицер получил 
ружейную пулю, угодившую в голень. Раненый выписался из госпиталя досрочно. 
В апреле 1915 года около села Заринис Егорова тяжело контузило взрывом 
снаряда. В тот раз он не остался в госпитале. Затем последовало еще две контузии. 
Потерявшего сознание офицера эвакуировали в тыл. Он все равно вернулся на 
передовую, несмотря на появившуюся хромоту. В мае 1916 года Егорова 
произвели в капитаны и впервые за войну отправили в тыл. Командированный стал 
командиром 4-го батальона и 196-го пехотного запасного полка, располагавшихся 
в Твери.  

В конце 1916 года последовало новое назначение. Егоров начал командовать 
132-м пехотным Бендерским полком, занимавшим позицию на Западной Двине. На 
тот момент Александр Ильич - уже подполковник. В этом звании он и встретил 
Февральскую революцию. Фронт особенно болезненно воспринимал новости из 
тыла. Армии надоело воевать и проливать кровь в затянувшейся и 
бесперспективной войне. Многие солдаты и офицеры с надеждой потянулись в 
политику, ожидая, что новые власти быстро приведут страну к миру. Не был 
исключением и еще не состоявшийся маршал Егоров. Военачальник (после 
Февральской революции) официально присоединился к эсерам. Любопытно, что в 
советскую эпоху Георгий Жуков в своем письме Ворошилову вспоминал, как 
осенью 1917 года Александр Егоров публично называл Владимира Ленина 
авантюристом и немецким шпионом.  

С приходом к власти большевиков страна оказалась на пороге 
Гражданской войны. В декабре 1917 года Егоров приехал в Петроград и вступил в 
РККА. В качестве опытного офицера он стал работать в комиссии по 
демобилизации и принятию новых кадров. На этом этапе карьеры Егоров был 
правой рукой главы военного отдела ВЦИК Авеля Енукидзе. Старый большевик (в 
партии с 1898 года) высоко ценил способности и энергичность молодого 
полковника. Весной 1918-го Егоров не только руководил работой комиссии по 
переаттестации (через нее, к примеру, прошел талантливый и амбициозный 
царский офицер Михаил Тухачевский – еще один из первых пяти маршалов СССР), 
но и вел переговоры с немцами об обмене пленными. Также он постоянно 
контактировал с представителями Красного Креста.  

31 августа 1918 года будущий маршал СССР Егоров подал ходатайство с 
просьбой отправить его в действующую армию, воевавшую на фронтах 
Гражданской войны. За день до этого эпизода эсерка Фанни Каплан совершила 
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неудачное покушение на Ленина. Выстрел около завода Михельсона привел к 
началу террора против ее партии. Сам Егоров порвал с эсерами в июле, а поле 
вступил в РКП(б). Ему повезло «сменить курс» незадолго до того, как 
принадлежность к социалистам-революционерам могла закончиться опалой и 
гибелью. Впрочем, эсеровское прошлое военного аукнулось ему гораздо позже, 
когда в 30-е Сталин начал тотальные чистки в РККА. В августе 1918-го же Егорова 
назначили командующим 9-й армией, действующей на Южном фронте. Она 
находилась на участке Камышин - Новохоперск и отражала удары генерала 
Краснова. Пока офицер получал долгожданное назначение, белые перерезали 
Балашовскую железную дорогу. С таким неважным положением дел и столкнулся 
будущий маршал Егоров. Биография военного уже была полна самыми разными 
операциями на фронтах Первой мировой, поэтому командарм, ни капли не 
растерявшись, принялся за восстановления статуса-кво. Главной задачей Егорова 
была полная перестройка 9-й армии. За короткое время благодаря собственной 
энергии и настойчивости ему удалось создать из этого формирования новую 
боеспособную крупную силу. Начались активные действия на себряковском и 
филоновском направлениях. Благодаря помощи 9-й армии защитники Царицына 
смогли отстоять этот стратегически важный город. 

В октябре командарм серьезно заболел, и ему пришлось на два месяца 
остаться в госпитале. В палате он принял новое назначение. 10-я армия стала новой 
тактической единицей, которую возглавил маршал Егоров. Звания сменяли друг 
друга одно за другим, но на каждом новом месте военный неизменно выкладывал 
свой собственный максимум. Теперь перед ним встала новая серьезная задача – 
спасти Царицын, вновь оказавшийся в руках белых. 19 декабря 1918 года 
вылечившийся Егоров выехал на фронт. Пока командарм лежал в госпитале, его 
место временно занимал Николай Худяков (также позже расстрелянный). В 
Царицыне дела обстояли крайне плохо. Не работало ни одно предприятие (кроме 
орудийного завода). Городская партийная организация мобилизовала 5 тысяч 
человек, но человеческих сил все равно не хватало. Бои шли прямо в предместьях. 
Железнодорожные пути, улицы и заводы постоянно обстреливались. 19 января 
1919 года белогвардейцы попытались перейти Волгу по льду и тем самым 
окончательно окружить город. Егоров приступил к организации контратаки. 
Ключевую роль в ней сыграла кавалерийская дивизия под командованием Бориса 
Думенко. 22 января начался рейд, главной целью которого было прорвать фронт и 
пройтись по тылам белых. В первом же бою около хутора Прямая Балка красные 
разбили пять вражеских кавалерийских полков. Удалось прорваться в Давыдовку. 
28 января туда прибыл маршал Егоров. Награды, которые он получил в царскую 
эпоху, оказались совершенно заслуженными. Ему удалось добиться перелома в 
битве за Царицын. В Давыдовке Егоров увиделся с Буденным, заменившим тяжело 
заболевшего Думенко. 



252 
 

4 апреля 1919 года Ленин отправил телеграмму на имя Егорова, в которой 
поздравлял героев 10-й армии с успехами в зимней кампании. Тем временем на юге 
активизировалась армия Деникина, а на востоке свое наступление начали 
колчаковцы. Эти маневры практически свели на нет результаты Красной армии под 
Царицыным. В мае 1919 года в очередном бою на берегу реки Сал будущий 
маршал СССР Егоров (вместе с Думенко) получил тяжелое ранение и на некоторое 
время выбыл из строя. Тем не менее армии в тот день удалось добиться победы. За 
этот успех командарм получил высшую в то время воинскую награду большевиков 
– орден Красного Знамени. Несколько недель Егоров пролежал в госпиталях 
Саратова и Москвы. В июле он вернулся на фронт и возглавил 14-ю армию. Затем в 
октябре 1919-го – январе 1920-го Александр Ильич занимал должность 
командующего войсками Южного фронта. Он получил назначение в самый 
напряженный момент Гражданской войны. Белые, как никогда, были близки к 
Москве. 13 октября они заняли Орел. Штаб Южного фронта в это время 
располагался в подмосковном Серпухове. Положение было крайне серьезным. 
Потеря Москвы могла привести к окончательному поражению большевиков 

Несмотря ни на что, маршал Егоров Александр Ильич не опустил рук. По 
инициативе Ленина он осуществил переброску с Западного фронта Латышской 
стрелковой дивизии, стрелковой бригады Павлова, кавалерийской бригады 
Примакова, а также некоторых других частей РВС. Из этой мешанины командюж 
создал специальную ударную группу. Она должна была стать могильщиком 
успехов белых. Началось многодневное сражение под Кромами и Орлом. 13-я, 14-я 
армии и ударная группа разбили корпус Александрова Кутепова. Тем самым было 
сорвано наступление Деникина. Тем временем другая ударная группировка под 
командованием Буденного на воронежском направлении разгромила еще 
несколько белых конных корпусов. 25 октября реввоенсовет Южного фронта 
отправил телеграмму Ленину, в которой сообщалось о долгожданной победе над 
главным оплотом контрреволюции. Сообщение было подписано Егоровым и 
Сталиным. 12 декабря Красная армия освободила Харьков, а 16 числа – Киев. В 
январе 1920 года от белых был очищен Ростов. Так силы Южного фронта 
выполнили свою задачу и разгромили Добровольческую армию Деникина. 
Безусловно, огромный вклад в этот успех внес Александр Егоров. Маршал позже 
написал подробные воспоминания о днях поражений и побед на фронтах 
Гражданской войны.  

В начале 1921 года Егорова избрали депутатом X съезда Коммунистической 
партии. В апреле он стал командующим Петроградским военным округом. На этой 
должности военный оставался до сентября 1921 года. В Петрограде Егорову 
пришлось в первую очередь заниматься последствиями Кронштадтского мятежа. 
Моряки восстали прямо во время X съезда. Для большевиков это был болезненный 
удар. Егоров приступил к реорганизации партийно-политической работы в 
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военных частях. Также командующий боролся с голодом, терзавшим Петроград. 
Находясь в фактической пограничной полосе, он сформировал новые управления 
погранвойск (отдельно для финской и латвийско-эстонской границы). Далее 
последовали переназначения - сначала на Западный фронт, затем в Кавказскую 
Краснознаменную армию 

В 1931 году Александр Ильич был назначен начальником Штаба РККА. На 
этой должности он стал одним из первых пяти маршалов. Высшее звание в 
Красной армии было дано Егорову не просто так. За годы Гражданской войны он 
стал настоящим всесоюзным героем. Александр Ильич принадлежал к плеяде 
полководцев, выковавших победу в кровопролитной борьбе с белыми. В качестве 
начальника Штаба РККА в мирное время Егоров возглавил большую работу по 
разработке плана технической реконструкции вооруженных сил. Проблема 
модернизации остро встала именно в начале 30-х. Тогда же Реввоенсовет СССР 
поручил Штабу РККА приступить к перевооружению и реконструкции. Доклад по 
итогам этой стратегически важной работы подготовила группа отборных 
специалистов. Коллектив возглавил маршал Егоров. Жена военного Галина 
Цешковская поддерживала супруга на каждом этапе его жизни (они поженились 
еще в царское время). Не стал исключением и период его пребывания в Штабе 
РККА. На этой должности Егоров оставался рекордно долго. Вся его карьера 
состояла из постоянных переездов и смены деятельности. Начальником Штаба же 
он оставался до 1935 года, когда стал начальником Генерального штаба.  

В мае 1937 года Маршал Советского Союза Егоров был снят с должности 
начальника Генштаба РККА (на его место пришел Борис Шапошников). Александр 
Ильич стал заместителем наркома обороны. В 1937 году перестановки в армии 
приняли массовый характер. Вскоре стало ясно, что они оказались прологом 
страшных чисток в РККА. В условиях накала политической обстановки в Европе (в 
Германии к власти пришли нацисты, буржуазные страны сдавали позиции, Старый 
Свет неизбежно приближался к большой войне) Сталин решил зачистить Красную 
армию. Основной удар пришелся на тех, кто сделал свою карьеру в годы 
Гражданской войны. В 30-е эти люди занимали ключевые посты в РККА. Их 
отношение к Сталину было неоднородным. Герои «гражданки» были ровесниками 
Кобы, они имели моральное право считать его первым среди равных. Сталин 
строил диктатуру. Такая гордая и самостоятельная армия пугала его. В черных 
списках Сталина был и маршал Егоров. «Семья» старых большевиков, деливших 
окопы в Гражданскую войну, осталась в прошлом. Сначала в сторону Егорова 
посыпалась публичная критика вождя. Затем наступила настоящая опала. Судьба 
маршала в последний год жизни сложилась типично для жертв сталинского 
террора. Егоров систематически переставлялся на новые, все менее заметные и 
важные должности. В январе 1938 года он фактически оказался в ссылке. Егорова 
отправили командовать Закавказским военным округом. Это был типичный ход 
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Сталина. К примеру, Тухачевского незадолго до расстрела точно так же отправили 
в Поволжье. Пока Егоров принимал дела на Кавказе, в Москве над ним сгущались 
последние тучи. 8 февраля 1938 года была арестована его супруга Галина 
Цешковская. Жена маршала Егорова стала закономерной жертвой террора. Как 
правило, в НКВД в первую очередь брались за родственников 
высокопоставленного человека, на котором оказывалась черная метка. 21 февраля в 
Москву был вызван маршал Егоров. Жена уже была арестована, но это несчастье 
оказалось только началом разрушения семьи военного. Александра Ильича 
задержали в столице 27 марта. Его отправили на Лубянку. Существует 
неподтвержденная легенда о том, что в июле 1938 года нарком НКВД Ежов 
передал Сталину очередной расстрельный список. В этой  бумаге было 139 имен. 
Сталин согласился с расстрелом 138, но при этом вычеркнул фамилию Егорова. 
Для историков осталось неизвестным, в чем заключалась причина этого решения. 
Так или иначе, но маршал Егоров, фото которого перестало появляться в газетных 
публикациях, прожил в заключении еще полгода. 22 февраля 1939 года Верховная 
коллегия Верховного суда СССР объявила вердикт по делу военного. Маршал 
обвинялся в организации военного заговора и шпионаже. Суд счел Егорова 
виновным. Маршала расстреляли уже на следующий день. Это было 23 февраля – 
День Красной армии и Флота. Вместе с Егоровым сложили головы многие 
профессионалы своего дела. На месте этой когорты высшего командования РККА 
образовалась зияющая пустота. Последствия чисток в армии сказались очень 
скоро. Уже в 1941 году началась Великая Отечественная война. Именно тогда 
страна ощутила на себе отсутствие подготовленных кадров. Почти весь 
командующий состав был набран из необстрелянной и неготовой молодежи. 
Сталин, в приступе параноидального страха расстрелявший весь цвет своей армии, 
остался без кадровых резервов. Итогом такого поворота стали колоссальные 
потери на первом этапе Великой Отечественной войны. На протяжении всего 
противостояния с Третьим рейхом в РККА катастрофически не хватало 
способностей и опыта Александра Егорова.  

 
Заключение 

Люди! 
Покуда, сердца стучатся, - 

Помните! 
Какой ценой завоевано счастье, - 

Пожалуйста, помните! 
Р. Рождественский 

Одним из элементов пробуждения патриотизма является пропаганда образов 
героизма, потому что пробуждают волю к доблестям, пробуждают великодушие, 
готовность терпеть и бороться. Сила положительного примера – это огромная сила. 
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Поэтому я, познакомившись с жизненным путем Александра Ильича Егорова, 
решилась на оформление труда, посвященного Герою. И сейчас важно помнить 
великий подвиг необыкновенного человека – Александра Ильича Егорова. К 
великому сожалению детали его жизни, подвига уходят от внимания в 
повседневной суете. Остается только мраморное напоминание. Необходимо 
помнить и рассказывать школьникам о подвиге Героя Советского Союза, к 
которому он шел всю свою недолгую жизнь. 

Этот человек нигде не пытался предстать в лучшем свете. Все им сделанное 
совершалось ради высшей идеи- ради Отечества . И данная работа малая частица 
этой памяти. Самое главное, чтобы с течением времени эта память не канула в 
лету, потому что кто умер, но не забыт, тот бессмертен. 

Жизнь – подвиг, мы часто слышим такие слова. Наша исследовательская 
работа помогла этим словам обрести реальный смысл. Александр Ильич стал 
героем не просто так, он стал настоящим человеком, воспитанным семьей, школой, 
обществом в предвоенные годы. 

Гипотеза, которую я выдвигала в начале исследовательской работы, 
полностью подтвердилась. Александр Ильич Егоров– герой, память которого чтят 
не только жители нашей области, но и жители других районов, его подвиг – часть 
истории нашей страны, которую надо глубоко и всесторонне изучать. 
Результатом моего исследования является выполнение поставленных перед собой 
задач. В заключение можно сказать следующее: весь собранный мною материал 
был систематизирован и изложен в определённой последовательности. Считаю, что 
поставленной цели я добилась. Много узнала для себя и для истории нашего 
района. Надеюсь, что результат моего исследования будет полезен и интересен не 
только жителям нашего района. Хотелось бы, что бы имя этого человека стало 
знакомо и другим гражданам нашей необъятной страны. 

Свою работу я бы хотела закончить словами из народной мудрости, а она 
гласит так: « Как только забывается прошлая война – начинается новая. Как только 
забываются страдания детей, слёзы жён и матерей – будут новые страдания и 
новые слёзы». Новое поколение уже почти ничего не знает о Великой 
Отечественной войне, лишь по фильмам и учебникам. Но оно помнит, и это даёт 
надежду. 
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«ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» 
 

Коротков Р. М. - ГАПОУ СПО «БНК»,  
г. Бугуруслан  

Батаева Ж.В. – научный руководитель, 
 преподаватель ГАПОУ СПО «БНК», 

г. Бугуруслан  
 
 

 «Мы калечим жизнь своими безумствами и пороками, а потом 
жалуемся на беды, последовавшие за ними, и говорим, что несчастье 

заложено в самой природе вещей» 

К. Боуви. 

Актуальность: в настоящее время проблема наркомании среди подростков и 
молодежи волнует все человечество. Незаконный оборот наркотических средств и 
психотропных веществ, и злоупотребление ими представляют серьезную угрозу 
экономическому процветанию, здоровью населения и национальной безопасности 
России. 

Цель исследования: сформировать и укрепить у подрастающего поколения 
культуры здорового образа жизни, укрепление нравственных ориентиров и 
сохранение физического и духовного – психологического здоровья студентов. 

Задачи:  
- познакомить подростков с понятием «наркотики» и «наркомания»; 
- выявить причины наркомании  и проанализировать  ее  последствия. 
- изучить направления профилактической  работы по употреблению  
- наркотиков  среди студентов 1-4  курсов колледжа. 
- провести мониторинг среди студентов 1-4 курсов по выявлению и 

употреблению наркотических веществ в ГАОУ СПО «БНК». 
Гипотеза исследования:  я предполагаю, что в результате проведенной 

профилактической работы, которая ведется в колледже, студенты предпочтут 
здоровый образ жизни без наркотиков. 

Предмет исследования: выявление употребления студентами 
«Бугурусланского нефтяного колледжа» наркотических средств. 

В настоящее время проблема наркомании среди подростков и молодежи 
волнует все человечество. Незаконный оборот наркотических средств и 
психотропных веществ, и злоупотребление ими представляют серьезную угрозу 
экономическому процветанию, здоровью населения и национальной безопасности 
России. 

Профилактическая работа против наркомании  в колледже. 
Большое значение имеет ранняя профилактика  наркомании, когда болезнь не 

приобрела еще  стойкого  и угрожающего характера.  Наркотики везде. Наркотики 
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создают большие проблемы.  Наркомания  затрагивает  все стороны жизни 
общества. Наркотики стали частью нашей культуры. Сегодня это острейшая 
проблема, стоящая перед обществом, ставшая всемирной. Поэтому мы, студенты 
БНК, не можем находиться в стороне и хотим предложить свою программу 
действий по профилактике наркомании среди подростков. 

В нашем колледже проводятся акции: 
1.«Мы за здоровый образ жизни!» 
2. Акция «Вместе против СПИДа» 
3. Акция «Меняем сигарету на конфету» 
4. Зарядка для здоровья. 
В колледже проводятся различные спортивные мероприятия: 
1.Лыжные соревнования 
2. Соревнования по волейболу 
Основная задача психолого-педагогической профилактики: предупредить 

возникновение у подростка установки на наркотизацию - желания попробовать 
дурман. Но для того чтобы такого желания не возникло, молодой человек должен 
успешно строить отношения с окружающим миром - решать проблемы, 
реализовывать возникающие потребности за счет собственных знаний и умений. И 
тут необходимо использовать  современные методики антинаркотической работы 
среди молодежи. 

Этот мир не совершенный 
Состоит  из всех из нас  
Он - прямое отраженье  

Наших душ и наших глаз.  
Игорь  Тальков 
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«ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ» 

 
Инжеватова А.Г., Махиня В.В. – ГАПОУ «БСК»,  

г. Бузулук  
Клюстер Г.Ю. – научный руководитель,  

Преподаватель ГАПОУ «БСК», 
г. Бузулук  

 
Введение 

С каждым днем экологическая ситуация на планете ухудшается. Мусор стал 
глобальной проблемой человечества. Над свалками всегда присутствует облако 
токсичного дыма, который образуется от горения метана. Этот газ выделяют 
слежавшиеся отходы, и ветер разносит ядовитые пары вокруг на многие 
километры. Мусорная грязь отравляет грунтовые воды. 

Концепция сбора отходов позволяет сделать утилизацию экономически 
привлекательной для бизнеса. Рассортированный мусор направляют сразу в 
пункты приема и на предприятия, где из него производят новые упаковки, товары 
потребления, комплектующие для машин и многие другие полезные предметы. 

Самой передовой страной в плане разумной утилизации считается Япония. 
Строительные отходы применяют не только для производства отделочных 
материалов, но и для создания искусственных островов. 

На территории Оренбургской области выявлено более 720 свалок, 
подлежащих ликвидации, а также 28 несанкционированных, которые подлежат 
рекультивации. Порядка 600 из выявленных свалок уже ликвидированы. Сегодня в 
регионе работают 72 объекта по обработке, утилизации, обезвре- живанию, 
хранению и размещению отходов производства и потребления. 

В г.Оренбурге действует мусоросортировочный комплекс по обработке ТКО, 
поступающих от жителей и промышленных предприятий, производительностью до 
250000 тонн в год. Выход вторичного сырья – до 40%, ведется отбор более 25 
фракций. 

На востоке области начато проектирование мусоросортировочного 
комплекса и полигона ТКО в г. Орске. которое планировалось завершить в I 
полугодии 2018 года. 

Проводятся работы по организации мусоросортировочных комплексов в 
городах Бузулуке, Медногорске, Ясном. В Кувандыкском городском округе 
введена в эксплуатацию площадка временного накопления ТКО с сортировкой 
вторичных ресурсов. 

Практически во всех районах области осуществляется сбор металлолома. 
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В сети магазинов «Семь+Я» установлены контейнеры для приемки батареек 
любого типа. Коммерческими структурами осуществляется сбор автомобильных 
аккумуляторов. 

Единственный путь, который остаётся, - это переработка мусора. В 
ближайшем будущем для этого появятся два гигантских мусороперерабатывающих 
комплекса. Один планируют построить между Орском и Новотроицком, другой 
близ Соль-Илецка. Проект рассчитан на 10 лет, до 2028 года, объем инвестиций 
составит порядка 8 млрд. рублей. 

Мы предполагаем, что выполнение экологических требований улучшит 
экологическую обстановку.   

Объектом исследования были выбраны экоресурсы для  проектирования и 
производства строительно-монтажных работ, для изучения проблемы с 
утилизацией бытовых отходов. 

Предметом исследования — статистика по внедрению и развитию 
экологических мероприятий  в  г. Бузулуке. 

Цель исследования: доказать актуальность выполнения экологических 
требований для создания благоприятных условий жизни. 

Достижение этой цели обеспечивается в процессе решения  
следующих задач: 
- изучить научно-практический материал и правовые акты по теме. 
- охарактеризовать экологические  мероприятия на стадии проектирования 

зданий и сооружений. 
- проанализировать  экологическое  состояние  при эксплуатации зданий в 

г.Бузулуке.  
- сделать вывод о важности  выполнения экологических требований. 
 

Основная часть  
 

В следующем этапе нашей работы мы использовали опросные методы, такие 
как: беседа, интервьюирование.  

Для этого мы побывали в ООО «Центр проектирования» Директор «Центр 
проектирования» Чулкова Наталья Петровна.  
Мы должны предусмотреть эти мероприятия, как в период проектирования, так и в 
процессе эксплуатации здания. 

Основные нормативные документы:  
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г N 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию». Это тот документ, 
который регламентирует содержание раздела мероприятий по охране окружающей 
среды для площадочных объектов производственного и непроизводственного 
назначения и для линейных сооружений. Этот раздел содержит как текстовую, так 
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и графическую часть. В текстовой части информация о результатах оценки 
воздействия на окружающую среду: 

- перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного 
негативного воздействия, намечаемых хозяйственной деятельностью на 
окружающую среду; 

- мероприятия по охране атмосферного воздуха; 
- мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова; 
- мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных 

биоресурсов; 
-  мероприятия по рациональному использованию общераспространённых 

полезных ископаемых; 
- мероприятия по сбору и использованию, обезвреживанию, 

транспортировки, размещению опасных отходов и др.  
Графическая часть должна содержать карту-схему с  указанием размещения 

площадочного или линейного объекта, границу зон с особыми условиями и 
использования территорий и др.  

СП  11-102-97 «Инженерные и экологические изыскания для строительства» 
определяет состав работ, технические требования, состав инженерно-
экологических изысканий (почвенные исследования; сбор,  обработка и анализ 
опубликованных фондовых материалов; камеральная обработка материалов; 
изучение растительного и животного мира и т.д. 

Например водный кодекс нам запрещает строительство в водно-охранных 
зонах, земельные кодекс нам запрещает строительство тоже в определенных зонах. 
В 49 статье «Градостроительного кодекса» говорится что разработку, состав, 
содержание этих объектов контролирует государственная экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных изысканий. Далее в процессе 
эксплуатации объекта контроль ведет государственный экологический надзор, 
который  включает в себя: 

- государственный надзор за геологическим изучением; 
- рациональным использованием и охраны недр; 
- государственный земельный надзор; 
- государственный надзор в области обращения с отходами;  
- государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; 
- государственный надзор в области использования и охраны водных 

объектов  
Проводятся предпроектные работы в зависимости от назначения зданий и 

сооружений: 
- изучение окружающей среды;  
- отбор проб почв, с целью определения наличия каких либо  факторов, 
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которые в процессе эксплуатации могут оказывать вредное воздействие; 
- расчёт выбросов в атмосферу газов и каких-либо других веществ;  
- определение  вибрации  и шума и т.д.  
Если есть нормативный документ, который регулирует эти требования, то 

подрядная организация просто обязана выполнить эти мероприятия. На стадии 
проектирования если эти мероприятия не будут заложены, то проектная 
организация не пройдет экспертизу. На стадии строительства мероприятия не 
будут выполнены, тогда объект может быть не введен в эксплуатацию. 

Необходимость выполнения экологических требований в населённых 
пунктах. 

ООО «Саночистка» главный инженер Шустерман Ефим Александрович. В 
Оренбургской области действует региональный оператор, мы являемся его 
структурным подразделением на 6 районов, которые находятся в западной части 
Оренбургской области (Грачевский, Тоцкий, Курманаевский, Бузулукский, 
Первомайский районы и непосредственно сам город Бузулук).  

Наши задачи: 
- сбор твердо-коммунальных отходов; 
- транспортирование их до полигона;  
- последующая обработка и размещение их на самом полигоне.  
Вывоз ТКО контейнеров ежедневный. 
В распоряжении нашего предприятия в собственности находится 51 единица, 

уборочной техники, для сбора ТКО  ежедневно на линию  выходит 27 единиц и 
остальная  техника на объектах размещения. 

Почти 5 лет назад мы установили  желтые  контейнеры для сбора 
полиэтиленовых бутылок. Они пользуются спросом, они радуют глаз жителей, 
жители добросовестно сортируют отдельно бутылки от ТКО, для остальных видов 
сырья отдельные контейнеры спросом не пользовались. В связи с этим у нас на 
полигоне имеется сортировочная линия на 12 рабочих мест и она позволяет 
отсортировать полностью весь объем, который поступает на полигон со всех этих 6 
районов. Сортировка производится не на контейнерной площадке, а перед 
поступлением на полигон, то есть на сортировочной линии; отбирается 22 вида 
фракции сырья и уже только так называемые хвосты (остатки) выезжают на 
полигон.  

В западной зоне находится 3 полигона: в Бугуруслане, Курманаевке, 
Бузулуке. Полигон в г. Бузулуке  имеет размер 13,8 га, его мощность 5812000 м3, 
заполнен он на сегодняшний день 2346000 м3. С применением сортировки 
заполнение его стало гораздо меньше, несмотря на то, что увеличилось количество 
населенных пунктов, которые вывозят на полигон в г. Бузулуке. 

Мы регулярно проводим мониторинг почвы, воздуха и грунтовых вод. И в 
связи с правильной эксплуатацией самого полигона, ни один из этих параметров не 
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нарушен, то есть вредных веществ не обнаруживается ни в воде, ни в почве, ни в 
воздухе. Всё в рамках санитарно-защитной зоны. 

В 2019 году получили массовое распространение заглубленные контейнеры. 
Их установлено 122 шт. и планируется установка еще 33 шт. Они объемом 5 м3, 
представляют собой огнеупорный мешок, который спрятан под землей. 
Контейнеров металлических (зеленых) объемом 0,75 м3 осталось порядка 500 шт на 
улицах города и порядка 800 шт. осталось на территориях предприятий.  

В г.Бузулуке добровольно работают постоянно примерно 10 волонтёров, 
которые неравнодушны к экологической обстановке города, очищают русла рек, 
лесные посадки, городские кладбища, парки от мусора. Мы встретились на 
классном часе с руководителем этой группы «Зелёный патруль» Гавриловой 
Натальей. 

Наш пункт сбора на ул. Заречной  5. Стараемся сортировать мусор и отвозить 
в: 

- г.Самара завод мягкой кровли для переработки  пенопласта 
(предварительно очистить), макулатура и картон; 

- г. Набережные Челны – на КБК (картонно-бумажный комбинат) 
макулатура и картон из Самары; 

- г. Нижний Новгород - на КБК (картонно-бумажный комбинат) макулатура 
и картон из Самары; 

- г. Ново Семейкино Самарская обл. – переработка нестандартного ПЭТ 
(упаковка продуктов питания, косметики и т.д.); 

- г.Рузаевка – зелёное и белое стекло; 
- г.Ульяновск – коричневое стекло; 
- г. Челябинск – завод по переработке батареек ( пункты сбора батареек в 

Бузулуке: ТЦ «М-видео», «Плаза»,  «Семь Я». 
Мы уверены с каждым годом у нас будет больше последователей, уровень 

экологической  культуры  людей будет расти, а наши полигоны ТКО будут 
безопасные. 

Заключение  
 

Более ценного на Земле, чем здоровье живого и растительного мира ничего 
нет, поэтому должны работать  нормы и требования, указанные в Постановлениях 
Правительства РФ, Сводах Правил, Кодексах, чтобы снизить, либо исключить  
негативные воздействия на окружающий мир.  

Нам, как будущим строителям, необходимы знания и навыки подготовки 
мероприятий по экологической экспертизе проекта на стадии проектирования.  

Для повышения культуры обустройства мест сбора ТКО и возможности их 
переработки, населению необходима  достаточная разъяснительная работа. 
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Важность выполнения экологических требований при строительстве и 
эксплуатации зданий и сооружений надёжно обеспечит здоровую биосферу. 
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КОРОЛЕВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ «ЦАРСТВУЕТ, НО НЕ УПРАВЛЯЕТ» 
 - ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ЭТО ТАК? 

 
Зыкова А. А. –ГАПОУ «БСК», 

 г. Бузулук  
Бигдаш О.И. – научный руководитель,  

преподаватель ГАПОУ «БСК»,  
г. Бузулук . 

Великобритания возглавляет Содружество наций, включающее 53 страны. 
Система правления Великобритании принята и в других странах Содружества 
наций. Великобритания – конституционная монархия, однако, британская 
конституция не имеет  письменных  и неписьменных источников, не является 
единым документом  и состоит из Актов Парламента и судебных решений. 
Точного перечня этих документов нет.   

Законодательная власть принадлежит двухпалатному парламенту, который 
занимается законотворческой деятельностью. Законопроекты проходят 3 чтения и, 
как правило,  должны быть приняты обеими палатами – Палатой Общин и Палатой 
Лордов. Прежде чем обрести силу законов, они должны получить королевскую 
санкцию. Но на практике это является чистой формальностью. 

Функции исполнительной власти принадлежат правительству во главе с 
премьер-министром, который является лидером партии, получившей большинство 
голосов на выборах в Палату Общин, и назначается королевой на этот пост с 
учетом неписанных конвенций. Правительство несет ответственность перед 
Парламентом, получив от Парламента вотум недоверия, правительство будет 
вынуждено либо уйти в отставку, либо попытаться распустить Парламент и 
повести всеобщие выборы. 

Глава государства – королева Елизавета II, самый долго царствующий 
монарх  в истории (рис. 1).  Она у престола уже 68 лет. После смерти короля Георга 
VI 6  февраля 1952 года королевой стала его старшая дочь королева Елизавета II. 
Согласно традиции, она была коронована в Вестминстерском Аббатстве 2 июня 
1953 года.  Королева начала свое царствование с обещания «служения народу». 
Кроме этого, с самого начала правления Елизавета II ввела правило по вторникам 
давать аудиенции премьер-министру. Традиция таких встреч сохранилась и до 
наших дней [2]. 
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Рис.1 «Королева Елизавета II» 

Как во всем мире, так и в Великобритании существует мнение, что королева 
«царствует, но не управляет».  Не смотря на то, что существует тенденция 
передачи полномочий правительству, королева продолжает принимать участие в 
осуществлении ряда функций государственной власти: 

- Елизавета IIпредставляет государство на международной арене, но 
согласует свои действия с внешнеполитическим курсом правительства. Как глава 
государства, королева ведет международные переговоры, заключает договора и 
соглашения. 

- Королева имеет право созывать внеочередную сессию, распускать и 
созывать Парламент, однако она не может оказывать влияние на решения 
Парламента. 

- Королева имеет право утверждать законы, принятые Парламентом. 
- Один раз в год Елизавета II выступает перед Парламентом и озвучивает 

свои к нему требования.  
- Королева имеет право вето на законы, принятые парламентом, но 

английская Корона уже более 300 лет не пользовалась своим правом абсолютного 
вето. 

- Все акты, исходящие от королевы, подлежат контрассигнации, т.е. 
подписываются Парламентом. 

- Королева имеет право назначать премьер-министра, она предлагает лидеру 
политической партии, составляющей большинство в Палате Общин, сформировать 
правительство. 

- Елизавета II является верховным главнокомандующим и имеет право 
назначать высших военачальников (правда по представлению правительства), 
объявлять войну и заключать мир. 

- Королева, являясь главой англиканской церкви, имеет право  назначать 
епископов. 

- А как глава судебной власти, королева назначает судей [1]. 
В дополнение к этому королева лично использует определенные привилегии. 

Они включают такие вещи, как отсутствие водительских прав и номерного знака на 
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личном автомобиле, а также юридическое освобождение от уплаты налогов. Кроме 
того, королева, как глава судебной власти, по закону не может подвергаться суду. 

Если провести сравнение полномочий королевы Елизаветы II и президента 
РФ, становится понятно, что утверждение «королева царствует, но не управляет» 
скорее верно, чем нет. В отличие от Российской Федерации, в Великобритании всю 
внешнюю и внутреннюю политику определяет парламент и кабинет министров, и 
влияние королевы на нее незначительное. 

Некоторые полномочия президента РФ: 
- Президент РФ либо предлагает кандидатуры должностных лиц на 

одобрение парламента, либо одобряет должностных лиц, представленных 
парламентом. 

- Президент назначает выборы в Государственную Думу, подписывает и 
обнародует федеральные законы, обладает правом отлагательного вето, которым 
он многократно пользовался. 

- Президент принимает участие в законотворческом процессе.  
- Президент имеет право председательствовать на заседаниях правительства, 

принимает решение об отставке правительства. 
- Президент РФ определяет не только систему, но и структуру федеральных 

органов исполнительной власти. 
Таким образом, мы считаем, что наиболее важной функцией Короны 

Великобритании является ее наличие, и власть королевы является номинальной. 
Непосредственно управлением государством британская королева не занимается.  

Однако мнение королевы уважают и к нему прислушиваются, так как она, 
пережив десятки президентов и премьер-министров, является  одним из самых 
опытных глав государства в мире. Далеко не каждый способен достойно нести 
«такой крест» и быть монархом совсем не просто. Британский народ любит свою 
королеву и королевскую семью. Британская монархия – это стабильное явление, 
которое важно, прежде всего, для самих британцев. Поэтому идея исчезновения 
монархии  неприемлема большинству британцев, в том числе и оппозиции. 
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