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«Челябинский юридический колледж» 

 

Актуальность темы работы обусловлена стремительным развитием 

научно-технического прогресса, комплексной информатизацией жизни 

человека, а также необходимостью существенной доработки 

информационных систем, применяемых в судах общей юрисдикции. 

Гипотеза исследования. Для решения указанных задач, в работе 

использовались общенаучные методы исследования - анализ, логический 

метод, а также специально-юридические методы исследования - 

сравнительно-правовой, формально-юридический и системный. 

Совокупность этих методов позволила обеспечить исследование поднятых 

вопросов, установить противоречия в действующем законодательстве 

информационных систем, применяемых в судах общей юрисдикции. 

Новизна использования общенаучных диалектический методов 

познания, и вытекающих из него научных методов: логический, историко-

юридический, сравнительно-правовой, системно-структурный и системно-

функциональный. Их применение позволило исследовать объекты во 

взаимосвязях и взаимозависимостях, выявить определенные тенденции. 

В числе приоритетных задач, нашедших отражение в Концепции 

государства, является существенное улучшение доступа к информации 

о деятельности государственных органов и кадровое обеспечение 

эффективного выполнения государственных функций и реализации 

государственных социальных гарантий  [2, с.208]. 

В качестве преимущества электронных сайтов судов следует отметить 

достоверность информации (информация исходит непосредственно от суда), 

открытость и доступность информации (любой пользователь сайта может 

ознакомиться с представленной информацией), свободы поиска, получения, 

распространения и передачи информации, быстрое получение информации, 

соблюдение конституционных прав граждан (на неприкосновенность личной 

жизни, защиту чести и деловой репутации), соблюдение прав и законных 

интересов участников судебного процесса при предоставлении информации 

о деятельности судов; невмешательство в осуществление правосудия при 

предоставлении информации о деятельности судов. Информатизация 

судебной системы отражена в Концепции федеральной целевой программы 

«Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы» [2, с.221]. 

Поскольку электронное правосудие находится в начальной стадии 

своего развития, действующие сервисы не учитывают ряд аспектов 

судопроизводства, среди которых следует отметить проблему проверки 
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подлинности и аутентичности электронных документов, представленных 

гражданином. 

Заимствование опыта зарубежных стран, таких как Италия или 

Австрия, где подлинность документа подтверждается электронно-цифровой 

подписью [3, с.58]. 

 Проблема защиты информации от несанкционированного доступа. 

Создание технических программ защиты информации, расположенной 

на серверах судов, передаваемой по линиям связи между судами, а также 

между судами и участниками процесса. 

Проблема информационного неравенства, заключающаяся в 

ограничении возможностей использования электронного правосудия 

социальной группой, не имеющей доступа к современным средствам 

коммуникации [4, с.728]. 

Установка в общедоступных местах специализированных 

автоматизированных устройств, позволяющих в полной мере реализовать 

возможности электронного правосудия. 

Техническая неграмотность определённого процента населения. 

Необходимо проведение государственных, региональных программ 

информатизации, внедрение и развитие определенных образовательных 

стандартов в данной области [4, с.730]. 

Особую значимость имеют вопросы эффективности использования 

информационных технологий в деятельности судов общей юрисдикции. При 

этом повышение качества законодательства путем его совершенствования - 

не единственное условие такой эффективности. Во многом эффективность 

внедрения технических средств в судебный процесс зависит от материально-

технического оснащения судов общей юрисдикции, а также от уровня 

правосознания и культуры граждан [2, с.326]. 

Правовые нормы считаются результативными лишь тогда, когда они 

реализуются в практике работы судов и преломляются в сознании субъектов 

информационных отношений. В связи с чем определенные недостатки в 

сфере информатизации судов общей юрисдикции предлагается устранять 

комплексом мер как правового, так и организационно-технического 

характера (формирование единой нормативно-методической базы 

государственной автоматизированной системы "Правосудие", подготовка 

специалистов по информатизации с целью их последующего привлечения 

для работы в судебных органах и др.) [5, с.119]. 

Именно внедрение в деятельность судебной системы современных 

информационных технологий будет являться обеспечением открытости 

и прозрачности правосудия, послужит реализацией конституционного права 
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на судебную защиту, позволит оптимизировать сроки рассмотрения дел 

и споров, сократить количество не завершенных производством дел 

и повысить качество и эффективность работы аппаратов судов, а также 

создаст условия для удобного и быстрого доступа к информации, позволит 

сократить очереди при обращении граждан в судебные органы [6, с.28]. 
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Что показывает показательная функция 
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Профессиональное образовательное учреждение 

«Челябинский юридический колледж» 

 

     Функция - одно из основных математических и общенаучных 

понятий. Оно сыграло и поныне играет большую роль в познании реального 

мира. 

Начиная лишь с 17 века, в связи с проникновением в математику идеи 

переменных, понятие функции применяется явно и вполне сознательно. 
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Путь к появлению понятия функции заложили в 17 веке французские 

ученые Франсуа Виет (1540-1603) и Рене Декарт (1596-1650); 

Рене Декарт 

Они разработали единую буквенную математическую символику, 

которая вскоре получила всеобщее признание. 

В своей «Геометрии» в 1637 году Декарт дает понятие функции, как 

изменение ординаты точки в зависимости от изменения ее абсциссы. 

В 1671 году Ньютон (1643- 1727) под функцией стал понимать 

переменную величину, которая изменяется с течением времени (называл в 

«флюентой»). Исаак Ньютон (1643- 1727) 

       Само слово «функция» (от латинского functio - совершение, 

выполнение) впервые было употреблено немецким математиком Лейбницем 

в 1673г. в письме к Гюйгенсу (1629-1695) (под функцией он понимал отрезок, 

длина которого меняется по какому-нибудь определенному закону). 

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716) 

Начиная с 1698 года, Лейбниц ввел также термины «переменная» и 

«константа». В 18 веке появляется новый взгляд на функцию как на формулу, 

связывающую одну переменную с другой. Подход к такому определению 

впервые сделал швейцарский математик Иоганн Бернулли (1667-1748) 

который в 1718 году определил функцию следующим образом: «функцией 

переменной величины называют количество, образованное каким угодно 

способ из этой переменной величины и постоянных». 

       Окончательную формулировку определения функции с 

аналитической точки зрения сделал в 1748 году ученик Бернулли Эйлер. 

«Функция переменного количества есть аналитическое выражение, 

составленное каким-либо образом из этого количества и чисел или 

постоянных количеств». 

Леонард Эйлер (1707-1783) 

      Большой вклад в разрешение спора Эйлера, Даламбера, Бернулли и 

других ученых 18 века по поводу того, что стоит понимать под функцией, 

внес французский математик Жан Батист Жозеф Фурье. 

Из трудов Фурье следовало, что любая кривая независимо от того, из 

скольких и каких разнородных частей она состоит, может быть представлена 

в виде единого аналитического выражения и что имеются также прерывные 

кривые, изображаемые аналитическим выражением. 

      Жан Батист Жозеф Фурье4.1 Примеры применения показательной 

функции 
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«Некоторые наиболее часто встречающиеся виды трансцендентных 

функций, прежде всего показательные, открывают доступ ко многим 

исследованиям» 

Так утверждал великий ученый, математик Леонард Эйлер. И он был в 

корне прав, говоря о том, что показательная функция применятся во многих 

сферах жизни человека. 

      Кроме того, перед началом исследования, мною был проведен 

опрос с целью узнать, осведомлены ли люди о том, что такое показательная 

функция и где она применяется: 

В итоге, 72% опрошенных не знают, где применяется данная функция. 

Но в своем исследовании я решила рассказать, где же используется данная 

функция. 

Приведем примеры, где мы сталкиваемся с показательной функцией 

в повседневной жизни, а также как она применяется на практике. 

Напомним вид показательной функции: у=а
х
, где а>0, а≠1, x Є 

R. Показательная функция встречается в самых различных областях науки 

- в физике, химии, биологии, экономике. 

1. Рост древесины происходит по закону A=A0*a
kt
, где 

A-изменение количества древесины во времени; A0-начальное 

количество древесины; t-время; k, а - некоторые постоянные. 

2. Давление воздуха убывает с высотой по закону P=P0*a
-kh
, где P- 

давление на высоте h, P0 - давление на уровне моря, а- некоторая постоянная. 

Процессы выравнивания (именно так называют процессы, 

изменяющиеся по законам показательной функции) часто встречаются и в 

биологии. 

3. Рост количества бактерий происходит по закону N=5
t
 , где N-число 

колоний бактерий в момент времени t; 

Это закон органического размножения: при благоприятных условиях 

(отсутствие врагов, большое количество пищи) живые организмы 

размножались бы по закону показательной функции. 

Также вспомним что, при испуге в кровь внезапно выделяется 

адреналин, который потом разрушается, причем скорость разрушения 

примерно пропорциональна количеству этого вещества, еще остающемуся в 

крови. При диагностике почечных болезней часто определяют способность 

почек выводить из крови радиоактивные изотопы, причем их количество в 

крови падает по показательному закону. 

Примером обратного процесса может служить восстановление 

концентрации гемоглобина в крови у донора или у раненого, потерявшего 

много крови. В этом случае по показательному закону убывает разность 
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между нормальным содержанием гемоглобина и имеющимся количеством 

этого вещества. 

4. Количество радиоактивного вещества, оставшегося к моменту t, 

описывается формулой, где No – первоначальное количество вещества, 

T1/2– период полураспада. 

5.Площадь сечения троса связана с сопротивлением разрыва также по 

показательному закону. 

     Сейчас многие моря и океаны бороздят исследовательские корабли. 

В заранее установленных местах они останавливаются и спускают за борт 

трос, на конце которого находятся приборы. Их опускают на дно, а потом 

поднимают наверх и записывают показания. Но иногда происходит 

печальное событие — трос разрывается и все ценные приборы оказываются 

погребенными на дне моря. 

Казалось бы, этой беды можно было бы избежать, сделав трос потолще. 

Но тут возникает новое осложнение — верхние части троса должны 

удерживать не только спускаемые приборы, но и нижнюю часть самого 

троса, а потому при утолщении всего троса на верхнюю часть ляжет слишком 

большая нагрузка. 

Поэтому целесообразно делать нижнюю часть троса тоньше, чем 

верхнюю. Возникает вопрос: как должна меняться толщина троса для того, 

чтобы в любом его сечении на 1 см2 приходилась одна и та же нагрузка? 

Исследование этого вопроса показало, что площадь сечения троса 

должна изменяться по следующему закону: , где 

So — площадь его нижнего сечения, 

S — площадь сечения на высоте х от нижнего сечения, 

γ — удельный вес материала, из которого сделан трос, 

Р — вес в воде опускаемого груза (нам пришлось написать в формуле γ 

— 1 вместо γ, так как и материал троса теряет в воде вес по закону 

Архимеда). 

Такой трос называют тросом равного сопротивления разрыву. 

6. Процесс изменения температуры чайника при кипении выражается 

формулой: 

T = T0+ (100 - T0)e
-kt

 . 

Все, наверное, замечали, что если снять кипящий чайник с огня, то 

сначала он быстро остывает, а потом остывание идет гораздо медленнее. 

Дело в том, что скорость остывания пропорциональна разности между 

температурой чайника и температурой окружающей среды. Чем меньше 

становится эта разность, тем медленнее остывает чайник. Если сначала 

температура чайника равнялась То, а температура воздуха T1, то через t 
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секунд температура Т чайника выразится формулой: T=(T1-T0)e-kt+T1,где k - 

число, зависящее от формы чайника, материала, из которого он сделан, и 

количества воды, которое в нем находится. 

7. При падении тел в безвоздушном пространстве скорость их 

непрерывно возрастает. При падении тел в воздухе скорость падения тоже 

увеличивается, но не может превзойти определённой величины. 

8. При прохождении света через мутную среду каждый слой этой среды 

поглощает строго определенную часть падающего на него света. Сила света I 

определяется по формуле: I = I0e
-ks
, где 

s – толщина слоя; 

k – коэффициент, характеризующий мутную среду 

____ 

В жизни нередко приходиться встречаться с такими фактами, когда 

скорость изменения какой-либо величины пропорциональна самой величине. 

В этом случае рассматриваемая величина будет изменяться по закону, 

имеющему вид y=y0ax. Теперь мы знаем, что все это мы можем вычислить 

благодаря показательной функции. 

В ходе проведения исследований данного материала, анализа 

информации, наша гипотеза о том, что функциональные зависимости 

существуют во всех сферах жизни, подтверждена. 

Также мы расширили знания о показательной функции, изучили 

свойства показательной функции, узнали многое об истории развития 

понятия функции. 

 

Список используемых источников и литературы 

 http://repetitor-problem.net 

 http://www.mathematics.ru/courses/function/content/chapter2/section

4/paragraph3/theory.html 

 http://pandia.ru/text/78/479/45514.php 

 http://dok.opredelim.com/docs/index-655.html 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0

%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0

%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F 

 http://1cov-edu.ru/mat_analiz/funktsii/pokazatelnaya/ 
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Обзор современных литературных бестселлеров 

Акеева К.В., Сазонова В.А., руководитель Морозова Ю.А. 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Челябинский юридический колледж» 

 

Литературный процесс не стоит на месте, регулярно на полках 

книжных магазинов появляются новые издания. Интересным вопросом 

является то, как книга становится бестселлером и каковы критерии 

популярности литературного произведения. Изучение литературы, которая 

наиболее популярна среди молодого поколения, дает нам понятие о 

культурном портрете современного читателя. 

Данная статья исследует факторы, влияющие на популяризацию 

литературного произведения путем анализа признаков, которыми 

объединены сегодняшние бестселлеры. 

Бестселлер (от англ. best seller — «продаваемый лучше всех») 

или ходовая книга — популярная книга или другое тиражируемое издание 

(например, музыкальный альбом, компьютерная игра), попавшее в список 

наиболее продаваемых. Термин «бестселлер» не определяет какого-то 

конкретного уровня продаж или литературного качества произведения, он 

просто говорит о большой популярности, как, например, термин 

«блокбастер», используемый в индустрии кино, или термин «хит», 

употребляющийся для описания очень популярного музыкального 

произведения. [5, с. 61] 

Термин «бестселлер» впервые употреблен в журнале книготорговцев 

«Уикли», а список бестселлеров впервые был напечатан в литературном 

журнале «Букмен» в 1885 году. 

Бестселлер − товар (первоначально книга), рассчитанный на массового 

покупателя, издаваемый большим тиражом и пользующийся наибольшим 

спросом. 

Классика − (от лат. classicus образцовый первоклассный)  образцовые, 

выдающиеся, общепризнанные произведения литературы и искусства, 

имеющие непреходящую ценность для национальной и мировой культуры. 

[4, с.311] 

Эти понятия диаметрально противоположны. Выделяют три главных 

критерия, по которым можно и нужно отличать бестселлеры от произведений 

классической литературы: 

1. Выдача недосказанного за философию: 

"Он бежал вниз по лестнице, тщетно пытаясь прогнать из головы ее 

порочный образ на фоне пламенных языков каминного огня". 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82_(%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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Массовый читатель непременно задумается, как связаны между собой 

эти два элемента: образ роковой женщины и языки огня. Олицетворения 

порока, запретного интереса и страсти, − элементарно − подумает читатель. 

Докопавшись до якобы скрытого смысла, он начнет довольствоваться собой 

и хвалить гениальность автора, размышляя о тонкостях литературного языка, 

каким он изложил суть сего творения. 

2. Метафоры: 

Надо сказать, что нынешний читатель падок на красивые обороты речи, 

однако не всякий из таких доморощенных философов интеллектуален. И это 

новый повод для авторов применить не только недосказанность, но и 

нарочитость. 

"Солнечную улицу укрыли темные, зловещие облака. Мрачные гонцы 

надвигающейся опасности". И кто из вас удивится, что спустя несколько 

абзацев читателя будет ожидать сцена убийства или насилия героя 

произведения? 

3. Ориентированность на аудиторию: 

Перед тем, как написать то или иное произведение, автор непременно 

задумывается о предполагаемом возрасте своих читателей. Что касается 

литературы для подрастающего поколения, то можно уследить тенденцию 

исключительности и избранности главного героя. Все это, бесспорно, берет 

начало у всем известного направления − романтизма, который в наше время 

претерпел ряд упрощений, прежде чем де-факто стать элементарным. 

Главный герой, преодолевая множество трудностей (непонимание родителей, 

неразделенную первую любовь, унижение сверстников), в итоге добивается 

реализации всех светлых планов, которые изначально предполагал 

осуществить. [1] 

Представим сегодняшние бестселлеры и отзывы к ним: 

1. «Виноваты звезды» −  Джон Грин 

«Это просто замечательная книга, которая произвела неизгладимое 

впечатление! Читалось на одном дыхании, безумно интересно, трогательно и 

смешно. История любви показана очень красиво и по-настоящему ощущается 

эта ЛЮБОВЬ. Очень трагичная и в то же время светлая и оптимистичная 

книга.» 

2. «Бегущий в Лабиринте» −  Джеймс Дэшнер 

«Это лучшая книга. Читая её буквально не оторваться, она не 

надоедает, читается очень легко то есть можно часами зачитываться и не 

уставать как это бывает с другими книгами. Сюжет очень затягивает, 

персонажи великолепны. Особенно прекрасно подобрано место пребывания 

главных персонажей. Присутствуют резкие сюжетные повороты, завязки, 
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развязки тоже хороши. Отличная книга для подростков в которой 

присутствуют любовь, дружба, смелость, командная работа. Из книги можно 

вынести не мало выводов.» 

3. «Зелёная Миля!» − Стивен Кинг 

«Одно из лучших и любимых произведений великого мастера! С 

первых строк, проникаешь в атмосферу гипноза, где мистика граничит с 

реальностью и наоборот. Писателю удалось очень сочно передать характер 

персонажей. К главному герою проникаешься не только симпатией, но и 

особой любовью. Несмотря на свою внушительную внешность, он остаётся 

беззащитным. И даже его жестокая смерть не мешает восторжествовать 

справедливости» [2] 

4. «Властелин Колец. Возвращение короля» − Джон Р. Р. 

Толкин 

«"Властелин Колец" – знаменитое продолжение не менее знаменитой 

книги "Хоббит. Туда и обратно", ставшие классикой жанра. 

История племянника Бильбо Бэггинса (главного героя "Хоббита") Фродо. Его 

приключения и борьба с властью кольца и своей темной частичкой души 

делают сюжет невероятно интересным, а великолепное описание его 

отношений с друзьями (эльфами, гномами, хоббитами и людьми) и 

живописных земель, в которых им приходится побывать, добавляют истории 

красочности. Подходит для прочтения как детям, так и взрослым. Могу 

гарантировать, что никто не останется равнодушным или разочарованным.» 

5. «После» − Анна Тодд 

 «Первым моим знакомством с данной историей был просмотр 

фильма, который абсолютно не вызвал у меня какой либо особой симпатии. 

Но наслушавшись весьма лестных отзывов мол "Ты что, фильм это фигня, 

обязательно прочти книгу, она в миллион раз лучше!" а те люди, которые 

достаточно много прочли книг по которым был снят в последствии фильм, 

могут подтвердить, что это не редкость когда задумка режиссера абсолютно 

не передает историю описанную в книге.» 

6. «Голодные игры» - Сьюзен Коллинз 

«Сюжет очень увлекательный, все главы заканчиваются не 

предсказуемо и заставляют читать все дальше и дальше. В книге 

рассматривают тему политики, власть которая нагло врет, что все хорошо, 

хотя на самом деле люди голодают, страдают и в конце концов 

умирают. Люди, которые встали против властей, так же борются за свое 

будущее и будущее детей.» [3] 

Мы провели собственное исследование отношения юных читателей к 

бестселлерам путем анкетирования, выводы из которого следующие: 

https://www.labirint.ru/books/688251/?p=32160
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1. Большинство опрошенных уверены, что бестселлеры – это книги, 

по которым сняты наиболее популярные современные фильмы. На втором 

месте мнение о том, что бестселлер – это модная книга. 

2. Большая часть респондентов не читала бестселлеров. Почти треть 

читала более 5 самых продаваемых книг. 

3. Половина опрошенных отметила привлекательность 

бестселлеров интересным сюжетов. Четверть – современным языком, еще 

четверть – актуальностью содержания. 

4. Половина респондентов не читает классику, оставшиеся 

разделились на тех, кто все же читает классические произведения в объеме 

школьной программы, и тех, то читает классику и сверх программы. 

Проанализировав приведенные отзывы читателей современных 

бестселлеров и результаты собственного исследования, мы пришли к выводу, 

что на читаемость и продаваемость книги оказывает большое влияние 

успешная экранизация. Это относится к каждой упомянутой в данной статье 

книге. Кроме того, увлекательность, небанальность сюжета остается одним 

из главных факторов популярности литературного сюжета. Также можно 

прийти к выводу о том, что классика все же остается для многих людей 

уважаемым пластом литературы, а также о том, что не все читатели склонны 

беспрекословно читать то, что наиболее популярно и продаваемо в данный 

момент. 
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Осуществление правоохранительной деятельности в особых 

условиях (Ковид 19). 

Аксенова Д.Д.,  руководитель Янкелевич Н.В. 

 Профессиональное образовательное учреждение 

«Челябинский юридический колледж» 

 

На современном шаге формирования социума всемирное объединение 

встретилось с беспрецедентным распространением пандемии.   В 2020 г. 

люди всего мира встретилось с опаснейшей угрозой, зафиксированной  11 

марта 2020 г.,  вспышкой коронавирусной инфекции (COVID-19), которая  

была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), массовой 

пандемией. Распространение этого вируса воздействовало на все сферы 

жизнедеятельности людей, в том числе  повлияло и на рост напряженности в 

обществе, увеличение числа  преступлений  как на территории России, так  за 

рубежом.   Предпринятая геополитика сдерживания COVID-19 дозволила 

минимизировать отрицательные последствия государственного, 

общественного, информационного, экологического, финансового характера 

и, в огромной мере, безопасности личности.[3] 

Коронавирусная инфекция COVID- 19 потенциально тяжёлая острая 

респираторная инфекция, вызываемая вирусом SARS-CoV-2 п едставляет 

собой опасное заболевание.  Вирус был обнаружен в Китае в 2019 году, а в 

2020-м его распространение привело к пандемии почти во всех частях 

земного шара. Особенно тяжёлыми были пандемии в Индии, США, 

Бразилии, Южной и Западной Европе. Жертвами коронавируса за два года 

стали 5 миллионов человек; в той или иной форме болезнь перенесли более 

400 миллионов (5% населения Земли). Пандемия привела к экономическому 

кризису, повсеместному введению карантинов, ношению защитных масок и, 

с начала 2021 года, — массовой вакцинации, которая приобрела 

принудительный характер.  

 На наш взгляд, политика сдерживания государства от распространения 

COVID-19 напрямую повлияло и на преступность, анализ состояния кторой  

за последние два года будет приведен в статье. 

За исследуемый период произошел незначительный рост числа 

зарегистрированных преступлений на 1 % (2020 г. — 2044,2 тыс., АППГ — 

2024,3 тыс.). Снизилась преступность против личности. Убийств и 

покушений (-3,1%), умышленно причиненного тяжкого вреда здоровью (-

6,7%) стало меньше. Сама пандемия маловероятно оказала прямое 

воздействие на снижение указанных показателей.   А вот примечательным 

является тот факт, что увеличилось количество зарегистрированных 



21 
 

изнасилований и покушений на изнасилование (11,3%). Если брать в расчет 

предыдущие периоды, то складывалась закономерная картина снижения 

подобного рода деяний. Автор может лишь предположить, что все-таки 

пандемия оказала влияние, в части возможного апокалипсиса, граждане 

решили «насладиться» последними днями своей жизни, и вообще нашего 

общества. 

Наблюдается рост числа преступлений против собственности (4,1%), 

Отдельные авторы предполагали рост количества имущественных 

преступлений: краж, грабежей, разбойных нападений, связывая это прежде 

всего с тем, что люди, особенно слабозащищенные слои населения, могут 

лишиться источников доходов в связи с коронавирусом, и тогда возможна 

активизация криминальной деятельности, но не учли государственную 

поддержку как отдельных групп граждан, так и компаний с целью 

сохранения материального положения и рабочих мест. Примечательным 

представляется качественное изменение структуры преступности против 

собственности. Взамен традиционным преступлениям рассматриваемой 

группы (кражи, грабежи, разбои), где произошло значительное снижение 

числа зарегистрированных преступных деяний, приходят новые, 

высокотехнологичные преступления. 

  Четверть преступлений согласно результатам деятельности 

правоохранительных органов совершается с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ).  Необходим 

более детальный учет преступлений в зависимости от способа преступной 

деятельности в целях прогнозирования и планирования профилактической 

деятельности. Значительно увеличились криминальные деяния с 

применением IT-технологий (-77%). Практически по всем видам хищений с 

использованием ИТТ наблюдается двукратный рост, а с применением или 

использованием расчетных (пластиковых) карт четырехкратный рост.   

Реакция правоохранительных органов и последующее проведение 

мероприятий не в достаточной степени позволили минимизировать риски 

деятельности с использованием ИТТ. Мировое сообщество пересмотрели 

свои стратегические документы в сфере кибербезопасности. К примеру, 16 

декабря 2020 г. Европейской комиссией была представлена новая стратегия 

кибербезопасности ЕС и новые правила, которые сделают физические и 

цифровые критически важные объекты более устойчивыми. Национальная 

политика по противодействию киберугрозам нуждается в обновлении с 

учетом современных реалий и обеспечения гражданам, организациям и 

государственным органам безопасного использования киберпространства. 
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Предопределенным оказалось решение руководства МВД России о 

создании по отраслевому принципу в пределах имеющейся штатной 

численности подразделений, которые будут специализироваться на 

киберпреступности. Кроме того, запланировано существенно увеличить штат 

Бюро специальных технических мероприятий, а также их подразделения на 

региональном уровне. Новые подразделения потребуют новые 

квалификационные требования для сотрудника, и уже разрабатываются 

основные образовательные программы по подготовке специалистов по 

выявлению киберпреступлений в сфере экономики. Логичным и верным 

будет привлечение к образовательной деятельности различных специалистов 

из служб безопасности компаний занимающихся кибербезопасностью. Это 

мы обращаем внимание на то, что только время, исторически изменчивого 

явления – преступности, разрешит все вопросы.[4] 

Снизилось число несовершеннолетних лиц, совершивших 

преступления (-11,5%). Данной тенденции способствовал перевод этой 

возрастной группы на обучение в онлайн-режиме, когда подростки стали 

меньше контактировать как между собой, так и со взрослыми 

правонарушителями, меньше появляться в общественных местах из-за 

введения ограничительных мер. 

Уменьшилось число лиц, совершивших преступления в состоянии 

алкогольного (-3,4%) и наркотического опьянения (-16,4%). Несмотря на 

мнения исследователей, указывающих на то, что в алкогольном состоянии 

возрастет количество уголовно наказуемых деяний, их предположение не 

подтвердилось. Этой тенденции способствовало ограничение временных 

рамок продажи алкогольной продукции в магазинах в различных субъектах 

Российской Федерации. Так, например, в Пермском крае  с 30 марта были 

введены ограничения времени продажи алкоголя, вместо с 08.00 до 23.00 

стали продавать с 11.00 до 20.00. 

Сократилось число преступлений, совершаемых иностранными 

гражданами и лицами без гражданства (-1,5%) Ограничительные меры были 

введены не только внутри государства, но и распространены на 

межгосударственное пространство.   

Уменьшилось число зарегистрированных преступлений в 

общественных местах (-10,0%). По нашему мнению, это связано, прежде 

всего, с ведением ограничительных мер по проведению массовых 

мероприятий, посещения развлекательных и досуговых заведений, 

посещения мест общественного питания, введение масочного режима. Также 

большое значение имели требования, ограничивающие передвижения 

граждан в общественных местах: необходимо было пройти определенную 
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процедуру заполнения электронных документов для того, чтобы добраться из 

одного пункта в другой, кто данное правило не соблюдал, зачастую был 

подвержен мерам принуждения со стороны сотрудников 

правоохранительных органов, которые осуществляли патрулирование на 

улицах города. 

Сократилось количество незаконных деяний на транспорте (-7,3%). 

Люди стали больше находиться дома и меньше появляться на улице 

(зачастую выходы осуществлялись только в магазин и аптеки), поэтому и 

передвижение на транспортных средствах уменьшилось. На региональном 

уровне были введены ограничения по количеству проходящих маршрутов, 

что также способствовало снижению числа преступлений на транспорте. 

Анализируя материалы официальной статистики, можно заметить 

множество   как негативных, так и позитивных моментов.  [5] 

Необходимо также отметить развитие уголовного законодательства в 

части принятия федерального закона от 01.04.2020 № 100-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», которым 

установлена уголовная ответственность за публичное распространение 

заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу 

жизни и безопасности граждан; публичное распространение заведомо 

ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия; 

усилена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических 

правил.[2] Следует учесть, что эти нормы приняты в рамках пакета правовых 

мер, направленных на защиту граждан от угрозы распространения COVID-

19. 

Для предотвращения распространения нового опасного заболевания во 

всем мире предпринимаются чрезвычайные меры, большинство из которых 

напрямую связано с ограничением прав человека. В наш лексикон прочно 

вошли новые слова, которые мы не использовали раньше. Одно из этих слов 

— обсервация. Обсервация включает комплекс изоляционно-

ограничительных, лечебно-профилактических и противоэпидемических 

мероприятий, направленных на предотвращение распространения 

инфекционных заболеваний. 

  В  период масштабного развертывания обсерваторов — это весна и 

лето 2020  года  — мы увидели, что четких правовых норм, регулирующих 

вопросы изоляции и ограничений, не было. 

В ряде случаев люди стали высказывать обоснованные нарекания по 

поводу того, как был организован процесс обсервации.  Всемирная 

организация здравоохранения стали получать жалобы от людей, помещенных 
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на обсервацию. Нарушались права граждан  на свободу передвижения,  на 

общение с родными и близкими,  на доступ к информации,  на достойное 

обращение и др.  

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения состоят в том, 

что власти должны гарантировать на период карантина адекватное питание, 

доступ к питьевой воде, гигиену и связь. Первоочередное внимание следует 

уделять потребностям уязвимых групп населения. Помещения для тех, кто 

находится на карантине, должны быть приспособлены для людей с 

ограниченными возможностями и учитывать особые потребности женщин и 

детей. Лица, находящиеся на карантине, должны быть помещены в хорошо 

вентилируемые помещения с большим количеством свежего и чистого 

наружного воздуха для контроля загрязнений и запахов. 

На сегодняшний день свобода вступает в противоречие с правом 

каждого на безопасность и порядок.[3] 

 По мере роста осознания того, что эпидемия коронавируса может 

угрожать не только здоровью, но и правам человека   необходимо  принять 

более согласованный, глобальный и ориентированный на права человека подход 

к этому вопросы, отразить соответственно, это в нормативных документах. 
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Место правоохранительных органов в системе государственного 

механизма  

Александрова А.А, руководитель Баймакова И.И 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

Законность и правопорядок являются величайшими социальными 

ценностями, фундаментом нормальной жизни общества и его граждан. 

Следовательно их укрепление - одна из главных задач, стоящих перед 

обществом, одно из основных направлений деятельности государства, его 

функция. К сожалению, состояние правопорядка в нашей стране подошло к 

критической точке. В последние годы количество правонарушений резко 

возросло. Поэтому укрепление верховенства закона и борьба с растущей 

преступностью сегодня являются жизненно важными задачами нашего 

общества. 

Есть довольно распространенное мнение, что в росте правонарушений 

в первую очередь виноваты юристы, которые якобы недостаточно активно 

борются с нарушителями законности. Практика показывает ошибочность 

таких взглядов. Только в последние годы было преодолено представление о 

том, что корни преступности в нашей стране - это пережитки прошлого в 

сознании людей. Юридическая и политическая практика доказала, что 

причины правонарушений следует искать не в "пережитках", не в прошлом, а 

в реальности. Они порождаются объективными условиями, в которых 

общество находится на определенной стадии развития. 

Проблема устранения нарушений верховенства права - это не только 

юридическая проблема. Для ее решения, прежде всего, должны быть 

устранены, те объективные факторы, которые поддерживают, "оживляют" 

преступную деятельность, создают условия для совершения 

правонарушений. Стабилизация экономических отношений, рост 

материальной обеспеченности людей, их нравственное воспитание, 

укрепление социальных связей, развитие демократии являются 

необходимыми предпосылками и важнейшими путями укрепления 

верховенства закона. 

В то же время было бы неправильно полагаться только на эти 

объективные процессы. Общество нуждается в особой правовой, 

государственно-правительственной деятельности по обеспечению 

верховенства закона. Формы этой деятельности очень разнообразны. 

Основными из них являются убеждение, правовое просвещение, 
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профилактика правонарушений, общественное воздействие на нарушителей 

и применение к ним мер государственного принуждения. 

Убеждение как метод укрепления законности состоит в повышении 

правосознания как граждан, так и должностных лиц. Правовое воспитание 

предполагает внедрение в сознание людей знания права, понимания 

необходимости исполнения его требований, чувства нетерпимости к любым 

нарушениям законодательства. Это обеспечивается созданием стройной 

системы правового воспитания, обучения, средств пропаганды и 

систематической планомерной работой в данном направлении. Важное 

значение имеет обучение граждан умению воевать за свои права, защищать 

их законными средствами. Еще Р. Иеринг писал, что сопротивление 

личности неправу, т.е. нарушению права, есть обязанность (долг) 

управомоченных граждан по отношению к самим себе и к обществу. 

С убеждением тесно связана профилактика правонарушений. Суть ее 

заключается в предотвращении возможных правонарушений путем 

тщательного изучения причин и условий, способствовавших совершению 

нарушений законности, и принятии мер по их ликвидации. 

Не следует сбрасывать со счетов и роль общественности в обеспечении 

законности. В нашей стране имеется богатая практика привлечения ее к этой 

деятельности. Товарищеские суды, народные дружины, различные 

общественные образования граждан проводили большую работу по 

обеспечению законности и укреплению дисциплины в трудовых 

коллективах, по месту жительства, в общественных местах. К сожалению, в 

последние годы эти традиции оказались забытыми, в сознание людей все 

больше проникают идеи индивидуализма, основанные на принципе "Моя 

хата с краю". Полагаю, что процесс становления и развития местного 

самоуправления должен повлечь за собой и возрастание роли 

общественности в решении региональных проблем, в том числе укрепления 

законности. 

Важнейшая же роль здесь безусловно принадлежит государству. 

Именно оно реализует функции охраны свобод, соблюдение правопорядка, 

которые проводятся в жизнь прежде всего правовыми средствами. Можно 

назвать следующие пути осуществления этих функций: постоянное 

совершенствование и своевременное обновление действующего 

административного законодательства, повышение роли правосудия, 

улучшение деятельности правоприменительных и правоохранительных 

органов. 

В. Е. Севрюгин, отмечая необходимость и потребность в глубокой 

коренной реформе законодательства Российской Федерации об 
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административной ответственности, считает его архаичным и крайне 

несовершенным, нуждающимся в безотлагательном фундаментальном, 

концептуальном переосмыслении и упорядочивании [4, с. 29]. 

Представляется, что проблема действующего законодательства об 

административных правонарушениях прежде всего не в неправильной 

концепции КоАП РФ или его неспособности оказывать регулятивно-

охранительное воздействие на общественные отношения, а в отсутствии 

стабильности. Оно обладает избыточностью и определенной 

беспорядочностью правовых норм, возникающих в результате 

перманентного внесения поправок в КоАП РФ в связи с принятием 

федеральных законов в разных сферах правового регулирования. В этих 

поправках не всегда в полной мере учитываются сложившаяся система 

составов административных правонарушений, критерии определения 

возможных мер административной ответственности, правила юридической 

техники. В настоящее время необходим принципиально иной 

концептуальный подход к формированию системы законодательства об 

административных правонарушениях. В этой связи предлагается следующее. 

Во-первых, сохранить в КоАП РФ основные части – Общую, 

Особенную и Процедурно-процессуальную, в то же время ограничить сферы 

нарушений общественных отношений, составы которых должны содержаться 

в Особенной части КоАП РФ. Представляется, что это должны быть только 

сферы «общего интереса», правонарушения в которых потенциально могут 

быть совершены каждым или большинством субъектов административных 

отношений. 

Во-вторых, допустить возможность установления административной 

ответственности в федеральных законах, имеющих специальный характер, 

действующих только в отдельных сферах общественных отношений и не 

представляющих «общего интереса». 

В-третьих, допустить возможность установления санкций за 

административные правонарушения субъектами Российской Федерации. 

Статьей 72 Конституции Российской Федерации установлено, что 

административное и административно-процессуальное законодательство 

находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и властных 

полномочий при административно-правовом регулировании осуществляется 

нормативным путем прямого определения предметов ведения в правовых 

нормах конституций, уставов, законодательства. 

С одной стороны, единое централизованное правовое регулирование в 

вопросах установления административной ответственности действительно 
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выглядит привлекательным с позиции системности и прозрачности. С другой 

стороны, современный темп развития общественных отношений и 

необходимость все более оперативно реагировать на все их видоизменения 

ставит федерального законодателя в бесперспективное положение, тем более 

что он уже сейчас со всей очевидностью не справляется с решением этой 

задачи. И страдают здесь в первую очередь системность и прозрачность. 

Укрепление правопорядка в обществе невозможно без обеспечения 

законности в деятельности самого государственного аппарата, без 

ликвидации таких негативных явлений, как коррупция. Подчеркивая 

значимость подобного требования, Маркс в свое время писал, что "даже у 

англичан, у нации, наиболее почитающей закон, первым условием 

соблюдения законности со стороны народа является то, что другие органы 

держатся в рамках закона" И наконец, важнейшим условием укрепления 

законности и правопорядка служит всестороннее развертывание 

демократических начал во всех сферах общественной жизни, в том числе в 

деятельности государственного аппарата. 

Таким образом, правоохранительные органы являются важнейшим 

элементом государственного механизма, обеспечивающего охрану прав и 

свобод личности, общества, государства, стабильность возникающих 

правоотношений, а именно они обеспечивают реализацию 

правоохранительной функции государства. 
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Современное развитие в математике 

Альмухаметова А.А., руководитель Мешкова Ю.П. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский юридический 

колледж» 

 

"Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит"  

М. Ломоносов, великий русский учёный,18 век  

     Развитие математики - это не только история развития 

математических идей, понятий и направлений, но это и история взаимосвязи 

математики с человеческой деятельностью, социально-экономическими 

условиями различных эпох. 

     В ходе развития цивилизации, которое, с интересующей нас точки зрения, 

можно трактовать как непрерывный процесс моделирования и проверки 

качества моделей на практике, человек создавал и своё понимание того, как 

функционирует его собственное мышление. Некоторые аспекты этого 

процесса ему удалось свести в модель, называемую ныне классической или 

формальной логикой. Это великое достижение человеческого разума на пути 

самопознания играет огромную роль в жизни людей, позволяя добывать 

новые знания из уже имеющихся чисто умозрительным путём логических 

рассуждений, не требующих длительного накопления наблюдений или 

организации дорогостоящих экспериментов. 

     Математика в настоящее время перестала быть предметом занятий только 

научной элиты; теперь занятия математикой привлекают к себе всё большее 

число одарённых людей. Значительно расширились область математических 

исследований и применения математического аппарата. Приложения 

математических методов проникают далеко за пределы собственно 

математики: в физику, новые отрасли техники, биологию, в экономику и 

другие социальны науки. И хотя она сама не производит материальные 

ценности и непосредственно не изучает окружающий нас мир, она оказывает 

в этом неоценимую помощь человечеству. Теперь, по сравнению с 

положением в начале текущего столетия, мы далеко продвинулись в 

изучении этой науки. Математика занимает особое место в науке, культуре и 

общественной жизни, являясь одной из важнейших составляющих мирового 

научно-технического прогресса. Изучение математики играет 

системообразующую роль в образовании, развивая познавательные 

способности человека. 

     Доктор физико-математических наук, сотрудник МФТИ, РЭШ, ЦЭМИ 

РАН, автор более ста научно-популярных курсов по математике Алексей 

Савватеев сказал о сложности популяризации математики в современном 
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мире, что сегодняшние открытия часто делаются на тех ступенях, которые 

нельзя объяснить простым людям, и вот то, что происходит на уровне 

простого языка, то и попадает в новости. Обычно это великие открытия. Если 

открытие сделано в задаче, которую можно объяснить простым языком, это 

достижение. 

     Несмотря на то, что  все мы в школе, хотели мы того или нет, занимались 

математикой очень много, мы не изучили и сотой доли всех тех понятий и 

даже общих закономерностей, что существует в этой науке. А значит, уже 

начав разбираться с каким-то исследованием, мы натолкнёмся на то, что не 

понимаем слов, что употребляет учёный. 

     Современные открытия в области математики в первую очередь связаны с 

именем петербургского математика Григория Перельмана. Он известен 

своими работами по теории пространств Александрова и тем, что сумел 

доказать ряд гипотез. 

     Александровская геометрия - своеобразное развитие аксиоматического 

подхода в современной геометрии. Идея состоит в замене определённого 

равенства в аксиоматике евклидова пространства на неравенство. 

     В начале 21 века в Математическом институте Клэя был составлен список 

из семи важнейших задач математики на это столетие. При этом за решение 

каждой из них объявлялся приз размером 1 миллион долларов. Ещё в 1904 

году одну из важнейших задач сформулировал Пуанкаре: все трехмерные 

поверхности в четырёхмерном пространстве, гомотопически эквивалентные 

сфере, гомеоморфны ей. Если говорить простыми словами, то гипотезу 

Пуанкаре можно изложить так: если трёхмерная поверхность в чём-то имеет 

сходство со сферой, то её можно расправить в сферу. Это утверждение 

называют формулой Вселенной из-за его важности в изучении сложных 

физических процессов в теории мироздания. 

     В 2002 году Григорий Перельман впервые опубликовал новаторскую 

работу, посвящённую решению одного из частных случаев гипотезы 

геометризации Терстона. Описанный Пелельманом метод изучения потока 

Риччи назвали теорией Гамильтона-Перельмана. 

      В 2006 году Григорий решил гипотезу Пуанкаре ,за что ему была 

присуждена  международная премия «Медаль Филдса» ,но он от неё 

отказался. Журнал «Science» назвал доказательство теорем Пуанкаре 

научным прорывом года. Это первая работа, которая заслужила такое звание. 

      В 2007 году британской газетой «The Daily Telegraph» был опубликован 

список ста ныне живущих гениев. В нём Перельман находится на девятом 

месте. Помимо его, в этот список вошли всего лишь два россиянина -Гарри 

Каспаров и Михаил Калашников. 
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      А в 2010 году Математический институт Клэя присудил Перельману 

премию в размере 1 миллион долларов США за то, что он доказал гипотезу 

Пуанкаре, ведь она следовала из той гипотезы. 

     Что касается других современных открытий в области математики, за 

прошедшие годы был решён ряд важнейших классических проблем, 

сохраняют актуальность в современной науке, намечены и развиты новые 

пути исследований, поставлены и решены серьёзные прикладные задачи. 

     Например, в Математическом институте им. В.А. Стеклова академик А.А. 

Болибрух решил классическую проблему сведения произвольной 

неприводимой системы линейных дифференциальных уравнений с 

рациональными коэффициентами к стандартной  форме при помощи 

аналитических преобразований. 

     Также в Санкт-Петербургском отделении этого же института академик 

Л.Д. Фадеев разработал новый метод исследования квантовых  

интегрируемых моделей, в основе которого лежит постулирование 

дискретности переменных пространства-времени при сохранении точной 

интегрируемости моделей. Из единой дискретной модели как предельные 

случаи могут быть получены основные модели квантовых интегрируемых 

систем с непрерывным пространством - временем. Подробнее об этом 

говорится в книге «Научное наследие Л.Д. Фадеева». 

     В институте математики им. С.А. Соболева СО РАН академик Ю.Л. 

Ершов сумел построить принципиально новое расширение поля 

рациональных чисел при помощи разрабатываемой им в течении нескольких 

лет теории локальных полей. В работе устанавливается естественное 

взаимооднозначное соответствие между непосредственными расширениями 

дедекиндова кольца и подполями его кольца аделей, содержащими его поле 

частных. Найденные раннее теоремы существования непосредственных 

расширений позволяют получить в качестве следствия утверждения о том, 

что е-замкнутые поля в классе  счётных подполей классического кольца 

аделей являются удивительными расширениями поля рациональных чисел. 

       В 2000 году Межведомственный суперкомпьютерный центр совместно с 

НИИ «Квант» Институтом прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН и 

другими организациями создал и ввёл в эксплуатацию многопроцессорную 

вычислительную систему MBC-1000/M с пиковой производительностью 1 

триллион операций в секунду. Данная система представляет собой самый 

мощный суперкомпьютер в сфере науки  и образования страны и является 

головным образцом нового поколения отечественной линии систем 

массового параллелима. 
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     Австралийские математики Джошуа Соколар и Джоан Тэйлор решили 

задачу одной плитки. Замощением плоскости называется представление её в 

виде набора склеенных по границам фигур (называемых плитками). Один из 

простейших примеров - так называемое гексагональное замощение, когда 

плоскость, как соты, составлена из шестиугольников, соединённых по 

сторонам. Замощение называется периодическим, если при сдвиге на 

некоторый вектор оно переходит в себя. В гексагональном случае это, 

например, вектор, соединяющий центры соседних шестиугольных ячеек. 

Учёные решали проблему построения непериодического замощения при 

помощи всего одной плитки (это и есть задача одной плитки). Форма 

полученной ячейки, как и в предыдущем случае, шестиугольная, однако 

благодаря особой раскраске замощение получается непериодическим. 

Помимо двумерной задачи, исследователи предложили трёхмерный аналог 

своего результата. Помимо практических приложений (например, в 

кристаллографии) теория замощений является источником вдохновения для 

художников. 

     Без поддержки в виде математических методов прогнозирования, 

моделирования и анализа, успеха в организации собственного дела достичь 

сложно. Математика очень важна для развития человечества в целом. 

Теоретическая значимость моей работы заключается в том, чтобы изучить 

современное развитие математики. 

     Математика - неотъемлемая и существенная составная часть человеческой 

культуры, она является ключом к познанию окружающего мира, базой 

научно-технического процесса. Она гармония жизни, сердце в груди 

человека. Уже с малых лет наука входит в жизнь и на протяжении всего 

времени, нужна человечеству на всех современных этапах его развития. 

     Математика является системообразующей наукой, играющей особую роль 

во всей системе знаний. С уровнем развития математики непосредственно 

связан уровень развития других наук. Благодаря достижениям в её области, 

совершаются открытия в биологии и медицине. Математика является 

основной производящей силой в обществе, поэтому современные открытия в 

области математики влияют на судьбу человечества в целом. 
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Фитонциды: полезные свойства и влияние на сохранность 

продуктов 

Алянчикова Е.В., руководитель Першинова С.М. 

ГБПОУ «Златоустовский медицинский техникум» 

 

Все знают, что лесной воздух очень полезен для здоровья, и одна из 

важнейших причин – это наличие в нем фитонцидов. Фитонциды – это 

вещества растительного происхождения, обладающие свойством убивать или 

тормозить рост патогенных микроорганизмов. Название «фитонцид» 

произошло от слияния греческого «phyton» («растение») и латинского 

«caedo» («убиваю»). Если рассматривать сам термин, то он складывается из 

двух компонентов «растение» и «убивать».  

Фитонцидные свойства растений были открыты в 1929 году видным 

советским исследователем профессором Токиным Борисом Петровичем. 

Ученый измельчал свежие листья различных деревьев, натирал на терке хрен 

или редьку, лук или чеснок, смешивал их с водой и наблюдал под 

микроскопом, как ведут себя бактерии и простейшие, живущие в этой воде. 

Они на глазах меняли характер своего движения, форму тела и наконец, 

погибали. Так было открыто действие фитонцидов растений.  

Как рассказывает Борис Петрович Токин, мысль о губительном 

воздействии растений на  патогенные микроорганизмы возникла у него при 

посещении старого базара в Ташкенте, где в антисанитарных условиях 

готовились пирожки с мясом. Тысячи людей их ели и, по-видимому, все 

обходилось благополучно. Ученый обратил внимание на то, что в мясной 

фарш ловкие повара щедро добавляли пряные растения, лук. Это только 

подтвердило общепринятую гипотезу о том, что фитонциды лука и 

пряностей обеззараживают мясо. Также и мы всегда добавляем в фарш лук, 

пряности, в шашлык мясо маринуем луком. Во все супы, вторые блюда 
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добавляем пряности, перец душистый, корицу, гвоздику. Люди тем самым не 

только улучшают вкус блюда, но и обеззараживают его. 

Растения выделяют фитонциды в целях самозащиты. Они губительно 

действуют на вирусы, бактерии, простейшие и некоторые многоклеточные 

организмы. Эти летучие вещества защищают не только растения от вредных 

для них микроорганизмов, а также животных и человека. Являясь 

физиологически активными веществами, фитонциды играют важную роль в 

обмене веществ и стимулируют защитные силы организма. Фитонциды 

хвойных растений оказывают стимулирующее влияние на нервную, сердечно 

– сосудистую и другие системы органов. Многие из них обладают 

болеутоляющим эффектом, положительно влияют на дыхательную, 

иммунную системы, увеличивают содержание гемоглобина в крови, 

повышают устойчивость организма к холоду, токсинам, инфекциям. Почки 

тополя черного богаты биологически активными веществами, обладающими 

противовоспалительным, жаропонижающим, мочегонным, фитонцидным, 

антиаллергическим, обезболивающим, бактерицидным, мягчительным, 

успокаивающим действием. Кроме того, почки тополя черного оказывают 

антисептическое действие на слизистую оболочку бронхов и разжижают 

мокроту при хроническом бронхите. 

Из фитонцидов высших и низших растений в настоящее время 

получены многие антибиотики, обладающие различной антимикробной 

активностью. Из чеснока, например, получен – аллицин. Органическое 

соединение, сульфоксид, которое образуется при механическом разрушении 

клеток чеснока, обладающее бактерицидным и фунгицидным действием. 

Аллицин не присутствует в чесноке, а образуется из своего предшественника 

– аллиина, который, в свою очередь, образуется из аминокислоты цистеина. 

В чистом виде он представляет собой маслянистую жидкость, плохо 

растворяющуюся в воде, но растворимую в спирте и эфире. Он подавляет 

бактерии уже в концентрации 1:250 000 и имеет следующий состав (Рисунок 

1): 

 
Рисунок 1 – Строение аллиина  

Из тюльпана выделены два соединения – тулипозиды, обладающие 

антибиотическим действием и имеющие следующую структуру (Рисунок 2): 
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Рисунок 2 – Тулипозиды тюльпана  

Из лишайников, выделен антибиотик, получивший название усниновой 

кислоты и имеющий следующее строение (Рисунок 3): 

 

 
Рисунок 3 – Строение усниновой кислоты 

В растениях кукурузы и пшеницы найдено вещество, которое угнетает 

развитие ряда бактерий, грибов и насекомых, повреждающих эти растения. 

Этот фитонцид представляет собой метоксибензоксазолинон (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Метоксибензоксазолинон кукурузы и пшеницы 

Одна из важнейших особенностей фитонцидов – специфичность их 

действия. Даже в малых дозах они могут задерживать рост и размножение 

одних микроорганизмов, стимулировать рост других и играть существенную 

роль в регулировании состава микрофлоры воздуха, почвы и воды. 

Фитонциды различных видов растений не одинаковы по своему 

составу и действию. Продукция фитонцидов изменяется в зависимости от 

сезона года, почвенных и климатических условий, времени суток, стадии 

вегетации растений и их физиологического состояния. В большинстве 

случаев выделение фитонцидов после разрушения (например, измельчения) 

растительных тканей прекращается в первые минуты, и даже секунды. 

Исключением являются летучие фитонциды корней Дикого Пиона (Рaeonia 

Аnomala) обнаруживающиеся даже через 24 часа, а также фитонциды 

чеснока, выделяющиеся спустя 200, а иногда 700 часов после их 

измельчения. 
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Таким образом, фитонцид – это природный антибиотик направленного 

действия, формирующийся в естественных условиях. Фитонцид – это целый 

комплекс соединений летучего характера.  

Для того чтобы проверить свойства фитонцидов, мы провели опыт. 

Взяли пробирки, затем поместили в них продукты исследования: кору дуба, 

имбирь, лимон, чеснок, каркадэ, лук, черный чай. Залили водой повышенной 

температуры. Получили настой, содержащий фитонциды. На протяжении 

нескольких дней наблюдали за изменениями. Спустя некоторое время все 

фитонцидные отвары помутнели и заплесневели. Первыми растворами, на 

которых появились помутнение и плесень, оказались пробирки с лимоном и 

чаем каркадэ. А самым последним фитонцидным отваром, который 

заплесневел, оказался чёрный чай. 

Таким образом, мы сделали вывод, что растения, содержащие 

фитонциды, влияют на длительность хранения продуктов питания 

незначительно. Содержащие фитонциды настои, испортились, в них 

образовалась плесень – это микроорганизмы: грибы и бактерии. Фитонциды 

несущественно увеличили длительность хранения продуктов. Возможно, 

подействовал температурный фактор, и часть фитонцидов под его действием 

разрушилась, а микроорганизмы перешли в состояние спор, которые более 

устойчивы к фитонцидам. Значит, для более длительного хранения 

продуктов питания, рекомендуется использовать холодильные установки и 

различные способы консервирования, в частности, пастеризацию. Для 

получения от продуктов, содержащих фитонциды, лечебного и 

оздоравливающего воздействия, следует употреблять их в свежем виде. Так, 

продукт содержащий, фитонциды будет более полезен и его не следует 

хранить, подвергнув тепловой или какой-либо другой кулинарной обработке. 
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Приёмы счета в уме 

Аржевитина А.В., руководитель Купцова А.С. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

В 21 веке устный счет в уме полностью заменили мобильные 

телефоны, компьютеры, наручные часы со встроенным калькулятором. 

Очень важно уметь быстро и без ошибок решать в уме. Что в наше время  

является необходимым навыком. С этой проблемой сталкиваются учащиеся 

на уроках математики, физики, дома и в магазинах.  

Каждый обучающийся должен сдать ОГЭ и ЕГЭ. Для это ему надо 

быстро и правильно производить вычисления, но, как известно, 

калькулятором или любым другим электронным девайсом пользоваться 

категорически запрещено. Можно обойтись и без него, лишь отработать себе 

навык вычисления в уме. 

Изучив способы счета в уме, можно выработать навык, который в 

дальнейшем поможет при решении ОГЭ и ЕГЭ. 

Проанализировав результаты ЕГЭ 2017-2021, я сделала вывод, что 

большинство потеряли свои баллы из-за вычислительных ошибок. Именно 

поэтому, изучив представленные способы, можно выработать у себя навык 

вычисления в уме и сохранить свои баллы. 

Данная тема считается актуальной, потому что школьники в связи 

своей лени и наличием гаджетов предпочитают производить вычисления на 

калькуляторе, а не в уме. Со временем теряют навык счета в уме и на 

экзамене приходится трудно вычислять. 

https://megapredmet.su/1-35610.html
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Начнем с истории:  Считать люди научились еще в незапамятные 

времена. Сначала они различали просто один или много предметов. Прошли 

сотни лет, прежде чем появилось число 2. Счет парами оказался очень 

удобен, и не случайно у некоторых племен Австралии и Полинезии до после-

днего времени были только два числительных: один и два, а все числа 

больше двух получали название в виде сочетания этих двух числительных. 

Например, три - «один, два»; четыре - «два, два»; пять - «два, два, один». 

Позже появились особые названия для чисел. Сначала для небольших чисел, 

а потом для все больших и больших. Число - одно из основных понятий 

математики, позволяющее выразить результаты счета или измерения. Пальцы 

всегда при нас, то и считать стали по пальцам. Таким образом, наиболее 

древней и простой «счетной машиной» издавна являются пальцы рук и ног. 

Запоминать большие числа было трудно, и поэтому кроме пальцев рук 

и ног «задействовались» другие «приспособления». Например, перуанцы 

использовали для этого разноцветные шнурки с завязанными на них узлами. 

Веревочные счеты с узелками были в ходу в России, а также во многих 

странах Европы. До сих пор иногда завязывают узелки на носовых платках 

на память. 

Засечки на палочках применяли в торговых сделках. Палочки после 

окончания расчетов разламывали пополам, одну половинку брал кредитор, а 

другую - должник. Половинка играла роль «квитанции». В деревнях 

использовали счеты в виде зарубок на палках. 

На более высокой стадии развития люди при счете стали применять 

разные предметы: использовали камешки, зерна, веревку с бирками. Это 

были первые счетные приборы, которые, в конце концов, привели к 

образованию разных систем счисления и к созданию современных 

быстродействующих электронных вычислительных машин. 

Рассмотрим основные методы счета в математике: 

Умножение на 11: Вот хитрый прием быстрого устного счета, который 

поможет умножить любое двузначное число на 11 с феноменальной 
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скоростью. Чтобы умножить двузначное число на 11, две цифры числа 

складываем друг с другом, и получившуюся сумму вписываем между 

цифрами исходного числа. Получившееся в итоге трехзначное число - 

результат умножения исходного числа на 11.  

Примеры:  

34*11. 

3+4=7 

34*11=374 

 Умножение на 22, 33, …, 99:  Чтобы двузначное число умножить 

22,33, …,99, надо этот множитель представить в виде произведения 

однозначного числа на 11. Выполнить умножение сначала на однозначное 

число, а потом на 11: 

Пример: 

14*33= 14*3*11=42*11 

Дальше пользуемся способом умножения на 11. 

4+2=6 

42*11=462 

Умножение и деление на 4, 6, 8, 9: Для умножения и деления двух- и 

трехзначных чисел применяем простые приёмы: 

 умножить на 4 - это дважды умножить на 2; 

 умножить на 6 - это значит умножить на 2, а потом на 3; 

 умножить на 8 - это трижды умножить на 2; 

 умножить на 9 - это дважды умножить на 3. 

Например: 

37*4=(37*2)*2=74*2=148; 

412*6=(412*2)·3=824·3=2472 

Аналогично: 

 разделить на 4 - это дважды разделить на 2; 

 разделить на 6 - это сначала разделить на 2, а потом на 3; 

 разделить на 8 - это трижды разделить на 2; 
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 разделить на 9 - это дважды разделить на 3. 

Например: 

412:4=(412:2):2=206:2=103 

312:6=(312:2):3=156:3=52 

Умножение и деление на 5:  Число 5 - это половина от 10 (10:2). 

Поэтому сначала умножаем на 10, затем полученное делим пополам. 

Пример: 

326*5=(326*10):2=3260:2=1630 

Еще проще правило деления на 5. Сначала умножаем на 2, а затем 

полученное делим на 10. 

326:5=(326·2):10=652:10=65,2. 

Умножение на однозначное число: Чтобы устно умножить число на 

однозначный множитель выполняют действие, начиная с умножения не 

единиц, как при письменном умножении, а иначе: умножают сначала десятки 

множимого, затем единицы и оба результата.  

Например: 

27 8=(20+7)8=20 8+7 8=160+56 =216. 

Раскладка на десятки и единицы: Способ заключается в разбиении 

обоих множителей на десятки и единицы с последующим перемножением 

получившихся четырех чисел. Этот метод достаточно прост, но требует 

умения удерживать в памяти одновременно до трех чисел и при этом 

параллельно производить арифметические действия. 

Например: 

46*97=(40+6)*(90+7)=40*90+6*90+40*7+6*7=3600+540+280+42=4462 

Для чего нужно уметь считать в уме? Я решила проанализировать 

задания единого государственного экзамена и определить, где нужны 

приемы счета в уме. 

Задание №1. Найдите площадь трапеции ABCD, если BC=9 BH=14 

AH=11 HD=14 BH- высота проведенная к основанию AD.  
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Решение: чтобы найти площадь трапеции необходимо воспользоваться 

формулой         
   

 
 ,  с помощью приема «Умножение по разрядам», 

находим площадь фигуры: 

  
         

 
   

   

 
                             

           . 

Задание № 2 

Найдите 24cos2a если sina=-0,2 

Решение: используем формулу косинуса двойного угла cos2a=1-2cos
2
a. 

Имеем: 

24cos2a=24*(1-

2*0,04)=24*0,92=(20+4)*(90+2)=20*90+20*2+4*90+4*2=1800+40+360+8=220

8*0,01=22,08 

Ответ: 22,08. 

Задание № 3  

Найдите объём правильной шестиугольной пирамиды SABCDEF, если 

объём треугольной пирамиды SABC равен 33. 

 
Решение. 

Данные пирамиды имеют общую высоту, поэтому их объемы 

соотносятся как площади их оснований. Площадь правильного 

шестиугольника со стороной a равна   Площадь равнобедренного 

треугольника ABC с боковой стороной a и углах при 

основании 30º равна . Получаем, что площадь шестиугольника 

больше площади треугольника ABC в 6 раз. Значит, искомый объём равен 

33*6=3*6*11=198 

3+6=9 

https://math-ege.sdamgia.ru/problem?id=509573
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3*6=18 

Ответ: 198. 

Делая эту работу, я нашла и изучила несколько приемов устного счета, 

которые способствуют быстрому счету. Поэтому я считаю, что дальнейшее 

их изучение - тема перспективная. Для точного и верного вычисления 

необходима, постоянна тренировка. Именно она помогает приобрести 

нужные и полезные навыки устного счета. И только научивших их 

применять, можно успешно сдать ЕГЭ по математике. 

Также, я пришли к выводу, что многие задания из ЕГЭ можно решить 

без записи решений, применяя устные способы вычислений. 

Поэтому считаю, что работа, проведенная мной, доказывает, что знание 

приёмов рациональных вычислений  и их применение особенно важно в тех 

случаях, когда учащийся не имеет в своём распоряжении   таблиц или 

калькулятора.   

Я считаю, что работа, проведённая мной, подтверждает важность 

знания способов счета и их применения в условиях, когда нет возможности 

использовать калькулятор или гаджет. 
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Доказательства теоремы Пифагора 
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юридический колледж» 

 

Трудно найти человека, у которого имя Пифагора не ассоциировалось 

бы с теоремой Пифагора. Пожалуй, даже те, кто в своей жизни навсегда 

распрощался с математикой, сохраняют воспоминания о «пифагоровых 

штанах». Причина такой популярности теоремы Пифагора триедина: это 

простота – красота – значимость. В самом деле, теорема Пифагора проста, но 

не очевидна. Это сочетание двух противоречивых начал и придает ей особую 

притягательную силу, делает ее красивой. Но, кроме того, теорема Пифагора 

имеет огромное значение: она применяется в геометрии буквально на каждом 

шагу, и тот факт, что существует около 500 различных доказательств этой 

теоремы (геометрических, алгебраических, механических и т. д.), 

свидетельствует о гигантском числе ее конкретных реализаций. Открытие 

теоремы Пифагором окружено ореолом красивых легенд. 

Сегодня теорема Пифагора обнаружена в различных частных задачах и 

чертежах: и в египетском треугольнике в папирусе времен фараона 

Аменемхета первого (ок. 2000 до н. э.), и в вавилонских клинописных 

табличках эпохи царя Хаммурапи (XVIII в. до н. э.), и 

в древнеиндийском геометрическо-теологическом трактате VII – V вв. до н. 

э. «Сульва сутра» («Правила веревки»). В древнейшем китайском трактате 

«Чжоу-би суань цзинь», время создания которого точно не известно, 

утверждается, что в XII в. до н. э. китайцы знали свойства египетского 

треугольника, а к VI в. до н. э. – и общий вид теоремы. Несмотря на все это, 

имя Пифагора столь прочно сплавилось с теоремой Пифагора, что сейчас 

просто невозможно представить, что это словосочетание распадется. Сегодня 

принято считать, что Пифагор дал первое доказательство носящей его имя 

https://pandia.ru/text/category/vavilon/
https://pandia.ru/text/category/kulmztura_drevnej_indii/
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теоремы. Увы, от этого доказательства также не сохранилось никаких следов. 

По выражению известного ученого И. Кеплера, «геометрия владеет двумя 

сокровищами –теоремой Пифагора и золотым сечением, и если первое из них 

можно сравнить с мерой золота, то второе – с драгоценным 

камнем…».Теорема Пифагора – одна из главных и, можно сказать, самая 

главная теорема геометрии. Значение ее состоит в том, что из нее или с ее 

помощью можно вывести большинство теорем геометрии. Один 

американский математик, наш современник, около 20 лет собирал различные 

способы доказательства теоремы Пифагора, и сейчас его «коллекция» 

содержит около 300 различных доказательств. В своей работе я рассмотрю 

несколько из них. 

Обычно открытие теоремы Пифагора приписывают древнегреческому 

философу и математику Пифагору. Но изучение вавилонских клинописных 

таблиц и древнекитайских рукописей показало, что это утверждение было 

известно задолго до Пифагора, возможно, за тысячелетия до него. Заслуга же 

Пифагора состояла в том, что он открыл доказательство этой теоремы. 

Теорему Пифагора называют еще «теоремой невесты». Дело в том, что 

в «Началах» Евклида она ещё именуется, как «теорема нимфы», просто её 

чертёж очень схожий на пчёлку или бабочку, а греки их называли нимфами. 

Но когда арабы переводили эту теорему, то подумали, что нимфа – это 

невеста. Вот так и вышла «теорема невесты». Кроме этого, в Индии, её ещё 

называли «правилом верёвки». 

Несколько больше известно о теореме Пифагора у вавилонян. В одном 

тексте, относимом ко времени Хаммураби, т. е. к 2000 г. до н. э., приводится 

приближенное вычисление гипотенузы прямоугольного треугольника. 

Отсюда можно сделать вывод, что в Двуречье умели производить 

вычисления с прямоугольными треугольниками, по крайней мере, в 

некоторых случаях. 

Геометрия у индусов, как и у египтян и вавилонян, была тесно связана 

с культом. Весьма вероятно, что теорема о квадрате гипотенузы была 

известна в Древней Индии уже около 18 в. до н. э. 

В первом русском переводе евклидовых «Начал»,  теорема Пифагора 

изложена так: «В прямоугольных треугольниках квадрат из стороны, 

противолежащей прямому углу, равен сумме квадратов из сторон, 

содержащих прямой угол». 

В настоящее время известно, что эта теорема не была открыта 

Пифагором. Однако одни полагают, что Пифагор первым дал ее полноценное 

доказательство, а другие отказывают ему и в этой заслуге. Некоторые 

приписывают Пифагору доказательство, которое Евклид приводит в первой 

https://pandia.ru/text/category/dragotcennie_kamni/
https://pandia.ru/text/category/dragotcennie_kamni/
https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/kulmztura_drevnego_kitaya/
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книге своих «Начал». С другой стороны, Прокл утверждает, что 

доказательство в «Началах» принадлежит самому Евклиду. Как мы видим, 

история математики почти не сохранила достоверных данных о жизни 

Пифагора и его математической деятельности. Зато легенда сообщает даже 

ближайшие обстоятельства, сопровождавшие открытие теоремы. 

Рассказывают, что в честь этого открытия Пифагор принес в жертву 100 

быков. 

Основываясь, с одной стороны, на сегодняшнем уровне знаний о 

египетской и вавилонской математике, а с другой – на критическом изучении 

греческих источников, Ван-дер-Варден (голландский математик) сделал 

следующий вывод: 

«Заслугой первых греческих математиков, таких как Фалес, Пифагор и 

пифагорейцы, является не открытие математики, но ее систематизация и 

обоснование. В их руках вычислительные рецепты, основанные на смутных 

представлениях, превратились в точную науку» 

1. Доказательство Эпштейна (немецкий математик, нач. 20 

в.): его преимуществом является то, что здесь в качестве составных частей 

разложения фигурируют исключительно треугольники. Чтобы разобраться в 

чертеже, заметим, что прямая CD проведена перпендикулярно прямой EF 

(рис. 5). Разложение на треугольники можно сделать и более наглядным (рис. 

6). 

Доказательство: 

1) Треугольники № 1 совпадают при повороте друг друга на 90° ⇒ они 

равны. 

2) Треугольники № 2 совпадают при осевом отображении относительно 

оси EF и параллельном переносе, т. е. они тоже равны. 

3) При параллельных переносах и поворотах совпадают и все 

остальные треугольники, т. е. они тоже равны между собой. 

4) Из всего этого следует, что квадрат на гипотенузе равен сумме 

квадратов, построенных на катетах. 

2. Глюра (швейцарский математик, нач. 20 в.). Доказательство 

методом разложения квадратов, на равные части называемое «колесом с 

лопастями», приведено на рис.8. Здесь: Δ ABC – прямоугольный треугольник 

с прямым углом С; О – центр квадрата, построенного на большем катете; 

пунктирные прямые, проходящие через точку О, перпендикулярны или 

параллельны гипотенузе. Легко видеть, что сумма площадей квадратов, 

построенных на катетах, равна площади квадрата, построенного на 

гипотенузе. 
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До сих пор мы исходили из обычного расположения квадратов, 

построенных на соответствующих сторонах треугольника, т. е. вне 

треугольника. Однако во многих случаях более выгодно другое 

расположение квадратов. 

3. Школьное доказательство. Достроим заданный прямоугольный 

треугольник до квадрата со стороной (а + b) так, как показано на рис. 12. 

Площадь S этого квадрата равна (а + b)2. С другой стороны, этот 

квадрат составлен из четырех равных прямоугольных треугольников, 

площадь каждого из которых равна аb, и квадрата со стороной с, поэтому . 

Следовательно, , откуда a² + b² = c².[11] 

Теорема Пифагора по праву является одной из основных теорем 

математики. Ещё в древности возникла необходимость вычислять стороны 

прямоугольных треугольников по двум известным сторонам, но ценность 

теоремы в современном мире также велика, поскольку она применяется во 

многих отраслях деятельности человека. Например, ее используют при 

производстве окон некоторых архитектурных стилей, при строительстве 

домов и коттеджей и даже при вычислении высоты антенн операторов 

мобильной связи. И это далеко не весь перечень практического применения 

данной теоремы. 

В заключении еще раз хочется сказать о важности теоремы. Теорема 

Пифагора послужила источником для множества обобщений и плодородных 

идей. Глубина этой древней истины, по-видимому, далеко не исчерпана. 

На данный момент в научной литературе зафиксировано 367 

доказательств данной теоремы. Вероятно, теорема Пифагора является 

единственной теоремой со столь внушительным числом доказательств. Такое 

многообразие можно объяснить лишь фундаментальным значением теоремы 

для геометрии. 

Обобщенность и систематизированность данных позволяет 

заинтересовать учащихся для более глубокого изучения геометрии и сделать 

ее привлекательней и интересней. 
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Симметрия в кулинарном искусстве 

Арцебасова Д. В., Васильев П. А., руководитель Трембач Т.В. 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

В кулинарии, как и во всех остальных сферах человеческой 

деятельности, важен и талант, и интуитивное понимание процесса, но нельзя 

обойтись без знания и опыта. Сегодня настоящий кулинар, чтобы овладеть 

всеми тонкостями приготовления пищи, должен знать множество разных 

наук, потому что кулинария развивается в тесной связи с такими науками, 

как: биология, физиология и химия, физика и математика. 

В нашей профессии повара, кондитера симметрия играет очень важную 

роль, потому что  повар-кондитер - это не только человек, который 

приготовит блюдо технологически правильно и в строгом соответствии с 

рецептом, а тот, кто еще и оформит свое блюдо так, что результаты его труда 

вызовут восторг и восхищение  клиентов. 

Мы   задумалась, о том, связывают ли нынешние первокурсники 

успешность овладения профессией с математическими знаниями и насколько 

хорошо они владеют понятием симметрии.  

  Для того, что бы это выяснить была  разработана анкета. 

Первокурсникам, ребятам группы 16 П было предложено ответить на 

вопросы. В опросе приняли участие 25 студентов.   

  При ответе на вопрос «Что такое симметрия?» Отметили верный 

ответ)» только  60% студентов (15 человек). Свой пример симметрии в 

окружающем нас мире привели 88% (22 студента). Схематически изобразили 

зеркальную симметрию    64  % (16 человек), винтовую симметрию 

правильно изобразили только 10 студентов/, что составило 40%.  

  К сожалению, только 60% уверены, что симметрия применяется в 

поварском и кондитерском деле, 10% считают, что симметрия вообще не 

нужна поварам, а 30% ребят ответили, что не знают. 
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По результатам анкетирования был сделан вывод,  что не все ребята 

будущие повара-кондитеры осознают, насколько важным является твердое 

знание симметрии в выбранной ими профессии.  

  Таким образом, актуальность  темы исследования позволила нам 

сформулировать гипотезу: мы предположили, что  

- симметрия широко применяется   в поварском и кондитерском деле; 

- информационное выступление в рамках занятия профессионального 

цикла и мастер-классы на занятиях курса дополнительного образования 

«Карвинг» расширят   математический кругозор первокурсников, укрепят их 

знания в данной области и помогут всем ребятам осознать, насколько важна 

симметрия в их будущей профессии. 

  Целью исследования явилось изучение значения симметрии в 

кулинарном искусстве.  

 Исследование проводилось с помощью таких методов, как  изучение 

литературы;  анкетирование;   наблюдение;  анализ результатов.  

Практическая значимость работы состоит в том, что её результаты 

помогут расширить математический кругозор ребят и могут быть 

использованы как на занятиях профессионального цикла, так и на занятиях 

курса «Карвинг» и математического кружка «Школа точной мысли». 

  В ходе исследования было выявлено, что симметрия — слово 

греческого происхождения, как и многие другие слова, которые связаны с 

математикой. Оно означает соразмерность, наличие определённого порядка, 

закономерности в расположении частей. [3] 

Симметрия предполагает неизменность не только самого объекта, но и 

каких-либо его свойств по отношению к преобразованиям, выполненным над 

объектом [1]. Неизменность тех или иных объектов может наблюдаться по 

отношению к разнообразным операциям – к поворотам, переносам, взаимной 

замене частей, отражениям и т. д. В связи с этим выделяют разные виды 

симметрии. [2] 

В школьном курсе геометрии были изучены осевая, центральная и 

зеркальная симметрии.  

 В течении учебного года  у нас регулярно проводились занятия курса 

«Карвинг» и математического кружка «Школа точной мысли»,  на которых 

был проведен курс занятий посвященный теоретическому и практическому 

изучению симметрии и ее применения в кулинарии [4, с. 32]. 

Повторное анкетирование, проведенное в январе дало следующие 

результаты.  

При ответе на вопрос «Что такое симметрия?» отметили верный ответ 

100% студентов.  
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Свой пример симметрии в окружающем нас мире привели 100 % 

студентов.  

Схематически изобразили зеркальную и винтовую симметрию 

правильно изобразили  100%.  

И теперь все ребята уверены   что симметрия применяется в поварском 

и кондитерском деле и все понимают, каким образом применяется 

симметрия. 

В ход исследования мы выяснили, что принципы симметрии играют 

важную роль не только в физике и математике, химии и биологии, технике и 

архитектуре, живописи и скульптуре, поэзии и музыке, но и в кулинарии [5, 

c. 68]. 

Большинство блюд создается и оформляется  по законам симметрии. 

Исследования показали, что все виды симметрии используются при 

приготовлении и оформлении кулинарных изделий. 

 Результаты повторного  анкетирования  позволили подтвердить нашу 

гипотезу:  

- симметрия действительно широко применяется   в поварском и 

кондитерском деле; 

- информационное выступление в рамках занятия профессионального 

цикла и мастер-классы на занятиях кружка «Карвинг»   действительно 

расширили   математический кругозор первокурсников, укрепили их знания в 

данной области и помогли всем ребятам осознать, насколько важна 

симметрия в их будущей профессии. 
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Создание «литературного меню» 

по произведениям русской литературы писателей XIX века 

Арюткин М.Е., руководитель Кулик И.Н. 

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

 

Произведения русской литературы разнообразны в проблемно- 

тематическом и жанровом отношениях. Несмотря на это составляют единый 

художественный мир, отмеченный яркой творческой индивидуальностью 

писателя. Тема кулинарии занимает одно из центральных мест в 

произведениях писателей. Воспоминания о волнующих и радостных 

событиях, пережитых за столом, немаловажны во многих произведениях. Не 

зря так прекрасны описания еды в классической литературе, в том числе и 

русской. 

Сколько вкуснейших блюд приготовили для нас такие классики 

русской литературы, такие как А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, И.А. Гончаров, а 

сколько вкусных блюд можно приготовить, заглянув в произведения 

Л.Н. Толстого, А. П. Чехова, М. Е. Салтыкова-Щедрина?! Многие авторы 

русской литературы подарили нам шедевры кулинарии. Многие – заявили о 

своих кулинарно-гастрономических пристрастиях. 

Одним из важных проблемных вопросов для нас был следующий: «Как 

извлечь больше информации в получаемых знаниях на уроках литературы 

для дальнейшего становления в профессии «Повар, кондитер» и для 

собственного саморазвития?» В данной научно-исследовательской работе 

предпринята попытка определить один из эффективных, на наш взгляд, 

ресурсов приобщения подростков к чтению классики, к повышению своей 

культуры и нахождения информации при становлении в профессии «Повар, 

кондитер». 

Цель работы: создание «литературного» меню по произведениям 

писателей XIX века. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Найти и изучить произведения русских писателей XIX века, в 

которых встречается описание яств (кушаний) и застолий.  

2. Изучить гастрономические пристрастия современного человека. 

3. Рассмотреть созданное «литературное меню» как один из способов 

популяризировать произведения русской литературы XIX века. 

4. Рассмотреть «литературное меню» как способ практической 

подготовки для профессии «Повар, кондитер» на уроках литературы. 

Объектом исследования является произведения русской литературы 
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XIX века, где присутствуют описания кулинарных блюд. 

Предмет исследования - «литературное меню» как один из способов 

популяризации чтения и способ практической подготовки студентов, 

обучающихся по профессии «Повар, кондитер», применяемый на учебных 

занятиях по литературе. 

В работе мы предположили, что созданное «литературное меню» 

можно  использовать на учебных занятиях по литературе как действенное 

средство осуществления практической подготовки студентов, обучающихся 

по профессии СПО 43.01.09 «Повар, кондитер» и как один из эффективных 

способов популяризации чтения среди молодежи. 

Методы исследования: 

- изучение; анализ; сравнение; обобщение; систематизация; 

анкетирование; опрос; беседа. 

Теоретическая значимость работы заключается в возможности 

применения созданного в процессе исследования «литературного меню»  как 

один из эффективных способов в повышении интереса к чтению 

классической литературы XIX века у студентов первого, второго курсов 

профессии «Повар, кондитер» ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж». 

Практическая ценность работы заключается в том, что собранная и 

проанализированная нами информация станет полезным материалом на 

уроках литературы, как один из способов популяризации чтения среди 

студентов Политехнического колледжа, но и как способ становления в 

получаемой профессии. 

Полноценное рассмотрение поставленной в научно-исследовательской 

работе цели было невозможно без  изучения кулинарных пристрастий 

современных людей. Решая первую и вторую задачи, пришли к выводу, что 

кулинарные пристрастия современного человека не всегда правильны, «мир 

фастфуда» и «еды на бегу» сыграли свою роль. 

Писатели русской литературы обладали даром чутко улавливать 

предпочтения в обществе, в том числе и кулинарные, выставлять напоказ его 

пороки в своих произведениях. Были взыскательным художниками, в 

совершенстве владевшим всеми изобразительными средствами 

общенародного русского языка. Их творчество - это не только отражение 

важнейших общественно-политические процессов, но и сохранение русского 

колорита, традиций. 

Понимая, что чтение  является немаловажным при становлении 

нравственно-эстетического стержня человека, а классическая литература во 

многом помогает осмысливать общечеловеческие ценности, во второй части  

мы проанализировали уровень  интереса студентов первого-второго курсов 
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Политехнического колледжа к творчеству писателей XIX века 

Проведенный опрос показал, что многие читают классическую 

литературу в кратком содержании, не всегда с интересом. Внимание к 

творчеству писателей XIX у студентов также невысокий, большинство 

опрошенных прочли произведения писателя лишь потому, что это было 

задано на дом, и они побоялись получить «2». 

Часто студенты, обучающиеся по профессии, задаются вопросом: «Для 

чего нам необходимо изучать литературу, если это нам не понадобится в 

профессиональной деятельности?» Детей, которые приходят получать 

профессию, несомненно, необходимо мотивировать для изучения предметов 

общеобразовательного цикла, в частности литературы. 

Начиная работать над научно-исследовательской работой, поставили 

перед собой цель создать «литературное меню». Созданный материал был 

предложен студентам 1-2 курсов, обучающихся по профессии «Повар, 

кондитер», для изучения. В результате многие ребята заинтересовались 

представленным материалом, отметили, что никогда раньше не обращали 

внимания на описание кушаний и трапез героев произведений, не 

задумывались, что во многом это помогает писателю раскрыть характер 

героя и показать отношение автора к поднятым проблемам в произведении. 

Высказывались мнения о том, что необходимо вновь перечитать 

произведения писателей. 

На встрече со студентами мы попытались донести информацию о том, 

что чтение во все времена являлась замечательной привычкой, чтение 

хорошей литературы говорило об образованности человека, это основа 

развития, духовного роста, а так же многое в русской литературе можно 

извлечь для становления себя как профессионала. И в дальнейшем привить 

интерес к национальной кухне народов России, к изучению  её истории. 
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Снижение выбросов СО2 в условиях агломерационного 

производства ПАО «ММК» 

Давыдов Е.А., Ахметшин Р.Д., Киекбаев К.И.,  

руководитель Манашева Э.М. 

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

 

Повышение  концентрации  парниковых  газов  в  атмосфере  является  

одним  из основных вызовов XXI века. Проблема изменения климата влечет 

за собой ряд негативных, а зачастую практически необратимых последствий. 

Решение данной проблемы переходит в практическую плоскость и 

становится понятно, что этот вопрос будет определять индустриальное 

развитие человечества как минимум до середины 21-го века.   

После подписания в 2019 году Россией Парижского соглашения. 

российские металлургические компании могут оказаться под давлением 

новой «углеродистой пошлины», а значит могут стать 

неконкурентоспособными из-за увеличения стоимости продукции. 

Возникает необходимость проведения комплексной, объективной 

оценки возможности снижения потребления углерода в производственном 

цикле  металлургических компаний.  

Между тем, возможности декарбонизации в черной металлургии 

сильно ограничены, так как низкоуглеродных или безуглеродных технологий 

производства чугуна и стали, способных конкурировать  с существующими 

технологиями и по производительности и по затратам просто нет на 

сегодняшний день.  

Существующие технолоии улавливания и выделения СО2 из отходящих 

газов также связаны либо с большими затратами, либо решая одну 

http://magazines.russ.ru/neva/2004/10/se23.html
http://nearound.com/ilya/pubs/StepIntoFuture.pdf%C2%A0page=148
http://nearound.com/ilya/pubs/StepIntoFuture.pdf%C2%A0page=148
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экологичскую проблему, формируют новую (например, сорбционные 

процессы).  

Поэтому на сегодняшний момент единствнным доступным методом 

снижения углеродоемкости производства является грамотная организация 

процесса ресурсосбережения. 

Современное производство чугуна и стали  по технологии «доменная 

печь-конвертер» невозможно представить без использования 

подготовленного железорудного сырья - агломерата, окатышей, поскольку в 

передел все чаще вовлекаются относительно бедные железные руды, 

требующие качественной подготовки. Агломерация является 

заключительной операцией в комплексе мероприятий по подготовке 

железных руд к переплаву и вносит наибольший вклад в общую сумму 

выбросов углекислого газа [3]. 

Основными источниками выбросов СО2 в агломерационном 

производстве любой аглофабрики является применение углеродсодержащих 

веществ. Поэтому логично и понятно то, что снижение потребления 

углеродсодержащих веществ приведет к снижению выбросов СО2. 

Самым эффективным способом снижения расхода твердого топлива 

при агломерации является увеличение высоты спекаемого слоя. По 

литературнымданным увеличение высоты спекаемого слоя с 350 мм до 

650мм позволит снизить расход твердого топлива на процесс агломерации 

примерно на 3%. Но для исключения снижения производительности 

агломашин на действующих аглофабриках такое мероприятие потребует 

увеличение мощности эксгаустеров и модернизации системы подготовки 

аглошихты к спеканию. Также снизить выбросы СО2 можно введением 

системы рециркуляции аглогазов, что   позволит снизить расход 

энергоносителей [4]  

Внедрение данных мероприятий может быть осуществлено как при 

строительстве новых аглофабрик, так и при модернизации существующих. 

Однако на действующих аглофабриках модернизация может быть ограничена 

расположением комплекса существующего оборудования и недостатком 

свободного места или просто невозможна. 

Агломерационный цех ПАО «ММК» включает в свой состав 

аглофабрики №2,3 и 5. 

Аглофабрика №5 не имеет аналогов в России, оборудована двумя 

агломашинами  № 1 ,2  площадью спекания по  300 м
2
каждая, высота 

спекаемого слоя 550мм с возможностью увеличения до 700 мм. В состав 

аглофабрик № 2 (1934г), №3 (1954г) в общем входят 10 агломерационных 

машин площадью спеканием 75м
2
 каждая, высота спекаемого слоя составляет 
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290-320 мм. Фабрики имеют ограниченные возможности для модернизации в 

связи с отсутствием свободного пространства [1,2].  

Поэтому для снижения выбросов СО2 агломерационного производства 

ПАО «ММК» рациональнее будет инициировать строительство новой 

современной аглофабрики №6 с постепенным выводом из эксплуатации 

аглофабрик №2 и №3. Кроме того целесообразность строительства новой 

аглофабрики диктуется и реальной перспективой введения в эксплуатацию 

новой доменной печи №11 полезным объемом 3800м
3
, что потребует 

применения более качественного сырья.  

Для сохранения объема производства агломерата  новая аглофабрика 

должна быть оборудована тремя агломашинами  общей площадью спекания 

900м
2
 с высотой спекаемого слоя 700 мм. 

Каждая машина должна быть оборудована системой рециркуляциии 

газов EPOSINT.    

В методе EPOSINT используется  выборочная рециркуляция 

отходящих газов с вакуум-камер, над которыми завершается процесс 

спекания, а также расположенных рядом.  

Параллельно существующему эксгаустеру устанавливается второй 

дымосос, чтобы уровень разрежения при спекании шихты был сохранен. Он 

отбирает газы и возвращает их под укрытие агломашины. 

Для исключения дефицита кислорода в систему рециркуляции 

отходящих газов дополнительным вентилятором подается горячий воздух с 

охладителя агломерата [5]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема газопотоков метода EPOSINT, реализованная на 

аглофабрике Voestalpine, Линц [6] 
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Укрытие не закрывает всю агломашину по ее длине, и на последних 

вакуум-камерах через слой просасывается холодный воздух. Это 

способствует нормальному охлаждению агломерата на агломашине и 

обеспечивает условия для замены паллет. Основные экологические 

достоинства этой технологии состоят в том, что уменьшается потребление 

энергии, до 40% сокращается объем отходящих газов и уменьшается расход 

коксовой мелочи, так как CO рециркулирующего газа используется в 

качестве газообразного топлива. Остальные достоинства этой технологии 

представлены на слайде.  

Таким образом предлагаемые мероприятия позволят снизить выбросы 

СО2 в атмосферу за счет: 

- снижения расхода кокса от увеличения высоты спекаемого слоя и 

использования химической и тепловой энергии аглогазов в общем  примерно 

на 3%. В пересчете на СО2 это составит минус 2, 2 млн.т год или минус 3%  

- введения дополнительного тепла в слой при рециркуляции аглогазов, 

что даст дополнительную возможность снижения расхода топлива на 5кг/т 

агломерата, равную 8%  от существующего расхода топлива (расход топива 

снизится до 0,52 млн.т/год), в пересчете на СО2 это также даст снижение 

выбросов на 8% (сумма отходящего СО2  снизится до 2,1 млн.т/год) .  

Таким образом, общее суммарное снижение выбросов СО2 составит 10-

11% или 0,06 млн.т кокса/год; 

- сокращения общего выброса СО2 на 30% при внедрения системы 

рециркуляции газов. 

Таким образом общее снижение выбросов СО2 в атмосферу снизится 

более, чем на 30%.  

По последним приблизительным данным строительство новой 

аглофабрики обойдется примерно 700 млн.$ . 

Экономический эффект от ввода в экслуатацию новой аглофабрики 

будет заключаться: 

-  в снижении потребления энергоносителей на самой аглофабрике; 

-  и  в улучшении качества агломерата, что даст хорошие результаты 

уже в доменном производстве в виде снижения удельного расхода кокса и 

повышения производительности  печей за счет снижения поступления в 

доменную печь фракции класса -5 мм с доменной шихтой, так как 

увеличение высоты спекаемого слоя способствует увеличению прочности 

агломерата.  

Снижение этого класса в доменной шихте хотя бы на 1% обеспечивает 

увеличение производительности на 1% и позволяет снизить удельный 

расхода кокса на 0,5%.  
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Для условий Магнитогорского металлургического комбината при 

годовом производстве 10 млн.т чугуна ежегодная экономия составит 

примерно  56 млн$/год.  

Снижение расхода коксовой мелочи даст дополнительную примерную 

экономию денежных средств в 16 млн$/год и это без учета стоимости 

сэкономленного газообразного топлива.  

Таким образом, при самых скромных подсчетах, при взятии во 

внимание минимально возможного положительного эффекта период 

окупаемости проекта составит 8 лет.     

Таким образом, строительство новой  аглофабрики № 6 и внедрение на 

ней таких мероприятий как увеличение высоты спекаемого слоя, системы 

рециркуляции газов EPOSINT даст положительные экологический и 

экономический эффект как в агломерационом, так и в доменном 

производстве. 
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Служебные собаки в полиции 

Ахметьянова А.Р., руководитель Аносова М.Ю. 

Профессиональное образовательное учреждение «Челябинский 

юридический колледж» 

 

Важное место в структуре МВД России занимает кинологическая 

служба. Профессиональный специалист-кинолог и хорошо подготовленная 

собака являются одним из востребованных и эффективных расчетов в 

системе сил и средств, обеспечивающих охрану общественного порядка, 

безопасность, раскрытие и расследование преступлений. Физиологические, 

физические и другие качества служебных собак значительно превосходят 

тактико-технические параметры современной техники и криминалистических 

средств. Кинологические расчёты еще на протяжении долгого времени будут 

необходимы силовым структурам в качестве действенного фактора, 

способствующего успешному решению поставленных перед ними служебно-

боевых задач. 

Тем не менее, некоторые правовые и организационные моменты 

деятельности специалиста-кинолога недостаточно проработаны. Поэтому, 

целью своего исследования могу выделить рассмотрение следующих 

вопросов: основы кинологической деятельности, основные задачи 

подразделений кинологической службы и актуальные проблемы их 

функционирования.  

Кинология – слово греческого происхождения, дословно: учение о 

собаках. Предметом изучения служебной кинологии являются 

закономерности, которые обуславливают происхождение служебных пород 

собак, их поведение, строение, физиологию; особенности содержания, 

разведения, селекции; методики подготовки и использования в борьбе с 

преступностью и в военном деле.  

На сегодняшний день кинологическая деятельность в системе МВД 

России – это вид оперативно-служебной деятельности кинологов ОВД, 

осуществляемый в пределах их компетенции, согласно требованиям 

https://b-ok.cc/book/3263265/d5d931
https://b-ok.cc/book/3263265/d5d931
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законодательных и нормативно-правовых актов, с целью повышения 

результативности охраны правопорядка и по борьбе с преступной 

деятельностью. Деятельность кинологических подразделений основана на 

Конституции РФ, общепризнанных принципах и нормах международного 

права, международных договорах в РФ, Федеральных Конституционных 

законах, Федеральных законах, Актах Президента РФ и Правительства РФ, 

нормативных правовых актов МВД России и др. [3, с. 198]. 

Служебные собаки при несении службы могут применяться в 

следующих случаях:  

- для пресечения преступления, административного правонарушения;  

- для пресечения нападения, оказываемого сотруднику полиции; 

- отражение нападения на гражданина или сотрудника полиции; 

- для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и 

пытающегося скрыться; 

- конвоирования и охраны задержанных лиц, лиц, заключенных под 

стражу, лиц, лишенных свободы и подвергнутых административному 

наказанию в виде административного ареста; 

- пресечение попытки побега, в случае оказания сопротивления при 

задержании; 

- для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных 

зданий, помещений, сооружений, транспортных средств; 

- для защиты охраняемых объектов и др. [4, с. 576] 

Несмотря на достигнутые положительные итоги, в служебной 

деятельности кинологических подразделений в условиях действующего 

бюджетного финансирования имеются актуальные проблемы.  

Современная криминогенная ситуация и оперативная обстановка 

предъявляют к поведению служебной собаки повышенные требования, 

поскольку она обязана овладеть всеми навыками, требующимися для охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. 

Обучение и тренировка специальных собак – деятельность, которая требует 

ответственного подхода к ее организации. В основу подготовки должна быть 

положена соответствующая материальная база, кадровые ресурсы. [6, с. 334]. 

Актуальна проблема в части обеспечения вещевым имуществом и 

специальным снаряжением для служебных собак. Имеющиеся зачастую 

выслужили установленные сроки эксплуатации, что, в свою очередь, 

оказывает негативное влияние на натренированность служебных собак и 

результативность их применения в оперативно служебной деятельности.  

Несмотря на положительную динамику развития племенной работы по 

разведению и выращиванию собак служебных пород, также могут появиться 
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некие проблемы. Например, в ошибках при селекции пород, что говорит о 

нехватке специалистов-кинологов со специальным образованием.  

Актуальна и проблема недоукомплектованности подразделений 

служебными собаками, которая является общей для всех кинологических 

центров. [5, с. 232] 

В заключении хотелось бы сказать, что в непростых условиях 

ограниченного финансирования учреждения и территориальные органы 

продолжают проводить мероприятия по совершенствованию учебной 

материально-технической базы для подготовки служебных собак, 

улучшению условий их содержания.  

Как мы сегодня поняли, «работающая» собака зачастую может 

оказывать неоценимую помощь на службе, а потенциал развития служебного 

собаководства в ОВД РФ достаточно широк.  
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Информированность населения  

о канцерогенах в пище 

Ахунова А.М., Жданова А.И., руководитель Муканова А.М. 

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

 

Онкологические заболевания занимают одно из ведущих мест среди 

причин смертности людей на всей планете. 

По прогнозам ВОЗ, заболеваемость и смертность будут повышаться, и 

в 2030г. патология унесет более 13 млн. жизней. Несмотря на определенные 

успехи в диагностике и методах лечения, темпы прироста заболеваемости 

раком неуклонно растут. 

Раковые заболевания поражают совершенно все слои населения, нанося 

огромный ущерб обществу. И одна из причин – это употребление в пищу 

чужеродных веществ – канцерогенов.  

Канцерогены в пищу могут попадать из естественных источников 

природного происхождения в результате загрязнения почвы и воды 

человеком, как следствие сельскохозяйственного производства, хранения, 

переработки и упаковки пищи. Канцерогены могут образовываться в 

продуктах в результате их кулинарной обработки и приготовления. Именно 

питание является главным источником канцерогенов и других вредных 

веществ. С пищей в организм человека поступает более 70% вредных 

веществ, с питьевой водой - 10%. По данным НИИ питания РАН, в среднем 

житель России потребляет с пищей и водой 2 кг токсичных веществ в год. С 

другой стороны, пища является практически единственным источником ряда 

необходимых для поддержания организма и улучшающих здоровье веществ. 

Вышеизложенная проблема определила цель работы – оценка уровня 

информированности населения о канцерогенах в пище. 

Достижение данной цели предполагает постановку и решение 

следующих задач: 

1. Изучить литературу по теме исследования. 

2. Разработать анкету и провести опрос населения. 

3. Обработать полученные результаты. 

4. Сформулировать выводы и разаработать рекомендации. 

Объект исследования – взрослое населениег.Челябинска. 

Предмет исследования – информированность о канцерогенах в пище. 

Методика исследования. 

Для реализации поставленной цели был проведен анкетный онлайн-

опрос. Всего было опрошено 170 респондентов. Доля участников опроса в 
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возрасте от 18 лет до 30 лет составила –65 %; от 30 до 45 лет –27%; старше 45 

лет – 8%. 

По результатам опроса установлено, что 81% опрошенных знают, что 

канцерогены могут образовываться в продуктах питания из-за неправильного 

хранения. 

Следует отметить, что крайне важен процесс хранения пищи. В 

процессе хранения как пищевого сырья, так и готовых продуктов они могут 

загрязняться канцерогенными веществами или в них могут образовываться 

канцерогены. При обычной температуре в готовых пищевых продуктах 

протекают микробиологические и химические процессы, которые могут 

приводить к образованию канцерогенов. Следует хранить пищу, требующую 

холода, в холодильниках; не употреблять продукты с истекшим сроком 

годности. 

Большая часть респондентов информированы о том, что канцерогены 

могут образовываться в продуктах питания в результате их кулинарной 

обработки и приготовления. Из предложенных способов кулинарной 

обработки пищи респонденты чаще отмечали обжаривание (75%) и 

обработку коптильным дымом (55%). В меньшей степени респонденты 

осведомлены о том, что при консервировании и засолке пищи также могут 

образовываться канцерогены (30%). 

Известно, что от кулинарной обработки пищи зависит 80% 

безопасности конечного кулинарного изделия. С точки зрения наличия и 

количества канцерогенных соединений вид кулинарной обработки имеет 

первостепенное значение. Виды кулинарной обработки: варка, варка на пару, 

тушение, припускание, жарка, запекание, копчение и фритюр. 

Способность накапливать или образовывать канцерогенные соединения 

зависит от вида обрабатываемого продукта. Даже при одной и той же 

тепловой обработке уровень содержания канцерогенов в продуктах разной 

природы будет отличаться. Самой опасной с точки зрения образования 

канцерогенных соединений принято считать копчение, фритюр и жарку 

(расположены в порядке убывания опасности). 

Лишь только 27% опрошенных знают рекомендации по снижению 

уровня нитратов в плодоовощной продукции. А 20% опрошенных вообще не 

знают, что такое нитраты. 

Следует отметить, что рекомендации по снижению уровня нитратов в 

плодоовощной продукции размещены на сайте Роспотребнадзора. 

80% опрошенных информированы о том, что в колбасных изделиях 

могут содержаться канцерогены. 
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Установлено, что самой опасной с точки зрения канцерогенности 

является копчёная колбаса, так как при копчении выделяется дым, который 

содержит множество вредных веществ. Такая колбаса может содержать 

помимо нитритов ещё одно вещество с доказанной канцерогенной 

активностью - бензпирен. Он образуется при термическом распаде 

древесины, используемой для копчения. 

Больше половины опрошенных (52%) не знают как правильно 

выбирать колбасные изделия. 

Была изучена осведомленность среди анкетированных о возможном 

содержании канцерогенов в питьевой воде. По результатам опроса сделан 

вывод, что большинство опрошенных (72%) знают, что вода может 

содержать канцерогены. Причем многие из них указали, что это зависит от 

источника воды. 

Следует отметить, что канцерогенные вещества могут попадать и в 

питьевую воду. Водопроводная вода может быть опасной для здоровья. 

Наиболее часто из канцерогенных загрязнителей в питьевой воде 

встречаются хлорированные углеводороды, асбест, нитраты, металлы, 

радиоактивные изотопы. 

Особенно интенсивно загрязняется вода, используемая для питьевых 

целей, вблизи крупных городов и промышленных центров: в воду попадают 

нефтепродукты, фенол, бензол, поливинилхлорид, соли свинца, мышьяка, 

кадмия и другие токсические вещества. 

Среди перечисленных в вопросе способов очистки воды респонденты 

чаще применяют фильтрацию (78%) и кипячение (50%). 

Результаты исследования показали, что 54% опрошенных знают, что 

плесень является источником канцерогенов. 95% опрошенных при 

обнаружении плесени на продукте выбросят его. 

80% опрошенных знают, что посуда при неправильной эксплуатации 

может выделять вредные вещества в пищу. 

Кастрюли, сковороды, тарелки, чашки, столовые приборы и даже 

контейнеры для хранения готовых блюд и продуктов - все это контактирует с 

пищей и может изменять не только ее вкусовые качества, но и химический 

состав. Качество и безопасность посуды зависит от материала, из которого 

она изготовлена. Даже при продолжительном контакте с продуктами питания 

материал не должен вступать с ними в реакцию, выделяя вредные для 

здоровья вещества выше нормы. 

Следует отметить, что информация о качестве и безопасности можно 

узнать на сайте роспотребнадзора. 
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48% опрошенным знакомы с правилами выбора посуды для 

приготовления пищи, а остальным неизвестны (20%) и они нуждаются в 

просвещении (32%). 

При изучении состава продуктов питания респонденты чаще всего 

обращают внимание на наличие пищевых добавок с литерой «Е» (73%), на 

надпись «Без ГМО» (50%), на наличие трансжиров (50%). Реже всего 

оценивают пищевую ценность продукта (калорийность) (38%), а есть и те, 

кто вовсе не обращает внимание на состав продукта, не читают этикетки 

(12%). 

Роспотребнадзор рекомендует перед покупкой провести 

органолептическую оценку товара, в том числе его цвета, запаха, 

консистенции, а также целостности упаковки (при наличие), а также 

ознакомиться с информацией (маркировкой), размещенной на упаковке, 

этикетке или листе-вкладыше. 

Таким образом, полученные результаты исследования показали 

недостаточный уровень информированности населения о канцерогенах в 

пище. 

Также респонденты невнимательно относятся к изучению состава 

продуктов, им мало знакомы рекомендации по снижению вредных веществ в 

пище. 

Полученные результаты исследования определяют необходимость 

безотлагательных шагов по созданию системы противоракового просвещения 

населения. Популяризация медицинских знаний в СМИ является важным 

направлением деятельности специалистов медиков и общественности. 

В сети интернет необходимо популяризировать официальные сайты 

Минздрава РФ «Здоровое питание», «Рак победим», портал о ЗОЖ «Так 

здорово», а также сайты Челябинского областного центра общественного 

здоровья и медицинской профилактики и управления федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Необходимо усилить роль учреждений первичной медико-социальной 

помощи в эффективной пропаганде здорового образа жизни. Медицинскому 

песрсоналу следует проводить беседы с населением, выдавать во время 

визитов буклеты, санитарные бюллетени и листовки по вопросам 

профилактики; продолжать активную работу Школ здоровья и здорового 

образа жизни при отделениях профилактики поликлиник, вовлекать большее 

число пациентов для участия в программах посвященных ЗОЖ. Особое 

внимание нужно уделять работе с детьми, подростками и молодежью, 

начиная с детских дошкольных и средних образовательных учреждениях, 
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проводить разъяснительную работу по вопросам здорового образа жизни, в 

том числе с привлечением обученных студентов-медиков. 
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Проблема доступа граждан в летнее время к водным объектам 

общего пользования 
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Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

Целью научной работы является - анализ проблемы свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования. 

На основании цели были сформулированы следующие задачи:   

- Ознакомиться с Водным Кодексом РФ; 

- Узнать, что такое «Береговая полоса»; 

https://www.rospotrebnadzor.ru/
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- Выявить проблемы и предложить пути решения. 

Изначально проанализируем законодательство РФ: 

В соответствии с п.п.1, 2, 6, 8 ст. 6 «Водного кодекса РФ: 

поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, являются водными объектами общего 

пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом. [1] 

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего 

пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если 

иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) 

водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для 

общего пользования.  

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования 

составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а 

также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 

десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 

протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, 

составляет, пять метров.  

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования 

механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов 

общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе 

для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих 

средств». 

 Статья 65 ВК РФ говорит нам, что Водоохраной зоной в соответствии 

с Водным кодексом будет считаться территория, которая находится вблизи 

водного объекта.[1] Такая зона составляет 500 метров от береговой полосы. 

На таких территориях нельзя вести различную хозяйственную деятельность, 

дабы не загрязнять расположенный рядом водный объект. Также запрещено 

движение транспорта, нет стоянок, нет заправок, не располагаются склады с 

какими-либо смазочными материалами, запрещается мойка транспортных 

средств, а также сброс сточных вод.[4] 

Таким образом, в соответствии с законодательством РФ брать плату за 

вход на пляж у реки или моря противозаконно. "Водные объекты, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, - 

общедоступны, указано в Водном кодексе. Это означает, что любой 

желающий имеет право на доступ к ним. Общедоступной является береговая 

полоса шириной в 20 метров. Заборы и шлагбаумы, мешающие проходу на 

пляж, вне закона. Реки, озера и моря частными в России быть не могут. 
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При этом понятие "частный пляж" в российском законодательстве все 

же есть. Но относится оно только к зонам отдыха у искусственных водоемов 

- прудов или бассейнов.  

Закон разрешает брать пляж в аренду. Но тут эксперты призывают 

обратить внимание на детали: что предусматривает такой договор аренды? В 

аренду сдается не сам пляж, а заключается договор на размещение 

нестационарных торговых объектов (НТО). То есть арендатору разрешается 

разместить на территории пляжа определенное количество НТО по продаже 

мороженого или аренде зонтиков и шезлонгов. Это разрешено законом. С 

отдыхающих же предприниматели берут деньги не за сам пляж, а за услуги, 

от которых нельзя отказаться. То есть, платные пляжи около рек и озер — это 

хитрость и хитрость наших бизнесменов. В этом и заключается проблема, что 

при отсутствии денежных средств на береговую полосу вы не попадёте, даже 

чтобы постоять около воды. [3] 

В соответствии с вышеизложенным, проанализировав 

законодательство РФ, можно сделать вывод, что брать деньги за проезд к 

водоему незаконно. Если вас просят заплатить за пляж у реки, необходимо 

обращаться в прокуратуру, Роспотребнадзор, природоохранные структуры и 

даже в администрацию. Частные пляжи разрешены только у искусственных 

водоемов — бассейнов или прудов.  

Необходимо запомнить, что водные объекты, которые находятся в 

государственной или муниципальной собственности, общедоступны. 

Россияне могут бесплатно купаться и загорать около морей, рек и озер. 

Общественным является берег шириной 20 метров. Заборы и 

шлагбаумы, которые мешают пройти на пляж, незаконны! 

Российское законодательство допускает частные пляжи только у 

искусственных водоемов — прудов или бассейнов. На них можно брать 

плату за вход. 

Платные пляжи около рек, озер, морей — это хитрость 

предпринимателей. И с этой хитростью надо бороться. 
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Аннотация. Основным назначением данного исследования явилось 

обоснование эффективности применения современными школьниками 

знаний предмета «основы безопасности жизнедеятельности»  на практике. 

Ключевые слова: основы безопасности жизнедеятельности, 

современные школьники, знания    

На сегодняшний день одной из основных задач системы образования 

является сохранение здоровья детей и формирование у них культуры 

безопасного, ответственного поведения в отношении своей жизни и здоровья. 

В основу культуры безопасного и ответственного поведения входят: знания и 

навыки безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, соблюдение правил дорожного движения и пожарной 

безопасности, знание и соблюдение правил личной гигиены и норм 

здорового образа жизни. [1] 

С каждым годом становится все более очевидной актуальность 

проблемы безопасной жизнедеятельности человека. Человечество за всю 

многовековую историю своего существования накопило большой опыт в 

этой области, однако, управлять природными явлениями, противостоять 

стихиям в полной мере оно пока не может. Очевидно, что в современных 

условиях необходима тщательная подготовка всего населения к жизни в 

условиях, при которых как в природном окружении, так и в быту возможно 

возникновение ситуаций опасности. Необходимость внедрения обучения 

безопасному поведению еще с начальных классов обусловлена 

http://www.valnet.ru/m5-r.phtml?p=124
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_%20_10575.html
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_%20_10575.html
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потребностями общественной жизни и отвечает интересам не только 

современного общества в целом, но и каждого из его граждан. [3] 

Ключевую роль в формировании опыта безопасного поведения играет 

система образования. Благодаря федеральному государственному 

образовательному стандарту общего образования был введен термин 

«безопасный образ жизни». В ФГОС дано детальное описание интеграции 

безопасного образа жизни в процессе обучения – от выполнения правил до 

формирования установок и ценностей. Отдельное внимание отводится 

безопасному образу жизни в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации», в котором отмечена необходимость формирования 

у учащихся среднеобразовательных школ культуры здорового и безопасного 

образа жизни. [6] 

Но кроме осознания данной значимости современная школа должна 

сформировать у учащихся соответствующие компетенции, позволяющие 

применять полученные знания в определенной ситуации.     

 В 2020 году на факультете спорта и безопасности жизнедеятельности в 

нижнетагильском государственном социально-педагогическом институте 

прошел практический тур региональной олимпиады по безопасности 

жизнедеятельности. В ней приняли участие учащиеся 9–11 классов 

Свердловской области. На олимпиаду приехали наиболее подготовленные в 

данной области учащиеся. Участникам было предложено пройти четыре 

этапа: ориентирование (движение по азимуту), оказание первой помощи по 

ситуации, спасение утопающего  и изготовление узлов. Результаты 

данной олимпиады позволили нам констатировать уровень 

сформированности некоторых навыков безопасности у современных 

школьников. При обработке результатов мы установили три уровня 

сформированности навыков: высокий – учащийся справился с заданием, 

средний – учащийся справился с заданием частично или со второй попытки, 

низкий – учащийся не справился с заданием.[4]     

      

Проведенный анализ показал следующие результаты. 

 Высокий 

уровень  

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Азимутальный ход 37% 40% 23% 

Спасение 

утопающего 

22,9% 45,7% 31,4% 

Оказание первой 

помощи 

14,3% 62,8% 22,9%  

Завязывание узлов 22,9% 40% 37,1% 
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      Таблица 1 

Учитывая, что на олимпиаду отправили самых подготовленных, а ее 

туры были не самыми сложными, то по результатам можно сделать вывод о 

том, что современные школьники, в основном, не очень хорошо владеют 

навыками обеспечения безопасности, а следовательно не смогут применить 

знания курса «ОБЖ» на практике.  

На основании введения ФГОС в рамках предметных результатов 

должны быть сформированы: 

знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике.[5] 

На сегодняшний день в 30-40% школ курс ОБЖ по различным 

причинам не преподается совсем или преподается не в полном объемеp.[2] 

Несмотря на ФГОС и на Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» у учителей нет единой программы преподавания, современных 

учебников или недостаточное количество занятий. Также такой низкий 

уровень подготовки может быть связан и с нежеланием самих учеников 

усваивать знание по данной дисциплине, тем самым обучающиеся получают 

искаженные представления о культуре БЖ. Ведь зачастую, проблематика 

ОБЖ часто сводится к проблемам чрезвычайных ситуаций и гражданской 

обороны в ущерб знаниям о защите от опасностей в быту. 

Подводя итоги, можно утверждать, что по состоянию на 2020 год в 1/3 

школ РФ обучение предмету ОБЖ проходило не на должном уровне, а где-то 

не проходило вовсе. Проведенная в том же году олимпиада показывает, что 

подготовленные к ней школьники хорошо могут знать теоретическую часть, 

однако, не очень хорошо применяют эти знания на практике. Из этого можно 

сделать вывод, что навыки безопасности у современных школьников на 

практике не сформированы на должном уровне. Это заставляет задуматься о 

том, что методика преподавания курса ОБЖ в современных школах 
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показывает посредственную эффективность и не достигает уровня 

образовательного стандарта. 
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Актуальность темы работы заключается в том, что в условиях 

проводимой судебно-правовой реформы особое значение имеет 
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судов, создание организационно-технических условий для повышения 

качества отправления правосудия при подготовке к рассмотрению 

гражданских дел о взыскании алиментов. 

Гипотеза исследования. Если провести исследование деятельности 

органов суда, в работе использовались общенаучные методы исследования - 

анализ, логический метод, а также специально-юридические методы 

исследования - сравнительно-правовой, формально-юридический и 

системный, то можно установить, что в России должны быть все 

необходимые условия для того, чтобы граждане Российской Федерации 

могли реализовать установленные законодательством Российской 

Федерации. 

 Новизна использования при исследовании темы общенаучных 

диалектический методов познания, и вытекающих из него научных методов: 

логический, историко-юридический, сравнительно-правовой, системно-

структурный и системно-функциональный. Их применение позволило 

исследовать объекты во взаимосвязях и взаимозависимостях, выявить 

определенные тенденции. 

Алиментное обязательство – это урегулированные нормами семейного 

права имущественные правоотношения, которые возникают на основании 

соглашения сторон или решения суда, и обязывают одних членов семьи 

уплачивать денежные выплаты на содержание других, а те, в свою очередь, 

наделяются правом их требовать. 

Проблема взыскания алиментов одна из серьезных и на данный момент 

неразрешимых проблем в России. Уже существующие средства воздействия 

на должника не приносят должного результата и не улучшают ситуацию. 

Вследствие существования неэффективных механизмов правового 

регулирования у должника есть возможность уходить от исполнения 

обязательств. Мы считаем, что нормативная база должна совершенствоваться 

в данном направлении, а именно должны внедряться новые более 

эффективные меры принуждения [3, с. 305]. 

Наличие довольно широкого перечня имущественных иммунитетов, а 

также довольно распространенная в России практика так называемых серых 

зарплат или доходов позволяет недобросовестному должнику успешно 

уклоняться от исполнения алиментных обязательств. Имущество же, на 

которое возможно обращение взыскания, такие граждане, как правило, 

заблаговременно оформляют на своих родственников [2, с. 198]. 

Нередко должник, имеющий алиментные обязательства на территории 

России, работает либо проживает за рубежом. В таком случае главным 

основанием реализации взыскателем своего права будет являться наличие 
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международного договора между Россией и соответствующим государством, 

а также ратификация таким государством и Российской Федерацией 

международного акта о признании и исполнении судебных решений [3, с. 

245]. 

Алименты возможно оплачивать по собственной воле при отсутствии 

соглашения суд присуждает исполнение алиментных обязательств 

родителями несовершеннолетних детей путем осуществления ежемесячных 

выплат в размере: 

- на одного ребенка – одной четвертой заработной платы;- на двух 

детей – одной трети; на трех и более – половины заработка [2, с. 109]. 

Взыскание алиментов производится из заработка и (или) иного дохода 

лица, обязанного уплачивать алименты 

Подсудность – это распределение дел, которые подлежат 

рассмотрению и анализу судами первой инстанции. Устанавливается 

конкретный суд, который имеет возможность рассмотреть то или иное дело. 

Рассмотрение и разрешение дел, связанных с назначением алиментных 

выплат, всегда затрагивают права несовершеннолетних лиц. В соответствии с 

нормами действующего законодательства дети не являются полностью 

дееспособными гражданами. Поэтому при рассмотрении дела в суде 

необходимо присутствие сотрудников органа опеки и попечительства. Они 

следят за тем, чтобы права и интересы ребенка не были нарушены [3, с. 215]. 

В 2020 году количество разводов сократилось по сравнению с 2019 

годом на 9 % или на 56 476 разводов. При этом количество официально 

зарегистрированных браков сократилось более значительно, на 21 % или 179 

407 браков. 

Количество зарегистрированных браков в 2020 году – 770 760. 

Количество оформленных разводов в 2020 году – 564 033.Последние 20 лет 

число разводов в России начинает постепенно сокращаться, однако такая 

тенденция весьма неустойчива [5, с. 374]. 

Невыплата алиментов является серьезной проблемой современной 

России. Российское законодательство все еще позволяет должнику уходить 

от исполнения алиментных обязательств. 

Сложность ситуации заключается в том, что потенциальный 

алиментоплательщик может переехать на новое место жительство, о котором 

не было известно родителю с ребенком. Когда плательщик намеренно меняет 

место проживания, работу сведения о себе – все с целью скрыться от 

законной обязанности по оказанию финансовой помощи [4, с. 165]. 

Важной проблемой, нуждающейся в разрешении, является отсутствие в 

настоящее время у Российской Федерации международных договоров с 
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рядом европейских государств, предусматривающих взаимное признание и 

исполнение судебных решений. Это приводит к невозможности исполнения 

на территориях других государств решений российских судов о взыскании 

алиментов в случае уклонения должников от добровольного содержания 

детей. 

Пути решения. Во-первых, особо отметим изменения в ФЗ «Об 

исполнительном производстве». В пункте, где указано, что родители, 

уклоняющиеся от уплаты алиментов, могут быть лишены права управления 

транспортными средствами. Ведь в настоящее время каждый второй 

гражданин, независимо от пола имеет свой автомобиль. И, судя по 

количеству рассматриваемых судами дел, многие из них являются 

«злостными» неплательщиками, как алиментов, так и иных штрафных 

санкций. Таким образом, государство может регулировать своевременное 

выполнение обязательств многих граждан  [5, с. 370]. 

Пути решения данной проблемы: ввести такую меру, как ограничение 

действия электронных карт должника, либо удержание определенного 

процента с каждой выполненной по ней операции, для покрытия долга. 

Можно также удерживать минимальную сумму с мобильного телефона 

должника, но только в случае если абонентский номер зарегистрирован на 

его имя. Если должник уплачивает налоги, например на землю, 

транспортный налог и т.д., также можно установить определенную 

(минимальную) сумму в счет погашения долга по алиментам [6, с. 65]. 

Более того, введение других нематериальных запретов, связанных с 

хобби или деятельностью должника по проведению досуга, может 

способствовать решению данной проблемы. Такие меры воздействия на 

бытовом уровне смогут повлиять на должника и будут достаточно 

эффективными. 

Разрешить перечисленные проблемы можно посредством ужесточения 

законодательства в сфере миграции.. Это позволит контролировать 

передвижение должников, и контролировать выплату алиментов [6, с. 67]. 

Взыскание алиментов через суд — сложная и длительная процедура, 

без которой зачастую не обойтись, если интересы сторон алиментных 

отношений не совпадают. Государство делает все, чтобы права и обязанности 

в таких отношениях были соблюдены и исполнены. 

Семейным кодексом закреплено, что родители обязаны содержать 

своих несовершеннолетних детей. Взыскание алиментов выполняется в 

размере, установленном соглашением сторон либо заключением суда [5, с. 

371]. 
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Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается: 

по достижению ребенком совершеннолетия или в случае приобретения 

несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими 

совершеннолетия [6, с. 65]. 
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Апоптоз как заказное самоубийство 

Баландин С. Д., Тренина Ю.А., руководитель Журавлева Ю.В. 

ГБПОУ "Челябинский механико-технологический техникум" 

 

Клетки являются чудом эволюции. Каждый из нас в своей основе 

представляет собой сообщество миллиардов клеток, которые определяют все 

— от наших движений до памяти и способности к воображению. Проблема 

исследования механизмов гибели клетки в последнее время стала одной из 

самых трудных и актуальных проблем биологических наук. Трудность 

проблемы: не исследованы механизмы, не до конца изучен апоптоз и его 

регуляция отдельных клеток в целом организме.  
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Важным отличительным признаком жизни является … смерть. Чтобы 

умереть, надо жить. Ежедневно, около 5% клеток организма подвергаются 

апоптозу, а их место занимают новые клетки. В процессе апоптоза клетка 

исчезает бесследно в течение от 15 до 120 минут. Численность популяции 

клеток в организме связана с двумя противоположно направленными 

процессами: митотическим размножением и гибелью клеток. Длительное 

время значение гибели клеток недооценивалось. Для чего же у организма 

выработался такой механизм как уничтожение собственных клеток? 

Цель исследования: изучить клеточную смерть (апоптоз) и понять её 

роль в организме человека. 

Задачи: выяснить причины гибели клеток; описать механизмы, 

обеспечивающие самоубийство клеток; выяснить перспективы изучения 

апоптоза. 

Объект исследования: клетки. 

Предмет исследования: самоубийство клеток — апоптоз. 

Методы: теоретические: абстрагирование, анализ литературы, 

аналогия, дедукция, исторический метод, обобщение. 

Апоптоз (в переводе с греческого означает «опадание листьев») — 

форма гибели клеток в многоклеточном организме вследствие реализации 

программы, приводящей к поэтапному прекращению его жизнедеятельности. 

Впервые этот термин был введен в 1972 году Керром для обозначения формы 

гибели клеток, хотя принципы апоптоза были описаны ранее в 1842 году (C. 

Vogin), а затем в 1885 году (W. Flemming). Самоубийство клеток называется 

апоптозом. На него в соответствующих обстоятельствах запрограммированы 

все клетки, за исключением кровяных, которые не имеют ядра. Когда 

программа апоптоза начинает осуществляться, клетка уменьшается в 

размерах, и все, что находится внутри ее, расщепляется и погибает в 

результате воздействия особых энзимов. Однако апоптоз играет важную роль 

при различных патологических состояниях, в частности при 

нейродегенеративных и сердечно-сосудистых заболеваниях, аутоиммунной 

патологии, раке [5, с. 5]. Особые белые кровяные тельца, отвечающие за 

очистку тканей нашего организма, получают в случае апоптоза сигнал и 

устремляются к умершим клеткам, чтобы поглотить их содержимое — дабы 

оно не выплеснулось наружу и не навредило окружающим клеткам. В нас 

ежедневно умирают миллиарды клеток костного мозга и пищеварительного 

тракта. Смерть клеток в результате самоубийства кардинальным образом 

отличается от их гибели, вызванной различными травматическими 

воздействиями, так как в последнем случае содержимое клетки 

распространяется наружу и может вызвать воспалительные процессы. 
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Смерть клетки наступает, когда прекращают функционировать ее основные 

органы и структуры. Ключевыми факторами смерти клетки являются 

повреждения оболочки клетки и митохондрий, в результате чего перестает 

вырабатываться энергия, необходимая для жизнедеятельности. А механизмы 

обычно включаются только тогда, когда организм больше не нуждается в той 

или иной клетке либо они представляют для него угрозу — например, 

являются раковыми. Классическим примером запрограммированной гибели 

клеток является гибель клеток в пространстве между формирующимися 

пальцами в процессе развития человеческого эмбриона, чтобы у людей не 

формировались перепонки, как у уток.  У детей в возрасте 8—14 лет путем 

апоптоза погибает до 20—30 миллиардов клеток каждый день, а в организме 

взрослого человека —  50 - 70 миллиардов. Апоптоз является звеном многих 

биологических процессов у многоклеточных организмов. Было установлено, 

что для иммунной и нервной систем, например, за счет гибели строго 

определенных клеток в процессах развития и гомеостаза происходит 

удаление ненужных структур и неполноценных нефункционирующих клеток 

[5, с.5]. При апоптозе происходит: конденсация хроматина; разрушение ядра 

и цитоплазмы на мембранные тельца; выпячивания клеточной мембраны; 

фрагментация клетки с образованием дискретных апоптозных тел, которые в 

дальнейшем фагоцитируются соседними клетками [3, с 10].  

Все клетки могут делиться ограниченное число раз. Это явление 

называется феноменом Хейфлика. В 1961 году известный американский 

ученый Л. Хейфлик впервые доказал, что естественная продолжительность 

жизни человека обусловлена числом митозов, клеток данного организма. Он 

брал кусочки кожи от эмбриона, новорожденного и взрослого человека, 

разбивал их на отдельные клетки и культивировал в специальной 

питательной среде. Оказалось, что клетки эмбриона могут совершить около 

50 делений. Если взять клетки из соединительной ткани молодого человека и 

поместить в искусственную питательную среду, то количество их делений 

составит около 50 циклов. Если же проделать аналогичный эксперимент с 

клетками шестидесятилетнего человека, то их жизнь ограничится 30 

циклами. Меньшее число циклов деления как раз и отражает эффект 

старения. Однако при этом в теле человека существуют клетки, которые 

старению на первый взгляд не подвержены и продолжают активно 

размножаться на протяжении длительных периодов времени. Речь идет 

прежде всего о стволовых клетках [6, с. 31]. Впоследствии было показано, 

что механизм старческого апоптоза запускается и находится в ядре. 

Ограниченное количество делений клетки связано с механизмом удвоения 

ДНК. Он устроен так, что концы линейных хромосом (теломеры) с каждым 
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делением укорачиваются. Поэтому после некоторого количества делений  

клетка больше делиться не может. Чем старше человек, тем средняя длина 

теломер меньше. Недавние исследования обнаружили резкое повышение 

активности теломераз, характерное для опухолевых клеток, что служит в 

настоящее время чувствительным физиологическим маркером их 

злокачественного перерождения [2, с. 232]. В настоящее время принято 

выделять два типа клеточной гибели: апоптоз и некроз. Некроз - это 

катастрофическое разрушение клеточной целостности в результате 

повреждающего воздействия. По сравнению с апоптозом некроз 

характеризуется ранним разрушением клеточной мембраны, сморщиванием 

митохондрий, отсутствием фагоцитоза соседними клетками продуктов 

распада. В то время как некроз представляет собой необратимую смерть 

клетки, апоптоз на определенных этапах может быть задержан или 

предупрежден [4, с. 89]. В процесс апоптоза клетки вовлекаются с 

увеличением возраста, под действием ультрафиолета, химических или 

физических факторов, токсинов, гормонов, факторов роста, оксида азота и 

других, а также при таких заболеваниях, как СПИД, болезнь Альцгеймера и 

Паркинсона, инфаркт миокарда, остеопороз, остеоартроз и другие. Апоптоз 

может иметь место, если в клетке произошла мутация, которая может 

привести к неконтролируемому опухолевому росту, при этом низкий уровень 

апоптоза способствует прогрессированию опухолевого процесса. Путем 

апоптоза клетки погибают при воспалительном процессе, в частности, гибель 

лимфоцитов отмечается на заключительных этапах инфекционного процесса, 

когда организм уже не нуждается в дальнейшей выработке антител. Апоптоз 

играет важную роль в следующих процессах: в эмбриональном развитии он 

участвует в реализации морфогенетических процессов (например, в регрессе 

личиночных органов); уравновешивает результаты митоза и способствует 

физиологическому обновлению клеток; участвует в элиминации мутантных 

клеток или клеток пораженных вирусом. 

Механизм активации апоптоза определяется передачей сигнала 

клеточной гибели от специфических рецепторов в ядро. Механизмы 

апоптоза, связанные с его ингибированием или усилением, лежат в основе 

некоторых заболеваний человека. Неспособность клеток претерпевать 

апоптоз может являться основой патогенеза многих заболеваний человека, 

включая рак (фолликулярные лимфомы, опухоли молочной железы, 

яичников и простаты), вирусные инфекции (герпес, аденовирус) и 

аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, гломерулонефрит). 

Самоубийство происходит не только на клеточном уровне, но и на 

субклеточном, органном - органоптоз, а так же, на организменном - 
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феноптоз. Примеры феноптоза есть среди растений и животных: бамбук 

размножается вегетативно 15-20 лет и не стареет, затем внезапно после 

созревания семян стареет за считанные дни и умирает, предоставив место 

новым растениям. У кальмаров самец разрывает самке кожу, подсаживает 

сперматофор и погибает. У агавы мексиканской, которая обычно живет 

десять лет, на последнем году жизни обрезали генеративный побег, через год 

он отрастал заново. Его опять обрезали... 10-й год жизни растения 

продолжался столетие. После нереста Лосось стремительно стареет, болеет и 

умирает через месяц-другой. Но если в ее жабрах поселяются личинки 

двустворчатых моллюсков-жемчужниц, то рыбка остается жить. Личинкам 

жемчужниц нужно вернуться в свою родную реку, поэтому они выделяют 

вещества, которые выключают старение лосося. Рыба опять приходит на 

нерест и привозит личинок с собой. Известны случаи, когда жемчужницы 

продлевали жизнь лососю до 30 раз. 

Клетки являются основой всего живого. Апоптоз - важный 

внутриклеточный процесс часто инициируется во время нормального 

жизненного цикла клетки с целью поддержания гомеостаза в организме. 

Возникновение многих тяжелых заболеваний связано с такими нарушениями 

программы клеточной гибели, при которых клетки либо перестают погибать, 

и тогда возможно возникновение опухолей, либо гибель захватывает 

избыточное число клеток, что в свою очередь приводит к патологической 

дегенерации тканей и органов. Активные формы кислорода могут служить 

триггерными молекулами апоптоза, а антиоксиданты подавляют апоптоз у 

растений [1, с. 31].   

 Апоптоз - генетически регулируемая, морфологически определяемая 

форма гибели клетки, которая может быть инициирована многими 

физиологическими и патологическими факторами. Изучение механизмов 

апоптоза позволит найти взаимосвязи нарушения регуляции процесса гибели 

клетки с большинством заболеваний. Исследования в области апоптоза 

открывают новые перспективы в клеточной биологии и иммунологии. 
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Проблемы изучения русского языка  
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юридический колледж» 

 

«Язык — это история народа. Язык — это путь цивилизации и 

культуры. Именно поэтому изучение и сбережение русского языка является 

не праздным увлечением от нечего делать, а насущной необходимостью». 

Это высказывание принадлежит великому русскому писателю Александру 

Ивановичу Куприну, который верно подметил, что каждый из нас должен 

стремиться к сохранению, развитию и процветанию родного русского языка. 

В XX веке русский язык стал одним из мировых (глобальных) 

языков. Русский язык продолжает оставаться языком межнационального 

общения на постсоветском пространстве, а также инструментом диалога в 

международных организациях. 

Русский язык занимает шестое место в мире по количеству его 

носителей, всего им владеют порядка трехсот миллионов человек. Мнения о 

нем среди иностранцев сильно различаются. Для некоторых русская речь 

кажется грубой по звучанию, а другие, наоборот, начинают изучение 

русского языка, покоренные его красотой и мелодикой. 

В настоящее время, все больше людей на планете решаются освоить 

великий и могучий русский язык. Сами носители русского языка редко 

задумываются о его уникальности и самобытности, однако, иностранцам 

интересен этот язык, и они стараются его освоить. 

Но что следует точно утверждать – русский язык действительно 

считается одним из самых непростых для изучения. 

Трудности, с которыми могут столкнуться иностранцы при изучении 

русского языка, можно подразделить на несколько групп: 
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Особенности кириллического алфавита. 

В первую очередь иностранцы, желающие изучать русский язык, 

столкнутся с проблемой написания и произношения кириллического 

алфавита. Для иностранцев, кроме представителей тюркских народностей, 

большая сложность заключается в произношении буквы «Ы». Ещё одна 

проблема – это мягкий и твёрдый знаки 

Также могут возникнуть сложности при употреблении буквы «Е», 

которая в нашем языке обозначает несколько звуков, и «Ё», а также при 

произнесении звука «Й».  

Не так легко иностранцам даются русские звуки «Ш», «Щ», «Х» 

(вообще, русский язык упрекают в большом наличии шипящих), которые 

отсутствуют во многих европейских и других языках. 

Со сложностью в этой сфере сталкиваются не только европейцы, но и 

многие представители Азии (в частности, китайцы), Америки. Есть проблема 

с этим звуком и у арабов. 

Правила русской грамматики. 

Однако те, кто преодолел изучение алфавита, столкнутся с проблемой 

грамматики. Изменяющиеся число, род, падеж имен прилагательных и 

существительных, спряжения глаголов, приставки, окончания и суффиксы - 

освоить все эти тонкости в полной мере непросто даже русским школьникам. 

Все эти сложности усугубляются еще и обилием слов-исключений, не 

поддающихся общим правилам. К сожалению, в русском языке есть много 

слов, написание которых невозможно проверить, но их необходимо 

запомнить. 

Разница в образовании и употреблении глаголов совершенного и 

несовершенного видов – еще одна трудная для иностранцев задача. 

Произношение трудных слов и звуков. 

Нелегко дается и произношение некоторых слов. И если таких 

«монстров», как «защищающихся» (zаshtshееshtshауоуshtshееkhsуа) - слова, 

вызвавшего трепет и ужас, в повседневной речи можно избежать, то слово 

«здравствуйте» приходится говорить абсолютно всем. 

Многие европейцы испытывают серьёзные трудности при 

произнесении и чтении четырёх согласных, которые следуют одна за другой. 

Преподаватели русского языка любят пошутить о том, что если ученик 

произнес «здравствуйте», то половина пути в изучении языка им уже 

пройдена. 

Смысловые сложности русский слов и выражений. 
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Некоторые выражения, которые мы привыкли использовать в 

повседневной жизни, могут ввести в «тупик» иностранца. Примером может 

послужить фраза «Да нет, наверное». 

Иногда возникают проблемы со словами похожими по звучанию, но 

имеющими разные значения, например «кот» и «код». Сюда же следует 

отнести слова, схожие по написанию, но разные по значению, такие как, 

«ключ», который может быть, как родником, так и инструментом. И не стоит 

забывать о словах, которые меняют значение при изменении ударения, 

например «мУка» и «мукА». 

Пути решения трудностей. 

Звук «Ы» 

Чтобы понять, где образуется «Ы», можно использовать звук «у», 

который также произносится при верхнем подъёме языка. 

Упражнение: 

Произнести «У» (губы трубочкой), а потом, продолжая говорить «У», 

улыбнуться (губы широко растянуты) 

Затем, когда «Ы» получилось, его тренируются произносить с меньшим 

напряжением, чем в упражнении, произнося целые слова. 

Звук «Й» 

Сложность при произношении звука [Й] чаще всего возникает у 

иностранцев, если буква «Й» стоит в конце слова. При изучении этой буквы 

преподаватели русского языка как иностранного начинают с того, что учат 

отличать звуки [Й] и [И]. 

Нужно объяснить иностранцу, что звук [Й] произносится ОЧЕНЬ 

кратко. Звук [И] можно петь: и-и-и-и-и-и-и-и-и-и… А звук [Й] должен быть 

очень кратким, словно кто-то уколол булавкой: ОЙ! Звук [Й] произносится 

гораздо с большим напряжением, чем звук [И], при произношении звука [Й] 

средняя часть языка поднимается больше, создавая более узкую щель между 

нёбом и языком, и струя воздуха вырывается с большим давлением, более 

мощно. 

Звук «Щ» и «Ш» 

Довольно часто иностранцы путают звуки [Ш] и [Щ] и даже не 

различают эти звуки на слух. В этом случае преподаватели русского как 

иностранного начинают с того, что учат различать их на слух. 

Звук [Щ] произносится дольше, чем звук [Ш]. Со звуком [Щ] 

иностранцы испытывают большие трудности. Необходимо добиться, чтобы 

иностранцы произносили звук [Щ] мягко. Поэтому в фонетическом 

упражнении предлагается использовать гласный звук [И]: 

Ищи – ищи – щи – щит; 
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Ищи – ище – ще – щека; 

Ищи – ищё – щё – щётка; 

Ищи – ищу – щу – щупать. 

 

 

Сложности русских выражений. 

В нашей речи мы часто используем такие фразы и выражения, которые 

могут вызвать у иностранца удивление или даже шок. Здесь приведены 

некоторые из них: 

 Наверное, точно; 

 Туалетная вода; 

 Истинная правда. 

 SMS-сообщение. 

Поскольку вышеуказанные выражения нельзя переводить дословно, 

следует подобрать соответствующий эквивалент, например, из английского 

или любого другого, понятного (в лучшем случае – родного) языка человека, 

который занимается изучением русского: 

 Съесть собаку - Be an old hand; 

 Руки не доходят - Don’t have time; 

 Да, нет, наверное - Well, probably, not; 

 Душа ушла в пятки - Have heart at heels. 

 В данной статье приведены и описаны лишь некоторые 

трудности, с которыми сталкиваются иностранцы. В действительности, этих 

трудностей намного больше и перечислять их можно очень долго. Однако, 

несмотря на все сложности русского языка, его хотят изучать и познавать. 
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Исследование истории полиции России в настоящее время 

представляет интерес в связи с необходимостью поиска путей дальнейшего 

совершенствования современной системы правоохранительных органов в 

контексте проводимой административной реформы.  

Несмотря на повышение исследовательского интереса, проблема 

периодизации истории российской полиции по-прежнему остается 

дискуссионной.  

История русской полиции уходит вглубь веков. Не исключено, что 

полицейская функция возникла одновременно с появлением государства. 

Уже в первых государственных образованиях восточных славян (VI-VIII 

века), позднее в Киевской Руси, функции полиции выполнялись дружиной 

князя. По мере развития государства полицейские функции в той или иной 

мере реализовывали посадники, волостели, тысяцкие, сотские, старосты, 

вирники и т.д. Однако эта деятельность не была их основой обязанностью и 

совмещалась с другим родом деятельности.  

В России термин «полиция» был введён Петром Великим при 

учреждении в 1718 г. специальной службы надзора за общественным 

порядком. Само понятие “полиция” происходит от греческого “politeia” 

(“polis” – город), обозначающем городское государственное устройство и 

управление. Заимствованное римлянами, оно утверждается впоследствии в 

юридическом лексиконе европейских государств. Уже из немецкого Петр I 

переносит этот термин в русский язык. “Полицией” в то время считалась 

любая деятельность государственных органов по вопросам светского 

управления: издание законов, обеспечение безопасности, забота о 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/02/18/nauchno-issledovatelskaya-rabota-russkiy-yazyk-v-mire-vossozdanie-interesa-k
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/02/18/nauchno-issledovatelskaya-rabota-russkiy-yazyk-v-mire-vossozdanie-interesa-k
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повышении благосостояния народа, надзор за противопожарной 

безопасностью, отправлением религиозных культов и пр. 

Опираясь на исторические источники, можно сказать, что российская 

полиция фиксировала 4 этапа развития. «Полиция» зародилась в 

древнегреческих полисах, как управление городом-государством – полисом. 

В древней Руси соответствующая деятельность обозначалась понятием 

«благочиние». Охраной общественного порядка занимались: вотчинники и 

помещики, посадники, праветчики и др. Но первыми полицейскими органами 

на Руси можно считать княжеские дружины. Именно они занимались 

поддержанием правопорядка. В этом нелегком деле дружинникам помогали 

княжеские слуги – вирники и мечники, а также свободные люди – 

общинники. Постепенно правоохранительные функции на княжеских землях 

стали передаваться наместникам и волостителям, у каждого из которых 

имелся собственный штат сотрудников: тиунов, доводчиков и праветчиков. 

Тиуны осуществляли судебные разбирательства, доводчики призывали к 

суду участников процесса, а праветчики исполняли судебные решения. 

Первым же Уголовным кодексом на Руси можно считать Русскую 

Правду (начало XI века). Преступление она определяла не как нарушение 

закона или княжеской воли, а как «обиду», нанесенную человеку или группе 

лиц. Законы Русской Правды были понятны и просты. В принципе, их можно 

свести к формуле: «око за око, зуб за зуб». 

Первым из русских царей, решившим создать полицию, как орган 

охраны правопорядка, стал Петр I, который говорил, что «полиция есть душа 

гражданства и всех добрых порядков и фундаментальный подпор 

человеческой безопасности и удобности». Эта своего рода декларация стала 

своеобразным ориентиром для деятельности всех последующих поколений 

сотрудников полиции. 

7 июня 1718 г. Петр I учредил в Санкт-Петербурге Главную полицию. 

Генерал-полицмейстером был назначен генерал-адъютант Антон 

Мануилович Девиер. При рождении его звали Антонио Мануэль де Виера. 

Родился он в семье бедного еврея-португальца, переехавшего в Амстердам в 

поисках лучшей жизни. Бедность оказалась не последним испытанием в 

жизни этого человека. Когда он был еще ребенком, умирает его отец. Без 

средств к существованию мальчик устраивается юнгой на один из кораблей 

королевского флота. 

В том, что произошло далее - можно «винить» счастливый случай или 

звезды, которые однажды расположились счастливым сочетанием. Корабль, 

на котором служил Антонио, был отдан на время русскому царю Петру 

Первому для прохождения обучения морскому делу. День знакомства с 
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императором можно считать отправной точкой Антонио от, по сути, 

мальчика на побегушках до самого уважаемого человека столицы 

государства российского. 

Одним из качеств, которым обладал царь Петр, было умение 

разбираться в людях. Проворный, смышленый и обладающий приятной 

внешностью молодой человек приглянулся ему сразу. На предложение 

российского императора перейти на службу к нему - Антонио согласился. 

Так в отряде царских денщиков появился новенький. Назвали его созвучно 

настоящему имени - Антон Мануилович Девиер. Шло время. Молодой 

человек овладел русским языком. Любые поручения царя исполнялись им 

четко, быстро с хорошим настроем и задором, что позволило Девиеру в 

короткий срок попасть сначала в царскую гвардию, а затем и дослужиться до 

полковника. 

1721 г. Стараниями А.М. Девиера в Санкт-Петербурге были 

установлены первые фонари и скамейки для отдыха. Была организована 

пожарная служба. Кроме того, полиция обладала полномочиями судебной 

инстанции и имела возможность назначать наказания по уголовным делам. 

Также при Петре Великом все полицейские служащие при поступлении на 

должность приносили присягу, в которой клялись «по крайнему разумению, 

силе и возможности предостерегать и оборонять и в том живота своего в 

потребном случае не щадить», способствовать полезным для царя делам, 

предотвращать от него беду и убыток, строго соблюдать тайну, исполнять 

законы и предписания начальства. После произнесения текста присяги 

чиновник целовал Евангелие и крест. Реформы Петра I способствовали 

развитию полицейских учреждений в России, но основные положения об 

организации полицейских структур остались на бумаге и не претерпели 

существенных изменений вплоть до правления Екатерины II. 

Продолжателем дела Петра I по формированию настоящей полиции 

стала Екатерина II. В период ее правления была завершена разработка 

полицейского устава. 8 апреля 1782 г. «Устав благочиния или полицейский» 

был подписан Екатериной II и в тот же день направлен в Сенат при кратком 

сопроводительном именном указе. Принятие Устава благочиния в 1782 г. 

ознаменовал собой начало третьего этапа в развитии полицейских органов 

России. Созданные в городах управы благочиния стали новыми 

полицейскими органами с расширенной компетенцией, включившей 

контроль за родом занятий, доходами жителей и т. д. 

В 1797 году Павел I упразднил Управы благочиния, однако уже в 1801 

году они были восстановлены Александром I. В соответствии с Уставом 

столичного города Санкт-Петербурга, утвержденным Павлом 12 сентября 



87 
 

1798 г., руководство полицией было передано петербургскому военному 

генерал-губернатору, который подчинялся непосредственно императору. 

В каждый квартал города назначался городовой в чине унтер-офицера. 

Его основной задачей было постоянное дежурство в особых полицейских 

будках, имевших специальную окраску (косыми белыми -черными 

полосами).  

Важной составляющей реформы явилось образование специальных 

следственных органов («юстицких криминальных дел департаментов») при 

городских правлениях. 

В целом можно отметить, что к концу XVIII столетия наблюдается 

резкое увеличение штата полиции. 

XX век ознаменовался активизацией политической борьбы в России, 

перед полицией встала задача по более оперативному реагированию. В 1903 

году руководитель уголовного сыска С-Петербурга Владимир Филиппов 

создал первый в стране «летучий отряд», который мчался по первому 

сигналу на место происшествия.  

В годы первой мировой войны важнейшей задачей министерства 

внутренних дел, помимо охраны общественного порядка и борьбы с 

преступностью, становится участие в решении так называемого 

«продовольственного вопроса». Нехватка продовольствия во многом 

вызывалась организационной неразберихой, проблемами транспорта, 

спекуляцией. 

Постановление 28 октября (10 ноября) 1917 г. юридически закрепило 

создание в нашей стране органа охраны социалистического общественного 

порядка – советской милиции. 

Милиция имела широкий круг задач. Это наблюдение за санитарией и 

благоустройством на улицах; надзор за порядком движения на дорогах; 

выдачу в случаях, предусмотренных распоряжениями центральной власти, 

удостоверений личности, трудовых книжек и других документов (справок, 

сведений, свидетельств). В борьбе с преступностью, кроме мер оперативно-

разыскного характера, проводившихся уголовным розыском, милиция была 

обязана непосредственно участвовать в предварительном расследовании и 

оказывать содействие судебным органам в исполнении приговоров. 

Суровым испытанием для советской милиции, как и для всего народа, 

стала Великая Отечественная война.  

Работники милиции внесли достойный вклад в развертывание 

всенародной борьбы в тылу врага. Они вливались в ряды партизан, входили в 

состав истребительных батальонов, диверсионных групп. 
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В конце 1957 г. введена новая форма одежды и улучшено материальное 

снабжение милиции. В 1962 году принято решение о введении в милиции 

торжественной Присяги и учреждении для республиканских, областных, 

краевых и крупных городских гарнизонов милиции Красных знамен. 

В 2010 году российские власти признали, что милиция подлежит 

кардинальным реформам. Вследствие этого Президентом Дмитрием 

Медведевым был предложен законопроект «О полиции», имеющий статус 

Федерального Закона с 1 марта 2011 года. В течение всего периода 

существования в России правоохранительных учреждений в них 

неоднократно изменялось организационно-штатное построение, они входили 

в состав различных министерств, но неизменной оставалась главная задача 

их деятельности – обеспечение внутренней безопасности государства.  

В заключение отмечу, что такой правоохранительный орган как 

полиция был важен от самого его возникновения и остается не менее важным 

по сей день. Преступников ловили и будут ловить всегда. 
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Доходы и расходы семьи. Стоимость жизни 

Белавина А. А., руководитель Ерманова Н. Г. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что многие семьи 

живут от зарплаты до зарплаты, а в некоторых случаях и вовсе не хватает 

денег на некоторые второстепенные нужды, поэтому эта работа поможет 

большинству семей сохранить свои финансы, а также потратить эти деньги 

на цель, которую ты не мог себе позволить прежде или на свою мечту. 

Цель работы: Узнать доходы и расходы семьи. Стоимость жизни 

В ходе работы были исследованы задачи: 

1. Изучить основные понятия: бюджет семьи, доход, расход, индекс 

потребительских цен, номинальный доход и реальный доход. 

2. Рассмотреть основные источники доходов и статьи расходов. 

3. Провести опрос среди одногруппников и взрослых. 

4. Разработать рекомендации на основании выявленных недостатков. 

Объект исследования: экономика семьи. 

Предмет исследования: бюджет среднестатистической семьи г. 

Челябинска. 

Семейный бюджет – это план регулирования денежных доходов и 

расходов семьи, составляемый обычно на месячный срок в виде таблицы 

Семейный бюджет состоит из двух частей: доходы и расходы семей. 

Доход – это общая сумма денежных средств и материальных благ, 

зарабатываемых или получаемых людьми за определенный период. 

Для оценки уровня доходов населения используются показатели 

номинального, располагаемого и реального дохода. 

Номинальный доход – количество денег, полученное отдельными 

лицами в течение определенного периода, а также характеризующий уровень 

денежных доходов независимо от налогообложения. 

Индекс потребительских цен - один из видов индексов цен, созданный для 

измерения среднего уровня цен на товары и услуги (потребительской 

корзины) за определенный период в экономике. 

Реальный доход определяется как отношение номинального дохода к 

индексу потребительских цен в процентах. 

Основные статьи  доходов семьи: 

1. Заработная плата. 

2. Доход от бизнеса. 

3. Алименты. 
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4. Пенсия. 

5. Помощь (родителей, супруга, детей). 

6. Стипендия. 

Расход – это затраты, издержки, потребление чего-либо для определенных 

целей. 

Классификация статей расходов: 

1.  По важности: 

Необходимые (обязательные). 

Желательные. 

Имиджевые товары и роскошь. 

2. По периодичности: 

Ежемесячные расходы. 

Ежегодные расходы. 

Переменные расходы. 

Сезонные расходы. 

3. По величине: 

Мелкие расходы 

Средние расходы 

Крупные расходы 

В ходе исследования было задано два вопроса студентам и взрослым, 

позволяющих определить насколько они знают основы планирования и 

ведения семейного бюджета. Первый вопрос: «Каков бюджет вашей семьи с 

точки зрения отношения его к балансу?». Второй вопрос: «Каковы самые 

значимые статьи затрат в вашей семье?». 

Опрос проводился как среди студентов, так и среди взрослых людей, у 

которых уже есть семья и стабильный доход. Всего было опрошено 60 

человек: 10 взрослых и 50 студентов.  

 
 

Каков бюджет вашей семьи с точки зрения 
отношения к балансу? 

Профицитный 

Сбалансированный 

Дефицитный 
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Рисунок 1 - ответы респондентов (студенты). 

 
 

Рисунок 2 - ответы респондентов (взрослое население). 

 

 
 

Рисунок 3 - ответы респондентов (студенты). 

 

Каков бюджет вашей семьи с точки зрения 
отношения к балансу? 

Профицитный 

Сбалансированный 

Дефицитный 

Каковы самые значимые статьи затрат в 
вашей семье? 

Продукты 

Лекарства 

Коммунальные платежи 

Другое 
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Рисунок 4 - ответы респондентов (взрослое население) 

 

Также, в результате исследования были изучены статистические 

данные о доходах и расходах большинства семей Челябинской области.  

Полученные в результате анализа данные сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 - Среднестатистические доходы и расходы семьи 

 

     В результате проведённой работы были сделаны следующие 

выводы:  

- Для ведения семейной жизни важны как доходы, так и величина расходов. 

- Если цена товара выросла, то при неизменном номинальном доходе 

реальный доход потребителя уменьшается  

- При более высоких ценах он может купить меньше тех же товаров и услуг. - 

Если же цена товара упала, то при том же доходе потребитель сможет купить 

больше товаров и услуг, его реальный доход увеличивается. 

С целью повышения финансовой грамотности студентов и взрослого 

населения была разработана  брошюра, с небольшим количеством страниц и 

полезным содержанием - помощь и лайфхаки как сэкономить средства  

 

 

 

Каковы самые значимые статьи затрат в 
вашей семье? 

Продукты 

Лекарства 

Коммунальные платежи 

Другое 

    Доходы семьи Сумма, руб Расходы семьи Сумма, руб 

Мама 25 000 Продукты 20 000 

Папа 30 000 Коммунальные платежи 10 000 

    Транспортные расходы 4 000 

    Дополнительные расходы 40 000 

ИТОГО 55 000   74 000 
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Загрязнение мирового океана: последствия и причины 

Беловинцева В.И., руководитель Першинова С.М. 

ГБПОУ «Златоустовский медицинский техникум» 

 

Мировой океан является огромной составляющей всей экосистемы 

планеты. Невозможно преувеличить его ценность, она очевидна. На воды 

океана приходится более 96% (1338 млн. км³) воды земли. Объём пресных 

вод, поступающих в океан с речным стоком и осадками, не превышает 0,5 

миллионов кубических километров, что соответствует слою воды на 

поверхности океана толщиной около 1,25 м. Однако, с каждым годом, 

деятельность человека приводит к загрязнению вод. Помимо людей, на океан 

влияет климат, нарушение ландшафта, добыча ископаемых. Сейчас проблема 

загрязнения мировых вод остро стоит над человечеством, ведь она напрямую 

связана с жизнедеятельностью людей. Загрязнение мировых вод без действий 

приведёт к неминуемой гибели флоры, фауны и как следствие, прекращению 

жизнедеятельности планеты. Ведь воды дают огромные ресурсы для 

выживания всему человечеству. 

Загрязнение Мирового океана беспокоит ученых всех стран. Водные 

ресурсы требуют внимания со стороны всех жителей планеты. Усилившиеся 

негативные воздействия на гидросферу (водную оболочку) Земли, грозят 

катастрофическими последствиями для человечества.  

Под загрязнением мирового океана учёные подразумевают такую 

деятельность или попадание в воду таких веществ, которые могут нарушить 

http://www.gks.ru/
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естественный биологический и неорганический баланс материи и привести к 

серьёзным изменениям в составе вод океана. Учитывая эту информацию, 

нельзя не согласиться, что игнорирование проблемы загрязнения вод 

мирового океана приведёт к катастрофическим последствиям, не получив 

решение, экологическая катастрофа будет неизбежной. 

Нефть и нефтепродукты, выбрасываемые со сточными водами 

химикаты, тяжелые металлы, радиоактивные отходы, пластик, синтетические 

моющие средства  вот основные источники загрязнения Мирового океана. 

Сложно сказать, какой из видов загрязнения наиболее опасен  все они, в той 

или иной мере, влияют на экосистему планеты, в том числе и на человека. 

Тяжелые металлы, такие как ртуть и свинец, используются в самых 

разных видах промышленности. Вместе со сточными водами они попадают в 

океан, причем в огромных количествах. Особенно опасна ртуть, которая 

накапливается, в том числе и в живых организмах. Например, Арктическая 

вечная мерзлота содержит множество угроз для человечества: под ней 

спрятаны объёмы ртути, которыми можно наполнить 50 олимпийских 

бассейнов, с глубин от 22 до 3 м концентрации ртути возрастают от 0,03 до 

0,13 мкг/кг, что превышает ПДК. Под ПДК понимается такая максимальная 

концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, 

которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на 

организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний. 

Также, в тунце из Адриатического моря часто обнаруживают очень высокое 

содержание ртути, а в рыбе из северных морей нередко повышено 

содержание свинца. 

Однако не только крупные заводы виновны в химическом загрязнении 

океана: немало химикатовпопадает в воду и из канализации, ведь мы 

постоянно используем синтетические моющие вещества. СМС это 

высокоэффективные моющие препараты, содержащие в своей основе от 10 

до 40% поверхностно-активных веществ, а также различные добавки, 

повышающие моющую способность средства. Компонентами СМС 

являются: цеолиты, средства, придающие белизну, активаторы отбеливания, 

антиресорбенты, ферменты, ароматизаторы, гидротропные вещества. 

Моющие средства должны быть многофункциональны. Они должны 

обеспечивать не только чистоту, но и обладать отбеливающими, 

дезинфицирующими свойствами, оказывать мягкое воздействие на кожу 

человека, придавать красоту, аромат. При этом они не должны нарушать 

экологических требований. Нефть и нефтепродукты  основной источник 

загрязнения Мирового океана. Нефть попадает в воду в результате 
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техногенных катастроф. Такие нефтяные разливы приводят к гибели 

огромного количества морских животных, рыб и птиц. По оценкам 

исследований, сегодня в Мировом океане находится столько радиоактивных 

веществ, что их хватило бы на 30 Чернобылей. 

Деятельность человека негативно влияет на экосистему планеты, 

представители биосферы гибнут. Последствия постоянного загрязнения 

мирового океана ведут к многократному ухудшению экологической ситуации 

на планете. 

В результате загрязнения окружающей природы происходят 

критические сбои в жизни живых организмов. Химический состав клеток 

меняется, нарушаются процессы дыхания, роста рыб. Под воздействием 

всего этого возможна мутация живых организмов, происходят 

морфологические изменения. Особенно часто такое случается в водоемах, 

где загрязнение носит хронический характер. 

Твердые отходы образуют целые острова, их называют «мусорными». 

В мировом океане зафиксировано пять таких островов, самый крупный 

называется Тилафуши и находится в близи от Мальдив. Жители этих 

островов сами создали это остров, вывозя туда тонны пластиковых отходов. 

В начале 90-х, во время бурного развития туристической индустрии на 

мальдивских островах, было принято решение организовать свалку на 

безлюдном островке в отдалении от курортов и столицы. 5 декабря 1991 года 

утвердили место для будущей свалки. Остров Тилафуши находится в 7 

километрах западнее столицы островного государства города-острова Мале. 

Например, пластик производится лишь 60 лет. За это время 

пластиковых бутылок выпускается 20 000 каждую секунду. Только 9% всего 

пластика перерабатывается, 12% сжигается, а 79% идёт на мусорные свалки. 

По прогнозам ООН, если не решать данную проблему, то к 2025 году не 

переработанного пластика будет 100-250 млн. тонн. Наибольший удар от 

такого производства берут на себя именно океаны, из-за течения в них 

образуются «мусорные острова». При этом пластик не только всплывает, но 

и опускается в морские глубины. В 2018 году немецкие учёные выявили, что 

мусор, который тонет, имеет свойство склеиваться с биологическими 

частицами. Помимо пластика, также обнаружили микропластик. 

Микропластик часто принимается за пищу морскими животными, которые 

незаметно для себя проглатывают его кусочки и впоследствии умирают в 

страшных муках. Высокие концентрации пластического материала, особенно 

пластиковых мешков, блокируют дыхательные пути и желудки многих 

морских видов, включая китов, дельфинов, тюленей, черепах. На морском 

дне учёными было обнаружено в 4 раза больше потенциально токсичного 
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микропластика, чем на поверхности океана. Этот пластик потребляют 

крошечные существа, которые играют важную роль в морской экосистеме. 

В Международном союзе охраны природы перечислены триста 

шестьдесят восемь морских видов, которые либо уже находятся под угрозой 

исчезновения, либо находятся в уязвимом положении в связи с тем, что 

вскоре будут находиться под угрозой исчезновения. 

За последние десятилетия температурный режим многих стран 

претерпел значительные перемены. Одни страдают от аномальной жары, 

другие – от суровых зим. Экологи отмечают, что глобальные изменения в 

климате планеты вызваны многими факторами, называя главной причиной – 

загрязненный мировой океан. 

Пути решения этой проблемы должны быть радикальными, 

комплексными и глобальными. Каждая страна должна сделать свой вклад, 

потому что справится с этой проблемой самостоятельно невозможно. Для 

решения требуется выделять большое количество денежных средств. Также 

стоит уделить внимание уменьшению промышленной, сельскохозяйственной 

деятельности. 

На сегодняшний день предпринимаются попытки для уменьшения 

проблемы. Есть различные законы, конвенция МАРПОЛ. Международная 

конвенция по предотвращению загрязнения с судов, предусматривающая 

комплекс мер по предотвращению эксплуатационного и трансграничного 

загрязнения моря судами с нефтью, жидкими веществами в больших 

количествах, вредными веществами в упаковке, сточными водами, 

направленные на защиту морских глубин. Например, отслеживается 

деятельность морских судов. Контролируется их сброс, повышение их 

энергоэффективности, запрет на сброс мусора. Ведётся работа по 

сокращению загрязнений, которое идёт конкретно от грузовых судов, 

нефтедобывающей промышленности. Таким образом, Европейская 

экономическая комиссия принимает меры по ограничению выбросов 

опасных веществ в водные объекты или же их полное прекращение в 

национальном и международном масштабе.  

Для предотвращения проблем загрязнения пластиком и полиэтиленом 

уже 35 стран отказались от их производства, Грузия, Италия, Германия, 

Франция, Узбекистан и т.д. 

Помимо общепринятых законов, каждому человеку следует понимать 

связь между своим потребительским поведением и его последствиями с 

точки зрения деградации окружающей среды и возможной потери эко 

системных услуг. Сейчас каждый может обратить внимание на проблему и 

делать шаги по её решению. По максимуму отказаться от приобретения 
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пластиковой тары; не использовать пластиковые пакеты, заменив их 

матерчатыми сумками;тщательно следить за правильной сортировкой 

мусора, чтобы пластик утилизировался на мусороперерабатывающих 

заводах, а не попадал на полигоны, в реки, моря, океаны;учить подрастающее 

поколение правильному обращению с пластиком. Даже маленькие шаги 

каждого человека способны уменьшить загрязнение вод мирового океана и 

спасти экосистему нашей планеты.  

Последствия, к которым ведёт расточительное, небрежное отношение 

человечества к Океану, ужасающи. Уничтожение планктона, рыб и других 

обитателей океанских вод  далеко не всё. Ущерб может быть гораздо 

больше. Ведь у Мирового океана имеются общепланетарные функции: он 

является мощным регулятором влагооборота и теплового режима Земли, а 

также циркуляции её атмосферы. Загрязнения способны вызвать весьма 

существенные изменения, жизненно важные для режима климата и погоды 

на всей планете. Симптомы таких изменений наблюдаются уже сегодня. 

Повторяются жестокие засухи и наводнения, появляются разрушительные 

ураганы, сильнейшие морозы приходят даже в тропики, где их отроду не 

бывало. Разумеется, пока нельзя даже приблизительно оценить зависимость 

подобного ущерба от степени загрязненности Мирового океана. Как бы там 

ни было, охрана океана является одной из глобальных проблем человечества. 

Мертвый океан - мертвая планета, а значит, и все человечество. Таким 

образом, очевидно, что загрязнение Мирового океана является важнейшей 

экологической проблемой нашего века. И с ней надо бороться.  
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Названия географических объектов Челябинской области 

Белорусец А.Д., руководитель Короткова Н.Н. 

ГБПОУ «Челябинский государственный колледж «Рост»» 

 

Каждый посёлок, село, деревня или город имеет своё «имя». 

Многие живут и не задумываются  -  почему такие названия. А это 

история родного края, история людей живших и жувущих на родной земле. 

Конечно, это тема очень интересная и познавательная.  Каждый должен 

знать те места, где он живет, чтобы уважать и почитать свою малую родину.  

Этим объясняется актуальность данного исследования. 

Цель исследования: изучение названия географических объектов 

Челябинской области, историю их происхождения и значения. 

Для достижения поставленной цели были поставлены задачи: 

1. Изучить литературу по теме исследования 

2. Изучить карту Челябинской области 

3. Структурировать полученный материал 

В первую очередь интерес вызывает происхождение названия города 

Челябинска.  О происхождении названия бытует несколько версий, из них 

наиболее авторитетная — по урочищу, где было возведено укрепление. На 

плане карты 1735 г. урочище называется Челяби, а бор — Селябской. В 

татарском языковом оформлении — Челяби, башкирском — Селяби — 

мужское имя, распространенное в прошлом среди тюркских народов.  

Тюрколог Н. А. Баскаков отмечает, что в турецком языке Челеби означает 

«божественный», «образованный», «господин».[5,с.139] 

Можно выделить несколько групп названий, объединенных по  

признакам.  

1. Названия, образованные от  древних именований народов, 

племен, родов, населявших наш край в прошлом.  

Реки Миньяр, Катав носят древнее башкирское родовое объединение 

«мин» и «катай»; [2,с.93] 

озеро Айдыкуль — родовой группы айде; 
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 поселок Бурино входившей в племя сольют (буре — волк) [6] 

Биянка - село, основанное в 1793 г. (Ашинский район) 

По имени обитавшего в долинах рек родового 

подразделения биян,  входившего в состав древнего башкирского племенного 

объединения мин. 

2. Названия содержит характеристику, указывает на 

отличительные признаки 

Озеро  Ача-Куль — «горькое озеро», находится на территории 

Нагайбакского района Челябинской области. 

На западном берегу водоема, со стороны автодороги, находится 

поселок Арсинский, получивший свое название благодаря оренбургским 

казакам, которые участвовали в битве при Арси-Сюр-Об между французами 

и российской армией. 

В честь этой битвы, где упорным французам не удалось взять верх, 

казачьему поселку было дано название Арсинский. 

  Биш-Куль — «пять озер», речка, правый приток Миасса 

(Чебаркульский район); 

От башкирского мужского личного имени Бишкильды, из слов биш — 

«пять» и кильде — «пришел», т. е. «пятым прибавился, родился». 

 Кызыл-Таш — «красный камень» — озеро-водохранилище 

в Челябинской области, находящееся в Озёрском городском округе.[2, с. 108] 

3. Названия отражают флору края 

В честь березы названы 15 селений: 4 Березки,4 Березовки, Березовая 

роща посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области. Входит в 

Нагайбакское сельское поселение. 

  Березовый мост  - посёлок в Саткинском районе Челябинска. [1] 

Не забудем присоединить все места, где есть слово «каин»- береза по - 

башкирски. Сюда можно добавить названия, где составная «агаш» (агач) лес 

по-башкирски. 

Карагайлы - деревня в Кунашакском районе. В переводе с тюрского 

означает «сосновое». Сосновский район, пять Сосновок, Сосновенькое озеро 

в Октябрьском районе. «Карагайские места» - сосна по башкирски. 5 

Ольховых поселков. Станция Вязовая известна всем. Есть две Смородинки, 3 

Малиновки,  Вишневка, Вишневый, Вишневогорск, Степное, Луговое. [1] 

 Караталы — «черный тал» (кустарник ) - левый приток реки Увельки. 

 Агачкуль — «озеро в лесу». Переводится как «озеро среди деревьев». 

Находится в Центральной части Сосновского района. 

4. Названия, отображающие фауну, указывают на места обитания в 

прошлом тех или иных животных: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Дунгузлы — «кабанье» (Донгузлы) — урочище, болотно-озёрное, в 

Красноармейском районе Челябинской области. [5, с.43] 

 Чуртаныш — озеро на южной окраине г. Миасс. От татарского 

слова  чуртан — «щука, щучья» (у башкир — «суртан»), Медвежья, 

Барсучья, Щучье и т. д.[5, с. 10] 

Многие населенные пункты, основанные на берегах рек и озер, 

повторяют их именования, например, Сатка, Сим, Карталы, Еткуль, 

Чебаркуль и т. д.  

5. По названию  гор, урочищ: 

  Межевой Лог, Бугор, Курганный, Магнитогорск, Вишневогорск, 

Береговой, Логовой, Прудный, Пороги, Пещерский, и др. [4] 

6. По названию полезных ископаемых 

Город Копейск (копи -  устаревшее название сооружения для наземной 

и подземной разработки полезных ископаемых – каменный уголь), 

Слюдянка, Известковый, Тальковая, Кварцит, Гранитный, Каолиновый, 

Пирит ( около г.Карабаш), Гранитный, Мраморный, Алтынташ - 

деревня  в Чебаркульском районе. 

   В переводе с башкирского означает «золотой камень» (алтын — 

«золото», таш — «камень»). В XIX в. вблизи деревни добывали 

золотосодержащий камень. Речки Кургаш, Кургаш-елга, Кургашкин 

ключ.  По одной из существующих версий название связывается с 

именованием двух металлов: свинца и олова.  

7. Названия от личных имен, прозвищ и фамилий 

первопоселенцев:  

 Потапово, Шлыковка, Ларино, Юсупово, Туктубаево. Носят 

южно уральские селения имена их владельцев — помещиков, заводчиков, 

чиновников и офицеров Оренбургского казачьего войска, государственных и 

военных деятелей, правителей края, высочайших титулованных особ членов 

императорского дома: 

― поселок Синеглазово, по официальным сведениям основан в 1748 г. 

казаком Синеглазовым; 

― деревня Бухарино, заложена как заимка в XVIII в. 

первопоселенцами из Челябинской крепости Бухариными; 

― деревня Малышево, основана до 1763 г. крестьянами и казаками, 

названа по имени выходцев из Челябинской крепости братьев Малышевых; 

― поселок Исаково, основан как хутор в XVIII в. поручиком из 

Челябинской крепости Борисов Исаковым; 

― деревня Костыли, заложена как заимка в XVIII в. С.И. Костылевым; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


101 
 

― поселки Фатеевка Шершни, Бутаки, основанные в XVIII в., 

закрепили память о И. Фатееве, Д. Шерстневе, Бутакове. [3,2- 42] 

8. Названия были даны в честь побед русских войск в Италии, 

Германии и Франции в 1799 и 1813-1814 годах.   

Поселки Париж, Фершампенуаз, Варна, Берлин, Лейпциг, и др.  В то 

время казаки - нагайбаки составляли в российской армии отдельный полк. [5, 

с.10] 

9. Названия появились после Великой Октябрьской революции  

На карте области появились поселки: Большевик, Вперед, Правда, 

Марксист, Ленинский, Кировский, Чапаевский, Новый Мир, Рассвет, 

Октябрьский, Пролетарка, Депутатский, Тимирязевский, и др. [5,с. 12] 

Практическая значимость работы заключается в том, что данный 

материал может быть использован на занятиях географии, истории, родного 

края. 
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Исследование физико- химических свойств экологичной 

штукатурки  

Берещинов Т.А., руководители Иванова С.А., Христич Л.А. 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

Экологичное жилье – не апартаменты, оформленные в модном 

«природном» экологическом стиле, а чистый и безопасный дом. И чистота 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1799
https://ru.wikipedia.org/wiki/1813
https://ru.wikipedia.org/wiki/1814_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://chel-portal.ru/naselyonnye%20-
http://chel-portal.ru/enc/toponimika
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дома – это не только вымытые полы и отсутствие пыли. Значительная часть 

загрязнений невидима и очень опасна. Их источником служит дом как 

таковой. Многие строительные и отделочные материалы, а также мебель и 

предметы интерьера выделяют токсичные вещества на протяжении многих 

месяцев и даже лет. Грибок и плесень незаметно живут под обоями, 

подвесными потолками и керамической плиткой, а банальная пыль содержит 

множество вредоносных бактерий. Неправильно проложенная проводка и 

обилие техники создают избыточное электромагнитное излучение, 

некоторые материалы могут быть источниками радиации, а водопроводная 

вода – сверхвысоких концентраций железа, минеральных солей и хлора.  

Исследуя состав и виды строительных материалов, обнаружили, что 

среди дешевых и низкокачественных строительных и отделочных материалов 

немало таких, которые выделяют формальдегид и фенол. Оба эти вещества 

пагубно воздействуют на нервную систему и считаются канцерогенами, то 

есть могут провоцировать развитие онкологических заболеваний. 

Можно ли решить данную проблему, используя материалы, имеющиеся 

под рукой? Так появилась идея создания экологически чистой и дешёвой 

штукатурки из вторичного сырья. Тем более что сегодня в России 

экологической безопасности строительных и отделочных материалов 

уделяется самое пристальное внимание – конечно, насколько это возможно в 

условиях интенсивно растущей строительной отрасли. 

Проблема создания и использования экологичных строительных 

материалов актуальна и позволила сформулировать гипотезу работы: если 

штукатурка из вторичного сырья, то она  экологична и пригодна для 

внутренней отделки стен.  

Объект исследования – экологичная штукатурка. 

Предмет исследования – определение физико-химические свойств 

экологичной штукатурки. 

Целью данной работы является изучение физико-химических свойств 

экологичной штукатурки и разработка рекомендаций по ее использованию. 

Для реализации цели и разрешения противоречия необходимо решение 

ряда задач: 

При изучении литературы по данному вопросу стало ясно, что 

информации о степени экологичности тех или иных строительных 

материалов явно недостаточно, известно, что одни материалы являются 

безвредными, а другие, наоборот, в той или иной степени загрязняют 

окружающую среду. 

Вредные или неэкологичные строительные материалы – это такие 

материалы, для производства которых используются синтетические 
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материалы, пагубно влияющие на окружающую среду. Кроме того, такое 

производство требует большего расхода энергии. О естественном 

саморазложении или рециклировании (вторичной переработки) полученных 

стройматериалов не может быть и речи. После использования они 

выбрасываются на свалки, где продолжают загрязнять воздух и почву. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 

– на первом этапе изучалась литература и проходил сбор информации 

об объекте исследования; определялись методики выполнения 

экспериментов с объектом исследований; 

– на втором этапе проводилось создание экологичной штукатурки из 

вторичного сырья; 

– на третьем этапе реализовывалась экспериментальная часть работы: 

проводились опыты по определению физических и химических свойств 

штукатурки; 

– на четвёртом этапе обрабатывались результаты экспериментов и 

разрабатывались рекомендации по использованию созданного строительного 

материала. 

Методы исследования: анализ литературы по теме исследования, 

методы экспериментального изучения образца штукатурки. 

При выполнении работы использовались научные труды и статьи 

отечественных и зарубежных авторов, таких как Андриевский Р., Макаров 

Л., Арзамасов Б., Лутц Г. 

Теоретическая значимость обусловлена тем, знание экологически 

чистых строительных материалов и их использование позволяет проявить 

заботу о своем самочувствии, а также о здоровье будущих поколений. 

Практическая значимость – выработка рекомендаций по практическому 

применению экологичной штукатурки. 

Рассмотрим основные физические и механические свойства 

декоративной штукатурки из яичных лотков. 

 
Рисунок 1 – Помещение проб в сушильный шкаф 

За окончательный результат испытания принимают среднее 

арифметическое результатов трех определений. 
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Таблица 1 – Результаты эксперимента 

Номер 

пробы 

Масса 

увлажненной 

элементарной 

пробы (mв), г 

Масса 

элементарной 

пробы после 

высушивания 

(mс), г 

Гигроскопичность, 

% (Wг) 

1 9,28 9,0 3,11 

2 9,6 9,35 2,67 

3 9,4 9,2 2,17 

Среднее значение 2,65 % 

Таким образом, гигроскопичность исследуемого материала является 

достаточно низкой. 

Таблица 2 – Определение Ph среды 

Номер пробы 

Наблюдение 

(изменение цвета 

индикатора) 

Ph 

раствора 
Среда раствора  

1 

Экологичная (из 

картонных 

упаковок) 

Светло-желтая 
Ph 

≈ 5-6 

Нейтральна

я  

                                                
Рисунок 2 – Определение Ph 

Температура изменилась незначительно, что подтверждает наши 

теоретические выводы. 

 
Рисунок 3 – Определение теплопроводности 

Под действием пламени (сухое топливо) картонное покрытие не 

размягчается и не трескается, не издаёт специфический запах. 

В таком составе картонная штукатурка не реагирует на воздействии 

пламени. 

Чтобы проверить прочность штукатурки в сухом и увлажненном 

состоянии, потерли  ее проволочной щеткой. 
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Рисунок 4 – Проверка на прочность 

Изменение фактуры незначительное, т.е. можно сказать, что картонная 

штукатурка обладает прочностью. 

Ввиду того, что строительные материалы могут вносит значительный 

вклад к общую дозу облучения человека, органами строительного надзора 

ведется жесткий контроль содержания в них радионуклидов. 

В идеале радиационный фон измеряют дозиметром или радиометром. 

Мы провели замеры радиактивности с помощью дозиметра, результаты 

эксперимента представлены на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Определение уровня радиации 

Норма радиационного фона является значение до 0,20 мкЗв/час. 

Следовательно данный материал не представляет собой опасность. 

Определим стоимость 1 м
2 
такой штукатурки. 

Расчеты представим в таблице 3. 

Таблица 3 – Расчет стоимости 

Состав Количество  Цена, руб Стоимость  

Вторичное сырье (ячейки из 

под яиц) отходы 

10 0 0 

Клей ПВА 45 гр. 30 30 

Клей обойный 45 гр.         125 

за 200 гр 

28,12 

Клей  силикатный 50 гр. 37 37 

Цемент  — для жидких обоев  150 гр. 448 

за 50 кг 

1,35 

Всего    96,5 

Таким образом, экологичная штукатурка выигрывает по цене и 

качеству перед имеющимися готовыми смесями. 
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Декоративная штукатурка не является новым словом в дизайне 

помещений и зданий, она применялась ещё много столетий назад. Но в 

современном мире она стала доступнее и разнообразнее древних аналогов. 

При должной сноровке и наличии таланта, можно осуществить не просто 

копии древних фресок и картин на стенах, но во многом их превзойти. 

Нельзя также забывать, что в старину применялись не настолько 

разнообразные по качеству материалы. Таким образом, современные 

покрытия способны простоять намного дольше, чем раньше. Главное 

соблюдать технологию и пропорции. 

 

Список использованных источников и литературы 

1. Арзамасов Материаловедение: учебник для технических вузов / 

Арзамасов, Н. Б. — 7-е. — Москва: МГТУ имени Н. Э. Баумана, 2005. — 648 

c. —ISBN 978-5-7038-1860-2В. ––Текст: непосредственный. 

2.Долгих, А. И. Отделочные работы: учебное пособие для студентов 

образовательных учреждений проф. образования / А. И. Долгих. — 2-е. — 

Москва: Альфа-М, 2006. — 365 c. — ISBN 5-98281-090-8. — Текст: 

непосредственный 

 

 

 

История развития энергетики в Челябинской области на примере 

Челябинского энергетического колледжа и династии моей семьи 

Богачев Д.В., руководитель Косьяненко Л.Ю 

ГБОУ СПО «Челябинский энергетический колледж им С.М. Кирова» 

 

Цель - Изучение  развития энергетики  Челябинской области на 

примере Челябинского энергетического колледжа и  династии моей семьи. 

Задачи: 1) Изучить основные этапы развития энергетики в 

Челябинской области. 

2) Рассмотреть вклад  Челябинского энергетического колледжа  в   

истории развития  энергетики в Челябинской области. 

Методы, используемые в работе: 

1. Анализ интернет ресурсов и литературы. 

2. Обобщение полученного материала в работе. 

Энергетика – это та отрасль индустрии, без которой не обходится ни 

один житель нашей планеты. А ведь не зря говорят: без прошлого нет 

будущего. Именно поэтому я считаю тему «История развития энергетики в 
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Челябинской области» актуальной для студентов, обучающихся в 

энергетических учебных заведениях. Вот и я, студент Челябинского 

энергетического колледжа, заинтересовался этой темой, поскольку моя 

будущая специальность связана с энергетикой. В данной статье мне хотелось 

бы проанализировать развитие энергетики в Челябинской области 

История электрификации Челябинска ведет отсчет от 1904 г, когда 

заработала дизельная электростанция, построенная на средства челябинских 

купцов Колбина и Кокарева.[1, с 4]  Электрические фонари освещали три 

главные улицы города: Сибирскую (Труда), Уфимскую (Кирова), Большую 

(Цвиллинга). В 1913 г. началось строительство электростанции мощностью 

250 киловатт, завершившееся ее пуском в 1915 г. 

Челябинская ГРЭС дала первых Героев Социалистического Труда в 

Уральской энергосистеме.  

Родоначальником проектного дела в энергетическом строительстве 

можно с уверенностью считать Всесоюзный теплотехнический институт, 

получивщий название «Теплоэлектропроект». В составе Уральского 

отделение ТЭПа скомплектовали три комплексные бригады по 

проектированию теплоэлектростанций. 

ЧГРЭС как новая тепло и электростанция была  введена в 

эксплуатацию в 1930 году по плану ГОЭЛРО. С вводом станции ускорились 

строительство и пуск Челябинского тракторного завода, Челябинского 

электрометаллургического, абразивного и других. [2, с 10] 

Изначально работала на местных углях. На ГРЭС были решены 

проблемы эффективного сжигания низкосортных углей Челябинского 

угольного месторождения.  

В годы Великой отечественной войны станция бесперебойно снабжала 

электроэнергией оборонные предприятия Челябинска и Южного Урала. В 

апреле 1945 году за успешную работу по энергоснабжению оборонной 

промышленности Челябинская ГРЭС награждена орденом Ленина. 

Челябинская ГРЭС одной из первых электростанций на Урале была 

реконструирована для комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии. С 1963 года станция работает и на природном газе. 

[5, с 120] 

Первая очередь строящейся Челябинской ТЭЦ-1 была пущена 18 

января 1942 года. С марта 1945 года установленная мощность станции 

достигла 250 МВт, станция стала второй на Урале по мощности и одной из 

самых крупных в стране. За 70 лет Челябинская ТЭЦ-1 выработала 

86,9 млрд кВт⋅ч электроэнергии и 156,6 млн Гкал тепловой энергии[2, с 33]   

https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%AD%D0%9B%D0%A0%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81
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 В 1980 году строительство энергетического комплекса на Челябинской 

ТЭЦ-2 завершено, и ТЭЦ-2 становится самой мощной в Челябинске. Запуск 

был в 1962 г 

13 июля 2015 года ПАО «Фортум» одно из первых в Челябинске 

начало осуществлять непрерывный мониторинг веществ в уходящих газах 

ЧТЭЦ-2 и размещать данные на сайте компаниив режиме онлайн. 

Разрабатывается проект модернизации ЧТЭЦ-2.  

 Для производства тепловой и электрической энергии в качестве 

основного топлива на станции используется бурый уголь, энергет[4, с 

75]ические котлы ТЭЦ имеют возможность работать на природном газе. 

Челябинская ТЭЦ-3 размещена в северо-восточной части 

городаЧелябинска, в Тракторозаводском районе (на северном берегу озера 

Первое).  

 Первый энергоблок ЧТЭЦ-3 мощностью 180 МВт введен в 

эксплуатацию 1 апреля 1996 года. В декабре 2006 года запущен второй 

аналогичный энергоблок, в июне 2011 года - третий, парогазовый блок 

электрической мощностью 216,3 МВт. 100% топливного баланса станции 

составляет природный газе[3, с 23] 

В новом машинном зале ЧГРЭС расположено более 1 300 единиц 

оборудования. Ключевые объекты: 3 газовые турбины, 3 паровые турбины, 3 

котла-утилизатора и пусковой котёл. Топливо — природный газ. 

Эффективность использования топлива на парогазовых установках ЧГРЭС в 

комбинированном цикле достигает 83 %.  

На старой части ЧГРЭС до недавнего времени было установлено 8 

Противодавленческие турбины [4, с 43] 

Большой вклад в развитие энергетики в Челябинской области внес 

«Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова». В 1927 г. в 

Челябинске началось строительство мощной ГРЭС, предусмотренной 

Ленинским планом ГОЭЛРО. Первая турбина была сдана в эксплуатацию в 

августе 1930 г. Вслед за Челябинской ГРЭС намечалось строительство новых 

электростанций. Нужны были грамотные специалисты. Правительство 

страны принимает решение открыть в Челябинске техникум, который 

займется подготовкой будущих энергетиков.  

С июня 1941 г наркомат электростанций СССР был эвакуирован в 

Челябинск и размещался в здании энерготехникума на ул. Сталина (ныне 

ул. Российская). 

А также в техникуме учился мой дядя Богачев.И.В и который до сих 

пор работает на ТЭЦ-2 главным энергетиком. Начал работать там, когда 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BC
https://purchase.fortum.ru/monitoring-vibrosov/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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постепенно заканчивалась стройка. Я рад, что мой дядя является таким 

высокоспециализированным, и я пошел по его стопам энергетиком. 

 Узнав историю развития энергетики в нашей области, я горжусь тем, 

что являюсь студентом Челябинского энергетического колледжа. И особенно 

хочется отметить, что в 2020 г. колледж праздновал свой юбилей – 90-летие 

со дня основания. 

Выводы 

Энергетика развивается, энергетика гибнет - мнение пессимистов. 

Энергетика выживает, энергетика меняет кожу – точка зрения тех, кто 

настроен более оптимистично. 

Мнений много, и каждое имеет право на существования. Вспомнить  

славную историю развития энергетики Челябинской области, уловить 

отличительные особенности и реалии сегодняшнего непростого дня, 

попытаться разглядеть черты завтрашнего – такую цель я преследовал в этой 

работе. 
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3. Л.Л. Пасечник, А.С. Попович «Энергетика: реальность и 

перспективы»; 

4. Г.П. Звягинцев «Электрификация Южного Урала»; 

5. Д.Г. Котилевский, А.М. Маринов «Электрификация России». 

 

 

 

Мини-музей «Страны мира» 

Блинова Е.Е., руководитель Лесина Т.Р. 

ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных 

материалов» 

 

Мини-музей в дошкольном образовательном учреждении в настоящее 

время может стать одной из важных составляющих познания детьми 

различных сфер жизни. Так как при создании данной работы принимают 

участие не только педагоги-воспитатели, но и сами воспитанники детских 

садов и их родители. 

Целью данной работы является приобщение детей к музейной 

культуре, помощь дошкольникам в художественно-эстетическом, духовном 
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развитии, практическом участии в сохранении русских народных ремесел, 

традиций, в познании мировых культурных ценностей. Обогащение 

предметно-развивающей среды ДОУ. 

В данной работе выполняется ряд задач, например такие как: 

 Создание условий для системного, целостного освоения детьми 

некоторых стран мира; 

 Развитие познавательных способностей и познавательной 

деятельности дошкольников; расширять кругозор детей; 

 Обогащать впечатления детей, вызвать яркий эмоциональный 

отклик при посещении мини - музея; 

 Воспитание уважительного отношения к культуре разных 

народов мира, через обычаи, обряды, искусство; 

Создание мини-музея в ДОУ позволит: 

- приобщить дошкольников к миру общечеловеческих культурных и 

исторических ценностей, расширить познавательный интерес и 

эмоциональное восприятие; 

- усовершенствовать предметно-развивающую среду в ДОУ; 

- поможет в усвоении детьми элементов культуры, расширит 

словарный запаса путём подбора картотеки к экспозициям: загадок, пословиц 

и поговорок, методических пособий. 

- обогатит предметно – развивающую среду в ДОУ; 

- повысит компетентность родителей в вопросах приобщения детей к 

музейной культуре. 

Так же при разработке, важно уделить должное внимание на основные 

принципы работы музея: 

Наглядность: обеспечивает познавательный интерес и эмоциональное 

восприятие.  

Доступность: обеспечение непосредственного доступа к предметам и 

экспозициям музея.  

Интегративность: содержание музея позволяет педагогу познакомить 

детей с разными областями человеческой деятельности: историей, природой, 

культурой.  

Деятельность: музей предоставляет ребёнку возможность реализовать 

разные виды деятельности, такие как пополнение музея работами, 

выполненными своими руками, создание экспонатов непосредственно в мини 

– музее;  

Культуросообразность: музей приобщает дошкольников к мировой 

культуре, общечеловеческим ценностям.  
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Гуманность: музей создаёт условия для всестороннего развития 

ребёнка, поддерживает его инициативу, творческую деятельность в 

образовании. Здесь созданы все условия для новых отношений в системе 

«ребёнок – педагог» и перехода на диалоговую форму обучения.      

Разнообразность: экспонаты музея разнообразны. 

 Экологичность: все экспонаты экологически безопасные для здоровья 

детей.  

Безопасность: мини-музей не создаёт угрозу здоровью и безопасности 

дошкольника.  

Непрерывности: музей, являясь частью образовательного 

пространства детского сада, связан с системой занятий и самостоятельной 

детской деятельностью, отражая тематику занятий, экскурсий и прогулок.  

Партнёрство: музей является результатом сотрудничества взрослых и 

детей и благодаря чему реализуются права ребёнка. 

Создание мини-музея в ДОУ позволило сделать слово «музей» 

привычным и привлекательным для детей. Мини-музей стал местом 

познания, исследования, общения и совместного творчества педагогов, 

детей и родителей. У детей формировался интерес к различным странам 

мира, расширилось представление о народных праздниках, обычаях и 

традициях.  Ориентирование семьи на духовно- нравственное воспитание 

детей. 

 

Список использованных источников и литературы 

1.https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2022/03/12/proekt-mini-muzey-v-

detskom-sadu 

2. https://ped-kopilka.ru/blogs/vera-aleksandrovna-nikitina/proekt-mini-

muzei-v-gostjah-u-skazki.html 

3. https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1648029817&tld=ru&lang=ru&na

m 

 

 

Исполнительное производство в системе права Российской Федерации 

Бугрова А.А., руководитель Выдрина Е.В. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

За последние годы принят ряд прогрессивных законодательных актов, 

создающих правовую основу для новых экономических отношений в России. 

https://ped-kopilka.ru/blogs/vera-aleksandrovna-nikitina/proekt-mini-muzei-v-gostjah-u-skazki.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/vera-aleksandrovna-nikitina/proekt-mini-muzei-v-gostjah-u-skazki.html
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Однако само по себе количество законов не самоцель, поскольку право, не 

обеспеченное возможностью принудительного исполнения, превращается в 

фикцию. Исполнение является важнейшим участком правовой практики, 

отражающим эффективность всего механизма правового регулирования и 

способность права воздействовать на мотивацию и поведение человека. 

Право, не выраженное в действиях его субъектов, пусть и подтвержденное 

судебным или иным актом органов гражданской юрисдикции, является 

несуществующим, что отражает ненормальность такой фактической 

ситуации [2]. 

Проблема исполнения судебных и иных юрисдикционных актов 

приобретает особую значимость в связи с вопросом более широкого 

характера – об исполнении законов в целом и, как их частного случая –

принудительного исполнения судебных актов [4]. 

Процесс реализации судебных актов и актов других органов 

гражданской юрисдикции должен не только обеспечить конечный результат, 

но и упорядочить его с тем, чтобы реализация таких актов прошла с 

наименьшими юридическими, временными и материальными издержками 

вовлеченных субъектов.  

Оптимальным вариантом должна быть добровольная реализация 

решения обязанными субъектами через определенную систему действий. Но 

в случае их отказа от добровольного исполнения должен сработать такой 

юридический механизм, который обеспечил бы принудительную реализацию 

юрисдикционных актов. Механизм исполнения таких актов должен 

обеспечить наступление именно такого варианта поведения, который в нем 

определен. 

На сегодняшний день таким механизмом является исполнительное 

производство. 

Исполнительное производство – совокупность процессуальных и 

фактических действий специализированного государственного органа, 

направленных на принудительное исполнение вступивших в законную силу 

исполнительных документов [3]. 

Исполнительное производство занимает важное место на территории 

Российской Федерации, ибо оно непосредственно исполняет судебный акт и 

тем самым обеспечивает достижение материально-правовой цели 

юрисдикционной деятельности и восстановления нарушенных физических и 

юридических лиц прав. 

Исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц 

является неотъемлемой частью права на судебную защиту. Конституционный 

Суд РФ неоднократно отмечал неразрывную связь права на судебную защиту 
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и права на исполнение судебного решения. «Право на суд стало бы 

иллюзорным, если бы правовая система государства позволяла, чтобы 

окончательное обязательное судебное решение оставалось неисполненным» 

[4]. 

Однако, несмотря на важность исполнительного производства на 

территории Российской Федерации, следует отметить, что в настоящее время 

статус его остаётся неопределённым, поскольку среди исследователей не 

существует консенсуса по поводу его самостоятельности как отдельного вида 

юридического процесса, по поводу его правовой природы и природы 

правоотношений, возникающих в данном процессе. Также по сей день 

продолжаются дискуссии о роли и месте исполнительного производства в 

системе права, регулирующих исполнение судебных решений. 

В современной процессуальной науке высказаны различные точки 

зрения о месте исполнительного производства в системе права Российской 

Федерации.  

Среди ученых нет единого мнения по поводу места судебного 

исполнительного права в системе российского права. Традиционно 

исполнительное производство рассматривали в качестве заключительной 

стадии гражданского (арбитражного) процессуального права (Ю.К. Осипов, 

И.М. Зайцев, А.К. Сергун). Указанное мнение основывается, прежде всего, на 

том, что конечной целью рассмотрения дела в суде является постановление 

судебного решения, которое после вступления его в законную силу 

приобретает свойство исполнимости [3].  

Таким образом, для исполнительного производства и процессуального 

права характерно единство их конечной цели. Кроме того, эта группа 

авторов, в качестве аргумента в обоснование своей позиции указывает на 

такой признак, как активное участие суда в процессе исполнения решений 

(по вопросам об отложении, приостановлении и прекращении 

исполнительных действий, суд разъясняет содержание принятых им 

судебных актов, изменяет способ исполнения исполнительного документа и 

пр.). 

Однако изменения в законодательстве вызвали к жизни появление 

теории о самостоятельной роли исполнительного производства. По мнению 

таких авторов, как В.В. Ярков, И.В. Решетникова, М.К. Юков, 

исполнительное производство является самостоятельной отраслью 

российского права. В обоснование своей позиции, эта группа авторов 

приводит следующие доводы: 

- исполнительное производство и гражданское (арбитражное) 

процессуальное право имеют различный предмет правового регулирования. 
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Процессуальное право регулирует отношения, связанные с осуществлением 

правосудия по гражданским делам. Исполнительное производство 

регулирует отношения, связанные с принудительным исполнением 

исполнительных документов; 

- различается субъектный состав отношений, возникающих в процессе 

осуществления правосудия и в процессе принудительного исполнения 

судебных актов. Если основным субъектом процессуальных отношений 

является суд, то основным субъектом исполнительных отношений является 

судебный пристав-исполнитель [3]. 

И, наконец, нормы исполнительного производства носят 

межотраслевой характер. Часть норм, регулирующих взаимоотношения 

судебного пристава-исполнителя с взыскателем, должником и другими 

субъектами исполнительного производства относятся к исполнительному 

производству, как к самостоятельной отрасли права. Нормы же, 

регулирующие отношения с участием суда в процессе принудительного 

исполнения исполнительных документов (отложение, приостановление, 

прекращение исполнительных действий, поворот исполнения, обжалование 

действий судебного пристава и пр.) относятся к отрасли гражданского 

процессуального права или к арбитражному процессу [5]. 

Вопросы о природе отношений, возникающих в исполнительном 

производстве, и месте исполнительного производства в системе права 

Российской Федерации определенным образом воздействует на 

эффективность исполнительного производства, так как неопределенность 

отрицательно влияет на сам процесс принудительного исполнения.  

Ранее до принятия и вступления в законную силу таких федеральных 

законов, как Федеральный закон «О судебных приставах» и Федеральный 

закон «Об исполнительном производстве» исполнительное производство 

выступало непосредственно заключительной стадией гражданского 

судопроизводства.  

Однако в последующем принятие указанных нормативно-правовых 

актов изменило позицию большинства ученых по данному вопросу. Кроме 

того, Конституционный Суд Российской Федерации в одном из своих 

постановлений обозначает место исполнительного производства в системе 

российского права с признаками, которые непосредственно присущи 

самостоятельной отрасли российского права. 

Как и любая другая отрасль права, исполнительное право имеет 

собственный предмет правового регулирования, специфический метод 

правового регулирования, свою нормативную базу. Исполнительное право 

характеризуется особыми принципами, составляющими нормативно 
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установленные, основополагающие начала исполнительного производства. 

Оно регулирует деятельность специальных субъектов – участников 

исполнительного производства. Методом правового регулирования отрасли 

исполнительного права является совокупность юридических средств, 

правовых приемов и способов, посредством которых российское государство 

регламентирует и воздействует на общественные отношения, возникающие 

по поводу и в связи с исполнением юрисдикционных актов, указанных в ст. 

12 Федерального закона «Об исполнительном производстве» [1]. 

Кроме того, наряду с традиционными системообразующими 

элементами (предметом и методом правового регулирования) отрасли права 

необходимо выделение третьего дополнительного критерия – структурных 

особенностей отрасли. Данный критерий выражается в юридической 

целостности отрасли и способности взаимодействия с другими отраслями 

права, что можно отнести и к исполнительному производству [2]. 

Исходя из этого, а также из анализа законодательства РФ, следует 

прийти к выводу, что исполнительное производство не является 

заключительной стадией гражданского судопроизводства, а выступает 

предметом регулирования непосредственно исполнительного производства, 

которое выступает самостоятельной отраслью российского права 

Исполнительное производство является заключительным этапом 

исполнительной деятельности, поскольку вынесение положительного 

решения не достигает реального обеспечения материально-правовой цели. 

Именно по исполнительному производству необходимо судить о 

деятельности российской правовой системы касаемо восстановления 

нарушенных прав физических и юридических лиц в целом. 

Правильное определение места исполнительного производства в 

системе российского права имеет важное практическое значение. Так, от 

правильного разрешения этого вопроса зависит круг тех источников, которые 

могут быть включены в систему законодательства об исполнительном 

производстве [4]. 
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Патриотизм в лице Мусы Джалиля 

Булах В.А., руководитель Тлеумагабетова Л.Ф. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

В настоящий момент, в период сложной культурно-политической 

ситуации остро встает вопрос о патриотических ценностях и героях, 

пронесших в себе честь и достоинство через всю свою жизнь. Муса Джалиль…  

Его имя вписано огненными буквами в историю татарского народа. Имя его 

прославил ратный подвиг, который он проявил в борьбе против гитлеровских 

национал-социалистов, за что был гильотинирован палачами 25 августа 1944 

года будучи у них в плену. Подвиги героев Великой Отечественной войны 

должны всегда оставаться в нашей памяти и быть актуальными в любое время. 

[4] 

Целью статьи является исследование отношения подрастающего 

поколения к тирании и варварскому отношению к человеческой жизни. 

Для достижения поставленной цели необходимо обозначить и решить 

следующие задачи: 

– изучить литературу о жизни и творчестве М. Джалиля;  

- проанализировать результаты эмпирического исследования по стихам 

М. Джалиля из Моабитского цикла. 

Судьба Мусы Джалиля сплетает в себе несколько жизней, отдельных 

сюжетов, которые магнетически соединяются в его образе. Родился он в 1906 

году в деревне Мустафино Оренбургской области, в пространстве татарской 

ойкумены. С ранних лет он стал писать стихи, тянулся к творчеству, рисовал. 

Увлечение творчеством не помешало ему учиться в прославленном 

оренбургском медресе «Хусайния». После революции медресе 
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переименовывается в Татарский институт народного образования, Джалиль 

продолжает там свое обучение. [4] 

Важной вехой его жизни является участие в Гражданской войне. Любая 

война преобразует человека: кого-то она делает сильнее, кого-то надламывает, 

травмирует, делая навсегда другим по отношению к себе прежнему. Однако 

опыт войны не подорвал в нем веру к созиданию, творческому делу. 

Перебравшись в Москву, Джалиль окончил литературный факультет МГУ. 

Судьбоносным моментом в биографии Джалиля была встреча с одним из 

великих писателей Варламом Шаламовым. Муса Джалиль жил с ним в одной 

студенческой комнате около года. В память об их совместном быто- и 

литературном жительстве Шаламов написал рассказ «Студент Муса Залилов». 

Ниже представлены выдержки из данного рассказа: 

- «Первым русским стихотворением, которое выучил Муса Залилов 

перед тем, как стать Джалилем, было «Узник» А.С. Пушкина». 

- «Муса был поэт-татарин, бормотал свои вирши на родном языке, и это 

еще больше подкупало московские студенческие сердца. Муса был очень 

опрятен: маленький, аккуратный, с тонкими, маленькими, женскими 

пальчиками, нервно листавшими книжку русских стихов. Вечерами, не то что 

часто, а каждый вечер, Муса читал вполголоса на татарском свое или чье-то 

чужое – тело входило в ритм чтения, тонкая ладошка Мусы отбивала чужие 

ритмы, а может быть, и свои». [4] 

Муса еще не был Джалилем (до войны еще было далеко), но внутренне 

готовился к этой роли. Поэты часто предсказывают свою судьбу, пытаются 

угадать будущее. И Пушкин, и Лермонтов рассказывали о своей смерти 

раньше, чем умерли. Таким был и Муса. Русских стихов он перевел немало. Не 

только Пушкина, но и Маяковского. 

«Узник»... Судьбоносные знаки сквозят в биографических линиях поэтов 

и писателей. Узником ГУЛАГа 20 лет был его товарищ Шаламов, который как-

то написал такие строки: «Фучик, Карбышев, Джалиль – вот мои герои...». 

Узником нацистских лагерей был Джалиль, он не вышел на свободу, как 

Варлам Тихонович, чтобы рассказать миру всю правду о злодеяниях 

тиранического зверя, а принял смерть. Именно смерть и стала тем трубным 

гласом, который через его стихи донес до нас весть о пламенном борце за 

свободу и честь. [4] 

После окончания войны МГБ СССР завело дело на Джалиля. Поэт 

обвинялся в измене и пособничестве врагу за участие в созданном немецкой 

военной разведкой легионе «Идель-Урал», состоявшем из пленных 

представителей поволжских народов. Джалиль, когда попал в плен, вступил в 

этот легион. Но вермахт не доверял идель-ураловцам, относился к ним с 
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подозрением. И было за что. В недрах этого подразделения Муса Джалиль и 

его соратники создали подрывную организацию, печатали антифашистские 

листовки, вели вербовочную кампанию среди легионеров. Но группа была 

разоблачена – и Мусу Джалиля вместе с 10 соратниками казнили. Вот имена 

этих героев: Гайнан Курмашев, Абдулла Алиш, Фуат Сайфульмулюков, Фуат 

Булатов, Гариф Шабаев, Ахмет Симаев, Абдулла Батталов, Зиннат Хасанов, 

Ахат Атнашев и Салим Бухаров. 

Имя Джалиля в 1946 году было включено в список особо опасных 

преступников. Иосиф Сталин чрезмерно ревностно относился к тем, кто был на 

«той стороне», в страшных застенках. Подвиг Джалиля был под грифом 

секретности несколько лет, вплоть до смерти Сталина в 1953 году. Самый 

известный сборник его стихов «Моабитская тетрадь», написанный им в 

германской тюрьме «Моабит», также пробивал дорогу к читателю через 

колючие тернии цензоров. «Моабитская тетрадь» в немалой степени была 

«узником»... 

До нас дошли две маленькие, размером с детскую ладошку, тетрадки с 

моабитскими стихами Джалиля. Первая из них содержит 62 стихотворения и 

два фрагмента, вторая - 50 стихотворений. Двадцать из них, очевидно, те, 

которые поэт считал наиболее важными, повторяются в обеих тетрадках. 

Таким образом, моабитский цикл содержит 92 стихотворения и два отрывка. 

Тетрадь Джалиля сшита из разрозненных клочков бумаги и заполнена 

убористым арабским шрифтом. На обложке написано химическим карандашом 

по-немецки (для отвода глаз гитлеровских тюремщиков): «Словарь немецких, 

тюркских, русских слов и выражений. Муса Джалиль. 1943-44 г.» На 

последней страничке поэт оставил свое завещание: «К другу, который умеет 

читать по-татарски, и прочтет эту тетрадь. Это написал известный татарский 

поэт Муса Джалиль...». 

На обороте Джалиль написал список тех, кто был арестован и брошен в 

тюрьму вместе с ним. Их – 12 человек. «Они обвиняются в разложении 

татарского легиона, в распространения советской пропаганды, в организации 

коллективных побегов», – разъяснил поэт. Затем он провел жирную черту и 

приписал фамилию тринадцатого – предателя, выдавшего подпольную 

организацию. Кроме того, в блокноте указан адрес семьи Джалиля и Союзов 

писателей в Москве и Казани. [1] 

Всего было два экземпляра рукописей. Один в Казань привез бывший 

военнопленный Нигмат Терегулов. В 1947 году из советского консульства в 

Брюсселе пришла вторая тетрадь. В дипмиссию СССР ее принес сокамерник 

Джалиля, участник бельгийского антифашистского сопротивления Андре 
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Тиммерманс. Он выполнил последнюю просьбу: сохранить рукописи и 

отправить на родину.  

В 1953 году судьбой «Моабитской тетради» занялся известный писатель 

Константин Симонов, который написал о Джалиле большую статью, 

организовал перевод его стихов, чем поспособствовал его реабилитации. 

Впоследствии Джалилю посмертно присудили звание «Герой Советского 

Союза». 

После ознакомления с данными историческими фактами было принято 

решение о проведение эмпирического исследования, заключающееся в 

следующем: студентам групп ЧС-1-2-3-4-5-6-7-21 было предложено 

прочитать стихотворение Мусы Джалиля «Варварство» из книги 

«Моабитские тетради», после прочтения, была включена аудиозапись 

стихотворения, чтобы ребята почувствовали тяжесть этих строк ещё и на 

слух. Затем нужно было дать развернутый ответ на вопрос: «какие чувства 

вызывает у вас данное стихотворение?». 

Всего было собрано 283 ответа респондентов на данный вопрос. 

Проанализировав ответы обучающихся, был сделан следующий вывод, ни 

один человек не остаётся равнодушным к тирании. В подтверждение наших 

выводов мы приводим самые яркие, цитаты из полученных ответов:  

«Эти строки словно вырваны из моей души. Я абсолютно согласна с 

автором в том, что между ребёнком и матерью существует какая-то 

невероятная связь, наверное, это и есть одна любовь на двоих: «Две жизни 

наземь падают, сливаясь, Две жизни и одна любовь!»; «Стих реалистично 

рассказывает о настоящих событиях и об истинных чувствах. И сейчас, 

читая стихотворение, я понимаю, что всегда нужно быть человеком, а не 

варваром»; «Великое произведение, на душе хоровод переживаний…»; «Это 

невозможно, это невыносимо. Надеюсь, что такой кошмар никогда больше 

не повторится»; «Аж душа пронзительно заныла»; «Сказать что-то очень 

сложно, слёзы наворачивались... но понимать эту тему действительно 

сильно я, наверное, буду, когда рожу собственных детей... это ужасно, 

действительно варварство...»; «Если честно, то я перечитал стих три 

раза. Каждый раз по всему телу мороз по коже»; «Конечно же, ещё 

зацепило то, что вся природа ужаснулась тому, что творят нацисты». 

Исходя из всего вышесказанного, важно отметить, что жизнь Мусы 

Джалиля была непростой, как была непростой и дальнейшая судьба его имени. 

Такова уж ноша поэтов: они несут печаль и боль мира на себе, принимая удары 

судьбы, стойко выдерживая их. Тирания не может восторжествовать 

окончательно ровно из-за таких людей, их подвигов. Колючие проволоки 
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рвутся, толстенные стены рушатся под их могучим словом. Муса Джалиль был 

таким. Поэтом. Воином. Героем. [2] 
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Деформация правосознания, основныепричины. 

Бурко Д.Ю., руководитель Белякова Л. Б.  

Профессиональное образовательное учреждение «Челябинский 

юридический колледж» 

 

Действующая Конституция закрепляет за собой, что «Российская 

Федерация есть демократическое, федеративное, правовое государство с 

республиканской формой правления».           Данный этап развития 

Российской Федерации, начиная с принятия новой Конституции в 1993 году, 

характеризуется значимыми переменами всех сфер жизни общества. 

Совокупность общественных отношений вне рамок властно-государственных 

и коммерческих структур, то есть гражданское общество, способное к 

грамотному диалогу с государством является предпосылкой формирования 

правового демократического государства. Защита прав и свобод, правовая 

защищенность граждан, высокий уровень самоорганизации и саморегуляции, 

свободные общественные мнения, плюрализм, высокий образовательный 

уровень населения — все это признаки гражданского общества. Важную роль 

в становлении социальной справедливости играет правосознание.  

Правосознание — это совокупность представлений и чувств, взглядов и 

эмоций, оценок и установок, выражающих отношение людей к 

действующему и желаемому праву. Уровень правосознания граждан 
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государства отвечает за уровень точности развития исполнения предписаний 

правовых норм. На положительном правосознании основывается принцип 

соблюдения договоров, принятых на себя обязанностей, что позволяет 

регулировать общественные отношения, законами государства, требуя 

строгое соблюдение правовых норм, всеми субъектами права, возлагая 

ответственность за нарушение законов. Правовое сознание активно влияет на 

регулирование всех многообразных жизненных процессов в государстве и 

обществе, способствует консолидации общества, и его социальных групп, 

укреплению целостности общества, порядка в нем.  

Правосознание имеет ряд важных функций: 

* Регулятивная - регулирование общественных отношений; 

* Оценочная - вызывает определенное эмоциональное отношения 

личности к разным сторонам общественной жизни; 

* Познавательная - накопление знаний о праве и возможности 

дальнейшего переосмысления правовой действительности; 

* Прогностическая функция — состоит в возможности предвидения, 

предсказания будущего состояния правовой системы; 

* Правотворческая - правосознание опосредованно воздействует на сам 

процесс и результаты правотворчества, находит свое выражение в 

нормативных актах. 

Так же в настоящее время исследование теоретических и практических 

аспектов профессионального правосознания сегодня весьма значимо, 

поскольку подлинный профессионализм людей, занимающихся юридической 

деятельностью, объективно неотделим от духовности, нравственности, 

психологических качеств и других индивидуальных особенностей юристов-

профессионалов. 

Поэтому видится необходимым формирование профессионального 

правосознания, придающего осмысленность юридической деятельности и 

выводящего юриста наиболее высокий личностный и профессиональный 

уровень. 

Как известно, деформации подвержены все без исключения сферы 

правового сознания. Она вторгается в область правовых знаний, которыми 

граждане располагают, разрушает их установки, чувства, убеждения в 

правовой области, проникает в содержание правового мировоззрения, в саму 

ткань их правовой идеологии. Преступное сознание есть сознание, несущее в 

себе принципиальное отрицание исходной идеи права. Как и всякое иное 

социальное явление, деформация правосознания имеет свой генезис, 

содержание, формы и способы проявления. Она может проявляться в 

относительно мягких формах или, напротив, принимать уродливый и крайне 
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опасный характер. Причины деформации и перерождения правового 

сознания кроются в самом обществе. В качестве одной из причин 

негативного отношения к праву часто называют недостатки самого 

законодательства. В первую очередь речь идет о противоречивости, 

изменчивости, неполноте правового регулирования. 

Можно выделить и рассмотреть несколько распространенных форм 

деформации индивидуального правосознания:  

1. Правовой инфантилизм — низкий уровень правового сознания, 

чувства ответственности относительно поведения в рамках права, 

несформированность, недостаточность правовых знаний и установок, но 

высокий уровень желания получить результат. 

2. Правовой нигилизм — отрицание ценностей норм права и 

неуважение к праву. 

3. Правовой фетишизм – это форма деформации правосознания, в 

которой праву придаются сакральные свойства, формируется идея 

безусловного авторитета, абсолютной истинности, святости, высшей 

справедливости и непогрешимости права. 

4. Правовой идеализм – это форма деформации правосознания, 

образуемая вследствие придания праву исключительно выдающихся, 

модельных, эталонных свойств и качеств, способных, по мнению 

познающего субъекта, выработать правильное решение в любой жизненной 

ситуации. 

5. Правовой радикализм – радикализм определяется как решительное, 

бескомпромиссное осуществление намерений в том или ином деле, 

совокупность социально-политических идей и действий, направленных на 

коренное изменение основных общественных институтов политической 

системы в целом. 

Всем рассмотренным формам деформации подвержено и 

профессиональное правосознание юристов, например совершение 

преступлений, как связанных, так и не связанных с использованием своих 

служебных полномочий, сращивание с преступными элементами. 

По данным социального опроса, подавляющее большинство граждан 

России считают, что состояние с правами человека в нашей стране плачевно. 

Всюду происходит ущемление прав людей на различных основаниях: 

правовой фактор - развитие российской правовой системы. Сфера права в 

России на протяжении всей истории характеризовалась конфликтом 

действующего законодательства и социальной практикой; несправедливость 

и коррупция, характерные для многих сфер общества, особенно 

политической, что может повлечь за собой неверие в законность и 
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осуществление настоящего правосудия; недостаточная работа в сфере 

правового воспитания.  

Правосознание личности не является неизменной категорией, 

поскольку под влиянием профессиональной деятельности происходят 

преобразовательные изменения в ее структуре, которые, с одной стороны, 

влияют на развитие качеств, способствующих успешной профессиональной 

реализации, с другой стороны, могут привести к деструктивным изменениям 

в правовом сознании личности. Происходящие явления можно обозначить 

как деформацию правового сознания.  

Среди данной категории лиц особого внимания требуют представители 

правоохранительных органов за счет предоставления им государством более 

широких полномочий по применению отдельных мер государственного 

принуждения, физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия. Так, профессиональная деформация правового сознания 

сотрудников правоохранительных органов представляет собой 

психологические изменения сознания, порождаемые осуществляемой 

профессиональной деятельностью и влияющие на качественное ее 

выполнение. 

Наличие деформации в правосознании органов охраны правопорядка 

приводит к тупиковым ситуациям различного рода в процессе правового 

регулирования общественных отношений. 

Можно сформулировать вывод, что под деформацией правового 

сознания сотрудников правоохранительных органов понимаются 

отрицательные изменения психологических особенностей, ценностных 

установок, восприятия правовых явлений, происходящих под 

непосредственным влиянием особенностей службы, на которые 

воздействуют причины как объективного, так и субъективного характера. 

Проблема профессиональной деформации сотрудников силовых ведомств 

является актуальной на всех этапах развития отечественной 

государственности, что обусловлено в первую очередь высочайшим уровнем 

стресса при осуществлении оперативно-служебной профессиональной 

деятельности, физической, а в особенности психологической 

(эмоциональной) напряженностью, загруженностью, необходимостью 

принятия зачастую молниеносных управленческих решений. Последствия 

профессиональной деформации могут привести к различным негативным 

проявлениям: от профессиональной непригодности до нарушения закона в 

личных интересах и коррупционных проявлений.  

Процесс профессиональной деформации правового сознания 

сотрудников происходит под воздействием многих факторов. Так же 
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большое значение имеет специфический контингент общения (то есть 

правонарушители, основная масса которых находятся на низком 

интеллектуальном уровне развития); разрешение однотипных задач в связи с 

узкой специализацией в течение всего срока службы, что формирует 

определенные профессиональные стереотипы, лежащие в основе 

специфического стиля общения и мышления в целом. Другой причиной 

возникновения профессиональной деформации является система управления, 

а точнее иерархия в правоохранительных органах, которая определена 

пошаговой регламентаций деятельности и формирует заранее продуманный 

вариант поведения, который требует чёткого соблюдения. Ярким примером 

регламентации может служить различного рода инструкции, которые в 

огромном количестве распространены в правоохранительных органах. 

Средства массовой информации зачастую демонстрируют негативное 

отношение к сотрудникам различных силовых министерств и ведомств, что 

ведёт к формированию определённого общественного мнения. 

К источникам формирования неблагоприятного правового сознания 

сотрудников может относиться такой фактор, как влияние близких 

родственников и близкое окружение, которые имеют негативное отношение 

к данному виду деятельности. Имеет место в данном аспекте так же большая 

эмоциональная, психологическая и физическая загруженность сотрудников 

правоохранительных органов, а также минимизация положительных 

впечатлений.  

Преодоление последствий деформации правосознания, которые имеют 

довольно-таки сложный характер, представляет собой длительный процесс. 

Многие учёные-правоведы в настоящее время занимаются поисками путей 

решения данной проблемы общества. Государство должно учитывать 

причины возникновения деформации правосознания и проводить 

соответствующую политику посредством методов правового воспитания и 

просвещения граждан.  
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Билингвальная подготовка будущего юриста как 

профессиональной языковой личности 

Бусыгина П.М., руководитель Симонова С.Г., 

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. 

Аносова» 

 

Исследование билингвизма ведется на протяжении многих лет. Интерес 

к использованию двух языков, который принято считать как билингвизм, 

обозначился в 40-е годы прошлого столетия. В ходе данной работы 

систематизированы основные составляющие понятия «билингвизм»; изучены 

особенности классификации билингвизма и основные характеристики 

(особенности) билингвизма в России и Челябинской области; изучен 

билингвизм как необходимое условие профессиональной подготовки 

будущего юриста; проанализировано отношение студентов ГБПОУ «ЗлатИК 

им. П. П. Аносова» к билингвизму, как к повышению профессиональной 

компетенции будущих юристов. 

Цель работы заключается в рассмотрении билингвизма, как 

необходимом условии профессиональной подготовки будущего юриста. 

Цель исследования обусловила необходимость решения следующих 

задач: 

1. Систематизировать основные составляющие понятия «Билингвизм»; 

2. Изучить особенности и классификацию билингвизма; 

3. Проанализировать понятие профессиональной деятельности юриста; 

4. Ознакомиться со спецификой и востребованностью правовой 

специальности; 
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5. Изучить отношение студентов ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П.Аносова» к 

билингвизму, как к повышению профессиональной компетенции будущих 

юристов. 

Объектом исследования является современное влияние билингвизма 

на профессию. 

Предметом исследования – отношение студентов юридической 

специальности ГБПОУ «ЗлатИК» к билингвизму, как к условию 

обязательной подготовки. 

Гипотеза: билингвизм – яркое, неизбежное явление современности, 

расширяющее возможности будущего юриста. 

В работе использованы следующие методы исследования: метод 

анализа (изучение и анализ отечественных и зарубежных источников по 

лингвистике, психологии и методики преподавания иностранного языка, 

юриспруденции), сравнительно-исторический, анкетирование, тестирование. 

Практическая значимость проведенного исследования языкового 

явления, а именно, билингвальной подготовки будущего юриста, как 

профессиональной языковой личности, обусловлена тем, что изучение 

данной темы поможет мотивировать молодых людей, будущих юристов, к 

изучению несколько иностранных языков одновременно, так как это 

вынужденная необходимость современной действительности. 

Научная новизна исследования заключается в том, что тема 

билингвальной подготовки будущего юриста, как профессиональной 

языковой личности – не раскрыта полностью, в связи с этим возникает много 

нерешенных вопросов, что требует подробного рассмотрения. В последние 

годы в России – профессия юриста является одной из наиболее популярных 

из списка всех специальностей.  

Несмотря на то, что билингвизм как лингвистический феномен 

является широко распространенным явлением, актуальность изучения 

данной темы сегодня не снижается, а возрастает в связи с тем, что 

контактирование людей разных языковых групп приобретает в современном 

мире (политика, бизнес, культура, спорт) все большие масштабы. 

Целью работы было рассмотреть феномен билингвизма, как 

необходимом условии профессиональной подготовки будущего юриста.  Для 

этого мы рассмотрели понятие билингвизм и сделали вывод о том, что 

билингвизм – это одновременное владение двумя и более иностранными 

языками, в том числе языком межнационального общения. 

А какие же особенности есть у билингвизма? Для этого мы изучили 

особенности и классификацию билингвизма, общепринятую взятую за 

основу, что есть билингвизм естественный и искусственный. Естественное 
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двуязычие возникает в результате спонтанной речевой практики и 

«продолжительного контактирования и взаимодействия носителей двух 

языков в процессе их совместной практической деятельности, без 

целенаправленного воздействия на становление данного умения в 

многоязычной сфере», а искусственное формируется в результате активного 

и сознательного воздействия на становление данного умения вдали от 

основной массы носителей данного иностранного языка. 

Таким образом, в процессе написания работы в первой главе мы 

систематизировали общепринятые характеристики понятия «билингвизм», 

рассмотрели мнения разных авторов и узнали их точку зрения, а также 

сформулировали наиболее точное его определение на свой взгляд 

(билингвизм – одинаково свободное владение двумя языками, родным и 

приобретенным). Здесь же была изучена основная специфика классификации 

билингвизма, мы раскрывали данный феномен с точки зрения естественного 

и искусственного билингвизма, и рассмотрели его характеристики. 

Во второй главе мы изучили билингвизм, как необходимое условие 

профессиональной подготовки будущего юриста. Мы узнали, что есть 

огромное количество учебный заведений, в которых изучают два и более 

иностранных языка и их число постоянно растёт, а это значит, что 

расширяется искусственный билингвизм. Билингвизм открывает путь к 

самосовершенствованию, расширяет возможности профессионального роста 

и специализации в избранной сфере деятельности. Постоянный приток 

представителей разных национальностей в Россию и в Челябинскую область, 

в частности, увеличивает количество проживающих билингвов, а это значит, 

что увеличивается и естественный билингвизм. 

Мы проанализировали характерные особенности билингвизма в 

Челябинской области. А для более углубленного изучения выбранной нами 

темы, мы провели опрос среди студентов юридической специальности 

ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова», с целью изучения отношения студентов 

к билингвизму, как к повышению профессиональной компетенции будущих 

юристов. Результатом, которого стал вывод, что билингвизм имеет место в 

нашей жизни, и что в современных условиях знание иностранного языка 

рассматривается как важный компонент общей профессиональной культуры 

различных специалистов. 

Проведенный нами опрос помог составить мнение наших студентов. 

Результаты были разными и довольно интересными. Мы предлагаем 

некоторые ответы на поставленные нами вопросы, например, 51% 

опрошенных сказали, что не всякий способен изучать несколько языков, а 
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скорость и качество изучения языка зависит от преподавателя, так считает 

15% опрошенных студентов. 

Подробно проанализировав ответы студентов на поставленные нами 

вопросы, мы можем сделать вывод, что высказывание, которое мы 

представили в качестве гипотезы, а именно, «билингвизм – яркое, 

неизбежное явление современности, расширяющее возможности будущего 

юриста», является обобщением нашей работы, а это значит, что гипотеза 

нашла своё подтверждение. 

Нам было интересно отношение студентов нашего учебного заведения 

к билингвизму, как к необходимому условию профессиональной подготовки, 

из чего мы сделали вывод о том, что 51% считает, что не все способны 

одновременно изучать два иностранных языка качественно, 80% наших 

студентов считают, что изучение завидит от стремления, желания и цели. Для 

нас не было секретом, что 90% опрошенных, в нашей области, изучают 

английский или немецкий язык. 75% опрошенных относятся положительно к 

изучению иностранных языков. Из чего мы можем сделать вывод, что 

улучшаться и расширяться искусственный билингвизм за счет такого 

интересного факта. Почти половина опрошенных, 45% считает, что 

билингвов, то есть людей, которые одновременно говорят на языке 

межнационального общения и на русском языке много, а еще 43% считают, 

что билингвов в нашей области наоборот мало. 55% респондентов считают, 

что знание двух языков – это необходимость нашей современности, которая 

поможет им в будущей профессии. 

Билингвизм представляют как двуязычие, то есть свободное владение 

двумя языками одновременно. В современном мире принято рассматривать 

билингвизм как естественный, так и искусственный, а именно: 

«естественный» (бытовой) и «искусственный» (учебный), выделяемые на 

основании условий возникновения. Естественное двуязычие возникает в 

результате спонтанной речевой практики и «продолжительного 

контактирования и взаимодействия носителей двух языков в процессе их 

совместной практической деятельности, без целенаправленного воздействия 

на становление данного умения в многоязычной сфере», а искусственное 

формируется «в результате активного и сознательного воздействия на 

становление данного умения вдали от основной массы носителей данного 

иностранного языка».  

Нами был отмечен факт того, что с каждым годом становится все 

популярнее изучение иностранных языков. А зачастую и изучение двух и 

более иностранных языков одновременно, так как молодое поколение хочет и 

может изучать несколько языков, это им нравится, и многие разделяют 
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мнение о том, что владение несколькими иностранными языками и родным 

(языком межнационального общения) поможет в будущем в разных сферах 

деятельности.  

Билингвальная подготовка будущего юриста, как профессиональной 

языковой личности – обширна и актуальна. К тому же в ХХI веке без знания 

иностранных языков будет сложно устроить свою дальнейшую жизнь и 

возможную карьеру. 
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Особенности наказания несовершеннолетних за совершенные 

преступления 

Бушманова А.Б., руководитель Белякова Л.Б. 

Профессиональное образовательное учреждение "Челябинский 

юридический колледж" 

 

Преступность среди несовершеннолетних всегда вызывает повышенное 

внимание. Проблема преступлений среди несовершеннолетних, является 

одной из самых существенных социально-правовых проблем общества. На 

протяжении многих десятилетий Россия сталкивалась с проблемой детской и 

подростковой преступности, а также с беспризорностью и безнадзорностью, 

которые выступали детерминантами преступности несовершеннолетних. В 

связи с этим на современном этапе очень важно показать государственную 

политику в сфере уголовной ответственности несовершеннолетних и 

назначения им наказаний. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что подростки 

ежегодно совершают свыше 300 тыс. преступлений, из них около 100 тыс. – 

дети, не достигшие возраста уголовной ответственности. Помимо этого, 

регистрируется ежегодно более 1 млн. административных правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними. Необходимость предупреждения 

преступности возникла с появлением и развитием самой преступности. 

Согласно «Порталу правовой статистики» Генеральной прокураторы 

Российской Федерации [6] за период с января 2020 г. по декабрь 2020 г. 

Челябинская область занимает первое место среди всех регионов по 

количеству преступлений совершенных несовершеннолетними (1557 

случаев). Из них: 410 случаев преступлений небольшой тяжести, 924 - 

средней тяжести, 273 – тяжких преступлений и 107 случаев преступлений 

особой тяжести. Если рассматривать статистику за период с января 2021 г. по 

декабрь 2021 г. В данном периоде Челябинская область занимает второе 

место среди всех регионов (1159 случаев). Из них: 328 случаев преступлений 

небольшой тяжести, 632 - средней тяжести, 215 – тяжких преступлений и 98 

случаев преступлений особой тяжести. 

Преступность несовершеннолетних будучи обусловленной общими 

правилами преступности, имеет свои особенности. В основном это 

возрастные, психологические, личностные отличия несовершеннолетних 

преступников и механизм преступного поведения, с проявлением и 

действием обстоятельств, способствующих совершению преступлений; с 

динамикой, структурой их преступности, демографическими и многими 
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другими факторами, которые относятся к различным социально – 

экономическим, и нравственно психологическим сферам. 

Одной из особенностей преступности несовершеннолетних, которая 

является негативной, это групповой характер совершения преступлений 

несмотря на то, что групповые противоправные действия 

несовершеннолетних, как и сами группы, постоянно меняют количественные 

и качественные характеристики 

Следующая особенность преступности несовершеннолетних, это 

особая жестокость, дерзость по отношению к своим жертвам, руководствуясь 

чаще всего корыстными, хулиганскими побуждениями, желанием повысить 

свой авторитет среди сверстников, озлобленностью либо чувством ложного 

товарищества. 

Очень часто несовершеннолетние совершают правонарушения, а также 

общественно опасные деяния, не задумываясь о последствиях. Рассчитывая, 

на то, что, не достигнув возраста привлечения к административной или 

уголовной ответственности, они не понесут наказания. 

В соответствии с КоАП РФ Статья 2.3 [1], административная 

ответственность несовершеннолетних наступает при достижении 

шестнадцатилетнего возраста , а в соответствии с ч.2 ст.20 УК РФ [3] 

уголовная ответственность за совершение отдельных преступлений 

наступает с 14 летнего возраста. 

В силу ст. 90 УК РФ [3]  к несовершеннолетним, совершившим 

преступления небольшой или средней тяжести, может быть назначено 

наказание, либо могут применяться принудительные меры воспитательного 

воздействия, а если будет установлено, что несовершеннолетний, 

совершивший это преступление и может быть исправлен без применения 

уголовного наказания, то суд в соответствии с ч.1 ст.92 УК РФ [3] вправе, 

освободить несовершеннолетнего подсудимого от наказания и применить к 

нему принудительную меру воспитательного воздействия, 

предусмотренную ч.2 ст.90 УК РФ[3], что играет скорее не воспитательную и 

профилактическую роль, а стимулирует малолетнего на повторение 

преступлений, формируя чувство безнаказанности за преступные деяния. 

Способствует формированию чувства безнаказанности и применение п. 

6 ст. 88 УК РФ [3]: «Наказание в виде лишения свободы не может быть 

назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до 

шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а 

также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим 

преступления небольшой тяжести впервые». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412702/106e4dcfba154e1041ea975222931bfdbc87dc71/#dst100476
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412702/a675a4ea8c67cda1c933cf0db7fd539ccebd8af6/#dst100463
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Игнорирование принципа о том, что наказание должно быть 

соразмерно содеянному, исключает саму систему наказания. Д. А. Корецкий 

[5, с. 2 - 5] отмечает, что в настоящее время необходим радикальный 

пересмотр самой концепции борьбы с преступностью в направлении 

ужесточения ее форм и методов. Учитывая современную реальность, с этими 

высказываниями трудно не согласиться. 

Более того, представляется правильным немедленное и строгое 

реагирование на любой проступок (в том числе и преступление), впервые 

совершенный несовершеннолетним. 

Д. А. Корецкий на основании собственного опыта отмечает в той же 

статье, что «при задержании подростка в качестве подозреваемого у него 

происходит резкая переоценка своего поведения и пересмотр границ 

допустимого в поведении» [5, с. 3], 

В настоящее время в соответствии со ст. 88 УК РФ [3]  для 

несовершеннолетних предусмотрены следующие виды наказаний, 

а) штраф; 

б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

в) обязательные работы; 

г) исправительные работы; 

д) ограничение свободы; 

е) лишение свободы на определенный срок. 

Считаю, что из всех видов, применяемых к несовершеннолетним 

преступникам наказаний, самым неэффективным является штраф. Наиболее 

перспективными и действенными с моей точки зрения видами наказания 

являются обязательные работы, исправительные работы и ограничение 

свободы. 

Согласно главе 4 УИК РФ [2] обязательные работы назначаются на 

срок от сорока до ста шестидесяти часов, заключаются в выполнении работ, 

посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от 

учебы или основной работы время. Продолжительность исполнения данного 

вида наказания лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать 

двух часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 

трех часов в день 

Согласно главе 7 УИК РФ [2] Исправительные работы назначаются 

несовершеннолетним осужденным на срок до одного года. 

Данные виды наказаний, применяемые к несовершеннолетним за 

преступление совершенное впервые могут повлиять на сознание и поведение 

подроста, и возможно на его отношение к совершению правонарушений. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399842/#dst100051
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399842/#dst100052
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Считаю, что в основу борьбы с преступностью несовершеннолетних, 

так и вообще с преступностью должны быть, положен принцип «наказание 

должно быть соразмерно содеянному». 
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Влияние различных видов чая на организм человека 

Валеева А.В., Даурцев И.П., Заболотнова М.А.,  

руководитель Растопчина Н.Л. 

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

 

Чай является крайне распространённым напитком по всему миру, и 

неспроста, ведь история этого напитка начинается еще в Древнем Китае. Чай 

содержит большое количество различных веществ, которые оказывает 

положительное воздействие на органы в частности и организм в целом. Но 

всегда ли эффекты, оказываемые на организм, чаем положительны? 

Тема: Влияние различных видов чая на организм человека 

Объект исследования: виды чая: черный байховый чай, зеленый 

байховый чай, каркаде, чай с имбирем, чай с мятой 

Предмет исследования: влияние чая на организм  

Цель исследования: определить, как влияет употребление чая в 

больших дозировках на организм человека 

Задачи: 

 изучить теоретическую часть воздействия чая на организм; 

 выбрать сорта чая для исследования, провести эксперимент; 

 отследить изменения в организме во время и после эксперимента 

 на основе полученных данных сделать анализ и вывод 

Место и сроки проведения исследования: город Челябинск, 

Челябинской области, 1-7 ноября 2021 года. 

Руководство исследовательской работой:  

В течение ноября 2021 г работа осуществлялась под руководством 

преподавателя биологии ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

Растопчиной Н.Л. 

Методы: наблюдение, поисковый, эксперимент, сравнение, 

статистический практический и аналитический. 

Гипотеза: предполагается, что чай в больших дозировках оказывает 

негативный эффект на организм человека. 

Родиной растения принято считать Китай. В Россию чай попал из 

Китая, в 1638 году чай привезли ко двору царя Михаила Федоровича в 

качестве подарка. Правда, до конца XVII века его употребляли в России 

только как лекарство [1]. 

Так, например, чай из перечной мяты, в малых дозировках, безусловно, 

помогает при бессоннице. Но в больших дозах может негативно влиять на 

сердечную деятельность, а именно понижать давление, что в свою очередь 
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приводит к слабости, вялости, повышенной утомляемости, дневной 

сонливости, нарушению ночного сна.  

Группы химических соединений, которые содержатся в чае: дубильные 

вещества, эфирные масла, алкалоиды, биологические пигменты, витамины, 

органические кислоты, углеводы, ферменты, пектиновые вещества, 

гликозиды, белки и аминокислоты, минеральные вещества. 

Все они оказывают комплексное воздействие на организм после 

употребления. Это воздействие может быть, как положительное, так и 

отрицательное все конечно зависит от дозы, ведь известно, что: «Всё - яд, всё 

- лекарство; то и другое определяет доза» (Парацельс). 

Соотношение количества тех или иных веществ во многом 

определяется видом и сортом чая, а присутствие их в готовом напитке - 

правильным завариванием [2]. 

Для проведения исследования были выбраны 5 видов чая: черный 

байховый, зеленый байховый, каркаде, чай с имбирем и чай с мятой. 

Исследование проводилось на протяжении 1 недели. Для сравнения были 

выбраны 7 критериев: пульс, артериальное давление, количество 

мочеиспусканий в день, качество сна, побочные эффекты, жажда, качество 

пищеварения. Участники исследования пили чай 6-7 раз в день. Было 

принято решение также, разделить участников эксперимента, на тех, кто пьет 

чай с сахаром, и тех, кто пьет чай без сахара, за исключением чая с мятой. 

Итого в исследовании были задействованы 9 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Показатели пульса 

Из диаграммы видно, что пульс при употреблении разных видов чая 

остается в пределах нормы 60-80 уд/мин. 

 

Таблица 1 - Показатели артериального давления 
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Вид чая 

Показатели артериального давления 

(мм.рт. ст.) 

Наименьший 

показатель 

Наибольший 

показатель 

Черный с сахаром От 126 на 73 До 130 на 75 

Черный без сахара От 99 на 60 До120 на 80 

Зеленый с сахаром От 106 на 65 До 120 на 79 

Зеленый без сахара От 114 на 69 До 124 на 60 

Каркаде с сахаром От 118 на 68 До 130 на 76 

Каркаде без сахара От 125 на 73 До 133 на 79 

Имбирный с сахаром От 89 на 66 До 108 на 78 

Имбирный без сахара От 90 на 68 До 110 на 76 

Чаймятный с сахаром От 97 на 63 До 120 на 81 

 

Из данных таблицы 1 следует, что гипертензивным эффектом обладают 

черный чай с сахаром и каркаде. 

Гипотензивным действием обладает имбирный чай и чай с мятой. 

 

Рисунок 2 – Среднее количество мочеиспусканий в день 

 

Если сравнивать полученные результаты с нормой, то они ее немного 

превышают, поскольку количество мочеиспусканий при нормальных 

условиях 4-7 раз в сутки. Таким образом, мы видим, что повышается 

мочевыделение при употреблении зеленого чая, каркаде и чая с мятой. 

 

 

Таблица 2 - Качество сна 

Среднее количество мочеиспусканий в день 
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Вид чая 

Количество времени, которое 

испытуемый отводил для сна в 

течение суток (часы) 

Черный с сахаром От 6 до 9 часов 

Черный без сахара От 5 до 10 часов 

Зеленый с сахаром От 4 до 10 часов 

Зеленый без сахара От 4 до 8 часов 

Каркаде с сахаром От 4 до 7 часов 

Каркаде без сахара От 6 до 9 часов 

Имбирный с сахаром От 5 до 8 часов 

Имбирный без сахара От 5 до 7 часов 

Чай мятный с сахаром От 8 до 13 часов 

 

Сон у всех испытуемых ухудшился, поскольку проявляется побочное 

действие всех видов чая, это, прежде всего периодическая бессонница.  

Исходя из того, что в некоторых видах чая содержится вещество теин, 

который возбуждает ЦНС, и, таким образом, испытуемый, выпив стакан чая 

перед сном, долгое время не может заснуть. А когда испытуемый пьет чай в 

течение дня, этот эффект накапливается, и он может проспать не более 4 

часов в сутки. 

 В то же время организм старается восполнить необходимое количество 

сна, и далее человек может проспать около 10 часов. Примерно тот же 

эффект наблюдается при употреблении чая с мятой, но тут испытуемый 

наоборот ощущает постоянную сонливость, а не бодрость. В результате чего 

и в том и в другом случае, качество сна человека постепенно будет 

ухудшаться. 

 

Таблица 3 - Побочные эффекты 

Виды чая Побочные эффекты 

Черный с сахаром Тонус и постоянное бодрствование, после 

недели употребления появляется повышенная 

чувствительность зубов к высоким и низким 

температурам 

Черный без сахара Периодическая бессонница, проблемы с 

чувствительностью зубов 

Зеленый с сахаром Периодическая бессонница, частое чувство 

тошноты 

Зеленый без сахара Периодическая бессонница, диспептические 
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расстройства 

Каркаде с сахаром Периодическая бессонница, повреждение 

целостности зубной эмали 

Каркаде без сахара На 5-7 дни появляется тошнота после приема 

пищи, периодическая бессонница, изжога в последние 

дни после приема пищи 

Имбирный с сахаром На 2-3 день наблюдается сильное пожелтение 

эмали, а также сильная сонливость 

Имбирный без сахара Плохое качество сна, сонливость 

Чай мятный с 

сахаром 

Повышенное потоотделение и мочеиспускание, 

постоянная сонливость и вялость, угнетение ЦНС, 

сонливость, заторможенность,рассеивание внимания, 

быстрая утомляемость 

 

Проанализировав таблицу, можно сделать следующие выводы: 

 Тонус и бодрость организма вызвал черный чай с сахаром.  

 Проблемы со сном (бессонницу) вызвали черный чай без сахара, 

зеленый чай с сахаром и без него, каркаде с сахаром, имбирный  с сахаром.  

 Сонливость вызвал только чай с мятой и с сахаром. Он же вызвал 

чувство усталости и быстрой утомляемости за счет седативного действия 

листьев мяты.  

 Проблемы с чувствительностью эмали зубов вызвали следующие 

виды чая: черный чай без сахара, каркаде с сахаром, имбирный с сахаром. 

 Диспепсические расстройства вызвали зеленый чай как с 

сахаром, так и без него, каркаде без сахара. 

 

Выводы: 

 Методом эксперимента определено, что больше всего негативных 

реакций на организм вызвало употребление зеленого чая, чая с мятой и с 

сахаром и каркаде. 

 Меньше всего негативных реакций вызвало употребление 

черного и имбирного чая. 

 В процессе выполнения исследования нами было обнаружено, 

что если повысить количество выпитых чашек чая в своем рационе, и 

полностью заменить им воду и другие напитки, то он будет оказывать 

отрицательное влияние на организм, вызывая тем самым побочные эффекты, 

описанные выше. 
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 Также на основе эксперимента, было выявлено, что наиболее 

выраженным побочным эффектом, который проявляется, при частом 

употреблении чая (6-7 раз в сутки) является нарушение сна, диспепсические 

расстройства, чувства жажды, чувствительность эмали зубов, изменение 

показателей артериального давления. 

В ходе выполнения данной работы, предложенная нами гипотеза 

подтвердилась. Чай при употреблении в больших дозировках оказывает 

негативное воздействие, которое со временем может привести к серьезным 

нарушениям в функционировании организма, начиная от проблем с 

артериальным давлением и заканчивая болезнями желудка, такими как язва и 

повышенная кислотность. Поэтому следует, пить чай не более 2-4 раза в 

день, для получения положительного эффекта. 

Мы считаем, что наши исследования по изучения чая необходимо 

продолжить для получения более объективной информации, с целью 

подробного изучения влияния чая и содержащихся в нем веществ на 

организм человека. 
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Пушкинская карта: первые итоги 

Веселова Е.М., Анциферов А.Е., руководитель Матвиенко А.В. 

СП СПО ЧИПС УрГУПС «Челябинский институт путей сообщения -филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный университет путей 

сообщения»» 

        Пушкинская карта была введена в действие постановлением  

Правительства РФ от 08.09.2021 N 1521 "О социальной поддержке молодежи 

в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций 

культуры". Эту карту предложил ввести президент. 

        В 2021 году целевая выплата гражданам, принимающим на 

добровольной основе участие в программе "Пушкинская карта", которую они 

могут расходовать, используя карту для оплаты билетов на посещение 

культурных мероприятий, составит 3 тысячи рублей, а с 2022 года ее размер 

увеличился до 5 тысяч рублей. 

        Утвержденными правилами реализации указанных мер 

социальной поддержки определяются в числе прочего условия участия в 

программе, права и полномочия участников программы, к которым (помимо 

граждан) относятся, в частности, Минкультуры России, Минцифры России, 

организации культуры, экспертные советы, билетные операторы, порядок 

регистрации для присоединения к программе и порядок использования 

карты. 

        Пушкинская карта — проект, направленный на то, чтобы 

молодежь нашей страны могла за счет государства посещать различные 

культурные мероприятия.  Это могут быть походы на экскурсию, на концерт, 

в театр.  

        С февраля 2022 года возможности Пушкинской карты расширены. 

        Ее владельцы могут также покупать билеты в кино на фильмы 

российского производства. 

         Пушкинская карта оформляется с 1 сентября 2021 года. 

Фактически «Пушкинская карта» — это обычная карта платежной системы 

«Мир». Ее выдает банк, а государство переводит деньги на счет. Владелец 

карты платит ею при покупке билета и может идти в музей или филармонию 

за счет  бюджета. 

        Условия для оформления: 

1.Гражданство РФ. 

2.Возраст от 14 до 22 лет. 

3.Наличие паспорта. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_395030/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_395030/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_395030/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_395030/
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4.Подтвержденная учетная запись на госуслугах.[1] 

         Других требований нет. Можно уже не быть студентом: карту 

выдают с учетом возраста. Главное, чтобы уже исполнилось 14, но еще 

не было 23 лет. Доходы получателя тоже не повлияют. Баланс одинаковый 

и для зажиточной молодежи, и для школьников из малообеспеченных семей. 

         А теперь нюансы: 

1. Деньги сгорают при наступлении нового года. Копить на какой-

нибудь дорогой билет  не получится. 

2. Особых условий при покупке билетов для льготников нет. 

3.Обналичивать деньги с этой карты нельзя. Оплата билетов только 

онлайн. 

4.Оплачивать часть стоимости билетов этой картой нельзя. Только  

полную стоимость. 

5. Положить на нее деньги тоже  нельзя.[2] 

         Получить первые результаты использования карты, названной в 

честь великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина, можно 

путем социологического опроса. 

         Опрос является ведущим методом в изучении сознания человека – 

его установок, мотивов, интересов, ориентаций, ожиданий. Были проведены 

устные индивидуальные и групповые опросы.[3,4] Высказывания 

респондентов регистрировались исследователем. В конкретном случае, 

преподавателем и студентом. 

         Опрос проводится среди обучающихся 2 курса на базе 9 и 11 

классов Челябинского института путей сообщения. Возраст от 16 до 19 лет. 

         Выяснилось, что девушки оформляют Пушкинскую карту в 4 раза 

чаще юношей (80%-девушки, 20%-юноши). 

        За 2021 год  только  20% опрошенных оформили карту. Из них, 

полностью использовали лимит карты  в 3000 рублей  только 5%.  

80% студентов  не оформляли карту совсем. 

         В 1 квартале  2022 года в каждой учебной группе из 20-25 

человек, в среднем,  оформили карту  от 10 до 30%  обучающихся. Примерно 

половина из них, не посетила ещё ни одного мероприятия. 

        О причинах неиспользования карты студенты ответили: 

 нет времени,  

 нет мероприятий, которые хотели бы посетить; 

 нет желания; 

 нет компании; 

 нет напоминания со стороны родителей и кураторов групп. 
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         На вопрос: «Используете ли в течение года баланс карты 

полностью?», многие ответили: «Не знаю, не задумывался». 

         На вопрос: «На какие мероприятия  вы хотели бы потратить 

средства  Пушкинской карты?», студенты ответили, что хотели бы 

приобретать книги и  сходить в кино на старые фильмы отечественного и 

иностранного производства. 

         Безусловно, Пушкинской карте благодарны те родители и дети, 

которые уже ходили в театры и музеи.   

         При поддержке родителей  Пушкинская карта используется, как 

правило, в полном объеме. Например, в 2021 году, 3000 рублей  были  

использованы одним респондентом на посещение концерта Юрия Башмета, 

спектакля Романа Виктюка «Служанки» и Рождественского концерта  

Челябинской филармонии. Мероприятия посоветовали родители, на 

некоторые организовали семейный поход. 

         Пушкинская карта -  программа пилотная, но правительство 

намерено ее развивать на протяжении нескольких лет. Программа делает 

ставку на академический репертуар, а поскольку молодежь будет голосовать 

рублем, его придется подавать живо, модно и разнообразно. Цель — 

вырастить поколение просвещенных слушателей и зрителей, сформировать 

привычку к полезному досугу.[5] 
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Разработка автоматизированной информационной системы 

деятельности комбината  

общественного питания в 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3 

Власов Т.В., Глухих К.П., руководители –Шашин И.А., Палкина Г.И. 

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

 

В современном обществе автоматизация производства проникает во все 

сферы промышленности и сферы услуг. Сфера общественного питания также 

не является исключением. Автоматизация общественного питания – это 

большой шаг на пути к более качественной, быстрой работе, приносящей 

прибыль. Практически все организации стремятся автоматизировать 

процессы своей деятельности. Однако автоматизация предприятий 

общественного питания имеет свои особенности, которые значительно 

отличают её от остальных. 

Автоматизированная система должна позволять вести работу с 

первичными документами, производить расчеты ингредиентов, требуемых 

для приготовления продукции, помогать в проработке меню, отслеживать 

движение продуктов и блюд внутри предприятия, формировать рецептуру 

блюд, своевременно получать различную отчетность. 

Предприятия общественного питания работают с людьми, а значит, 

качество обслуживания стоит на одном из первых мест. Сюда входит не 

только вежливый персонал и качественная пища, но и скорость 

обслуживания. Именно быстрое и оперативное обслуживание сможет 

обеспечить автоматизация предприятия общественного питания. Поднять 

обслуживание клиентов на новый уровень поможет оперативный расчет с 

клиентами и быстрое управление заказами. 

Автоматизация деятельности предприятия общественного питания 

ускорит работу персонала столовой, а значит, количество обслуживаемых 

клиентов увеличится, поднимая прибыль организации. Также повысится 

контроль за закупкой товаров и реализацией готовой продукции. 

Руководящему составу станет гораздо проще принимать решения и грамотно 

организовывать работу. Таким образом, автоматизация предприятия 

общественного питания становится полезным инструментом, с помощью 

которого работа будет организована более эффективно и станет 

«прозрачной». 

Отсутствие системы автоматизации деятельности комбината 

общественного питания на предприятии АО «Златмаш», а также всё 

перечисленное выше и определяет актуальность темы. 
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Объектом исследования является изучение деятельности комбината 

общественного питания предприятия АО «Златмаш». 

Предметом исследования является программный продукт для 

автоматизации деятельности комбината общественного питания. 

Цель проекта – разработать программный продукт по автоматизации 

работы комбината общественного питания предприятия АО «Златмаш» и 

методического пособия по созданию программы «Столовая». 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

– провести анализ предметной области; 

– разработать программный продукт; 

– протестировать получившийся программный продукт; 

– разработать документацию. 

Практическая значимость проекта 

Автоматизация деятельности предприятия общественного питания дает 

следующие преимущества: 

– оперативное управление и анализ деятельности предприятия 

общественного питания; 

– ускорение процесса обслуживания клиентов; 

– уменьшение ошибок планирования и управленческой деятельности; 

– уменьшение злоупотреблений со стороны персонала и т.д. 

На предприятии АО «Златмаш» функционирует комбинат 

общественного питания. В его состав входят две столовые, кондитерский 

цех, четыре буфета и два кулинарных магазина. 

Комбинат общественного питания организует горячее питание рабочих 

на предприятии в регламентированное распорядком завода время. 

На предприятии АО «Златмаш» работают более 3000 человек. 

Большинство из них посещают столовые и буфеты. Приоритетной задачей 

является качественное и быстрое обслуживание сотрудников предприятия, 

сбалансированное меню, хорошо подобранная рецептура блюд. 

Определенным категориям сотрудников выдаются талоны на питание 

для организации расчета безналичным способом с возможностью удержания 

стоимости питания из зарплаты. 

В соответствии с правилами ведения учета на предприятии за учет 

товаров и блюд отвечают: кладовщик, кассир, калькулятор, руководитель. 

Данные сотрудники добавляют информацию в базу данных. 

Кладовщик отвечает за поступление, списание и перемещение товаров. 

Первоначально товары от поставщика поступают на центральный склад по 

универсальному передаточному документу. Кладовщик фиксирует 
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следующую информацию: название, цена, количество, сумма, вид операции, 

контрагент. 

Руководитель составляет меню с перечнем блюд и требование на склад 

на необходимые продукты. 

Калькулятор получает данные остатков товара со стоимостью 

продуктов от кладовщика и рассчитывает стоимость блюд, согласно меню и 

рецептуры, составляет калькуляционную карточку, технологическую карту и 

вносит стоимость блюд в меню. Меню и данные о количестве порций 

готовой продукции калькулятор передает в столовую. 

В каждой столовой имеется свой внутренний склад (кухня), куда 

перемещаются продукты с центрального склада по требованию 

руководителя.  Готовые блюда перемещаются в столовую, где они и 

реализуются. 

Кассир фиксирует информацию о количестве и стоимости проданных 

блюд, а также сотрудников с безналичным способом оплаты (стоимость 

питания будет удержана из зарплаты). В конце месяца списки передаются в 

бухгалтерию для формирования ведомости удержания за питание. 

На сегодняшний день деятельность комбината общественного питания 

не автоматизирована. Весь учёт информации ведётся в бумажных журналах, 

а также в текстовых и табличных документах, которые хранятся в 

электронном виде на разных носителях. 

Автоматизированная информационная система позволила 

автоматизировать ввод рецептуры, расчет калькуляции блюд, формирование 

меню, формирование отчетности движения продуктов и готовой продукции 

по складам столовых, формирование ведомостей на удержание полученного 

питания из зарплаты, формирование различной отчетности. Данные 

программы должны передаваться в существующую систему бухгалтерского 

учета, что исключит ручной труд и минимизирует ошибки.[1] 

В функции кладовщика входит регистрация движений товаров и 

готовой продукции по складам. 

Для формирования движений товаров следует разработать справочники 

«Единицы измерения», «Склады», «Контрагенты», «Виды номенклатуры», 

«Номенклатура», «Ед. изм. номенклатуры». Основные операции по 

движению товаров: приход, расход, перемещение.[2] 

Документ «Приход товара» содержит перечень документов по приходу. 

В форме документа следует выбрать контрагента из справочника 

«Контрагенты» и склад из справочника «Склады». Номер документа 

устанавливается автоматически при записи, в реквизит «Дата» 

устанавливается текущая дата. В табличной части следует выбрать 
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номенклатуру из справочника 

«Номенклатура» (единица измерения заполнится автоматически и), 

установить цену и количество поступившего товара. Сумма вычисляется 

автоматически при изменении реквизитов цена и количество. 

Документ «Перемещение товара» предназначен для перемещения 

товара с центрального склада на внутренние склады столовых, что 

отражается с помощью реквизитов «Отправитель» и «Получатель». 

В табличной части при создании документа следует выбрать 

номенклатуру из справочника «Номенклатура», единица измерения 

заполнится автоматически. При вводе количества перемещаемого товара 

автоматически рассчитывается средняя цена из остатков на складе данного 

продукта и вычисляется сумма. 

В функции калькулятора входит ведение базы рецептур, разработка и 

составление меню, расчет технологических и калькуляционных карт, а также 

получение соответствующей отчетности. 

Для данного пользователя следует разработать документы 

«Рецептура», «Меню», «Списание на меню». 

Состав блюда и технология его приготовления в программе хранятся в 

документе «Рецептура». 

Документ «Рецептура» состоит из четырех вкладок: «Товары», 

«Технология приготовления», «Органолептические показатели» и «Химико-

энергетические характеристики». 

При создании новой рецептуры необходимо выбрать блюдо, для 

которого вводится рецептура (из справочника «Номенклатура»), указать 

выход блюда в готовом виде в граммах и количество порций, на которое 

рассчитана рецептура. 

Табличная часть вкладки «Товары» служит для хранения списка 

ингредиентов готового блюда, их единиц измерения, норм расхода брутто и 

нетто, процентов потерь массы и химико-энергетических характеристик при 

холодной и горячей обработке, а также коэффициентов пересчета 

относительно базовой единицы номенклатуры. Нормы закладки 

ингредиентов вводятся на основании сборника рецептур. 

Вкладка «Технология приготовления» содержит подробное описание 

технологического процесса приготовления блюда, при этом особо 

выделяются режимы холодной и тепловой обработки, обеспечивающие 

безопасность блюда, а также применение пищевых добавок и красителей. 

На вкладке «Органолептические показатели» указываются 

органолептические показатели блюда: вкус, цвет, запах, консистенция, а 

также особенности оформления и правила подачи блюда, требования к 
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порядку реализации продукции, условия, сроки реализации и хранения, а при 

необходимости и условия транспортирования. 

Данная страница содержит описание требований к качеству сырья. Оно 

должно соответствовать требованиям нормативных документов и иметь 

сертификат соответствия качества. 

На вкладке «Химико-энергетические характеристики» указывается 

пищевая и энергетическая ценность, а также калорийность готового блюда. 

Из документа «Рецептура» с помощью кнопки «Печать» можно 

сформировать отчеты: «Технологическая карта», «Калькуляционная 

карточка» и «Технико-технологическая карта». Выпуск всех блюд на 

конкретный день определяется на основании меню, которое формируется с 

помощью документа «Меню». Меню – это перечень блюд и напитков, 

которыми располагает предприятие, с указанием их количественных 

показателей и цены. Блюда в меню допустимо свободно добавлять и удалять, 

поддерживая актуальность меню.  

При вводе нового документа следует заполнит дату, на которую 

составляется меню, и склад для хранения готовой продукции. В табличной 

части следует ввести список блюд из справочника «Номенклатура» с 

указанием количества порций и единиц измерения, а также выбрать рецепт 

из документа «Рецептура» по каждой позиции номенклатуры. 

При выборе рецептуры автоматически заполняются поля «Выход в 

готовом виде», «Количество порций» и «Ед.изм. составлено на количество». 

Остальные реквизиты (цена по себестоимости, цена отпускная, сумма, 

ставка НДС, сумма НДС, сумма с наценкой) будут автоматически заполнены 

после формирования и проведения документа «Списание на меню». 

С помощью кнопки «Печать» из документа можно сформировать отчет 

«Меню». Документ «Списание на меню» предназначен для списания сырья в 

производство и расчета себестоимости блюд.  

Документ состоит из трёх вкладок: «Блюда», «Рецепт», «Сырьё». 

При создании нового документа следует выбрать меню для списания 

продуктов на производство блюд, склад с которого будут списываться 

продукты, склад на который поступят готовые блюда и нажать кнопку 

«Заполнить». При этом табличная часть вкладки «Блюда» автоматически 

заполняется списком блюд согласно выбранного меню. На основании 

рецептуры заполняются ингредиенты каждого блюда из меню с указанием 

норм и фактических количественных показателей расхода на вкладке 

«Рецепт». 

Табличная часть «Сырьё» заполнится автоматически. Из остатков 

продукта на указанном складе вычисляется средняя цена и рассчитывается 
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сумма. Расчет себестоимости и цены реализации блюд осуществляется 

автоматически. 

В функции кассира входит регистрация реализации готовой продукции 

в программе с указанием вида оплаты. 

Для данного пользователя следует разработать справочник 

«Сотрудники» и документ «Реализация». 

Документ «Реализация» предназначен для отражения операции 

реализации готовой продукции. 

Вкладка «Товары» Документ состоит из двух вкладок: «Товары» и 

«Оплата». Табличная часть. 

«Товары» заполняется пользователем из остатков готовой продукции в 

столовой. При заполнении поля «Количество» автоматически подставляется 

цена порции и рассчитывается сумма. 

В табличной части «Оплата» пользователем заполняется тип оплаты и 

сумма. При выборе типа оплаты «Под зарплату» необходимо выбрать из 

справочника сотрудника или ввести (считать) его номер пропуска. 

На основании данных документа «Реализация» формируются отчеты 

«Ведомость удержания за питание» и «Остатки готовой продукции». 

В функции руководителя входит получение отчетности по движению 

товаров и готовой продукции, а также формирование ведомостей с суммами 

удержания у сотрудников из зарплаты за питание в столовой. 

Для разных типов пользователей был разработан ряд отчетов.[3] 

Отчет «Остатки товара на складе» показывает остатки товаров в 

разрезе склада и номенклатуры. 

«Технологическая карта» – это отчет, содержащий наименование 

блюда, номер и вариант рецептуры, норму вложения сырья массой нетто на 

одну порцию, расчет на определенное количество порций и выход блюда. 

Отчет «Калькуляционная карточка» предназначен для калькулирования 

себестоимости продукции в части стоимости, списанных на ее производство 

ингредиентов в виде унифицированной формы «ОП-1 Калькуляционная 

карта». 

Технико-технологическая карта – это документ, разрабатываемый на 

новую продукцию и устанавливающий требования к качеству сырья и 

пищевых продуктов, рецептуру продукции, требования к технологическому 

процессу изготовления, к оформлению, реализации и хранению, показатели 

качества и безопасности, а также пищевую ценность продукции 

общественного питания. 

Отчет «Меню» предназначен для формирования печатной формы 

перечня блюд, изготавливаемых для покупателя, с указанием отпускной 
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цены. 

Отчет «Ведомость удержания за питание» предназначен для получения 

информации суммах удержания у сотрудников из зарплаты за питание на 

заданный период. 

Отчет «Остатки готовой продукции» показывает остатки готовой 

продукции в разрезе столовых. 

Автоматизированная информационная система находится в стадии 

опытной эксплуатации. 
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Способы и формы поддержкии предпринимательской 

деятельности в границах муниципального образования: состояние и 

пути совершенствования (на примере ЮГО) 

Волбенко В.Д., руководители – Есина О.В.,  Иванова С.А. 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

Новое позиционирование государственной политики в сфере 

предпринимательства сформулировано и в посланиях Президента РФ 

Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию. Президент 

России в ежегодном послании к Федеральному Собранию обозначил базовые 

ценности «добросовестный труд, частная собственность, свобода 

предпринимательства — это такие же базовые консервативные, подчеркнул, 

ценности, как патриотизм, уважение к истории, традициям, культуре своей 

страны» [1], а также сделал акцент на том, что развитие 

предпринимательства в целом, а сектора МСП в частности является 

стратегической необходимостью повышения политической, экономической и 

социальной стабильности российской общества. 

https://studbooks.net/2081041/informatika/proektirovanie_sistemy
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Развитие малого предпринимательства несет в себе множество важных 

преимуществ: 

- увеличение числа собственников, а значит, формирование среднего 

класса - главного гаранта политической стабильности в обществе; 

- рост доли экономически активного населения, что увеличивает 

доходы граждан и сглаживает диспропорции в благосостоянии различных 

социальных групп; 

- зарождение наиболее энергичных, дееспособных личностей, для 

которых малый бизнес становится первичной школой самореализации; 

- создание новых рабочих мест с относительно низкими капитальными 

затратами, особенно в сфере обслуживания. 

Однако, несмотря на важную роль, которую играет малое 

предпринимательство в экономике государства, чаще всего оно не в 

состоянии способствовать своему развитию самостоятельно, ему не хватает 

как финансовой, так и нефинансовой поддержки. Мероприятия, проводимые 

государством не всегда эффективны, их не всегда бывает достаточно. В 

России предприятий малого бизнеса умирает значительно больше, чем 

появляется новых. На долю малого и среднего бизнеса в объеме ВВП в 

нашей стране приходится около 20%, в то время как за рубежом, только по 

малому бизнесу эта цифра достигает 70%. В развитых странах поддержка 

некрупных предприятий считается стратегически важной для развития 

экономики задачей. 

Актуальность темы исследования заключается в исследовании малого 

предпринимательства в России, а в частности в муниципальном образовании 

Южноурльский городской округ как сектора российской экономики, который 

наиболее быстро решает проблемы повсеместного обеспечения занятости 

населения, насыщения рынка конкурентоспособными и дешевыми товарами 

отечественного производства, повышения уровня национального 

благосостояния, расширения налогооблагаемой базы региональных и 

местных бюджетов, смягчения остроты социально- экономических 

последствий рыночных реформ. 

Явную поддержку малому предпринимательству в нашей стране 

оказывает Президент, Правительство и федеральные органы власти. Однако 

роль местных властей в развитии малого бизнеса, чаще всего негативная. В 

первую очередь из-за оказываемого давления контрольных процедурных 

функций. Получается ситуация, когда уровень власти, который ближе всего к 

малому предпринимательству, менее всего настроен содействовать его 

развитию. 
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Объект данной работы – государственное регулирование малого 

предпринимательства. 

Цель исследования – разработка программы регулирования малого 

предпринимательства в России и на примере Южноуральского городского 

округа. 

Вопросы государственного регулирования малого бизнеса освещены в 

работах как зарубежных исследователей, таких как Л. Аллен, К. Веспер, 

Г.Пиншот и других. Среди работ отечественных ученых по данному вопросу 

следует выделить работы Алимовой Т.А., Виленского  А.В.,  Манухиной 

А.В., Орловой Л.В., Переверзева М.П., Луневой А.М. и других.  

Основу экономики Южноуральского городского округа составляют 

промышленные предприятия и организации. На территории округа находятся 

предприятия машиностроения, топливно-энергетического комплекса, 

строительной индустрии, пищевой и лесной промышленности, транспорта. 

является важнейшим направлением экономической политики. 

Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения в 2020 году составило 269,4 единиц. В абсолютном 

выражении число субъектов малого бизнеса составило 1395 единиц. 

По состоянию на 01.01.2020 численность занятых у субъектов малого 

предпринимательства составляла 2,35 тыс. человек, на 01.01.2019 – 2,45 тыс. 

человек. По сравнению с 2018 годом, численность занятых снизилась на 

1,045 тыс. человек, или на 27,7%. 

 
 

Рисунок 1–  Численность занятых в малом и среднем бизнесе, чел 

Численность работников крупных и средних предприятий ЮГО 

составляет около 70% от численности работников малых предприятий города 

Южноуральска. 

Сфера деятельности большинства субъектов малого бизнеса – торговля 

(43,1%), транспорт и связь (11,5%), строительство (8,9%), обрабатывающие 

производства (6,7%), предоставление прочих видов услуг (8,5%). Удельный 

вес других видов деятельности невелик. 
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Было проведено исследование предпринимателей в Южноуральского 

городского округа. В качестве респондентов было выбрано 10 владельцев 

малого предпринимательства. 

Второй вопрос был необходим для того, чтобы выявить сферу 

деятельности бизнеса. Среди них большее количество выборов получили 

услуги (50%), производство (20%), транспорт (10%), торговля (20%). 

Третий вопрос выясняет, как изменилась административная нагрузка на 

бизнес за последние 3 года. 60 % владельцев малого предпринимательства 

посчитали, что нагрузка не изменилась, а 40% - увеличилась. 

При выявлении самых значимых проблем, связанных с прохождением 

административных процедур, были установлены самые распространенные 

проблемы, представленные на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 –Проблемы, связанные с прохождением административных 

процедур предпринимателями ЮГО 

С целью координации работ по развитию предпринимательства в 

администрации городского округа создан информационно-

консультационный центр поддержки предпринимательства (ИКЦ). 

Основной задачей ИКЦ является создание единой системы 

своевременного информационного обеспечения малого и среднего 

предпринимательства и бесплатного информационного консультирования 

для субъектов малого предпринимательства в городском округе. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2020 г. за счет 

средств федерального и местных бюджетов была оказана государственная 

поддержка 35 МСП, 3 организациям инфраструктуры поддержки МСП. 

Несмотря на эффективность работы существующей системы развития и 

поддержки малого предпринимательства, сохраняются определенные 

проблемы и трудности. 

Политика органов местного самоуправления в области развития 

предпринимательства должна быть направлена в первую очередь на создание 
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оптимальных правовых, экономических и социальных условий его 

функционирования.  

Поддержка малого и среднего предпринимательства - вот одно из 

главных направлений муниципальной экономической политики. И хотя, как 

уже было замечено, поддержка малому и среднему бизнесу оказывается и на 

уровне государства, и субъекта Федерации, несомненно, муниципалитет 

должен играть здесь ведущую роль. Ведь именно он находится наиболее 

близко к предпринимателям, решает многие вопросы (начиная от 

юридической регистрации и заканчивая выделением земли, помещений 

и т.д.). И здесь на первый план выходит создание программ поддержки 

начинающих предпринимателей, например,  через создание бизнес- 

инкубаторов. 

По мнению экспертов, муниципальные бизнес-инкубаторы в России 

могут успешно функционировать на территории 500 м2 и более [2, с. 6]. В 

идеале, здание, в котором размещается инкубатор, должно иметь как 

офисные, так и производственные помещения в пригодном для 

использования состоянии. Размер одного рабочего места производственных 

площадей должен составлять не менее 100 м2, а офисных – 12–18 м2. 

Можно выделить и такое направление деятельности органов местного 

самоуправления, на которое надо также обратить внимание при 

выстраивании системы поддержки малого и среднего предпринимательства, 

как развитие у молодежи интереса к предпринимательской деятельности.  

В рамках данного направления можно предусмотреть, к примеру, 

организацию конкурсного бесплатного обучения старшеклассников основам 

предпринимательской деятельности, проведение ежегодной 

специализированной олимпиады, деловых игр, семинаров, профильных смен, 

способствующих развитию интереса подростков и молодежи к 

предпринимательской деятельности, поддержку на конкурсной основе 

предпринимательских инициатив студентов старших курсов и выпускников 

высших и средних специальных учебных заведений. 

 

Список использованных источников и литературы 

1.Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 316 "Об 
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Давление и его значение в жизни человека 

Волков Д.И., руководитель Кольцова Е.В. 

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

 

          Гипертонической болезнью страдает каждый пятый житель 

нашей планеты, а в России, по некоторым данным, каждый третий.        

Артериальная гипертония (АГ) в настоящее время представляет собой 

наиболее распространённое заболевание сердечно - сосудистой системы, а 

истоки её находятся, как правило, в подростковом возрасте [3]. Раньше этот 

недуг считался заболеванием преимущественно взрослых, чаще всего 

пожилых людей. В последние годы отмечается увеличение частоты 

гипертонической болезни у детей, подростков. Появление повышенного 

артериального давления в подростковом возрасте чревато риском сохранения 

его в последующие годы и неблагоприятным прогнозом в отношении 

возникновения сердечнососудистых заболеваний [4]. Поэтому ранняя 

диагностика артериальной гипертонии в подростковом периоде весьма 

актуальна с целью проведения эффективной и своевременной профилактики 

и лечения, что позволит предотвратить серьёзный прогноз в зрелом возрасте. 

Меня  глубоко заинтересовала эта проблема, и для того чтобы разобраться в 

ней я стал проводить  исследовательскую работу по данной теме. 

Исследования проводил со студентами 1 курса. 

Целью данной работы явилось изучение проблемы  гипертонии 

подростков и принятие профилактических мероприятий по   

предупреждению данного заболевания среди подростков   

Задачи исследования: 

1. Выполнить анализ источников по данной теме 

2. Познакомиться с историей артериального давления 

3. Получить необходимые знания об артериальном давлении 

4. Познакомиться с приборами для измерения давления 

5. Изучить основные правила измерения артериального давления 
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6. Раскрыть понятие и причины развития гипертонической болезни 

у подростков 

7. Раскрыть классификацию и клиническую картину  проявления 

гипертонической болезни. 

8. Рассмотреть факторы развития гипертонической болезни среди 

подростков. 

9. Раскрыть профилактику возникновения гипертонической болезни 

10. Провести анкетирование среди студентов 1 курса 

11. Проанализировать полученные результаты исследования и 

сформулировать выводы. 

12. Вывести статистику заболеваний  среди студентов 

13. Создать буклет по теме: «Подростковая гипертония и её 

профилактика» с результатами исследования и распространить буклет среди 

студентов первого курса  

Объект изучения: студенты 1 курса 

Предмет изучения: гипертония подросткового возраста 

Методы исследования: 

1. Теоретические (анализ, синтез, обобщение) 

2. Эмпирические (изучение литературы, представление результатов 

исследования в виде диаграммы, анкетирование, измерение артериального 

давления, сравнение полученных результатов) 

Гипотеза исследования: артериальное давление зависит от 

эмоционально – психологического состояния, от физической и умственной 

нагрузки, от метеорологических условий 

Практическая значимость полученные знания важны в быту, а также 

их можно применять на уроках биологии, ОБЖ, физики. 

      Артериа льная гиперте нзия, АГ; гипертони я (др.-греч. ὑπέρ «над, 

выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического 

артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или 

самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст. [1]        

      Измеряют АД специальным прибором сфигмоманометром или 

тонометром, прослушивая при этом пульсовые удары фонендоскопом. 

В каждом доме должен быть тонометр для ежедневного самоконтроля 

артериального давления. Артериальная гипертония занимает лидирующее 

место среди главных причин сокращения жизни населения, т.к. способствует 

развитию опасных заболеваний: СТЕНОКАРДИЯ,  ИНФАРКТ МИОКАРДА,  

ИНСУЛЬТ. Поэтому необходимо регулярно с помощью тонометра 

контролировать давление и заниматься профилактикой опасных заболеваний 

[5]. 
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Самыми удобными для домашнего использования являются 

автоматические тонометры, например, тонометр AND UB-202 (в 

соответствии с рисунком 1) [2] 

 
Рисунок 1 - Тонометр AND UB-202 

Для того что бы выяснить точное количество подростков 

подверженных к возникновению заболевания, проводилось анонимное 

анкетирование. В анкетирование приняли участие студенты 1 курса. 

Результаты анкетирования сведены в таблицы и построены диаграммы (в 

соответствии с рисунками 2, 3, 4, 5). 

 
Рисунок 2 – Образ жизни подростков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3- Признаки гипертонии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Знания подростков о гипертонии 
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Рисунок 5 – Наследственность и гипертония подростков 

 

По результатам анкетирования, я получил, следующие результаты: 

большинство студентов 1 курса и их родителей  и родственников не болеют 

гипертонией, ведут здоровый  образ жизни, занимаются спортивным и 

умственным видом деятельности. Так же после нашего опыта мы выяснили 

артериальное давление до и после физических нагрузок у подростка в 

возрасте до 18 лет:  До нагрузки: 125/60, после физических нагрузок: 140/80. 

После проведения анкетирования, было выявлено,  что большая часть 

подростков имеет плохую осведомлённость о подростковой гипертонии, и 

было решено, провести профилактическую работу: изготовить буклеты в 

программе Microsoft Publisher (Майкрософт паблишер) по теме: 

«Подростковая гипертония  и  её профилактика» и распространить буклеты 

среди студентов первого курса (в соответствии с рисунком 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Буклет по теме: «Подростковая гипертония  и  её 

профилактика» 

 

Исследовав механизм образования артериального давления, я пришёл к 

выводу, что на артериальное давление подростков влияют факторы: 

1) Эмоциональные нагрузки  (стрессы на уроках) 

2) Физические нагрузки 

   А также: 
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1) Природно-климатические условия; 

2) Вредные привычки (курение, алкоголь и т.п.); 

3) Лекарственные препараты (наркотики); 

4) Экологическая обстановка. 

Было также установлено, что уровень артериального давления человека 

не является постоянной величиной, а непрерывно колеблется в зависимости 

от воздействия различных факторов. Число факторов, вызывающих 

гипертонию или гипотонию столь велико, что управлять этим процессом 

весьма и весьма сложно. Занятия игровым видом спорта благотворно влияет  

на состояние сердечно - сосудистой системы, что приводит к улучшению 

состояния колебания уровня артериального давления. 
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Разработка дорожной карты проекта по продвижению спортивного 

туризма в Челябинской области 

Волкова Я.С., Киселёва Д.С.,  руководитель Марциновская Э.О. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

Спортивный туризм во всем мире набирает обороты. Например, На 

Урале проводится много мероприятий. За последние два года были 

проведены мероприятия по конькобежному и горнолыжному спорту, хоккею, 

биатлону и т.д. Среди них можно выделить  чемпионат и первенство 

Челябинской области по горнолыжному спорту среди юниоров и среди 

юношей и девушек, этап «Кубка мира» по сноуборду на горнолыжном 

курорте «Банное», «Кубок Южного Урала» по синхронному фигурному 

катанию [5]. 

Отметив повышенный интерес к зимним видам спорта в нашем 

регионе, мы решили разработать бизнес-план по продвижению спортивного 

туризма в Челябинской области, что и стало основной целью нашего проекта. 

Перед началом разработки дорожной карты проекта необходимо было 

выполнить следующие задачи: 

1) выявление интереса к зимним видам спорта у молодежи посредством 

опроса; 

2) подбор подходящего места для проведения спортивных 

мероприятий; 

3) создание идей мероприятий для открытия, закрытия и на время 

соревнований. 

Проведенный опрос показал, что самыми популярными видами спорта 

у студентов являются лыжный спорт, биатлон и хоккей. 

Стоит отметить, что в  нашей области есть много мест для проведения 

зимних спортивных мероприятий, но большинство из них тяжело 

адаптировать для планируемых мероприятий в установленные сроки из-за 

ограниченного функционала и наличия оборудования. Таким образом, 

большинство баз такие как «Чайка» [4], «Увильды» [3], «Еланчик» [1] 

предлагают небольшой каток или только лыжные треки и горки. Из всех 

изученных мест больше всего подошла база отдыха «Еловое» [2], потому что 

в своей инфраструктуре данная база имеет универсальный горнолыжный 

курорт, который подходит спортсменам с любым уровнем подготовки. 

Наша дорожная карта предполагает 3 крупных этапа. Первый этап 

рассчитан на начало весны и подразумевает выбор места для спортивных 
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мероприятий, в частности, биатлона. На втором этапе необходимо составить 

список оборудования для реконструкции площадки и продумать варианты 

заказа автотранспорта для выезда спортсменов. На последнем этапе, который 

приходится на конец лета и длится всю осень, необходимо заняться 

созданием площадки. С декабря начинаются мероприятия для спортсменов 

школы по биатлону. Первый месяц направлен на открытие зимних игр и 

процесс командообразования в рамках сплочения коллектива и ознакомления 

с площадкой и трассой. На конец месяца запланированы смешанные 

эстафеты и предновогодняя елка. 

На январь в рамках зимних каникул запланировано свободное 

времяпровождение, включающее катание на горках и коньках, а так же 

веселые старты для разных возрастных категорий. 

На февраль запланированы спортивный квесты, лазертаг, масленица и 

закрытие зимних игр на лыжах. 

Результатом данной работы стала дорожная карта, которая является 

начальным этапом разработки идей для реорганизации базы и мероприятий 

для развития спортивного туризма в регионе. В дальнейшем 

планируем составить детализированную смету расходов, предполагаемые 

суммы расходов, мультипликативность проекта. 
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Влияние состояния окружающей среды на здоровье человека 

Воронин А. А., Комарова В. С., руководитель Медведева У. Е. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

 Человек на протяжении веков стремился не приспособиться к 

природной среде, а сделать ее удобной для своего существования. Теперь мы 

осознали, что любая деятельность человека оказывает влияние на 

окружающую среду, а ухудшение состояния биосферы опасно для всех 

живых существ, в том числе и для человека. Всестороннее изучение 

человека, его взаимоотношений с окружающим миром привели к 

пониманию, что здоровье – это не только отсутствие болезней, но и 

физическое, психическое и социальное благополучие человека. Здоровье – 

это капитал, данный нам не только природой от рождения, но и теми 

условиями, в которых мы живем. 

 В настоящее время хозяйственная деятельность человека все чаще 

становится основным источником загрязнения биосферы. В природную среду 

во все больших количествах попадают газообразные, жидкие и твердые 

отходы производств. Различные химические вещества, находящиеся в 

отходах, попадая в почву, воздух или воду, переходят по экологическим 

звеньям из одной цепи в другую, попадая в конце концов в организм 

человека. Один из самых загрязненных городов в России это Челябинск [3, с. 

15]. Поэтому, рассмотрим, как состояние окружающей среды влияет на наше 

здоровье. 

Воздействие атмосферных загрязнений на человека. Качество 

атмосферного воздуха во многом определяет состояние здоровья населения и 

является активно действующим этиологическим фактором в развитии 

заболеваний в первую очередь детей, лиц пожилого возраста, а также лиц, 

страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания и  сердечно-

сосудистой системы [7, с. 7]. 

B общем виде характер действия химических загрязнений 

атмосферного воздуха на организм человека по времени экспозиции и по 

форме проявления эффекта можно представить следующими формами: 

острое действие атмосферных загрязнений. Характерными признаками 

острого действия атмосферных загрязнителей являются: неожиданно 

высокий уровень обращаемости населения города или какого-либо 

городского района за скорой помощью по поводу резкого ухудшения 

здоровья; избыточная смертность среди населения города, чаще всего среди 
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лиц, имевших в анамнезе хронические заболевания органов дыхания и 

сердечно-сосудистой системы; ограниченность по времени возникновения 

указанных явлений (3-10 дней). Состояние больных, обратившихся за скорой 

медицинской помощью, как правило, бывает различным – от легких 

признаков недомогания до тяжелых клинических форм, иногда 

заканчивающихся летальным исходом. Больные чаще всего предъявляют 

жалобы на одышку, затрудненное дыхание, спастический кашель, 

сердцебиение, тошноту. [6, с. 98]. 

У детей, проживающих вблизи мощных электростанций, не 

оборудованных пылеуловителями, обнаруживают изменения в легких, 

сходные с формами силикоза. Пыль, содержащая окислы кремния, вызывает 

тяжелое легочное заболевание – силикоз. Большая загрязненность воздуха 

дымом и копотью, продолжающаяся в течение нескольких дней, может 

вызвать отравление людей со смертельным исходом. Особенно губительно 

действует на человека загрязнение атмосферы в тех случаях, когда 

метеорологические условия способствуют застою воздуха над городом [4, с. 

85].  

 Можно сделать вывод о том, что наибольшее количество 

загрязнителей попадает в организм человека через лёгкие. И действительно, 

большинство исследователей подтверждает, что ежедневно с 15 кг 

вдыхаемого воздуха в организм человека проникает больше вредных 

веществ, чем с водой, с пищей, с грязных рук, через кожу. При этом 

ингаляционный путь поступления загрязнителей в организм является ещё и 

наиболее опасным [2, с. 304]. В силу того, что: 

1. воздух загрязнён широчайшим ассортиментом вредных веществ, 

некоторые из которых способны усиливать пагубное воздействие друг друга; 

2. загрязнения, попадая в организм через дыхательные пути, минуют 

такой защитный биохимический барьер как печень — в результате их 

токсическое воздействие оказывается в 100 раз сильнее влияния 

загрязнителей, проникающих через желудочно-кишечный тракт; 

3. усвояемость вредных веществ, поступающих в организм через 

лёгкие, намного выше, чем загрязнителей, проникающих с пищей и водой [1, 

с. 4]. 

 Основные причины смертей, вызванных загрязнением атмосферного 

воздуха – это рак, врождённые патологии, нарушение работы иммунной 

системы организма человека [6, с. 17]. 

 Вдыхание воздуха, в котором присутствуют продукты горения 

(разреженный выхлоп дизельного двигателя), даже в течение 
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непродолжительного времени, например, увеличивают риск получить 

ишемическую болезнь сердца [5, с. 2] . 

В г. Челябинске, так же, как и в среднем по Челябинской 

области, ведущее место занимают болезни органов дыхания. 
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Буллинг в подростковой среде 

Габеева С.А., руководитель Семёнкина Ю.В. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

В современном мире существует множество способов самовыражения. 

Большинство из этих способов очень креативные и необычные, что у многих 

людей вызывает возмущения. Нынешние подростки в попытках найти свое 

место в мире пробуют множество самых разных способов самовыражения, 

тем самым вызывая недовольства в обществе что, к сожалению, приводит к 

травле. Так называемому буллингу. Нормально ли это? Как это влияет на 
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психологию подростков? Что делать, чтобы помочь подростку в такой 

ситуации? Как уменьшить буллинг?  

Подросток – юноша или девушка в переходном от детства к юности 

возрасте, от 12 до 17 лет, у которого происходят физиологические изменения 

в организме. 

Подростковый возраст является наиболее сложным этапом становления 

в жизни человека. Именно в этот период активно происходит развитие и 

изменение всех основных характеристик развития человека: биологических, 

физиологических, личностных, психических и социальных. Происходят 

изменения в личности и учебной деятельности, общении и взаимодействии 

со сверстниками, учителями и родителями. У подростка происходит 

повышение физических возможностей, начинается половое созревание, 

происходят гормональные изменения, меняется внешность и поведение. 

На фоне этих изменений появляются новые потребности, сменяется вид 

деятельности, для подростка становится важны отношения со сверстниками и 

их мнение, из-за этого происходит множество конфликтов. 

 Подростки разрешают конфликтные ситуации в форме обвинений, 

агрессии и требований. Они используют доминирующие формы насилия: 

психологическое и физическое. Стараясь справиться с конфликтом, 

подростки используют такие механизмы, как психологическая защита, 

эмоциональное и агрессивное реагирование, физическое восстановление, 

рефлексия. 

В этом возрасте происходят как внешние конфликты – со 

сверстниками, окружающими людьми, так внутриличностные конфликты, 

связанные с переходным возрастом. 

Мальчики и девочки по-разному переживают этот период. У мальчиков 

развивается дух соперничества, они начинают бороться за лидерство, 

повышается уровень агрессии, самоуверенности, самоутверждения и 

появляется желание проводить больше времени за самостоятельными 

занятиями и за компьютером. 

Для девочек более значимой становится эмоциональная жизнь, 

просыпается потребность в экспериментах с внешним миром и со своей 

внешностью, на первый план выходит коммуникация со сверстниками, 

общение и близкая дружба, распускание слухов и желание поделиться 

своими секретами с подругой. Потеря близких взаимоотношений и 

конфликты обостряют чувство одиночества или потери. Средством 

установления новых контактов и средством снятия стресса может явиться 

длительное общение по телефону. 
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Данные проявления подростков с учетом их эмоциональной 

неустойчивости влекут за собой появление конфликтных ситуаций и 

ситуаций буллинга. 

Общая картинка представляет собой такие причины буллинга у 

подростков, как переживание переходного возраста, гормональный сбой, 

стремление к лидерству и признанию за счет принижения окружающих, 

проблемы с семейным воспитанием, а также защитная реакция от пережитого 

насилия. 

«Обидчики» чаще выбирают в качестве «жертвы», тех, кто слабее их в 

физическом и/или психологическом плане.  

«Жертвами» буллинга могут стать подростки с необычной внешностью 

(со шрамами, с полнотой, с косоглазием и т.п., т.е с видимыми физическими 

недостатками), имеющие проблемы со здоровьем, из малообеспеченных 

семей, или же наоборот очень обеспеченной семьи, а также тихие и 

замкнутые, которые не могут за себя постоять. 

Большое влияние на развитие буллинга имеет воспитание в семье, а 

также развитию травли способствует микроклимат образовательного 

учреждения, в котором находится подросток. 

Педагоги и администрации учебных заведений могут непреднамеренно 

или иным образом участвовать в буллинге, провоцировать или 

способствовать ему. Это может проявляться через унижения и оскорбления 

обучающихся, негативных или саркастических высказываний, устрашающих 

и угрожающих жестов или выражений в их адрес. Они могут быть 

относиться к неуспевающим обучающимся, могут быть связаны с 

внешностью или происхождением школьников. Также способствовать 

созданию ситуации буллинга может позитивное выделение обучающихся, 

старающихся угодить взрослому. 

Можно сказать, что буллинг является социальной проблемой, решение 

которой лучше возложить на плечи самого общества в целом. Но что если 

ситуация начинает выходить из под контроля? Что если инициаторы 

буллинга начинают переступать личные границы и нарушать права 

«жертвы». В таком случае человек имеет право обратиться в компетентные 

органы за помощью. В зависимости от того, какому типу буллинга вы 

подвержены, могут быть применены разные меры воздействия на инициатора 

травли.  

  Для несовершеннолетних правонарушителей, совершающих 

подобные действия в отношении своих товарищей, существует гражданско-

правовая, административная и уголовная ответственность.  
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Конфликтную ситуацию, перетекшую в буллинг, могут быть вовлечены как 

мальчики, так и девочки и выступать они могу и в роли агрессоров, и в роли жертв. 

Ниже представлена статистика детей, часто участвующих в конфликтной ситуации, 

по результатам, которые мы видим в этих диаграммах, вопреки некоторым 

предрассудкам, мальчики гораздо больше вовлечены в буллинг разных типов, в 

отличие от девочек.  

В диаграмме «Статистика вовлеченности детей в буллинг» можно 

наблюдать, что в как в качестве агрессоров, так и в качестве жертв в 

основном выступают мальчики. В основном на подобное поведение влияет 

воспитание, но помимо этого исходя из природной психологии мальчиков, 

они более склонны к насилию, в основном применяя физическую силу к 

жертве, в отличие от девочек, которые склонны скорее к вербальному или 

кибербуллингу.  

Психика подростков очень слабая, а нервная система зачастую 

неустойчива, что дает повод для возникновения конфликтной ситуации. 

Буллинг в подростковом обществе возникает еще и за счет того, что они 

пытаются найти свое место в мире и обществе, найти свое применение и 

доказать взрослым, что они ничем не хуже их и уже могут самостоятельно 

принимать важные решения. Это процесс необратимый и остановить его 

нельзя, что и становится причиной возникновения буллинга, становясь так 

называемым триггером для подростков.   

Буллинг – существенная проблема, ее нужно как-то решать, и я 

выявила и рассказала о способах ее постепенного решения. К сожалению, 

большинство людей не стремятся к решению данной проблемы, в основном 

оставаясь в стороне, что мы видим по резельтатам опроса в социальной сети. 

В обществе необходимо распространять решение этой проблемы, научиться 

слышать «крики о помощи» и уметь правильно оказывать помощь. Это 

поможет сблизить общество, научить людей быть более отзывчивыми друг к 

другу и понизить жестокое обращение людей друг с другом.  

Давайте вместе решать проблему буллинга и протягивать руку помощи 

тем, кто в ней нуждается! 
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Явление подросткового буллинга на страницах современной 

литературы 

Гайдуков Н.П., руководитель Сабитова Э.Г. 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

В соответствии с Концепцией развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 

года в России особого контроля требуют такие антиобщественные действия, 

как подростковый буллинг. 

Тема подростковой жестокости была актуальна во все времена. Первые 

данные о насилии в школе появились больше века назад – в 1905 году была 

опубликована работа французского ученого К. Дьюкса. Тогда же были 

начаты первые исследования о буллинге. В настоящее время к этой проблеме 

обращаются не только ученые, но и писатели, которые через иноязычное 

художественное восприятие окружающего мира подводят читателя к 

моральному отрицанию жестокости подростков по отношению к 

сверстникам.  

 «Сильные мира» - это жестокие, бездушные и не понимающие друг 

друга люди. Но особенно становится страшно, когда речь идет о жестокости 

подростков. А «слабые мира» - тихие, покорные, безропотные люди. Они 

живут своей особенной, понятной только им одним жизнью.  

Откуда же берется жестокость у подростков? В чем причины 

бездушного, подчас леденящего душу от сухих цифр статистики 

криминального поведения подрастающего поколения? Почему в последнее 

время в средствах массовой информации, особенно в Интернете, появляются 

сообщения о жестокости подростков, выкладываются ролики об избиении и 

издевательствах над сверстниками и физически более слабыми ребятами?  
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В подростковом возрасте у многих возникают трудности и проблемы, 

которые наблюдаются и тщательном изучаются специалистами, но особое 

внимание занимает буллинг – постоянная травля, террор любого вида. 

Подростковый возраст сам по себе является достаточно конфликтным, но 

буллинг – это не обычная ссора. Если ссора – это конфликт двух сторон, 

вследствие чего возникает резкое ухудшение взаимоотношений между 

людьми, то буллинг – это травля, унижение и создание подростками 

долговременного статуса для выбранного человека; статус жертвы, изгоя. 

В буллинге существует ряд проблем, одна из них – чувство 

безнаказанности у агрессоров, которое «стирает» нравственные границы и 

носит социально-опасный характер, поскольку агрессор делает всё, чтобы 

возникла блокировка обратной связи от «жертвы», испытывающей 

систематические насмешки, вымогательство, физические и 

психические  унижения, различного вида издевательства, бойкот и 

игнорирование, порча личных вещей и др. 

Преследователи (булли), жертвы и наблюдатели – составляющие 

социальную структуру буллинга.  Говоря о наблюдателях (кем бы они ни 

были),  учёные отмечают такие их типичные состояния как чувство вины и 

ощущение собственного бессилия. 

Последствия буллинга невозможно игнорировать, причем они касаются 

всех участников процесса. Неспособность найти выход из ситуации и 

невозможность терпеть издевательства приводят жертву к самоубийству или 

к употреблению алкоголя и наркотиков для снятия психоэмоционального 

напряжения. Возможны снижение интеллектуальных и мнестических 

показателей, продуктивности работы, а также психологические проблемы. 

Для агрессоров буллинг также имеет множество негативных 

последствий. Наиболее частым оказывается социальная нереализованность, 

поскольку выбранные пути достижения результата не работают во взрослой 

жизни.  

Явление буллинга не могло не найти отклика в литературных 

произведениях. Только обращаясь к художественному слову можно понять, 

как чувствуют себя жертвы буллинга, почему появляются агрессоры и что 

движет совершать жестокие поступки, как и кто в состоянии прекратить 

травлю. 

В советской литературе тема травли в подростковом коллективе не 

была широко распространенной, поэтому написанное в 1975 году 

произведение В.Железникова «Чучело» стало событием. 

В  повести очень ярко описана травля одноклассниками новенькой 

ученицы Ленки Бессольцевой. Ленка – типичная жертва: она сирота, её 



169 
 

дедушка - предмет насмешек всего города, она – другая, «белая ворона» 

среди сверстников. Героиня очень больно переживает травлю 

одноклассников, она не понимает, за что с ней так поступают, и в порыве 

отчаяния обвиняет дедушку в своих бедах. Дедушка понимает, что Ленке 

очень тяжело, и принимает решение уехать из города, тем самым прекратить 

издевательства над девочкой. 

Главная мысль этой драмы заключается в выводе, который предстоит 

самостоятельно сделать читателю -  надо оставаться человеком даже в самых 

сложных жизненных ситуациях, когда все против тебя. Доброта, чуткость и 

отзывчивость присущи каждому человеку, но так страшно, когда дети не 

ценят эти качества ни себе, ни в других людях, принимая жестокость и 

бессердечность за силу. Только сила заключена в доброте, в правде, в 

самопожертвовании и уважении к другим людям. Да и финал повести 

оптимистичен: те, кто затеяли травлю Ленки, всё–таки понимают свою 

неправоту, признают свои ошибки.  

В повести Е.Мурашовой «Класс коррекции» травле подвергается целый 

коррекционный класс в общеобразовательной школе, в котором учатся дети 

без особых способностей. Попали они сюда по разным обстоятельствам, и в 

классе учатся не только дети с отклонениями в психике, но и неустроенные в 

обществе, просто брошенные.  

Целый класс – жертвы, их сверстники из общеобразовательных классов 

считают детей коррекционного класса «отбросами, уродами». И никто не в 

состоянии изменить это положение, ведь даже педагоги придерживаются 

такого же мнения. Противостоит всем только молодой учитель географии, 

который встал на сторону ребят и пытается изменить отношение 

окружающих к этим детям. Словами географа автор говорит о том, что хотим 

мы этого или нет, но всем нам не откреститься безнаказанно от социальных 

проблем. Эти неудобные обществу дети уже мстят нам за своё 

неблагополучие (и за наше благополучие, кстати, тоже). Они держатся 

стайкой и стоят друг за друга горой - они вместе. 

 Книга написана не только для подростков: все прочитавшие должны 

понять, что и у таких подростков существует свой мир. Они другие, да, они 

непонятные для нас, но они вынуждены как-то жить в этом чужом для них 

мире. И надо уметь понять их. Книга о вечных ценностях: добре, 

справедливости, милосердии, сопротивлении злу. Подростки скорее, чем 

взрослые, понимают сложность и неоднозначность некоторых жизненных 

ситуаций. Практически с детства эти ребята знают, что такое социальная 

иерархия и какое место они в ней занимают, как к ним относятся, видят 

фальшь, показуху. А все детали биографий героев повести взяты из реальной 
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жизни, из тех ее сторон, затрагивать которые в разговоре с детьми не 

принято, но необходимо. 

В рассказе Елены Габовой «Не пускайте рыжую на озеро» главная 

героиня Светка не пользовалась любовью одноклассников. Из-за рыжего 

цвета волос ее называли Рыжуха. Света держалась обособленно. После 

школы о ней никто не слышал. Но спустя некоторое время один из 

одноклассников посетил театр и увидел на сцене ту самую Рыжуху. Однако 

она превратилась в красивую женщину с прекрасным голосом. И он понял, 

что главное в человеке то, что внутри, а не снаружи.  

Что же помогло героине выстоять? Она была старшей в семье, 

оставшись без отца, она научилась сдерживать слезы, страдать, чтобы не 

видела мать, но главное – умела прощать одноклассникам. 

Рассказ Дарьи Доцук «Ниша для Кати Олиной» интересен тем, что 

травлю Кати прекращает мама рассказчика, только вмешательство взрослого 

человека остановило это дикое явление, дети поняли, что Катя – такая же, как 

и все они, а, следовательно, и издеваться над ней, избегать ее не надо.   

Красной нитью тема подросткового буллинга проходит через многие 

произведения Владислава Крапивина.  

Современные писатели скрупулезно исследуют особенности 

поведения, характера, мировоззрения детей, которые становятся жертвой 

травли. Виктимное поведение может отличаться провоцирующей 

агрессивностью или, что в современной подростковой литературе 

изображается гораздо чаще, пассивностью, неумением и нежеланием давать 

отпор обидчикам. Наиболее уязвимыми являются подростки в силу 

отсутствия жизненного опыта и стремления самоутвердиться. Виктимность 

обусловлена и личностными характеристиками, среди которых 

эмоциональная незрелость. тревожность и низкая стрессоустойчивость.  

Об углублении психологизма в произведениях, посвященных теме 

подросткового буллинга говорит тот факт, что писатели рассматривают 

проблему с разных углов зрения. Так, по мнению Линде, жертва может и 

должна дать отпор насильникам, защитить свое человеческое достоинство. 

Это гарантия самоуважения себя как личности. Доцук же вскрывает причины 

асоциального поведения агрессора и даже вызывает у читателя сочувствие к 

его непутевой судьбе. А Михеева с присущей ей активной гуманистической 

позиции показывает, что обидчиков надо учиться прощать, тогда будет легче 

жить тебе самому. 

Проведенное анкетирование среди студентов 1 и 2 курсов 

Южноуральского энергетического техникума показало, что почти 90% знают 

о буллинге. На вопрос: «Сталкивались ли вы с ситуациями издевательства 
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подростков над другими?» более 80% ответили «Да», а почти 40% 

признались, что сами являлись жертвами травли и самое страшное – почти 

столько же опрошенных являлись наблюдателями травли. Почти 80% 

отметили, что чаще всего травля встречается в стенах учебного заведения. 

50% респондентов считают, что взрослые недостаточно помогают 

подросткам, являющимися жертвами травли, и уверены, что избежать травли 

в образовательной организации можно, если вовремя заметят взрослые. 

Студентами были предложены варианты ответов на вопрос «Что нужно 

сделать, чтобы предотвратить травлю подростков?» Больше половины 

опрошенных говорят о том, что сами обучающиеся способны пресечь 

буллинг. Всё это говорит о том, что проблема должна обсуждаться с 

подростками постоянно. 

В 21 веке люди понимают и осознают то, что травля людей 

неприемлема и стараются поддерживать подвергающихся буллингу 

подростков. 

С помощью художественной литературы о подростках, которым 

нелегко пришлось в коллективе, можно помочь и подвергающимся буллингу, 

и субъектам травли увидеть ситуацию с разных сторон и тем самым 

научиться находить выход в сложных жизненных обстоятельствах, общаться 

со своими сверстниками. 

Герои книг о буллинге – типичные жертвы этого негативного явления, 

они не такие как все, поэтому и становятся жертвами, остро переживая и не 

понимая причин травли. В упомянутых произведениях жертвы буллинга, 

несмотря на все жестокие условия, в которые они попадают, остаются 

людьми с доброй душой и верой в людей. Но последствием может быть и 

моральное разрушение личности.  

Хочется верить, что знакомство с книгами о подростковой травли 

поможет остановить кого-то от совершения жестокого поступка. 
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Производство экологичного биотоплива из илов реки Миасс и 

канализационных отходов  г. Челябинска 

Лоскутов Ю.Е., Гималов М.Р., руководитель Пастухова Е.В. 

ГБ ПОУ «Челябинский государственный колледж «Рост» 

(ЧГК «Рост») 

 

Целью данной работы   является создание технологии получения 

биодизельного топлива из жидких отходов в г. Челябинска и определены 

задачи, направленные на достижение реализации цели : 

- изучение особенности использования биодизельного топлива в 

автотранспорте; 

- проверка возможности использования донных отложений реки Миасс 

для производства топлива; 

- создание комплексной технологии переработки илов и других жидких 

отходов в биотопливо. 

 Работа имеет практическое значение как для нашего города, так и для 

экологии на планете.   

Ежегодно в России образуется порядка 5 млрд. т. отходов и только 3% 

от этого подвергается  переработке.  По данным Гостандарта РФ в стране 

накоплено около 90 млрд. т. отходов [1]. 

Значимость проблемы подтверждается долгосрочными Программами 

РФ и Челябинской области в области утилизации отходов [2]. 

Нефть – невозобновляемый  ресурс, от топлива на основе нефти 

получается много вредных выбросов, которые ведут к парниковому эффекту 

и наносят вред здоровью людей, поэтому во всем мире проявляется 

значительный интерес к альтернативным видам топлива. 

Биотопливо сгорает практически без токсических отходов, снижается 

выделение вредных веществ и копоти в выхлопных газах на 25 – 50 %.  В 

альтернативных топливах нет серы и антидетонационных присадок, которые 

снижают срок службы двигателя. [3, с.22]. 

Биодизель при добавлении в дизтопливо сгорает практически без 

токсических отходов (сера, свинец), при попадании в воду не причиняет 

вреда растениям и животным, он подвергается полному биологическому 

распаду. [3, с.31] 

В данной работе предложено в качестве сырья для производства 

биодизеля использовать ил реки Миасс других водоемов Челябинска. 

Количество  донных отложений на реке в центральной части  города 645 тыс. 



173 
 

м
3
, пласт ила от 1 до 1,5 м. Неглубокие, хорошо прогреваемые водоемы 

отличаются большим образованием органической биомассы, что является 

хорошим  сырьем для топлива. 

Также проектируется использовать илы Челябинской канализации.  

Илы  из отстойников вывозятся  на полигоны, где  они занимают большое 

количество земли, исключив ее из землепользования. 

Нами были отобраны образцы илов реки Миасс и сделаны анализы 

илов: 

соотношение органической и неорганической частей 55% к 45%, 

содержание липидной фракции составило–12%., что подтверждает 

пригодность илов для производства биотоплива. 

 

 

Рисунок 1 Отбор анализов ила реки Миасс 
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Рисунок 2 Проведение анализа донных отложений 

 

 Были  проанализированы патенты различных установок и был 

использован  принцип  интеграции  при технологии  получения биодизеля: 

соединены технологии  Сибирского НИИ (Патент № 2487920).  и технологию 

получения биодизеля из рапсового масла [4], [5]. 

Нами был разработан  весь технологический процесс производства 

топлива от забора илов из реки Миасс и других источников  (Шершневское 

водохранилище ,  канализационное хранилище и т.д.)  до производства 

глицерина и метиловых эфиров жирных кислот – биодизельного топлива.   

Также  изготовлена действующая модель промышленной установки по 

производству биотоплива. 
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Рисунок 3 Модель биодизельной промышленной установки 

 

Канализационные и иные илы  в разработанной нами установке 

превращаются в  ценные продукты: биодизельное топливо (от 40 до 90 

руб./кг) и глицерин технический (от 45 до 95 руб./кг).  Глицерин 

используется в медицинской, косметической и других производствах, идет на 

изготовление фосфорного удобрения. 

Таким образом,  могут решаться сразу две глобальные проблемы: 

утилизация отходов и производство экологического топлива. 

Реализация проекта поможет сделать наш город чище! 
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Финансовые пирамиды 

Гилева А.П., руководитель Мешкова Ю.П. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

Многие слышали о финансовых пирамидах, и у большинства это 

словосочетание ассоциируется с мошенничеством. Действительно от 

проектов такого типа понесли убытки миллионы людей. Однако были и те, 

кто обогатился на вкладах, но их очень мало. Существует несколько 

разновидностей таких фирм, которые есть и сейчас. Их нужно вовремя 

распознать, чтобы не стать жертвой и не получить материального и 

морального вреда. 

Финансовая пирамида — организация, доход которой формируется за 

счет постоянных вложений новых участников, т. е. лица, вступившие 

первыми в структуру, получают прибыль от последующих вкладчиков. 

Финансовая пирамида определяется по следующим проявлениям: 

 Деятельность подтверждается только честным словом. 

 Отсутствует бухгалтерия. 

 Обещают процент больше, чем в банках. 

 Обещают быструю окупаемость. 

 Запрашивают минимальный вклад или, наоборот, огромную 

сумму. 

 Пассивный доход. 

 Прибыль поступает за счет привлечения новых людей. 

 В договоре присутствует пункт, что при определенных 

обстоятельствах компания не вернет деньги инвесторам. 
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 Слишком заумная или запутанная схема выплат. 

Виды финансовых пирамид: 

Как бы ни пытались мошенники замаскировать пирамиду под 

эксклюзивный проект, пирамида навсегда останется пирамидой. Обычно их 

делят на три типа: 

Одноуровневые пирамиды (схема Понци). Организатор завлек 

инвесторов высоким доходом. А рассчитывается с ними от вложений новых 

участников. В этом случае все финансы сосредоточены в руках одного 

человека — организатора. А он уже распоряжается ими на свое усмотрение.  

Многоуровневые пирамиды. Этот тип можно отнести и к сетевому 

маркетингу. Каждый новичок платит взнос. Эти деньги распределяются 

между старыми инвесторами. Новые должны приводить все больше новых. И 

так по кругу.  

  Матричные пирамиды. Это изощренная модификация 

многоуровневой пирамиды, где есть реальный товар или услуга (часто 

вымышленные).  

Причины появления финансовых пирамид: 

Финансовые пирамиды появляются в странах, где есть пробелы в 

законодательстве, регулирующем финансы. Например, в российском 

уголовном кодексе статья за организацию финансовых пирамид появилась 

только в 2016 году. 

Чем выше грамотность населения, тем меньше шансов, что граждане 

поверят обещаниям высокой доходности и вложат деньги в сомнительную 

организацию. 

Главные причины появления финансовых пирамид — жажда легких 

денег и жадность граждан, этим и пользуются мошенники. Чтобы не стать 

их жертвой, важно знать признаки финансовых пирамид. 

История финансовых пирамид в России начала свое активное развитие в 

90-х гг. прошлого столетия, породив на свет такие «предприятия», как МММ, 

Хопер-Инвест, «Русский дом Селенга» и множество подобных им клонов. 

В период с 1989 по 2013 гг. в России существовало более 1700 

различных финансовых пирамид, первой и главной из которых на протяжении 

всей новейшей истории оставалась «МММ» Сергея Мавроди. 

Несмотря на громкий и резонансный «провал» в первый период 

существования, в 1989-1994 гг., и на заключение самого Мавроди, несмотря на 

то, что МММ стало именем нарицательным, а в число обманутых вкладчиков 

входил каждый третий россиянин старше 35 лет. В январе 2011 г. пирамида 

МММ возродилась абсолютно в том же формате, используя новые технологии 

и системы онлайн-платежей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f495e538cbd830549504e85df0c84f27001900de/
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Самые известные финансовые пирамиды. 

«Компания южных морей» 

Первую знаменитую финансовую пирамиду основал в начале 18 века 

британский финансист Роберт Харли. Единственным активом компании был 

государственный долг Англии. Харли продавал акции своего предприятия, 

обещая гигантские прибыли от сделок в южных колониях. На деле 

же покупатели акций дохода так и не увидели. 

«Панамская компания» 

Аферой оказался и первый проект Панамского канала. Основанная 

в конце 19 века организация привлекала средства для строительства 

судоходного канала между Южной и Северной Америкой и выпускала 

облигации, погашая эти займы средствами новых инвесторов. В итоге 

финансовая пирамида рухнула, а канал построили только через полвека. 

Схема Понци 

В начале 20 века итальянский эмигрант Чарльз Понци основал 

«Компанию по обмену ценных бумаг». Предприятие выдавало долговые 

расписки, обязуясь на каждые полученные 1000 $ выплатить через три 

месяца 1500. 

Финансовая пирамида проработала чуть больше года: один 

из вкладчиков подал в суд на Понци, и тот объявил, что организация 

временно приостанавливает деятельность. Схема рухнула из-за того, что 

вкладчики массово начали выводить средства. Чарльз Понци получил пять 

лет тюрьмы, а когда вышел, снова занялся аферами. 

В первом полугодии 2021 года ЦБ выявил рекордное количество 

компаний с признаками финансовых пирамид. Они притворяются легальным 

высокодоходным бизнес-проектами, а свои услуги рекламируют в соцсетях и 

мессенджерах при поддержке блогеров и поп-звёзд. Центробанк ведёт 

публичный реестр недобросовестных организаций. Список обновляют 

еженедельно по вторникам, на начало октября 2021-го в нём 433 компании с 

признаками финансовых пирамид, при этом 161 из них регулятор добавил в 

сентябре 2021 года. У большинства компаний нет офисов, а вкладчиков они 

привлекают в интернете.  

Инвестиционные товарные проекты 

В сентябрьской редакции списка ЦБ есть 11 инвестиционных проектов, 

презентующих свои бизнес-продукты, неизвестно, реальные или 

выдуманные. 

 Компания Expo предлагает всем желающим вложить деньги в 

разработку безопасной платёжной системы и другого ПО. 

 United Financial Group копирует предложения биотех-стартапов. 

https://vc.ru/finance/253773-cb-obyasnil-kriterii-vklyucheniya-inostrannyh-brokerov-v-chernyy-spisok-sredi-nih-russkoyazychnaya-reklama-i-prilozheniya
https://www.cbr.ru/inside/warning-list/
https://www.cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=10822
https://www.cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=10614
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 TC Trader Capital предлагает инвестировать в недвижимость, не 

уточняя о каких именно объектах идёт речь. 

Все предложения по заявлениям операторов проектов принесут 35-

200% в месяц от суммы вложения. Получить такой доход невозможно. 

Торговля на биржах 

В эту группу входят организации, которые предлагают якобы торговать 

на форекс-рынке, говорит Кесельман. Мошеннические проекты, как и 

лжеинвестиции, можно распознать по нереальной доходности. Среди 

организаций, подозреваемых в использовании такой схемы, в списке ЦБ —

 DeepForex, Alpari Limited, Lite Forex. 

Некоторые пирамиды притворяются легальными банковскими 

сервисами для частных инвесторов. Так, Invest Aktiv, названая ЦБ компанией 

с признаками финансовой пирамиды, на сайте называет себя партнёром 

«Сбера» и «Газпромбанка». Главная страница сайта свёрстана в стилистике 

банковских лендингов, а сама компания, помимо вложений, предлагает 

открыть дебетовую карту «Сбера» с кэшбеком 5%. 

Платформы для онлайн-заработка 

Ещё пять действующих проектов из списка ЦБ называют себя 

платформами онлайн-заработка и привлекают в пирамиды новых участников 

по партнёрским ссылкам. На их сайтах сказано, что они продают курсы или 

распространяют ПО для получения пассивного дохода. 

Часто такие программы имитируют криптовалютные кошельки и 

платёжные системы: пользователь вводит в них реальные деньги, а 

зарабатывает выдуманные, как было в случае с криптовалютой Finiko. 

Проекты обещают высокую прибыльность — от 65% до 200% в месяц. 

Например, платформа ArkaimVIP предлагает вложиться в партнёрские 

проекты только после регистрации. Такую схему используют пирамиды 

матричного типа: доход якобы получают участники, которые 

зарегистрируются и вложат свои деньги раньше других. «Заработок» в 

пирамиде, согласно утверждениям мошенников, зависит от купленного 

тарифа и количества привлечённых участников. 

Подключенные пользователи, неизвестно реальные или боты, 

распространяют на своих страницах в соцсетях видеоролики, на которых 

демонстрируются скриншоты из банковских приложений с выплатами от $20 

до $400. Других доказательств богатства участников ArkaimVIP vc.ru не 

нашло. В приватной группе проекта «ВКонтакте» на момент публикации 

этого материала состоят 964 участника. 

https://www.cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=10730
https://www.cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=10771
https://www.cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=4639
https://www.cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=10728
https://www.cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=10400
https://www.cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=10368
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Аналогичную услугу предлагает Prosto-Matrix. Вход в партнёрскую 

программу стоит от 20 рублей. Заработок также зависит от суммы вложений 

и количества привлечённых участников. 

Онлайн-игры 

В список ЦБ внесены игры «Осенний марафон», «Весёлые 

рыбаки», Business investment, Golden flower, Robo mining, IdleMiner, To the 

Mars. Они предлагают добыть игровую валюту, а потом вывести их. 

Финансовые игры продвигаются в Youtube: для каждой из найденных в 

списке ЦБ игр записаны видеоинструкции. Перед их началом необходимо 

пополнить кошелёк администратора. Создатели говорят, что виртуальные 

деньги, которые «заработает» игрок, можно выводить частями на банковскую 

карту в течение нескольких месяцев. 

Они обещают доходность в 30-200% в месяц от суммы пополнения. 

Гарантий, что за это время игра не закроется, никто не даёт. Такие игры 

могут существовать только за счёт новых взносов, поэтому участников 

побуждают привлекать игроков. 
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Логические операции в программировании. 
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Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

Программирование и логика всегда были тесно переплетены друг с 

другом. Часто в программном коде можно встретить различные 

математические и логические операции и выражения. Их использование 

стало необходимым элементом разработки чуть ли не любого приложения. 

Важной частью алгебры логики являются логические операции, которые, в 

свою очередь, не редко применяются для проведения различных вычислений, 

как в математике, так и в программировании. Какую роль они играют в 

кодировании, и какие возможности они открывают – для того, чтобы 

получить ответы на эти, интересующие меня, вопросы, я провела данное 

исследование. 

Для начала стоит дать важные к пониманию определения. 

 Алгебра логики — раздел математической логики, в котором 

изучаются логические операции над высказываниями. [1] 

Начало исследований в области формальной логики было положено 

Аристотелем в IV в. до н.э. Однако математические подходы к этим вопросам 

были впервые указаны Джорджем Булем, который положил в основу 

математической логики алгебру логики (булеву, а логические значения 

называют булевыми). Алгебра логики используется при построении 

основных узлов ЭВМ, например, таких как шифратор, сумматор и др. 

Основу математической логики составляет алгебра высказываний. 

 Высказыванием называется утверждение, о котором можно 

определенно сказать, истинно оно или ложно. [5] 

 Логическое выражение — это запись, принимающая логическое 

значение «истина» или «ложь». [7, п.3] 

 Логические операции — построение из одного или нескольких 

высказываний нового высказывания. 

Результатом может являться не только образование нового 

высказывания, но и изменение содержания или объема уже данных 

высказываний. [7, п.2] 

 Логические операции в создании компьютерных программ — 

действия, которые производятся над входными данными. Такие функции 

производятся над сигналами булевского типа Boolean, то есть над 
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примитивными выражениями, которые изменяют или комбинируют 

логические значения — true и false. [6] 

В программировании выделяют следующие виды функций: 

 Логическое умножение или конъюнкция. 

 Логическое сложение или дизъюнкция. 

 Логическое отрицание или инверсия. 

 Логическая неравнозначность или сложение по модулю 2. 

Логическое умножение (конъюнкция). 

 Конъюнкция — это действие, в результате которого каждым 

двум входным данным соответствует одно новое высказывание. Истинное 

значение на выходе получается, когда оба входных значения истинны. 

Для обозначения логического умножения используют союз «и», значки 

∧, (для программного кода &, &&, and). 

Чем отличается оператор & от &&: 

 Оператор & всегда вычисляет оба операнда 

 Оператор && вычисляет второй операнд, только если это 

необходимо. [6, п.2] 

Таблица 1. Таблица истинности для логического умножения. 

A B A & B 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Логическое сложение (дизъюнкция). 

 Дизъюнкция — это булева функция, в итоге которой выходные 

данные будут ложными только при ложности всех исходных выражений. 

Обозначается дизъюнкция союзом «или», символами +, ∨ (в 

кодировании |, ||, or).  

Чем отличается оператор | от ||: 

 Оператор | всегда вычисляет оба операнда 

 Оператор || вычисляет второй операнд, только если это 

необходимо. [6, п.3] 

Таблица 2.Таблица истинности логического сложения. 

A B A or B 

0 0 0 

0 1 1 
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1 0 1 

1 1 1 

Логическое отрицание (инверсия). 

 Инверсия — выражение, ставящее в соответствие одному 

значению противоположное. 

Условное обозначение логического отрицания: с помощью частицы 

«не», символов ¯, ¬ (в коде! not). [6, п.4] 

Таблица 3. Таблица истинности инверсии. 

A not A 

0 1 

1 0 

Сложение по модулю 2 (исключающее «ИЛИ», логическая 

неравнозначность) - обозначение ^. [5] 

Булева функция, а также логическая и битовая операция, в случае двух 

переменных результат выполнения операции истинен тогда и только тогда, 

когда один из аргументов истинен, а другой - ложен. [3] 

Таблица 4. Таблица истинности сложения по модулю 2. 

A B A ^ B 

0 0 0 

1 0 1 

0 1 1 

1 1 0 

Для операндов целочисленных типов оператор ^ вычисляет побитовое 

исключающее ИЛИ своих операндов.  

Также есть еще несколько логических операций Стрелка Пирса (ИЛИ-

НЕ), Штрих Шеффера (И-НЕ), Логическое следование (импликация, "если 

то"), Логическая равнозначность или эквиваленция (эквивалентность). В 

программировании они не используются.  

Для определения последовательности выполнения операций в 

выражении существует приоритет логических операций.  

1) Инверсия (! ) 

2) Конъюнкция (&) 

3) Сложение по модулю 2 (^) 

4) Дизъюнкция (|) 

5) Условная конъюнкция (&&) 

6) Условная дизъюнкция (||) 

Порядок вычисления, определяемый приоритетом операторов, можно 

изменить с помощью скобок (()). [5] 
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Так как же эти операции используются в программировании? 

Логические операции служат для получения сложных логических 

выражений из более простых. В свою очередь, логические выражения 

обычно используются как условия для управления последовательностью 

выполнения программы. 

Значение отдельного бита также можно рассматривать как логическое, 

если считать, что 1 означает «истинно», а 0 — «ложно». Это позволяет 

применять логические операции к отдельным битам, к битовым векторам 

покомпонентно и к числам в двоичном представлении поразрядно. Такое 

одновременное применение логической операции к последовательности 

битов осуществляется с помощью побитовых логических операций. 

Побитовые логические операции используются для оперирования 

отдельными битами или группами битов, применяются для наложения 

битовых масок, выполнения различных арифметических вычислений. [4, п.3] 

Вывод. 

Проведенное исследование показало, что логические операции 

необходимы для выведения сложных логических выражений. Без 

использования данных операций составление логических высказываний 

является затруднительным, а то и вовсе невозможным. Тем самым, 

программирование каких-либо сложных математических и логических задач 

без применения логических операций не осуществимо. 

 

Список использованных источников и литературы 

1. Алгебра логики [Электронный ресурс Интернет]. Википедия. 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгебра_логики  

2. Борисенков Олег. Логические операторы: И, ИЛИ, РАВНО и 

другие [Электронный ресурс Интернет]. Tproger. URL: 

https://tproger.ru/explain/logicheskie-operatory-i-ili-ravno-i-drugie/ 

3. Исключающее «или» [Электронный ресурс Интернет]. 

Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Исключающее_«или»  

4. Логическая операция [Электронный ресурс Интернет]. 

Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Логическая_операция 

5. Логические основы алгоритмизации [Электронный ресурс 

Интернет]. GitHub. URL: 

https://github.com/kolei/OAP/blob/master/articles/t1l3.md 

6. Основные логические операции [Электронный ресурс Интернет]. 

Wiki.fenix.help. URL: https://wiki.fenix.help/informatika/logicheskiye-

operatsii#:~:text=Логические%20операции%20в%20создании%20компьютерн

ых,дизъюнкция.%20Логическое%20отрицание%20или%20инверсия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгебра_логики
https://tproger.ru/explain/logicheskie-operatory-i-ili-ravno-i-drugie/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Исключающее_
https://ru.wikipedia.org/wiki/Логическая_операция
https://github.com/kolei/OAP/blob/master/articles/t1l3.md
https://wiki.fenix.help/informatika/logicheskiye-operatsii#:~:text=Логические%20операции%20в%20создании%20компьютерных,дизъюнкция.%20Логическое%20отрицание%20или%20инверсия
https://wiki.fenix.help/informatika/logicheskiye-operatsii#:~:text=Логические%20операции%20в%20создании%20компьютерных,дизъюнкция.%20Логическое%20отрицание%20или%20инверсия
https://wiki.fenix.help/informatika/logicheskiye-operatsii#:~:text=Логические%20операции%20в%20создании%20компьютерных,дизъюнкция.%20Логическое%20отрицание%20или%20инверсия


185 
 

7. Таблица истинности [Электронный ресурс Интернет]. 

Wiki.fenix.help. URL: https://wiki.fenix.help/informatika/tablitsa-istinnosti 

 

 

 

Бизнес по производству  съедобной посуды 

Гулякова А.А., руководитель Лесина Т.Р. 

ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных 

материалов» 

Недавно появился новый европейский тренд – это съедобная посуда. 

Такая посуда имеет два важных преимущества. Во-первых, она экологически 

чистая, во-вторых — ее можно скушать сразу же после завершения трапезы – 

нет лишних отходов.  

В России на данный момент эта ниша практически свободна, но идея 

производства съедобной посуды сама по себе интересна, экологична и 

возможна в реализации малым бизнесом. 

Целью проекта является открытие предприятия для производства 

экологической съедобной посуды для сетей ресторанов, кафе. 

В ходе реализации будут представлены виды съедобной посуды: 

 - стаканчики из желе, сдобного теста; 

 
 

-тарелки из сдобного теста и сахара; 

   

https://wiki.fenix.help/informatika/tablitsa-istinnosti
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- чаши из сдобного теста. 

 

   
Съедобная посуда – отличная альтернатива бумажным и пластиковым 

стаканчикам и контейнерам. Во-первых, такая посуда очень удобна. Она 

имеет преимущества:  

1. Не нужно её мыть, и она может использоваться вместо закуски или 

сладкого блюда.  

2. Это экологично. Не загрязняется окружающая среда, не загрязняются 

отходами территории и меньше наносится вред здоровью.  

3. Это модно и перспективно. Новое направление уже подхватывается 

во всех странах.  

4. Практичность. Возможность реализовать в любых видах бизнеса без 

существенных затрат на производство. 

 Покупатель получит возможность не только сохранить природу, 

но и дешевый аналог посуды с перечисленными плюсами выше. 

Уникальность проекта заключается в новизне подхода, новых способах 

сохранения экологии и решения общих проблем. 

Если проанализировать спрос съедобной посуды, которая пользуется 

успехом в заграничных ресторанах и кафе, то можно увидеть, как 

реализованы интересные бизнес идеи в Европе. Так сеть общественного 

питания KFC продает кофе в стаканчиках, которые называются “Scoff-ee 

Cup” и сделаны они из печенья и шоколада, обладающего повышенной 

термостойкостью. Еще один вид съедобных стаканов «Gummy Shot Glasses» 

изготавливается на основе желатина, сахара, натурального масла, 

кукурузного сиропа и красителей. Стаканы из желе имеют пять основных 

вкусов: кока-кола, вишня, яблоко, апельсин, малина.  

Фирма из Великобритании “Butt Foods” предлагает клиентам 

различные блюда в тарелках из хлеба. Необычную посуду на основе волокон 

овощей и фруктов придумал дизайнер Гек Воутерс, используя технологию 
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сушки отделения волокон. Посуда получается красивой – недостаток только 

в том, что волокна быстро растворяются и посуду можно использовать 

только для вторых блюд. 

В некоторых кафе Японии уже не первый год делают тарелки из галет, 

изготовленных из рисовой муки, которую кладут под пресс. Материал 

получается очень прочным и устойчивым. Людям он вряд ли придется по 

вкусу, зато такую посуду с удовольствием едят птицы и животные.  

Ориентировочно, при вложениях 200 000 в производство съедобных 

стаканчиков, за год можно заработать 1 200 000 рублей. Но пока это только 

приблизительные цифры, которые будут зависеть от многих факторов. С 

уверенность можно сказать только одно – съедобная посуда приобретает все 

большую популярность. Появляются новые старт-апы и новые решения, 

благодаря которым экологически чистая посуда завоевывает свою нишу на 

мировом рынке. 

На сегодняшний день существуют уже десятки технологий 

изготовления съедобной посуды — от хенд-мейд до сложных 

производственных процессов. Мы предложим вам простейший рецепт 

изготовления посуды для напитков из бисквита. Печеные изделия в виде 

стаканчиков покрывают внутри глазурью, таким способом они задерживают 

кофе. 

Для изготовления стаканчиков из муки понадобится: 

 пшеничная мука; 

 яичные желтки; 

 сливочное масло; 

 вода; 

 сахарная пудра. 

Технология изготовления: 

 из подготовленных компонентов замешивают тесто; 

 полученную массу выкладывают в формочки и помещают в 

холодильную камеру на ½ часа; 

 остывшие изделия помещают в разогретую до 190 °С печь; 

 спустя 30 минут извлекают стаканчики из печи и покрывают их 

внутри глазурью, приготовленной из сахарной пудры и яичного белка или 

шоколадом. 

Планируется, что продукция, изготавливаемая на предприятии, будет 

реализовываться в сетях ресторанов, кафе и других местах общественного 

питания. Продаваться будут стаканчики из желе, сдобного теста; тарелки из 

сдобного теста и сахара; чаши из сдобного теста. Реализуемый товар 

является конкурентоспособным, так как он имеет низкую себестоимости и 
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низкие затраты на производство. Еще одним преимуществом данного 

проекта является невозможность использования данной схемы 

конкурентами, так как будут использоваться особые рецепты и 

индивидуальные параметры, формы продукции. 

Ключевой стратегией является минимизация расходов. 

Транспортировкой будут заниматься компании-партнеры или покупатели с с 

собственной отгрузкой с предприятия, что существенно снизит затраты на 

доставку. Это позволит установить низкие цены, что, в свою очередь, 

автоматически расширить целевую аудиторию. 

Главными конкурентами магазина на данный момент никто не 

является, так как в г. Челябинск нет подобных организаций, занимающихся 

производством и реализацией такой продукции.  

Планируется также создание системы скидок, проведение сезонных 

акций. Оптовые закупки предусмотрены. 

Для продвижения магазина будет использоваться: 

- реклама в социальных сетях: telegram, группах Челябинска в 

ВКонтакте; 

- размещение рекламных баннеров. 

Рекламные мероприятия и акции будут обходиться компании в 4166,66 

рублей ежемесячно, а 10000 рублей потребуется на организацию 

праздничного открытия. 

Съедобная посуда - ценный пищевой продукт, имеющий значительные 

преимущества перед другими: 

•   Продолжительное сохранение- 6 месяцев без изменения свойств с 

соблюдением нормативов хранения. 

•   Быстрота и простота в приготовлении. 

•  Имеют высокую пищевую ценность (блюдо, приготовленное из 100 г 

сухих изделий, на 10% удовлетворяет необходимое для организма человека 

суточное количество белков и углеводов). 

•   Качественная и удобная упаковка. 

Предприятие использует малозатратный метод ценообразования, но, 

кроме того, ориентируется на ситуацию на рынке, учитывая цены 

конкурентов. 

Средняя отпускная цена предприятия на единицу изделия из муки и 

сахара составляет 25 руб., а на желейный – 35 руб. Кроме того, имеется 

система скидок с цены на продукцию. Используются бонусные скидки до 

20% оптовым закупкам. 
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Таким образом, цены на изделия останутся на уровне, чрезвычайно 

близком к самым низким ценам местного рынка, в то время как качество 

будет удовлетворять спрос.  

Конечно же, кроме хороших плюсов, есть и некоторые минусы, 

которые приходят вместе с выбором съедобной посуды как бизнеса.  

Риски присутствуют при любом виде предпринимательства и 

гарантировать их отсутствие невозможно. Самым главным минусом выбора 

съедобной посуды есть то, что спрос на подобные изделия может быть 

низким. Но для того, чтобы получить хорошую прибыль и превратить этот 

недостаток в свое преимущество, нужно прибегнуть к организации 

правильной рекламной кампании.  

В современных условиях, характеризующихся стремительным 

ухудшением экологической обстановки, уменьшением запасов природных 

ресурсов, накоплением стрессовых факторов в основу деятельности 

компании все чаще кладется концепция социально-этического маркетинга. 

Вопросы охраны окружающей среды имеют исключительно большое 

значение. В процессе производства происходит загрязнение окружающей 

природы отходами производства и вредными веществами. Уменьшить 

загрязнения от производства и привести их к минимуму – одна из целей 

любого предприятия.  

Основными источниками загрязнения является тара и упаковочные 

материалы. 

Если при разработке плана работы подобного небольшого предприятия 

учесть все описанные факторы, то можно получить достаточно выгодный 

бизнес, который будет развиваться и расти, принося своим владельцам 

хороший доход на протяжении долгого периода. 
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Понятие и виды сфер деятельности юриста 

Горбунов Т.К., руководитель Баймакова И.И. 

 Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

          Юридическая деятельность и непосредственные виды сфер 

деятельности юриста отличается важнейшими свойствами и способствует 

объединению всех компонентов нормативного пространства. Все это в 

совокупности, позволяет нам выделить значимость и роль юриста, а также 

направления, которые охватываются юридической деятельностью.  

 «Юрист обязан быть готовым к защите прав, свобод   и   законных   

интересов   личности, общества   и   государства   от противоправных 

действий; юрист должен быть еще и педагогом, хорошим   психологом» [9, 

С.85]. 

           В настоящее время нет в мире страны, которая не хотела бы 

обеспечить общественную и государственную деятельность хорошо 

подготовленными кадрами, в первую очередь, обладающими необходимыми 

знаниями в правовой сфере. Профессиональные юридические знания 

необходимы как специалисту, осуществляющему свою профессиональную 

деятельность в правовом поле, так и руководителю, предпринимателю 

самого широкого профиля, так как все виды деятельности в правовом 

государстве реализуются в правовой форме. 

Основываясь на росте популярности юриспруденции, российское 

общество, признало ее значимость и начало рассматривать юриспруденцию в 

качестве необходимого и обязательного условия жизни современного 

общества. 

Юридическое сообщество России объединяет представителей 

юридической профессии разных направлений - это работники органов 

юстиции, прокуратуры, представители судебной системы, следователи, 

сотрудники полиции, учреждений исполнения наказаний и судебных 

приставов, адвокаты, нотариусы, юристы государственных органов власти и 

коммерческих организаций, студенты юридических факультетов. 

 Профессия юриста в современном обществе является одной из 

наиболее востребованных, поскольку юристы являются носителями и 

проводниками правовой культуры. Чтобы страна развивалась и была 

настоящим правовым государством, требуется наличие юридических кадров, 

обладающих профессионализмом высоко уровня, что, прежде всего, зависит 

от уровня подготовки специалистов и качества юридического 

образования.[2,C.113] 
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           Юридическое образование в современной России наряду с 

экономическим занимает лидирующие позиции. В этом мы приближаемся к 

Европе, где профессия юриста – одна из самых престижных и 

высокооплачиваемых.  

           Специалисты с юридическим образованием в Европе востребованы: 

они могут работать не только по прямой своей специальности (адвокаты, 

нотариусы), но и найти себе применение в различных смежных сферах  став 

юрисконсультами. 

Юридическое образование в Европе является открытым, поступить 

достаточно легко, нет экзаменов. В системе юридического образования в 

Европе нет стандартного деления на бакалавров и магистров, там есть 

специалист 4-5 лет. Обучение длится относиться к сложному, так как нужно 

зубрить многие тома законов. Примерно с третьего курса студент выбирает 

специализацию. После окончания учёбы, если вы хотите работать адвокатом 

или нотариусом сдаётся соответствующий квалификационный экзамен или 

вы работаете юрисконсультом с юридическим образованием. 

Большим плюсом является то, что поступление на юридические 

специальности в большинстве европейских стран проходит без 

вступительных экзаменов.  

Дальше всё по стандартной схеме: юрист оканчивает вуз, сдаёт экзамен и 

приступает к работе. Это самый простой и прозрачный путь для юриста, но 

он не подходит тем людям, которые не могут посвятить учёбе несколько лет 

жизни. 

           В России же для поступления почти во все вузы на юридические 

факультеты необходимо будет сдать ЕГЭ по истории, обществознанию. 

Обязательными остаются базовый уровень математики и русский язык. В 

некоторые вузы необходимо сдать дополнительный внутренний экзамен. 

После успешной сдачи необходимых экзаменов ,студент проходит обучение 

по специальности в юридической сфере. 

Далее все также просто: юрист оканчивает вуз и реализовывает себя по 

профессии. 

Выпускники колледжа, решившие не останавливаться на среднем 

образовании, смогут сдать внутренние экзамены и продолжить обучение уже 

в юридическом институте по ускоренной программе. 

           Цель юридического образования в России заключается в подготовке и 

формировании высокопрофессиональных специалистов, которые могут 

качественно работать в различных сферах юриспруденции, а также защитить 

интересы общества и государства.[3,C.20] 

          Проблема профессиональной деятельности юристов в России есть и 
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остается, и заключается в том, что мало специалистов выбирают узкую 

направленность своей юридической деятельности, т.к. считают ее мало 

востребованной или малоизвестной широкому кругу граждан. Например, 

профессиональная юридическая деятельность в области уголовного и 

гражданского профиля известна всем, но мало кто знает, что кроме таких 

направлений, есть еще их подвиды, которые охватывают большой круг 

отраслевого законодательства. Так, например, большой дефицит 

профессиональных юристов испытывает экологическое, жилищное и 

экономическое право, в экономическое право входит : комплексная отрасль 

правовой системы, включающая в себя многие другие ее сегменты, в том 

числе, образующих гражданское право. Это трудовое право, коммерческое, 

финансовое, предпринимательское, патентное, банковское, экологическое 

деятельности.. Как правило к дефициту относятся юристы в области 

Министерства транспорта, строительства, труда и сельского хозяйства . Для 

того, чтобы получить доп. знания в области эти люди вынуждены проходить 

специальные курсы на базе университетов или в частных компаниях или 

посредством дистанцинного образования, потому что на изучение таких 

узких отраслей права дается очень мало часов, а во-вторых специалистов 

среди даже профессорско-преподавательского состава очень мало. Данные 

отрасли права, как правило являются малоприорететными среди студентов в 

выборе дальнейшего профиля. Связано это с тем, что в образовательных 

учреждениях высшего и среднего образования не уделяют должного 

внимания на указанные отрасли права..  

         В целях развития качественного юридического образования и 

подготовки специалистов высокой квалификации необходимо следовать 

четкому соблюдению госстандарта по объему и по количеству учебных 

предметов. Базовая подготовка должна вестись четко в соответствии со 

стандартом. 

Если с высшим юридическим образованием нам все понятно, то со 

средне профессиональным юридическим образованием есть некоторые 

проблемы. Так, например, одной из дискуссионных проблем является 

квалификация «юрист» на базе средне профессионального образования 

(далее – СПО) в колледжах. База знаний разнится с вузовской, т.к. разница 

заключается и в стандартах, и в уровне подготовки студентов, и в уровне 

преподавания, т.к. зачастую в учреждениях СПО нет квалифицированных 

преподавателей, которые могли бы преподавать юридически дисциплины в 

той мере в котором они даются в ВУЗах. Рассматривая вопрос о профессии 

«юрист» получаемой студентами в колледжах, мы отметим, что часто 

работодатели не берут специалистов с образованием СПО, т.к. считают, что 

https://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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уровень их знаний недостаточен, а практическая составляющая находится на 

нуле.  

С мнением работодателей мы не согласны, т.к. считаем, что 

образование СПО имеет свои преимущества. Так, например, есть 

возможность после обучение в колледже поступить на заочную форму 

обучения в высшее учебное заведение по сокращенной программе, что 

является несомненно преимуществом.  

Однако, проблема обучения юристов в колледже все-таки есть. Стоит 

отметить, что эта проблема заключается в количестве часов преподаваемых 

дисциплин, например. Конституционное право в ВУЗах изучается один 

семестр в количестве 96 часов, а в колледжах один семестр в количестве 72 

часов. Большое количество часов в ВУЗах уходит на лекционные занятия, 

которые опережают практические (семинарские) занятия практически в два 

раза.  

Не в положительную сторону обстоят дела и в учреждениях СПО, т.к. в 

них недостаточное внимание уделяется практической части обучения 

студентов. Связано, это с тем, что студенты СПО в большинстве своем не 

достигли возраста 18-летия, будучи обучаясь на 2 курсе на котором 

начинается изучение специальных юридических дисциплин. 

Мы считаем, что в ВУЗах необходимо уделить внимание на изучение 

лекционного материала, т.к. именно основа дисциплины, не важно 

гражданское или уголовное право – является основополагающим элементом 

для положительного изучения материала и применения его на практике. Что 

касаемо учреждений СПО, то необходимо обратить внимание на углубленное 

изучение материала в рамках практических занятий, а для этого нужно 

пересмотреть и переориентировать количество часов юридических 

дисциплин, чтобы уровнять количество лекций и практик в равных долях.   

Таким образом, проблема уровня образования на базе СПО 

заключается в том, что количество часов на изучение той или иной 

юридической дисциплины – минимально. В связи с этим мы предлагаем 

решить эту проблему следующим образом: усовершенствовать ФГОСЫ в 

рамках юридического образования на базе СПО путем внесения большего 

количества часов по юридическим дисциплинам и расширить практическую 

составляющую путем увеличения часов как практических занятий, так и 

количеством часов производственной практики в органах исполнительной 

власти (органы внутренних дел, Следственный комитет, Федерльная Служба 

Судебных Приставов, суды районные, городские и областные, адвокатские 

палаты, нотариальные палаты и конторы), т.к. мы считаем что практическая 

деятельность для будущего юриста важна и необходима, чтобы молодой 
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студент имел представление о том с чем ему придется работать и 

сталкиваться в своей профессиональной деятельности.  

Кроме того, мы предлагаем в ВУЗах расширить количество лекций 

юридических дисциплин, тем самым давая студентам больше теоретического 

материала, которого им не хватает на практике. Так как очень часто, 

встречаются случаи, когда на лекционных занятиях, материал пройден не 

был в связи с нехваткой времени, а на практике студенты неправильно 

понимают тему и не могут применять знания теории, т.к. этих знаний 

попросту нет.  

Подводя итог всему вышеизложенному в данной главе, отметим, что 

юридическое образование в России необходимо развивать и расширять в 

интересах общества и государства, это окажет положительное влияние на 

повышение уровня правосознания и правовой культуры граждан. Кроме того, 

необходимо трансформировать немного систему юридического образования 

как СПО, так и ВО, для того чтобы студенты могли более тщательного 

углубить свои знания и навыки в своей профессиональной деятельности.  
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Разработка продающего дизайна сайта  

Данилова В.А., руководитель Шатрова И. О.  

 Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

Актуальность темы- Пандемия сильно изменила жизнь людей и 

продовать через интернет стало и безопаснее и даже экономичнее. Даже 

после ослоблений карантина многие оставили продажи через интернет.  

Объект исследования - индустрия сайтостроения. 

Предмет исследования - эффективность интернет-магазин. 

Цель и задачи работы:  

Разработать методическое пособие в виде ролика по повышению 

продаж. 

Изучить теорию, Основы создания сайтов 

Изучить факторы влияющие на эффективность сайта  

Провести сравнительный анализ сайтов с разными визуальным 

оформлением  

Разработать авторскую методичку пособие 

Гипотеза- мы предпологаем, что если сделать сайт по правилам, то он 

станет более продающим. 

Сайт  — это интернет-ресурс, состоящий из одной, нескольких или 

множества виртуальных страниц. Все страницы связаны между собой 

ссылками и обычно объединены общей темой или задачей.  

История веб-дизайна 

1990-1994 

Появление первых мониторов с разрешением: 640x480 с поддержкой 16 

цветов. Да, мы не ошиблись — всего 16 цветов! 

Переполненные текстом сайты: первые браузеры поддерживали только 

текст. Так было до 1993, когда появилась поддержка просмотра изображений. 

1994-1998 

Следующая эра (1994-1998) была связана с технологическим взрывом, 

принесшим веб-дизайну новые, захватывающие возможности. Однако, эпоха 

нового либерализма в сайтостроительстве заключалась не только в 

положительных аспектах — на многие дизайнерские решения того времени 

современному пользователю смотреть откровенно больно. 

1998-2002 

Так как виды и объемы контента в интернете только росли, появилась 

необходимость в грамотной каталогизации, повышении доступности 
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ресурсов и оптимизации юзабилити в целом. Главным трендом стал 

растущий акцент на элементы меню и навигации. Дизайн стал чуть более 

утонченным, но все еще видна зависимость от угловатых решений и 

основных цветов. 

Разрешение монитора 800x600 по-прежнему доминирует, его 

предпочитает 56% пользователей. Однако 25% перешло на 1024x768, 

особенно к 2000 году. 

2002-2006 

Дальнейшие нововведения дали дизайнерам беспрецедентные 

возможности по интеграции анимированного контента в веб-сайты. Экраны-

заставки и флеш-страницы уже в моде, но все больше внимания уделяется 

надежности и функциональности. Повышение средней скорости соединения 

открывает возможности для улучшения дизайна.  

В период между 2002 и 2006 годами миллионы пользователей перешли 

от формата 800x600 к разрешению 1024x768 или выше. Формат 640x480 

окончательно сдал позиции и исчез в 2005 году. 

В 2003 году более половины пользователей интернета использовали 4-х 

или 32-х разрядные аппаратные средства, отображающие 16 777 216 

различных цветов. 

2006-2014 

На протяжении большей части следующего периода в моде 

закрепляется сквеморфизм — тренд, при котором в дизайне используются 

текстуры, схожие с реальными материалами (дерево, ткань и т. д.).  

К январю 2010 более 75% пользователей перешли на форматы выше, 

чем 1024x768. 

С 2010 года происходит перехода к плоским макетам — 

минималистский подход с простыми элементами, типографикой и 

«плоскими» цветами. Баснословные темпы роста мобильной аудитории 

делают адаптивный дизайн обязательным условием успеха в интернете. Веб-

дизайнеры имеют больше возможностей и инструментов, чем когда-либо 

ранее. 

2014-2022 

Период ознаменовался выбором материального дизайна, высокого 

разрешения графики на страницах, а также внедрением интерактивности. 

Особую популярность набрали скроллджекинг и видеоконтент. Специалисты 

делают упор на уникальную графику и индивидуальность.[2]  

Разработка структуры-план, по которому делается сайт. Структуру 

сайта можно условно разделить на внешнюю и внутреннюю.  
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Внутренняя структура сайта зависит от того, какая информация будет 

размещена, которые являются материалы. Следует решить, какие будут на 

сайте разделы, подразделы, то есть составить дерево сайта. 

Внешняя структура - это расположение основных важных элементов на 

каждой странице. Надо решить, где и как будет расположено меню, 

возможно, поиск, основное содержание, определенные новости о новых 

разделах сайта, обновления, счетчик и баннеры, если они предусмотрены на 

сайте. 

При разработке внешней и внутренней структуры ориентируются на то, 

чтобы в будущем посетителю было легко ориентироваться на сайте, чтобы 

легко находилась важная и нужная информация.  

Оформление или дизайн - это внешний вид сайта. Первое впечатление 

от сайта очень важно, поскольку от него зависит останется ли посетитель, 

или нет. 

От оформления зависит многое - визуальная информация не менее 

важна, чем текстовая, которая затем наполнит сайт. Чтобы сделать сайт 

эффективным, стоит рассмотреть колористику (теория цвета), композицию, 

шрифты и тп именно под то, зачем и делается сайт.  

Кодинг и программирования. Имея оболочку (макет внешнего вида 

сайта) и план действий (структуру) делается код страницы. Он отвечает за то, 

как в определенной последовательности на странице отображается текст и 

картинки.  

Язык HTML является основной при создании размещаемых в World 

Wide Web. Благодаря языку разметки пользователь Web может у себя на 

экране посмотреть документ в том виде, в котором его задумал разработчик: 

с определенными размерами шрифта и разбивкой на абзацы, с заданными 

размерами и расположением рисунков, с выделенными словами, ссылками и 

т.  

HTML - набор соглашений для разметки документов, определяющих 

внешний вид документов на экране компьютера при доступе к ним с 

использованием программы браузера.  

Тестирование и доработки. Когда сайт готов, его выкладывают в сеть 

(Интернет). Для этого нужно зарегистрировать для сайта доменное имя 

(адрес), и определиться с хостингом (место на сервере провайдера, где будет 

находиться страница). 

Когда сайт размещен в Интернете, то прежде, чем его продвигать, 

следует проверить сайт на работоспособность. Возможно, какие-то скрипта 

выполняются с ошибками. Возможно, где-то пропущена важная и ценная 

информация или нужна картинка. 
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После того, как протестировано и выверено сайт на работоспособность, 

следует попросить людей, не участвовавших в разработке, еще раз 

протестировать и осмотреть  сайт.  Также можно провести исследования с 

помощью опроса: что нравится или не нравится посетителям на сайте, удобна 

навигация и т.д. 

Продвижение, реклама. Этот этап придется выполнять с определенной 

периодичностью, чтобы на сайт приходили новые посетители. 

Следует продумать, какая аудитория заинтересована в ресурсе (возраст, 

пол, профессиональная занятость этой аудитории). После определения 

аудитории, надо выяснить ее предпочтения: какие сайты посещает, какие 

журналы читает и т.д. Там следует расставить ссылки: разместить рекламу в 

журнале или газете, на нужных сайтах. Дальнейшая поддержка и 

обновление. Каким бы хорошим ни был сайт, его следует периодически 

пополнять новой информацией, чтобы не потерять посетителя. [3]  

 Существуют следующие факторы, влияющие на эффективность web-

ресурса: 

 1.  Большую роль играет возраст сайта.  

 2.  Общий вид и архитектура сайта.             

 3. Ключевые слова  и  заголовки страниц.   

4. Мета данные и описания.  

 5. Смотреть изменения которые поисковые системы могут 

применить к своим базам данных. [5]  

Продающий сайт-это ресурс, повышающий онлайн-продажи.  

Создание такого сайта требует специальные правила: 

1. Удобная структура: 

Структура сайта – это четкая схема, по которой будет разрабатываться 

ресурс. Наглядная структура покажет вид будущего сайта. 

Структура может быть внешней и внутренней. Внешняя представляет 

собой макет страницы, на котором блоками обозначены отдельные ее 

элементы. Внутренняя структура включает в себя категории и разделы сайта 

и отношение к ним отдельных страниц. Ее сложнее всего организовать 

правильно.  

2. Цветовая гамма: 

Цвет определяет эмоциональную реакцию пользователя на сайт, даже 

если сам человек этого не осознаёт. Цвет интернет магазина сильно зависит 

от тематики того что продают. 

3. Шрифты: 

Они должны соответствовать тематики магазина и того, что там 

продают. 
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4. Контакты: 

Каждый коммерческий сайт обязан иметь страницу с телефоном и 

адресом электронной почты. Хорошо, если к этому будут прилагаться также 

форма для отправки сообщений и физический адрес.  

Тема интернет-магазина интересует меня лично тем, что я 

предпочитаю покупать именно таким образом. Это бывает дешевле чем в 

физических магазинах, быстрее и не энергозатратно. Так же я учусь на 

специальности реклама где нас готовят специалистами по продвижению. Эти 

два факта объединились и вышло желание сделать видео методичку для тех 

кто хочет открыть свой интернет-магазин или улучшить эффективность 

продаж на уже работающем 

За время написание статьи мы узнали: 

Историю веб-дизайна; 

Создание сайта; 

факторы эффективности сайта; 

Правила эффективного интернет-магазина. 

Следуя этим правилам можно улучшить состояние продаж на сайте и 

привлечение посетителей. 

 

Список использованных источников и литературы 

1. Краткая история веб-дизайна: [Электронный ресурс]. 

URL: lpgenerator.ru (Дата обращения: 21.12.2021). 

2. Почему страница “Контакты” так важна, и как ее сделать хорошо: 

[Электронный ресурс]. URL: say-hi.me. (Дата обращения: 21.12.2021). 

 3. Теория разработки Веб-сайта: [Электронный ресурс]. 

URL: studbooks.net (Дата обращения: 11.02.2022). 

4. Цвета, которые помогают продавать: [Электронный ресурс]. 

URL: vc.ru (Дата обращения: 11.02.2022). 
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Изучение системы фильтрации сварочных дымов 

Дарьин Д.А., руководители Харитонов А.А. Харитонова Е.В. 

 

Условия труда сварщика, по сравнению с другими профессиями, 

характеризуется  наличием ряда опасных и вредных производственных 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flpgenerator.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsay-hi.me&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fstudbooks.net&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvc.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fsmages.com


200 
 

факторов. Наибольшую угрозу для здоровья сварщиков представляет 

сварочный аэрозоль (СА), который в больших количествах концентрируется 

на сварочном посту. Это приводит к тому, что среди профессиональных 

заболеваний сварщиков примерно 80% составляют бронхо-легочные, 

вызванные воздействием СА. 

Применяемые ранее мероприятия по улучшению условий труда 

сварщиков не дали заметных положительных результатов. Проблема 

создания безопасных условий труда сварщиков остается актуальной. Для 

решения данной проблемы необходимо сочетание технологических и 

санитарно-технических мероприятий по устранению вредного действия СА, а 

также применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.  

Состояние воздушной среды при сварке 

Применение сварочных материалов связано с выделением оксидов 

меди, цинка, ванадия, магния, алюминия, кобальта, вольфрама, бора и др. 

Попадая в окружающую среду они загрязняют значительный объём воздуха. 

Расход 1 кг сварочного материала практически при всех процессах, 

кроме сварки под флюсом и некоторых других видов сварки, приводит к 

загрязнению десятков тысяч кубических метров воздуха. Таким образом, из-

за применения в сварочных материалах веществ I и II классов опасности в 

цехах, использующих сварку, создается неблагоприятная атмосфера. 

Проблемы вентиляции в сварочном производстве 

Как правило, существующие в производственных цехах системы 

общеобменной вентиляции не обеспечивают требуемой чистоты воздуха. В 

наиболее неблагоприятных условиях находятся рабочие, занятые процессами 

ручной и механизированной сварки, наплавки и резки на нестационарных 

рабочих местах, не оборудованных местной вентиляцией.  

Обеспечение в сборочно-сварочных цехах и на участках сварки 

требуемой чистоты воздушной среды представляет собой сложную 

санитарно-техническую проблему. Анализ количественного и качественного 

состава СА, особенностей их образования и распространения в 

производственных помещениях показывает, что радикальное решение этой 

проблемы не может базироваться на использовании одной лишь 

общеобменной вентиляции. Ее эффективность по снижению содержания 

вредных веществ в зоне дыхания рабочих до норм ПДК чрезвычайно мала. 

Рациональным путем удаления СА является применение вытяжных     

устройств, устанавливаемых на минимальном расстоянии от сварочной дуги, 

работающих в сочетании с фильтровентиляционными агрегатами, а   также   

(при   механизированной   сварке)    использование   горелок со встроенными 

откосами. 
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Наиболее эффективными средствами защиты органов дыхания 

сварщиков являются различные системы местной вентиляции, а в тех 

случаях, когда их применение недостаточно эффективно или невозможно, 

используют СИЗОД,   в частности, шланговые защитные маски сварщика с 

подачей чистого воздуха в зону дыхания, изолирующие автономные 

защитные маски и респираторы. 

Технология удаления сварочного дыма 

Сегодня применяются следующие решения удаления сварочных 

аэрозолей: 

1. Индивидуальные мобильные фильтровентиляционные установки 

марки ФВУ-1200 или ФВУ-2400 обслуживающие одновременно 1 или 2 

сварочных поста. Такие установки, как правило, передвижные и 

обеспечивают работу в разных частях производственных цехов. В таких 

установках используется 2-х ступенчатая система очистки: 

1-ая ступень грубая очистка от крупной пыли и капель расплавленного 

металла; 

2-ая ступень - тонкая очистка от сварочных дымов и аэрозолей. В 

качестве второй ступени используются картриджные или электростатические 

фильтры. Наибольшей степенью очистки обладают картриджные фильтры, 

степень очистки которыми  достигает 99,9% для частиц размером 0,2 мкм. 

Фактически из установки выходит идеально чистый воздух. 

Иногда  устанавливается 3-я ступень очистки - угольный фильтр. 

Угольный фильтр предназначен для очистки от газовой составляющей Озона 

и Оксида Азота. 

Применение высококачественной очистки воздуха установками 

позволяет вернуть очищенный воздух в рабочее помещение. 

2. Установки ФВУ-ФК(И) приходят на смену системам с 

электростатическими фильтрами т. к. обладают более высокой степенью 

очистки, постоянством рабочих характеристик и не зависят от типа 

используемой сварки. 

Фильтровальные установки устанавливаются непосредственно около 

сварочных постов, для удаления сварочных аэрозолей непосредственно из 

зоны сварки. 

Водная фильтрация дыма как эффективный метод снижения 

воздействия вредных веществ на сварщика. 

Одними из наиболее эффективных аппаратов для проведения очистки 

дымовых газов может стать водная фильтрация дыма. 

Этому есть несколько причин: 

http://filtrrus.ru/svarochnye-a-rozoliss
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Комплексное задержание и твердых, и газообразных компонентов 

дымопотока; 

Очистка дыма через воду или активный раствор подразумевает не 

только результативную коагуляцию и захват нежелательных компонентов, но 

и значительное охлаждение потока, поступающего на процессинг, возможна 

беспрепятственная обработка пожароопасных и взрывоопасных газопылевых 

смесей, искрогашение / искроулавливание, удаление запаха дыма; 

Улавливание – в составе дымов – маслянистых, липких аэрозолей и 

туманов; 

При правильном выборе жидкого сорбента, (если это технологически 

необходимо и оправданно), процесс очистки часто может побочно 

образовывать ценные шламы и пульпы (чистый гипс (с использованием 

известковых растворов), прекурсоры удобрений, строительных смесей и т. д); 

Отведение, утилизация и улавливание из газопотока сухих пылевых 

твердодисперсных частиц часто фигурирует в патентах и научных 

публикациях как «аспирация», но, фундаментально, в понятие «аспирация» 

входит и очистка отходящих выбросов, (включая дымы),от аэрозолей, 

туманов, а также газовых элементов и соединений. 

Поэтому под аспирацией, (как и под очисткой газов), допустимо 

понимать полный спектр мероприятий, нацеленных на удаление из газо-, 

пыле- или дымопотокавсех нежелательных компонентов твердой, 

микроаэрозольной и газовой природы. 

Мокрые коагуляционные фильтры широко используются во всех 

отраслях современной промышленности – как в качестве пылеуловителей, 

так и газоуловителей, и пылегазоуловителей: скрубберы и абсорбционные 

фильтры показывают исключительную эффективность в одновременном 

захвате пылевых (твердых) частиц и газообразных компонентов, (а также 

паров, аэрозолей, туманов).  

 

https://gas-cleaning.ru/article/gas-treatment
https://очистка-газов.рф/g15328474-mokraya-ochistka-gazov
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Рисунок 1 -  Принцип работы мокрого фильтра. 

 

Принцип работы мокрого фильтра (на примере полого 

распыливающего скруббера, использующего в качестве абсорбента слабый 

щелочной раствор карбоната кальция. (рис.1) 

Жидкостная (водяная) обработка газодымопотоков также является 

наиболее безопасной для процессинга сред, склонных к самовоспламенению 

или детонации. 

Максимальную эффективность – по сравнению с другими типами 

газоочистных установок – показывают скрубберные и абсорбционные 

установки в нейтрализации дымов с высокой влажностью (с высокой 

концентрацией аэрозолей, масляных и иных туманов). 

 Немаловажным плюсом мокрого фильтрования является и 

надежное «запечатывание» уловленных дымовых компонентов в объеме 

жидкого сорбента – это исключает т.н. вторичное загрязнение. 

Заключение 

Исследовав проблему фильтрации сварочного дыма, мы пришли к 

выводу, что данная проблема актуальна в настоящее время и требует поиска 

решений. 

Многие предприятия и организации используют либо устаревшую 

систему фильтрации, либо просто проветривают помещения. Но этого 

зачастую бывает недостаточно. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что установки водяной 

фильтрации дымов являются наиболее эффективными с точки зрения 

здоровья человека и чистоты окружающей среды. Но, как и в любой 

технологии есть свой минусы, которые необходимо учитывать. Самым 

основным является утилизация отработанной жидкости.  
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Совершенствование деятельности ФССП России по 

противодействию коррупции 

Дубковецкая Ю.В., руководитель Выдрина Е.В. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

На сегодняшний день в системе государственных органов Российской 

Федерации наиболее подвержены воздействию коррупции органы 

исполнительной ветви власти. Они очень многочисленны, их работники 

наделены огромными полномочиями в сфере реализации закона. К 

исполнительным органам власти относится Федеральная служба судебных 

приставов Российской Федерации. 

http://fcior.edu.ru/
http://www.vse-o-svarke.org/
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Федеральная служба судебных приставов единственный орган в 

составе исполнительной власти, наделенный полномочиями по 

принудительному исполнению судебных решений и постановлений. Её 

сотрудники производят многочисленные действия по поводу взыскания с 

должников денежных средств [4]. 

Федеральная служба судебных приставов имеет обширную сферу 

деятельности, взыскивая неоплаченные судебные штрафы, которые 

выписывают мировые судьи, органы местного самоуправления, компании за 

неуплату всего, начиная от штрафов за неуплату налогов, штрафов за 

парковку и заканчивая неоплаченными судебными штрафами и 

постановлениями судов [1]. Роль судебных приставов, как должностных лиц, 

состоит в том, чтобы обеспечивать соблюдение закона от имени общества. 

Такие полномочия исполнительной власти приводят к развитию 

коррупциогенного фактора. 

Серьезной проблемой является то, что некоторые судебные решения и 

решения иных правомочных органов не исполняются вследствие 

преступного (коррумпированного) поведения некоторых судебных 

приставов-исполнителей при исполнении последними своих служебных 

обязанностей. Такая противоправная деятельность в самом основании 

подрывает принципы законности и неотвратимости юридической 

ответственности в государстве. 

Работа судебных приставов имеет ряд специфических особенностей. 

Так, основанием для выполнения своих функций судебными приставами 

выступает только решение суда. Судебные органы ставят должника в 

известность о принудительном взыскании денежных средств. Другой 

особенностью является использование всевозможных методик, которые 

позволяют спроецировать возможность самостоятельной уплаты долга 

должником. Помимо этого, судебный пристав может использовать 

всевозможные законные методики взыскания денежных средств в 

принудительном режиме. Но главной особенностью службы судебных 

приставов является то, что они работают с чужими деньгами и имуществом. 

Это создает большой соблазн для недобросовестных сотрудников [5]. 

Противодействие коррупции начинается непосредственно в самой 

Федеральной службе судебных приставов и ее структурных подразделениях. 

Антикоррупционная деятельность в данном случае осуществляется на 

основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» [2]. 

Кроме этого совершенствование деятельности данного органа в сфере 

противодействия коррупции следует начинать с разбора плана мероприятий 
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по противодействию коррупции. Такой план разрабатывается Федеральной 

службой судебных приставов и включает в себя деятельность по повышению 

эффективности деятельности органа, профилактики коррупционных 

правонарушений и повышению профессионального уровня федеральных 

государственных служащих. 

Последним разработан план на 2021-2024гг. План включает в себя 4 

раздела:  

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта 

интересов, обеспечение соблюдения федеральными государственными 

служащими ФССП России ограничений, запретов и принципов служебного 

поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также 

ответственности за их нарушение. 

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления 

коррупции в деятельности федеральных государственных служащих 

Федеральной службы судебных приставов. 

3. Взаимодействие Федеральной службы судебных приставов с 

институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение 

доступности информации о деятельности ФССП России. 

4. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции с 

учетом специфики деятельности Федеральной службы судебных приставов. 

Также в Федеральной службе судебных приставов России действует 

Управление противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и 

вопросов безопасности. Его основными задачами являются: формирование у 

федеральных государственных гражданских служащих ФССП России 

нетерпимости к коррупционному поведению; профилактика коррупционных 

правонарушений в ФССП России; разработка и принятие мер, направленных 

на обеспечение соблюдения федеральными государственными гражданскими 

служащими ФССП России запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции [4]. 

Однако, несмотря на все меры, к сожалению, в последние годы в 

деятельности Федеральной службе судебных приставов нередко выявляют 

факты коррупции, как со стороны рядовых судебных приставов, так и 

стороны руководства [5].  

Необходимо рассмотреть наиболее распространенные мотивы 

совершения коррупционного преступления, а также основные недостатки 

организации и осуществления противодействия коррупции в деятельности 

ФССП России. 

Чрезмерно большая рабочая нагрузка запросто может подтолкнуть 

работника службы к получению взятки. В данном случае некоторые 
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судебные приставы рассматривают взятку как своеобразную компенсацию за 

тяжелый, чрезмерный труд. Следует сказать, что нагрузка на работников, в 

особенности на приставов-исполнителей, по России действительно очень 

высокая (до 2000 исполнительных производств в месяц, при норме 22,2 на 

одного пристава-исполнителя). Сложившаяся ситуация создает 

благоприятную среду для развития коррупции в сфере принудительного 

исполнения – самой важной функции Федеральной службы судебных 

приставов. Выходом здесь может служить увеличение численного состава 

судебных приставов-исполнителей.  

Коррупции также способствует и невысокая оплата труда судебного 

пристава-исполнителя.  Средняя заработная плата пристава исполнителя 

составляет 18000 рублей помесячно. Оплата труда зависит от конкретного 

места трудоустройства. Это сумма оклада без дополнительных премиальных 

и надбавок. Начальник ОУПДС имеет 20000 рублей оклада. В связи с этим в 

этой сфере постоянно происходит борьба с должностными преступлениями и 

коррупцией.  

Низкий оклад приводит к снижению авторитета службы, высокая 

нагрузка, в свою очередь, приводит к текучести кадров, а все вместе - к 

появлению в органах службы коррупции. Принимая во внимание значимость 

должности, высокую нагрузку и ответственность, следует повысить оклад 

судебных приставов-исполнителей. Чиновники полагают, что высокая 

конкурентная оплата труда уменьшит до минимального уровня коррупцию 

среди сотрудников. 

Еще одной причиной, способствующей коррупции, является то, что на 

должность судебного пристава-исполнителя иногда принимаются лица, не 

знающие основных правовых актов, а также актов, регулирующих 

деятельность ФССП России и организацию исполнительного производства. 

Соответственно, в ходе исполнительного производства они не знают, что 

разрешено, а что запрещено законом и какая в случае нарушения закона 

следует ответственность. В результате мы имеем злоупотребление 

должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение должностных 

полномочий (ст. 286 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ), халатность 

(ст. 293 УК РФ) [3]. Для решения проблемы безграмотности необходимо 

существенно изменить систему подготовки судебных приставов. Необходимо 

создать специализированные образовательные учреждения для подготовки 

судебных приставов, где помимо изучения основных законов и их 

применения акцент делался бы на изучении исполнительного 

законодательства, нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

ФССП России. 
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С учетом всех рассмотренных выше предпосылок развития коррупции 

внутри Федеральной службы судебных приставов можно сделать вывод о 

том, что коррупция развивается по двум основным направлениям. Во-

первых, большую роль играет наличие условий для совершения 

преступления (высокая загруженность, небольшая заработная плата, 

наделение судебного пристава широкими полномочиями и др.). Во-вторых, 

непосредственно личность самого служащего (его моральные устои, идеалы 

и цели, с которыми он поступает на государственную службу), поскольку 

слабохарактерный человек может легко склониться к совершению 

преступления. 

Для предотвращения коррупционных правонарушений необходимо 

осуществление жесткого контроля в отношении действий и принимаемых 

решений судебными приставами-исполнителями. Особенно большое 

внимание следует уделять организации и проведению именно 

ведомственного контроля, поскольку в процессе его осуществления между 

контролирующим органом и подконтрольным объектом всегда существуют 

отношения служебной подчиненности (подведомственности) и в случае 

установления факта совершения правонарушения могут незамедлительно 

последовать отмена решения контролируемого и применение к нему 

соответствующих санкций [6]. 

Также снижение статистики по коррупционным преступлениям в 

системе органов принудительного исполнения возможно при реализации 

мероприятий по противодействию коррупции. Повышение квалификации 

приставов-исполнителей, разработка новых механизмов урегулирования 

конфликта интересов, анализ и систематизации причин и условий проявление 

признаков коррумпированности, могут привести к предотвращению и 

недопущению коррупционных преступлений в сфере исполнительной власти.  
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Права и обязанности несовершеннолетних 

Добрыдина А.Д., руководитель Семёнкина Ю.В. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

 Права и обязанности человека – это элементы, дающие каждому 

возможность взаимодействовать в той или иной сфере жизнедеятельности. 

 Наиболее распространенной классификацией прав и свобод 

человека является их разделение в соответствии со сферами общественных 

отношений на гражданские, политические, экономические, социальные и 

культурные, которая отображена во второй главе Конституции РФ. Такие 

права, как право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, почтовых, право собираться мирно без оружия, проводить собрания, 

митинги и демонстрации, право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, право на благоприятную окружающую среду, право 

на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, 

воспитания и многие другие.  

 Права ребёнка — это свод прав детей, зафиксированных в 

международных и российских документах по правам ребёнка.  

 Согласно Конвенции о правах ребенка, ребенок — это лицо, не 

достигшее 18 лет. Государство взяло на себя обязательство защищать детей, 

поэтому они имеют такие же права, как и взрослые. Основным актом о 

правах ребенка на международном уровне является Конвенция о правах 

ребенка, которая принята в Нью-Йорке, 20 ноября 1989 г. 

Обязанности гражданина закреплены в статьях Гражданского Кодекса 

РФ и Конституции РФ. К конституционным обязанностям человека 

и гражданина относятся: Соблюдение Конституции РФ и законов РФ, 

уважение прав и свобод других лиц, забота о детях и нетрудоспособных 
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родителях, получение основного общего образования, уплата налогов 

и сборов, охрана природы и окружающей среды, защита Отечества.  

Права несовершеннолетних делятся на 2 вида: 

 Имущественные 

 Личные неимущественные 

Конвенцией о правах ребенка в пункте 1 статьи 27 признано, что 

каждый ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для его 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального 

развития, а также предусмотренные законом имущественные права. 

Исходя из интересов детей, в соответствии со статьей 60 СК РФ 

ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других 

членов семьи. Если несовершеннолетний ребенок не получает от родителей 

или одного из родителей средства на содержание, такие средства (алименты) 

взыскиваются в судебном порядке. 

К личным неимущественным правам несовершеннолетних детей 

относятся: 

1. право жить и воспитываться в семье; 

2. право на общение с родителями и другими родственниками; 

3. право на защиту; 

4. право выражать свое мнение; 

5. право на имя, отчество и фамилию. 

Семейное воспитание позволяет обеспечить нормальное физическое, 

нравственное, интеллектуальное и социальное развитие ребенка, стать ему 

полноценным членом общества. Общественные же формы воспитания не 

могут заменить ребенку семью, что подтверждается практикой. 

Право ребенка знать своих родителей и право на их заботу закреплено 

ст. 7 Конвенции о правах ребенка и обусловлено тем, что возникновение 

взаимных прав и обязанностей родителей и детей основывается на 

происхождении детей от данных родителей. 

Право несовершеннолетних детей жить и воспитываться в семье, право 

детей на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, 

сестрами и другими родственниками закреплено ст. 55 Семейного кодекса. 

В процессе работы над данной темой было проведено анкетирование на 

тему: Права и обязанности несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет с 

целью: 

 Выявления уровня знаний детей о своих правах и обязанностях.  

 Расширить знания обучающихся о своих правах и обязанностях  

 Было опрошено 60 человек.  
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Анкета состояла из следущих вопросов: 

1. Знаете ли вы о своих правах и обязанностях? 

2. Отстаивали ли вы свои права в различных ситуациях?  

3. Хотелось бы вам узнать свои  права и обязанности? 

4. «Как ты считаешь, что важнее – исполнять свои обязанности или 

требовать соблюдения своих прав?» 

5. «Знаешь ли ты какие-либо законы, в которых упоминаются твои 

права и обязанности?» 

6. «Как ты считаешь, исполняют свои права и обязанности школьники 

и студенты?» 

7. Как вы считаете, существуют у тебя обязанности перед школой или 

колледжем? 

В ходе исследования удалось выявить уровень знаний подростков о 

своих правах и обязанностях. Он оказался удовлетворительным. 

Большинство несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет знают о своих 

правах и обязанностях. Было проанализировано представление учащихся о 

своих правах и обязанностях, а также соблюдение прав детей в различных 

жизненных ситуациях.  

В 18 лет человек становится полностью дееспособным, т.е. может 

иметь и приобретать своими действиями все права и обязанности, а также 

нести за свои действия полную ответственность.  

В целом, подростки хорошо знают о своих правах и обязанностях. 

Конечно, с каждым годом объём знаний увеличивается. Так, например, в 12-

13 лет о своих правах и обязанностях знают 12 человек из 20, а в 16-17 – 18 

человек из 20. Также, выяснили из каких источников, подростки узнают о 

них. В основном Интернет, школа и друзья.  

Свои права они начинают отстаивать в более осознанном возрасте. Так, 

например, в 12-13 лет свои права отстаивают лишь 8 из 20 человек, а в 16-17 

лет - целых 19 из 20. Частые ответы ребят на вопрос: «В каких ситуациях вы 

отстаиваете свои права?» были – при нарушении прав потребителей и в 

процессуальных ситуациях, связанных с разводом родителей.  
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Специфика диалектизмов Курганской области 

Добрыдина А.Д., руководитель  Красилова Л.В. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

В двухста шестидесяти километрах от Челябинска находится город 

Куртамыш, Курганская область, откуда я родом. Когда мы начали работать 

над темой исследования, то обнаружили, что и учащиеся Челябинского 

юридического колледжа, и другое ближайшее окружение употребляют в 

своей повседневной речи диалектизмы. Несмотря на то, что большую роль в 

развитии нашей современной речи играют средства массовой информации, 

школа, Интернет, язык наших бабушек и дедушек всё равно имеет место 

быть в современной речи. И в этом нет ничего удивительного, поскольку 

значительную часть населения нашего города составляют люди пожилого 

возраста, которые имеют свой необычный, своеобразный говор, который 

неосознанно приобретает и молодое поколение. Это их особый язык, 

который не должен уходить в небытие, забываться нами. Я считаю, что в 

диалектах запечатлелся самобытный язык русского народа, изучение 

которого позволит сохранить не только историю развития языка, но и память 

о людях, наших предках. 

Можно заметить, что диалектизмы встречаются нам довольно часто: 

иногда в произведениях художественной литературы как «способ стилизации 

речи персонажа» [3, с.195], но чаще всего в устной речи.  

На протяжении всей истории русского литературного языка 

наблюдалось пополнение его лексики диалектизмами. Диалектизмы в 

основном присутствуют «в устной речи сельского населения, при этом в 
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официальной обстановке носители диалектов переходят на литературный 

язык» [2, с.132].   

Существует достаточное количество упоминаний важности 

диалектизмов, начиная еще с XIX века. Так, Н.В. Гоголь утверждал: «И 

всякий народ… Своеобразно отличился своим собственным словом, которым 

… отражает часть собственного  своего характера» [1, с.256]. В свою 

очередь, советский лингвист и филолог Л.В. Успенский, считал, что «на 

местных диалектах никто не пишет книг, ни документов. Они живут только 

звуча, только в устах говорящий. И ученым, которые охотятся за их словами, 

приходится выпускаться в далекие, порою нелегкие странствия» [5, с.334]. 

Проблемой диалектизмов занимались долгие годы различные лингвисты, 

филологи. Изучив труды  А.Х. Востокова, Р.И. Аванесова, а также 

современных исследователей Л.А. Падериной, О.В. Пантелеевой мы пришли 

к выводу, что диалектизмы представляют собой  устойчивые словосочетания, 

заимствованные литературным языком или конкретным автором в своем 

произведении из местных говоров (диалектов). 

Все диалектизмы в русском языке принято делить на несколько 

категорий, в зависимости от того, какие характерные черты они имеют. 

Существует несколько классификация русских диалектизмов, однако мы 

выбрали классификацию диалектолога Л.Л. Касаткина, поскольку она 

показалась нам наиболее полной и логичной.  

Касаткин делит диалектизмы на 9 групп, опираясь на способы их 

образования в языке [4, с.86] . 

Первая группа – лексические диалектизмы — слова, известные только 

носителям диалекта и употребляющиеся на определенной территории 

(например, в южно-русских говорах буряк — свекла, цибуля — лук, а в 

северных кушак — пояс, голицы — рукавицы).  

Следующая группа: этнографические диалектизмы — слова, которые 

называют предметы быта, одежду, кушанья, растения, известные только в 

определенной местности (например, шанежки — пирожки с картофелем, 

приготовленные особым способом). Лексико-семантические диалектизмы — 

слова, которые совпадают по звучанию с литературным языком, но в 

определенном диалекте имеют свое значение (например, губы — все грибы, 

кроме белых; верх — сливки; баран — рукомойник). Фонетические 

диалектизмы — слова, которые в диалекте получили особое звуковое 

оформление (например, бревно — берно — бервено; баня — байня). 

Словообразовательные диалектизмы — слова, которые отличаются по своей 

словообразовательной структуре от слов общеупотребительного языка 

(например, тут — туточки; здесь — здеся; гусыня — гуска). 
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Морфологические диалектизмы — слова, которые имеют грамматические 

изменения, совершенно не свойственные общеупотребительному языку 

(например, идут — идеть, идуть; под столбом — под столбам). Наконец, 

акцентологические диалектизмы — слова, тождественные по значению с 

данным словом, но в диалекте имеет другое ударение (говорИт — говОрит, 

студЁно — стУдено). 

Данной классификацией мы пользовались, проводя исследование среди 

учащихся 8 класса МКОУ Куртамышкой СОШ № 2.  

Как выяснилось, изучением диалектов Курганской области 

практически никто не занимался, они встречаются в диалектологических 

словарях, однако лишь в качестве примеров. Эта проблема и стала основой 

исследования.   

Для начала был проведен урок-лекция о диалектизмах, способах их 

образования и истории их изучения среди учащихся 8 класса. После урока 

состоялось анкетирование школьников по данным вопросам: 

1. Знали ли вы раньше, что такое диалектизмы? 

2. Используете ли вы в своей речи диалектизмы? 

3. Как вы считаете, нужны ли в нашей речи диалектизмы? 

4. Хотелось бы вам узнать больше о диалектизмах? 

5. Знаете ли вы какие-нибудь художественные произведения, в 

которых употребляются диалектизмы? 

6. Знаете ли вы историю изучения диалектизмов в Курганской 

области? 

Помимо опроса среди школьников, мы решили узнать мнение старшего 

поколения – учителей разных предметов в возрасте от 40 до 60 лет. 

По результатам ответов на вопросы «Знали ли вы раньше, что такое 

диалектизмы?» (Диаграмма 1) и «Используете ли вы в своей речи 

диалектизмы?» (Диаграмма 2), мы сделали вывод, что нынешнее поколение 

мало знает, что такое диалектизмы, однако, как это ни странно, используют 

их в своей речи. Старшее поколение пользуется диалектизмами более 

осознанно.   
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 Диаграмма 1 

 
Диаграмма 2 

Изучив ответы на вопрос «Как вы считаете, нужны ли в нашей речи 

диалектизмы?» (Диаграмма 3), мы увидели, что использование диалектизмов 

в речи более значимо для старшего поколения. Скорее всего, так происходит 

по причине большего опыта старшего поколения, а также больших знаний в 

области русского языка.  
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   Диаграмма 3 

Ответы на вопрос «Хотелось бы вам узнать больше о диалектизмах?» 

(Диаграмма 4) нас приятно удивили, поскольку и старшее, и младшее 

поколение изъявили желание глубже изучить тему диалектизмов. Это значит, 

что у школьников еще остался интерес к изучению русского языка. 

 

 
   Диаграмма 4 

Ответы на вопрос «Знаете ли вы какие-нибудь художественные 

произведения, в которых употребляются диалектизмы?» дали средние 

показатели: большинство опрашиваемых могли привести в пример 

произведения, где были использованы диалектизмы. В основном назывались  

«Однажды в студеную зимнею пору…» Н.А. Некрасова и «Горе от ума» А.С. 

Грибоедова.  

Наконец, из ответов на вопрос об истории изучения диалектизмов 

именно Курганской области (Диаграмма 5), мы увидели, что большая часть 

опрашиваемых не имеют представления о родных диалектизмах, что еще раз 

подтвердило нашу проблему.  

 
   Диаграмма 5 
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В ходе анкетирования также было собрано немалое количество 

диалектизмов Курганской области. Мы решили классифицировать их по Л.Л. 

Касаткину и выяснили, что большая часть диалектизмов – лексические, то 

есть известны только жителям Курганской области. На наш взгляд, это и 

является фактором изучения данных диалектизмов, что поможет глубже 

изучить русский язык во всем его многообразии.  
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Математика в будущей специальности 

Драчёв Д.Д., руководитель Лисачёва А.В. 

ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» 

 

В мире нас везде окружает математика, она используется почти во всех 

сферах нашей жизни начиная от бытовых задач и заканчивая различными 

делами на профессиональном уровне. Без математики нельзя было бы 

изучить ни физику, ни географию, ни черчение, ни все те дисциплины, 

которые изучаются при обучении на специальности «Электрические станции, 

сети и системы». В этом состоит актуальность темы. 

Незаменимость математики в нашей жизни очевидна, но не стоит 

забывать и о других не маловажных аспектах. Успешность любой 

деятельности зависит от особенностей развития мышления. Мышление 

играет роль в познании, расширяет его границы, дает возможность выйти за 
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пределы опыта ощущений и восприятия, знать и судить о том, что человек 

непосредственно не наблюдает, не воспринимает. 

Исходя из этой проблемы, я считаю, что развитие логического 

мышления на занятиях математики актуально, следовательно, возникает 

вопрос, а как же конкретно улучшить мыслительную деятельность, сделать 

наш ум более гибким, научиться мыслить, какие средства использовать. 

Поэтому дополнительные занятия по ТРИЗ для меня стали еще одной 

возможностью не только развитие логического мышления, но и расширение 

кругозора.  Также нестандартные задачи требуют повышенного внимания к 

анализу условия и построения цепочки взаимосвязанных логических 

рассуждений. [1, c. 42]  

Также математика помогает в решении бытовых и профессиональных 

задач. Сегодня профессиональная востребованность во многом зависит от 

понимания технологий, умения мыслить, абстрагироваться и способностей к 

решению нестандартных задач. Крайне сложно обойтись без знания 

математики тем, кто хочет работать в сфере электроники, электротехники 

или IT. И это подтверждается при изучении вакансий крупных компаний и 

холдингов по профессии электромонтажник и электромонтер. 

Если говорить о работе электрика, то он должен знать теорию 

сопротивления и электропроводности. Однозначно, эти науки прямо связаны 

с вычислениями. Тем более, электрики постоянно имеют дело с цифрами на 

датчиках, каждый день сталкиваются с измерениями показателей. Тут без 

математики никуда. Даже простая замена электропроводки может требовать 

различных подсчетов. 

Учитывая, что моя будущая профессия связана с электричеством, я 

решил провести некоторые расчеты по прибору потребления энергии- 

счетчика и определить эффективность применения однотарифного и 

двутарифного счетчиков. 

Для первых расчетов в течении января я снимал показания 

однотарифного счетчика электроэнергии, установленного в моей квартире. 

Показания счетчика снимались 2 раза в сутки по нечетным датам (в 7:00 ч и 

23:00 ч). Результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показания счетчик электроэнергии, установленного в 

квартире 

Дата 
Показания 

счетчика, кВт ч Дата 

Показания счетчика, 

кВт ч 

7:00 23:00 7:00 23:00 

01.01.2022 22103,5 22106,7 17.01.2022 22211,8 22219,3 
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03.01.2022 22115,3 22121,0 19.01.2022 22230,5 22233,3 

05.01.2022 22133,2 22137,8 21.01.2022 22240,5 22246,2 

07.01.2022 22144,0 22146,6 23.01.2022 22255,5 22260,1 

09.01.2022 22155,2 22158,6 25.01.2022 22271,1 22276,3 

11.01.2022 22169,3 22177,0 27.01.2022 22285,4 22291,4 

13.01.2022 22184,0 22187,7 29.01.2022 22302,1 22306,6 

15.01.2022 22197,9 22201,9 31.01.2022 22316,1 22322,1 

 

Для расчета показателей необходимо учесть тарифы, действующие на 

территории Челябинска. [2] 

В соответствии с пунктом 5 Основных положений функционирования 

розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 

правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442, поставка 

электрической энергии (мощности) населению и приравненным к нему 

категориям потребителей осуществляется по регулируемым ценам (тарифам), 

установленным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов.  

В соответствии с Постановлением Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области №81/1 от 23.12.2021 

действующие тарифы для населения приведены в Таблице 2 . 

Потребление электроэнергии в течение суток значительно меняется. 

Ночью, когда все люди спят, потребление электроэнергии самое 

минимальное. Утром люди начинают собираться на работу, пользуются 

различными бытовыми и осветительными приборами (электрические 

чайники, СВЧ-печи, электробритвы и т.п.), поэтому потребление несколько 

увеличивается. Это, так называемый, утренний пик нагрузки, который 

приходится на время с 7:00 до 10:00. 

Затем потребление несколько уменьшается и остается неизменным 

практически до самого вечера. А вот вечером потребление электроэнергии 

резко увеличивается до максимального значения — это называется 

максимальным пиком нагрузки или часами максимума, которое приходится 

на время с 18:00 до 23:00 — люди приходят с работы, активно пользуются 

бытовыми и осветительными приборами. После 23:00 потребление снова 

уменьшается до некоторой установившейся величины. 

В связи с этим, для разгрузки вечернего максимума и увеличения 

надежности электроснабжения, стали вводить и применять двухтарифные 

счетчики электроэнергии. Если у потребителя установлен однотарифный 

прибор учета, то потребление электроэнергии происходит по 

одноставочному (однозонному) тарифу с 00:00 до 24:00, т.е. круглосуточно. 

А при наличии двухтарифного прибора учета потребление электроэнергии 
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происходит по тарифу, дифференцированного по двум зонам суток: дневная 

(с 7:00 до 23:00) и ночная (с 23:00 до 7:00). 

Для мотивации и экономической целесообразности потребления 

электрической энергии ночью, ночной тариф (с 23:00 до 7:00) по стоимости 

значительно ниже, чем дневной или одноставочный (однозонный). 

Для того чтобы узнать стоит ли переходить на многотарифный счетчик 

электроэнергии, я снимал показания счетчика 2 раза в сутки (в 7:00 ч и 

23:00 ч) в течении месяца каждое нечетное число месяца (таблица 2). По 

полученным показаниям я вычислил расход электроэнергии по дневному и 

ночному тарифу и стоимость электроэнергии по одноставочному и 

двухставочному тарифу. Результаты приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты расчета стоимости электроэнергии по 

одноставочному и двухставочному тарифам 

Дата 

Показания 

счетчика, кВт ч 

Стоимость, руб 

Одноставочный 

Двухставочный 

7:00 
23:

00 
дневной ночной Итого 

01.01.2022 22103,5 22106,7 12,879 8,928 3,066 11,994 

03.01.2022 22115,3 22121,0 21,141 15,903 4,38 20,283 

05.01.2022 22133,2 22137,8 13,851 12,834 1,606 14,44 

07.01.2022 22144,0 22146,6 10,449 7,254 2,482 9,736 

09.01.2022 22155,2 22158,6 12,636 9,486 2,628 12,114 

11.01.2022 22169,3 22177,0 23,328 21,483 2,774 24,257 

13.01.2022 22184,0 22187,7 15,066 10,323 3,65 13,973 

15.01.2022 22197,9 22201,9 15,066 11,16 3,212 14,372 

17.01.2022 22211,8 22219,3 22,842 20,925 2,774 23,699 

19.01.2022 22230,5 22233,3 11,421 7,812 2,774 10,586 

21.01.2022 22240,5 22246,2 21,141 15,903 4,38 20,283 

23.01.2022 22255,5 22260,1 13,851 12,834 1,606 14,44 

25.01.2022 22271,1 22276,3 21,141 14,508 5,11 19,618 

27.01.2022 22285,4 22291,4 22,599 16,74 4,818 21,558 

29.01.2022 22302,1 22306,6 12,879 8,928 3,066 11,994 

31.01.2022 22316,1 22322,1 21,141 15,903 4,38 20,283 

ИТОГО 2

2326,0 

  540,578     522,858 

Согласно действующим тарифам на электроэнергию составляет: 

 4.51 руб за 1 кВт.ч — пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) 

 3.47 руб за 1 кВт.ч — полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 

часов) 

 2.08 руб за 1 кВт.ч — ночная зона (с 23 до 7 часов) 
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Также при расчетах необходимо было учесть следующее: 

Во-первых, тарифы на электроэнергию для населения устанавливаются 

в зависимости от типа населенного пункта (городской или сельский). 

Соответственно, если вы живете в городе или поселке городского типа, 

то смотреть нужны тариф для городского населения. Если в селе, деревне, 

хуторе и т.п. — то по тарифам для сельского населения. Официальные 

списки населенных пунктов городского и сельского типа публикуются 

в каждом регионе. Во-вторых, тарифы для городского населения различаются 

в зависимости от того, стоит ли у вас газовая плита или 

электрическая (электрические отопительные приборы). При этом стоит 

учитывать, что электрическая плита (отопительные приборы) должны быть 

установлены официально, в соответствии с проектными документами 

на ваш дом.  Из этого следует, что если наличие плиты или электроотопления 

официально не подтверждено, то льготного (сниженного в большинстве 

случаев на 30%) тарифа получить не удастся. В-третьих, тарифы 

на электроэнергию могут рассчитывается, исходя из различных ставок 

в различное время суток. Большинство из нас платит по так называемому 

одноставочному тарифу при котором стоимость 1 киловатт/часа не зависит 

от времени суток. Однако все большее количество людей переходит 

на двухзонный (день-ночь) или даже трехзонный тариф. В таком случае 

электроэнергия будет обходится дешевле ночью, и дороже — днем. 
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Каналы дистрибуции гостиничных услуг в Челябинской области 

Дубынина Т.В., руководитель Орлова И.Г. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

С ростом ежегодных поездок туристов в места интереса возникает всё 

больше вопросов о выборе наиболее комфортных условий размещения, 
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трансфера, и иных дополнительных услуг, которые могут понадобиться 

гостю. Вследствие чего конкурентная борьба поставщиков данных услуг 

становится более жёсткой, и требуются более эффективные каналы 

дистрибуции.  

Выбор каналов распределения услуг, продаж номерного фонда и иных 

сервисов, которые может предоставить отель во многом зависит от целевой 

аудитории гостиничного предприятия или иного средства размещения. На 

данный момент в связи с активным переходом рынка на импортозамещение, 

в том числе и в области каналов дистрибуции (а именно их ОТА-сегмента), в 

частности после приостановления работы крупного сервиса бронирования в 

лице компании booking в начале марта 2022 года, именно каналы продаж 

данного толка претерпевают существенные изменения как на территории 

российского рынка, так и в Челябинской области [3].  

Исходя из актуальности, целью  исследования является выявление 

тенденций изменения каналов продаж гостиничного продукта в Челябинской 

области. На реализацию обозначенной цели направлены следующие задачи: 

рассмотреть возможные каналы продаж для отелей и их классификацию и 

особенности, изучить тенденции по данному направлению в Челябинской 

области, определить возможные проблемы и пути их решения. 

Сперва необходимо выделить следующее: каналы онлайн-дистрибуции 

применяются при бронировании. Резервирование гостиничных и иных услуг 

в свою очередь составляет важный этап в технологическом цикле 

обслуживания, имеет постоянные сезонные колебания в окне и глубине, а 

также осуществляется через различные каналы: сайт, онлайн туристские 

агентства, заявки туроператоров и турагентов [2, с. 9-10]. Можно получить 

следующий список каналов бронирования: 

1. Бронирование по телефону или электронной почте – прямой вид 

бронирования, присущий постоянным гостям, или гостям, проявляющим 

лояльность, не требующий оплаты комиссии посреднику, но работающий с 

ограничениями по времени. 

2. Бронирование на веб-сайте отеля или через call-центры 

бронирования – прямой способ бронирования, позволяющий развивать 

лояльность гостей и демонстрировать собственный бренд, работающий 24 на 

7. 

3. Бронирование через сайты интернет-посредников ADS-системы, 

или иначе – ОТА – непрямой канал бронирования, позволяющий сокращать 

отрицательные последствия сезонности с учётом квоты мест и 

комплектования пакета услуг и работы над конкуренцией посредством 

комиссионного вознаграждения. 
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4. Бронирование через турагентство или туроператора – непрямой 

способ бронирования с помощью установления квот мест (с использованием 

мягкого или жёсткого блока) или онлайн заявок [1, с. 104-116]. 

Обращаясь к актуальной информации по теме, нельзя не отметить, что 

в эпоху турбулентности рынка приоритезация каналов продаж меняется, 

чему способствует не только переориентирование на рынок внутреннего 

туризма, но и акции кэшбека по карте «Мир», блоки поддержки бизнеса и 

многое другое. Обновление и отражение актуальной информации взяла на 

себя компания TravelLine с помощью ведения автоматически обновляемого 

дашборда на своём сайте [4].  

Ниже приведена усреднённая статистика распределения продаж 

номерночей по каналам продаж в РФ, актуальная на 14.04.2022. В данном 

графике отмечается, что более половины заявок идёт через прямой канал 

(63%), а именно – сайт, далее идёт блок ОТА (30%), а замыкающие позиции 

держит крупный метапоисковик – Яндекс.Путешествия (6%).  

Стоит отметить при более подробном рассмотрении ОТА, что 

Островок – крупная площадка бронирования, относящаяся к сегменту 

«бизнес клиенту» и работающая по различным направлениям деловых и 

туристических поездок, находится в связке с командировочным блоком того 

же производителя. Алеан – национальный туроператор, осуществляющий 

работу в онлайн и во многом ориентирующийся на курортные и 

туристические направления России и ближних государств. Броневик – 

разноплановый канал, относящийся как к командировкам, так и к 

путешествиям туристического характера, не выделяющий конкретный пул 

направлений, а, следовательно, также проявляющий гибкость.  
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Рисунок 1 – Инфографика по РФ от TL, каналы дистрибуции 

 

Говоря о подобных метриках в Челябинской области, стоит отметить 

изменение приоритезации, что заключается в резком росте трафика по 

официальным сайтам (72% вместо 63%), а также перераспределения каналов 

ОТА и резком снижении процента продаж номерночей через 

метапоисковики. В отличие от общей статистики по РФ на рынке 

дистрибуции гостиничных услуг в Челябинской области наблюдается иная 

тройка лидирующих каналов ОТА: Островок, Академсервис и Броневик, в то 

время как Алеан выпадает на замыкающую позицию. Снижение приоритета 

последнего напрямую связано с основными для уральского региона 

направлениями туризма, среди которых преобладают деловые поездки 

относительно туристических. В свою очередь, имея представленные выше 

описания каналов, добавим характеристику Академсервиса - это канал, точно 

заточенный на деловые поездки и работающий по MICE и командировкам, 

требующий регистрацию частным лицом или компанией, поставщиком. 
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Рисунок 2 – Инфографика по Челябинской области от TL, каналы 

дистрибуции 

 

Исходя из характера представленных систем онлайн бронирования 

можно сделать вывод, что множество поездок, заявки которых проходят 

через систему, осуществляются в первую очередь в деловых целях, для 

посещения мероприятий и лишь после этого в туристических целях для B2B 

и B2C сегмента соответственно. Помимо этого, роль самостоятельного 

модуля бронирования завязана на лояльности отелям, в которых гости 

бывали раньше, и может быть обязана в том числе тому, что в новых 

условиях найти удобные площадки для выбора отеля стало сложнее.  

Исходя из этого можно определить следующую тенденцию: с 

переменой в рынке каналов дистрибуции гостиничных услуг идёт рост 

работы прямых способов продаж (сайт), находящийся в поддержке более 

заметных российских каналов онлайн распределения (ОТА), и первичных 

метапоисковиков. Не смотря на индустриальный характер Челябинской 

области, исходя из политики и развития в информационном поле знаний об 

экологических, исторических, рекреационных ресурсах Южного Урала 

возможна в скором времени тенденция перераспределения каналов в сторону 

туроператоров и ОТА, как это происходит по данным TravelLine в 

Свердловской области. В ином случае произойдёт ещё больший рост продаж 

с сайтов и ОТА-площадок делового характера, что можно рассмотреть по 

данным компании в Пермском крае [4]. Говоря о имидже области – данные 
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возможно получить от сайта агентства международного сотрудничества [5]. 

От имиджа в свою очередь зависит туристский поток, а, следовательно, 

изменение приоритетов каналов дистрибуции, что и логически подчёркивает 

приведённые выше варианты. 

В завершение стоит отметить, что тенденции изменчивы и требуют 

постоянного наблюдения за рынком для лучшего их понимания, но 

полученные данные уже сами по себе при их тщательном рассмотрении 

являются важным информационным ресурсом, позволяющим предположить 

дальнейшие исходы.  
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Российской Федерации 
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Профессиональное образовательное учреждение «Челябинский 

юридический колледж» 

 

  Начало развития правоохранительных органов в РФ началось ещё при 

Петре Великом параллельно возникновению государственной полиции 

Великобритании в 1829 году, когда тысяча полицейских вышли на службу по 
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охране правопорядка на улицах Лондона. В наше время развитие системы 

правоохранительных органов представляет большой интерес, так как дает 

возможность проследить расхождения систем органов охраны правопорядка 

в странах с разным общественным, культурным менталитетом. 

 Организация и функционирование полиции в Великобритании 

регулируется следующими законами: «О полиции» 1964 г., «О полиции 

Шотландии» 1967 г.; «О полиции и уголовно-правовом доказывании» 1984 г., 

«О полиции» 1996 г., «О полиции Северной Ирландии» 2000 г., «О реформе 

полиции» 2002 г., «О серьезной организованной преступности и полиции» 

2005 г., «О реформе полиции и социальной ответственности» 2011 г. и др. 

Уголовно-процессуальная деятельность полиции регламентируется законом 

«Об уголовном судопроизводстве и публичном порядке». 

 Почти столетие методы и средства работы полиции оставались 

неизменными, но в начале 20 века, после научно-технической революции, 

появились новые средства расследования преступлений. Полиция Англии 

первой начала применять современные методики и по техническому 

оснащению вскоре обогнала подобные структуры на территории США и 

других европейских стран. Так, именно использование научных открытий в 

ходе расследования дало возможность создать целое направление судебной 

медицины. Мир также обязан британским криминалистам появлением 

судебной баллистики после создания сравнительного микроскопа, который 

позволял определить тип оружия, из которого стреляли. На тот момент в 

знаменитом Скотленд-Ярде была создана крупнейшая коллекция 

огнестрельного оружия. 

Сейчас английская полиция пользуется заслуженным доверием 

граждан и продолжает выполнять свои обязанности — следить за 

общественным порядком и предотвращать преступления. Стоит отметить, 

что с этим заданием констебли справляются на высшем уровне, так как 

уровень преступности в Великобритании намного ниже среднеевропейских 

показателей. 

В Российской Федерации после февральской революции 

постановлением Временного Правительства от 10 марта 1917 года 

Департамент полиции был упразднён. Постановлениями Временного 

Правительства «Об утверждении милиции» и «Временном положении о 

милиции», изданными 17 апреля 1917 года, была учреждена «народная 

милиция». 

 Декретом НКВД «О рабочей милиции» от 28 октября (10 ноября по 

новому стилю) 1917 года было установлено: «Все Советы рабочих и 

солдатских депутатов учреждают рабочую милицию. Рабочая милиция 
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находится всецело и исключительно в ведении Совета рабочих и солдатских 

депутатов, Военная и гражданская власти обязаны содействовать 

вооружению рабочей милиции и снабжению её техническими силами вплоть 

до снабжения её казённым оружием». Именно этот день (10 ноября) до сих 

пор отмечается в России как День милиции. 

«Милиция» (от латинского слова «militia») в переводе значит 

«ополчение», «войско» «полиция» (от античного слова «полис») в переводе 

значит «город». Именно полиция призвана охранять общественный порядок 

в виде различных государственных органов и служб. 

Важной чертой отличия систем правоохранительных органов 

Великобритании от системы правоохранительных органов РФ является 

проблема постоянного повышения квалификации сотрудников.     

Компетентность должна соответствовать уровню развития таких технологий 

и идти в одну ногу с ними или действовать на опережение. 

 В заключение статьи стоит бы отметить, что отличие полицейских 

служб Великобритании от служб РФ имеют скорее внешнюю, чем 

внутреннюю специфику, так как круг обязанностей, осуществляемых 

полицией всех стран примерно одинаковый, хотя и имеющий национальные 

особенности. Поэтому особенности полицейских служб Англии и относятся к 

национальным особенностям, сформировавшимся вследствие исторически  

сложившихся обстоятельств. 
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Анализ современного интернет-сленга и  

его влияние на нашу речь 

Дырина Ю.Н., Прокопьева А.В., руководитель Ю.А. Морозова 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

На сегодняшний день актуальным является вопрос превращения 

сетевого языка  в новый стиль общения и правописания на сайтах, в блогах и 

чатах, орфографические  ошибки  становятся обычным делом, и люди уже не 

видят разницы между интернет-сленгом и нормативным  языком. 

Русский язык − это один из самых обширных и богатейших языков в 

мире, в одном только академическом 17-томном словаре, зафиксировано 

около 131257 слов, и это только литературных, а посчитать, сколько их всего, 

практически невозможно. 

 С каждым поколением наш язык трансформируется, теряет старые  

слова и приобретает более современные, в том числе - интернет-сленг, 

который стал неотъемлемой частью нашей речи, подвергая наш язык 

изменениям. На нём говорят и пишут не только дети  и подростки, но и 

взрослые, поэтому этот языковой пласт присутствуют в нашей повседневной 

речи. Впоследствии это может отразиться на речевой культуре будущего 

поколения. 

Данное исследование анализирует особенности интернет-сленга, как 

неотъемлемой части современной речевой культуры. 

Сленг − это специфические слова, которые не входят в перечень 

литературных и используются в неформальном общении, чаще всего среде 

тех, кто уже прекрасно знает их значение. 

Сленг делает речь более краткой, в каких-то случаях неэмоциональной 

и невыразительной, это слова и выражения, употребляемые людьми 

определенных возрастных групп, профессий и классов. Слова, которые  

живут в русском языке, но считаются нежелательными к употреблению в 

литературном стиле и в общении со старшим поколением, так как его чаще 

используют дети, подростки и молодые люди. [1, с. 4] 

Интернет-сленг (или более широкое понятие − компьютерный сленг) 

− это разновидность сленга, который используется IT-специалистами и 

другими пользователями компьютеров и интернет-пространства. 

В ходе  исследования  компьютерного  интернет-сленга, можно 

разделить  слова на 4 группы: заимствованные (англицизмы), слова с 

орфографическими ошибками (так называемый «олбанский» язык), 

аббревиатуры, стикеры и смайлы. [5, с. 11] 
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Англицизмы − это слова  или обороты  речи  в каком-либо языке, 

заимствованные из английского языка или созданные по образцу 

английского слова или выражения. 

«Олбанский язык» − это слова с нарушением правил орфографии, но 

нарушены они таким образом, что слово, написанное необычным способом, 

звучит привычно.  Изначально «олбанский язык» существовал только в 

письменной форме и в виртуальном пространстве, то сейчас его употребляют 

в устной форме общения. Примером может служить абсолютно любое 

изменённое слово: замены звонких глухими согласными («прифет»), замена 

гласных букв («ти» весто «ты»),  также неправильное употребление мягкого 

знака в окончаниях слов («тся» на «ться») и наоборот.  

Аббревиатура (сокращения) – слово, составленное путём сокращения 

нескольких. 

Смайл (от английского «улыбающийся» или «счастливое лицо») –

это изображение улыбающегося человеческого лица. Смайлик изображается 

в виде жёлтого круга с двумя чёрными точками, представляющими глаза, и 

чёрной дугой, символизирующий рот. 

Сегодня с развитием социальных сетей у слова «стикер» появилось 

более современное значение: картинка, прикрепляемая к сообщению. 

Причиной столь быстрого появления новых слов является, 

стремительное, развитие компьютерных технологий. В условиях такой 

технологической революции каждое новое явление и предмет  в этой области 

получило свое название и словесное обозначение, но в большей части 

интернет-технологии  появились на западе. По этой причине  первые 

русскоязычные пользователи интернета стали принимать англоязычный 

лексикон в свою речь не только на письме, но и в устную речь потому как у 

многих названий и понятий просто отсутствовали аналоги на русском языке, 

или же просто было  удобнее использовать уже готовые английские понятия. 

Второй причиной можно назвать то, что многие из уже существующих 

терминов достаточно большие  и неудобные к ежедневному использованию, 

и по естественным причинам люди стали сокращать слова для удобного 

использования. Примером может послужить, одно из часто употребляемых 

слов в игровой сфере, это «геймпад», что в переводе с английского языка 

обозначает игровой пульт, соответственно людям удобнее сказать одно 

простое слово с английского, чем его русский аналог.  

Третьей причиной является активное проникновение иностранного 

искусства в массовый доступ, а именно: кино, музыка, игры,  молодёжная 

культура, которой старается подрожать большое количество молодых людей 

в России. 
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Четвёртой причиной является увлечение компьютерными играми, 

которые в большинстве случаев, созданы в западных странах и, 

соответственно, включают в себя англоязычный сленг, который  подростки  

или  более старшее поколение,  впитывают и в дальнейшем используют 

приобретённые слова в устной и письменной речи. 

Пятой причиной является необходимость быстро и чётко выражать 

свои мысли и эмоции в социальных сетях, а интернет-сленг −  это идеальное 

решение для этой цели. 

Шестая причина заключается в новизне, желании быть оригинальным и 

необычным, а использование  модного интернет-сленга − это отличный 

способ самовыражения. [2, с. 41] 

Вопросами сленга на протяжении многих лет занимается Максим 

Кронгауз − лингвист, доктор филологических наук, руководитель 

лаборатории лингвистической конфликтологии и современных 

коммуникативных практик он изучает процессы, которые происходят с 

русским языком в XXI веке в интернете и вне его. [3, с. 200] 

Этому посвящены его самые известные книги − «Русский язык на 

грани нервного срыва» и «Самоучитель Олбанского». Приведём  выдержки 

из его речи: 

«И если мы говорим о подростковом сленге, то, конечно, здесь 

присутствует некий протест, попытка противопоставить себя старшему 

поколению. Это тоже своеобразное влияние интернета на речь. Интернет-

сленгом в реальной жизни пользуются не только подростки, но и взрослые, 

люди других поколений. Это нормально, потому что в обществе происходит 

процесс цифровизации. Плюсы в таком случае становятся довольно 

незначительными, а вот минусов, гораздо больше: искажение речи приводит 

к нарушению норм русского языка, а следствием этого является снижение 

общего уровня культуры.» [4, с. 121] 

Мы провели собственное исследование путем анкетирования, в 

котором  приняло участие 30 человек  подросткового возраста. 

По данным опроса в двадцать первом веке не осталось людей, которые 

не общаются в социальных сетях, следовательно передача информации очень 

часто происходит не в устной, а письменной форме. 

Почти все опрошенные используют интернет-сленг, потому как при 

виртуальном общении использование сленга кажется естественным. 

Отношение к сленгу у большинства респондентов положительное. 

Небольшому количеству людей всё равно, они не относятся к нему не 

положительно, и не отрицательно, людей с негативным отношением не 
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нашлось. Следовательно большинству людей интернет-сленг не вызывает 

неприязнь, так как он вошёл в нашу повседневную речь. 

Большая часть опрошенных используют сокращения, смайлы и 

непонятные слова при виртуальном общении, что естественно удобно для 

быстрой передачи информации. Меньшинство не используют данные 

приёмы. 

Большинство респондентов соблюдают или же стараются соблюдать 

правила нормативного русского языка в онлайн-общении. Это говорит о том, 

что важность грамотности все же не низвергается молодым поколением. 

Опрошенные в большинстве своем не считают, что сленг губителен для 

развития родного языка. Это может свидетельствовать о том, в сознании 

носителей языка компьютерный сленг является частью естественного этапа 

развития русской речи. 

Также большинство респондентов сходятся во мнении, что интернет-

сленг является необходимой частью русского языка. Мы полагаем, это 

связано с необходимостью современному человеку владеть компьютерными 

технологиями. 

Подводя итог теоритическому изучению вопроса и анализу 

исследования, мы делаем вывод, что интернет-сленг является новым и 

естественным этапом развития русской речи. Нельзя оспорить тот факт, что 

сленг способствует разрушению письменной грамотности, что наблюдает 

каждый из нас в социальных сетях и сети в целом. Однако он отвечает 

многим задачам современного общения, например,− краткости, так как время 

стало самым ценным ресурсом. Кроме того, для молодого поколения это 

средство самоидентификации. 
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Паттерн как часть этернального орнаментального искусства 

Заварухина А.Р., руководитель Шатрова И.О. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

Работа посвящена рассмотрению вопроса этернализма в искусстве, в 

частности - орнаментальном, а также созданию паттерна, сочетающего в себе 

современные тенденции и античные традиции. Зародившись в древности в 

момент познания человеком мира, орнамент вобрал в себя представления 

нём, о жизни, смерти, переплетя в себе человеческие взаимоотношения и 

космогонические воззрения. Выразив в своих ритмах эмоциональное 

отношение к жизни, орнаментальное искусство стало своеобразным 

отпечатком психологического склада людей всех доселе существующих и 

будущих эпох, наций, социальных слоёв. Духовность орнамента и 

декоративный характер позволяют ему не утрачивать свою актуальность и до 

настоящего времени.  

Объектом исследования была принята библиотека как фонд 

культурного саморазвития, нуждающаяся в модернизации концепции 

восприятия образа библиотеки в глазах общества для повышения интереса к 

ней за счёт современного оформления, вместе с этим отдавая дань старинным 

орнаментальным традициям.  

Предметом работы выступает паттерн — уникальный узор, элементы 

которого располагаются в четкой последовательности, благодаря чему 

возникает бесконечный орнамент, позволяющий оформлять собою любые 

проектируемые в дизайне поверхности — в контексте которого 

предполагается достичь цели работы, состоящей в создании авторского 

паттерна на основе сочетания византийских традиций и современных дизайн-

тенденций.  

Для успешного достижения цели сформированы такие задачи, как:  

1. Изучить историю развития орнаментального искусства;  

2. Изучить византийский орнамент и выделить его главные черты;  

3. Проанализировать современные тенденции в графическом 

дизайне;  

4. Разработать авторский паттерн.  
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Прежде всего орнамент (лат. ornamentum — украшение) — это узор, 

основанный на чередовании и повторе составляющих его элементов, 

предназначающийся для украшения различных предметов.  

Исходя из характера движения орнамента в нём можно почувствовать 

динамическую выразительность неподвижной формы, обусловленную 

антитезой “динамика - статика”, и вместе с этой фигурой считывается 

настроение ритма, содержащего в себе особое смысловое богатство.  

Ценность орнамента, помимо прочего, заключается в хронологической 

гибкости и устойчивости мотивов. Орнамент является одним из наиболее 

чётких воплощений художественного стиля того или иного времени, 

неустаревающий благодаря своему культурному и идейному наследию как 

живой традиции с всеобъемлющим охватом.  

Орнаментальное искусство всегда связано с общими тенденциями 

развития искусства на соответствующем отрезке времени.  

Природа орнамента закрепила свои позиции основываясь на системе 

взглядов определённой эпохи, среды, нации. Орнамент сотворён на основе 

эмоционально-ассоциативного восприятия, опирающегося на человеческое 

чутьё и понимание реальной формы, её цвета и ритмов.  

Понимая мышление наших предков, можно выявить универсальные 

черты человеческого разума, можно раскрыть этим смысл орнаментальной 

символики.  

В природе повторяемость, чередование каких-либо явлений, 

происходящее с определённой последовательностью — всеобщее свойство, 

универсальная закономерность организации материи. В орнаменте ритм — 

это порядок в последовательности.   

Существование мира и человека в нём происходит через понимание 

единства и неразделимости всеобщих философских универсалий 

пространства и времени, в которых ритм является структурообразующим, 

упорядочивающим элементом. Ритм понимается как соразмерность действий 

относительно времени, говоря о её темпоральности. В ситуации постоянного 

давления хаоса ритм организует бытие, выстраивает само пространство и 

определяет время.  

Повторяемость мотива по различным осям, ограниченное пределами 

следующего мотива есть раппорт, соответствующий формуле непрерывного 

чередования элементов. Паттерн, состоящий из раппортов, представляет 

собой единую бесшовную структуру, которую можно повторять бесконечно.  

По мере становления и развития орнамента меняются и конкретно-

исторические условия — и меняется содержание, стилистика орнамента, 

методы его художественного проектирования.  
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Главная особенность искусства построения нового орнамента состоит в 

том, что вместо составления композиции из вновь придуманных элементов 

чаще всего видоизменяются отработанные элементарные составляющие и 

шаблоны, проходящие весь технологический процесс от задумки композиции 

до ее воплощения в новейшие формы.  

Новые тенденции форм отвечали духу времени и становились 

символами интенсивных изменений. Орнамент наравне с украшением 

предмета дополняет образ произведения декоративно-прикладного 

искусства. Наследие смелых и новых форм открыло путь всё более свежим 

стилистическим исканиям и художественным открытиям.  

Появление генеративного искусства привело к созданию нового 

революционного дизайна, куда универсальная реинкарнация исторического 

орнамента — паттерн — влилась благодаря своей притягательности, 

лёгкости в создании и распространении.   

Раньше каждый узор долго и кропотливо создавался вручную, тогда 

как сейчас новые инструменты способны генерировать множество вариантов 

паттернов быстро, удобно и без потерь в качестве, с упором на стиль и 

современность.   

Творческие поиски и визуальные эксперименты повлекли орнамент к 

большому успеху в современном дизайне. Особенность паттернов в 

бесконечном продолжении четкой последовательности элементов делает их 

поистине универсальным приемом, оптимально подходящим для 

оформления всех визуальных коммуникаций. Паттерны отлично поддаются 

масштабированию, с их помощью создают как сложные многокомпонентные, 

так и простые компактные узоры.   

Паттерны считаются не просто абстрактными орнаментами, а весьма 

полезными инструментами, которые активно используются при разработке 

фирменного стиля. Уникальность разработанного узора обеспечивает 

интерес пользователей к корпоративной символике, позволяя выделиться 

среди конкурентов, устанавливая ассоциативные связи у людей, 

чувствующих ритмичность узнаваемых мотивов.   

В разрабатываемом паттерне планируется объединить современную 

стилистику с византийским началом. При создании орнамента, 

вдохновлённого византийским стилем, важно знать историю этого 

направления. В искусстве Византии можно видеть налицо противоречие того 

времени: с одной стороны ещё живо влияние античности, с другой стороны 

приверженность восточным традициям и совершенно новая христианская 

система духовных ценностей. Идея победы духовных ценностей над 

телесными ценностями создала икону, которая позиционировалась, как 
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посредник между телесным и духовным миром.  Византийский орнамент 

сформировался под влиянием римского, греческого и персидского 

орнаментов. В византийском орнаменте композиция строится на простом 

пересечении горизонталей и вертикалей, диагоналей и сетки, она явно 

заимствована из персидского и арабо-мусульманского орнамента. 

Пристрастие к причудливой узорчатости говорит о явном влиянии персов. 

Искусство является саморазвивающейся системой, воспроизводящей 

свои устойчивые элементы в цикличном обороте тенденций. Вновь орнамент 

является актуальной сферой в искусстве и используется во многих областях 

художественной и дизайнерской деятельности расширяя свои границы 

восприятия и зоны применения. 
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Статистика социальных сетей 

Зайцев А.С., Хайбулин И.Р., руководитель Мешкова Ю.П. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

Интернет прочно вошел в нашу жизнь. Сегодня многие пользователи 

сети уделяют огромное внимание популярным социальным сетям.  

Число пользователей социальных сетей за прошлый год выросло более 

чем на 13% — к началу 2021 года зарегистрировалось почти полмиллиарда 
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новых пользователей. В среднем каждый день 2020 года появлялось более 1,3 

млн новых аккаунтов, это примерно 15,5 нового пользователя в секунду. 

Социальная сеть (англ. social network) — социальная структура, 

состоящая из группы узлов, которыми являются социальные объекты (люди 

или организации), и связей между ними. 

Термин «Социальная сеть» был введён задолго до появления Интернета 

и собственно современных интернет-сетей, еще в 1954 году социологом из 

«Манчестерской школы» Джеймсом Барнсом. Современно понятие в 

простом виде означает некий круг знакомых человека, где есть сам человек – 

центр социальной сети, его знакомые – ветки этой социальной сети и 

отношения между этими людьми – связи.  

Предпосылками возникновения социальных сетей стали гостевые 

книги, форумы и блоги. Постепенно на базе этих форм общения начали 

образовываться социальные сети, отличительной чертой которых является 

наличие явно установленных связей между участниками. 

Существует огромное количество социальных сетей. Одни из них носят 

общемировой характер, другие доступны только в определенных странах 

популярность даже одной соц. сети в разных странах различна. 

С развитием технологий Web 2.0 социальные сети обрели осязаемую 

основу в виде порталов и веб-сервисов. Лучше всего об их популярности 

говорят данные о молодежи: 96% молодых людей общаются в соцсетях. 

Исходя из опроса среди курсантов правоохранительной деятельности, 

мы выявили, что самой популярной социальной сетью является YouTube. 

● YouTube  – 80% 

● Вконтакте – 55% 

● Телеграм – 35% 

● ТикТок – 20% 

Следующим этапом работы было исследование основных показателей 

мировой статистики: 

1. Более 4 миллиардов человек пользуются социальными сетями 

Чтобы представить эту цифру в перспективе, все население мира 

составляет около 7,67 миллиарда человек - это означает, что более половины 

всего населения планеты пользуется социальными сетями. 

2. 98% интернет-пользователей в возрасте от 16 до 64 лет 

пользовались социальными сетями в течение последнего месяца 

Если рассматривать конкретно возрастной диапазон от 16 до 64 лет, то 

98% людей пользуются социальными сетями, а 90% из них активно 

участвуют в социальных платформах. 

3. Средний человек имеет 8 социальных аккаунтов 
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8,3, если быть точным. Однако обратите внимание, что это не 

обязательно означает активные социальные аккаунты. Многие из социальных 

аккаунтов неактивны.  

4. Средний пользователь проводит в социальных сетях почти 2,5 часа 

Этот показатель неуклонно растет из года в год на протяжении 

последнего десятилетия.  

5. 66% сотрудников используют социальные сети для общения с 

коллегами 

6. 50% молодых людей в возрасте 16-24 лет изучают товары в 

социальных сетях 

Статистика Телеграм 

1. В Телеграм более 1 миллиона активных пользователей 

Число публикаций выросло с 6 миллионов до девяти. В марте 2022 года 

сервис Telegram впервые в России обошёл WhatsApp, став самым 

популярным мессенджером в стране. 

2. Главное преимущество 

Главное преимущество Telegram, объясняющее столь заметный рост 

трафика, по мнению экспертов, состоит в том, что в этом мессенджере есть 

площадки с контентом и возможность загружать тяжелые файлы для 

дальнейшей работы с ними. 

3.В 2021 году средний показатель вовлеченности в Телеграмм по 

отраслям составит 1,6%. 

Юмор и развлечения теперь лидер, самая массовая и популярная сфера 

в Telegram — тут море каналов и море подписчиков. Блоги все еще в топе 

(хотя юмора очень много), растут тематики «Образование», «Путешествия», 

«Криптовалюты». Бум новостных каналов закончился, все, кто хотел, уже 

завели себе Telegram-каналы и перелили с сайта некий объем трафика. 

Экономические и политические каналы наиболее часто набирают 

популярность. На втором месте по количеству  каналов —лингвистика (там 

действительно очень много популярных каналов с большой аудиторией), 

затем медицина (там каналов 10+ всего 8, но и всего каналов гораздо 

меньше) и, ожидаемо, юмор и развлечения. 

Статистика TikTok 

1. Ожидается, что в этом году число пользователей TikTok превысит 

1,2 миллиарда человек 

В 2020 году насчитывалось около 800 миллионов пользователей 

TikTok, но в свете его взрывного глобального роста ожидается, что в 2021 

году их число превысит 1,2 миллиарда.  

https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview#:~:text=First%20up%2C%20there's%20no%20denying,active%20users%20outside%20of%20China.
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2. На сегодняшний день приложение TikTok было загружено более 2 

миллиардов раз 

В 2020 году он также стал самым скачиваемым приложением за один 

квартал. Возможно, это частично объясняется наплывом потребителей, 

ищущих новый контент во время пандемии, но это также отражает 

стремительный рост TikTok в последние годы. 

3. 29% подростков говорят, что TikTok - их любимая социальная 

платформа 

Это делает его вторым в рейтинге популярности социальных платформ 

среди подростков.  

4. 38,8% пользователей TikTok в возрасте 18-24 лет 

Это еще одна статистика, иллюстрирующая стремительный рост 

популярности TikTok среди нового поколения потребителей. 

Статистика ВКонтакте 

1. Во ВКонтакте хотя бы раз в месяц заходят 71,8% жителей России.  

А 43,3% жителей посещают соцсеть хотя бы раз в день. Это самый 

высокий показатель среди соцсетей. 

2. 11,2 млн пользователей сидят только во ВКонтакте — они не 

пользуются другие социальные сети. 

3. Каждый день отправляется более 12 млрд сообщений, по данным 

соцсети (2020). 

4. В среднем один пользователь проводит во ВКонтакте 37 минут в 

день. 

5. В месяц на площадку заходят 70,5 млн пользователей из России, в 

день — 39,3 млн. 

5. ВКонтакте входит в двадцатку самых популярных сайтов в мире. 

В феврале 2019 на vk. com 1,99 млрд человек, что дало 16 строчку в 

рейтинге по данным SimilarWeb. 

6.  31 миллион человек в месяц постят во ВКонтакте текст, 

фотографию или оставляют комментарий.  

Всего в соцсети за январь 2021 года опубликовано 567 млн сообщений 

(не считая личные сообщения). При этом общается во ВКонтакте взрослая 

аудитория: 31% авторов сообщений входят в группу 25-34 лет, и лишь 17% 

авторов младше 18 лет. 

7. 42% мобильной аудитории ВКонтакте заходит в соцсеть хотя бы 

раз в день более 20 дней за месяц.  

Статистика YouTube 

1. Более 2 миллиардов пользователей заходят на YouTube каждый 

месяц 
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YouTube привлекает огромное количество активных пользователей.  

2. Пользователи YouTube ежедневно просматривают более миллиарда 

часов контента 

Это очень много времени для просмотра. Пользователи, как правило, 

проводят много времени на YouTube по сравнению со многими другими 

платформами из-за характера контента. Видео на YouTube часто длится 

более 10 минут, в то время как видео в социальных сетях, таких как TikTok и 

Instagram, как правило, намного короче.  

3. Средняя продолжительность просмотра на YouTube составляет 

около 50% 

Одно можно сказать о YouTube с уверенностью - удержание зрителей, 

время просмотра и продолжительность просмотра являются невероятно 

важными показателями. YouTube продвигает видео, которые удерживают 

внимание людей, к большему числу зрителей, поэтому чем дольше люди 

остаются и смотрят ваше видео, тем выше его эффективность. 

У нас нет четких показателей, чтобы определить, что такое "хорошая" 

продолжительность просмотра, так как масштабных исследований не 

проводилось, но 50% кажется хорошим ориентиром, к которому стоит 

стремиться.  

4. YouTube - самый посещаемый сайт в мире 

Данные Broadband Search показывают, что в 2020 году YouTube 

ежемесячно посещали более 8,5 миллиардов человек по всему миру. 

Основные цифровые показатели для России: использование TikTok 

выросло до 17,4 часов в месяц в среднем на пользователя. Instagram в 

среднем занял 9,4 часа в месяц. В ВКонтакте пользователь проводил 16 часов 

в месяц.YouTube средний пользователь тратит 23,2 часа в месяц на просмотр 

контента.  

Интернет является новой социальной средой, культурой, в рамках 

которой появились новые средства для личностного развития человека. 

Социальные сети – изобретение, без которого современному человеку не 

обойтись. Он проводит в них свое свободное время: общается, слушает 

музыку, смотрит фильмы, играет. У социальных сетей, безусловно, большое 

будущее. Из года в год социальных сетей становится все больше, а границы 

их действия расширяются и открывают все новые возможности. 

 

 Список использованных источников и литературы 

1. Статистика социальных сетей [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
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2. Influencer MarkeyingHUB Сравнительный отчет 2021 [Электронный 

ресурс]: Режим доступа:  

https://influencermarketinghub.com/ 

3. Статистика социальных сетей [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020/ 

4. Российская ERM- система [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.tadviser.ru 

5. Социальные сети в России: исследование [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: https://corp.mail.ru/media/files/issledovanie-auditorij-

sotcialnykh-setej.pdf 

 

 

 

Применение теории вероятности в программировании 

Закиров Д.К., руководитель Купцова А.С. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

Спектр применения теории вероятности в программировании очень 

широкий. Она применяется почти во всех сферах деятельности человека, 

связанным с информационными технологиями. 

К примеру, при моделировании различных процессов: пожар в здании 

и поведение людей при эвакуации. При регистрации на различных ресурсах, 

или в социальных сетях, браузер может предложить безопасный 

сгенерированный пароль. Также в играх теория вероятности используется 

для определения шанса выпадения различных бонусов из поверженного 

врага, или при открытии сундука/кейса. 

Каждый из этих примеров я раскрою более тщательно и по 

отдельности. Моделирование какой-либо ЧС подразумевает использование 

алгоритмов, которые в свою очередь опираются на теорию вероятности. 

Например, как огонь будет действовать в закрытом помещении, куда он 

будет распространяться; какова будет вероятность того, что огонь не покинет 

помещение; или наоборот, какова будет вероятность того, что огонь покинет 

очаг возгорания и пойдёт разгораться за пределы очага? На все эти вопросы 

способны ответить математические расчёты при тех или иных условиях. Но 

косвенным остаётся вопрос об эвакуации людей из горящего помещения. Так 

как люди – это существа непредсказуемые, особенно при чрезвычайных 

ситуациях, для них создаются специальные схемы эвакуации. Именно по ним 

https://influencermarketinghub.com/
https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020/
http://www.tadviser.ru/
https://corp.mail.ru/media/files/issledovanie-auditorij-sotcialnykh-setej.pdf
https://corp.mail.ru/media/files/issledovanie-auditorij-sotcialnykh-setej.pdf
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моделируют поведение людей при эвакуации из зоны ЧС: через какое время 

в задымлённом помещении не останется людей; как быстро люди смогут 

покинуть помещение; будет ли безопасен тот или иной путь эвакуации? Эту 

задачу тоже может решить теория вероятности: с какой вероятностью люди 

смогут покинуть помещение до полного его задымления? 

Создание пароля – это самая важная часть при регистрации на 

различных ресурсах или в социальных сетях. Браузер, или 

специализированная программа, могут предоставить пользователям создать 

надёжный пароль. Алгоритмы, основанные на теории вероятности, способны 

создать надёжный и уникальный пароль. Зачастую в этой задаче применяется 

метод энтропии – мера неопределённости, выраженной в битах. Так же 

энтропию можно рассматривать как меру равномерности распределения 

случайной величины. Именно она позволяет программам составлять 

надёжный пароли из перечня символов, которые «перемешиваются» и 

создают уникальный пароль. 

Подобные методы для вычисления случайных величин используются в 

вероятностном программировании. Идея вероятностного программирования 

заключается в следующем. Вы описываете вероятностную модель с 

помощью программы, которая фактически реализует вашу модель 

физического процесса. То есть это программа, которая, условно говоря, 

принимает на вход или генерирует в самом начале свойства интересующих 

вас объектов, а потом при помощи некоторого алгоритма генерирует 

наблюдаемые данные, периодически обращаясь к датчику случайных чисел, 

чтобы добавить туда немного шума. Такая программа задает вероятностную 

модель, задает совместное распределение, движок может проанализировать 

программу и понять, как делать вывод.  

Вероятностное программирование, по сути, является парадигмой в 

машинном обучении, которая позволяет даже начинающим программистам 

начать разбираться в искусственном интеллекте на базовом уровне, зная 

лишь теорию вероятности, математическую статистику и основы 

моделирования. Например, пользуясь какой-либо поисковой системой, 

алгоритмы запоминают ваши вводимые запросы, посещаемые сайты. 

Основываясь на этой информации, он, в следующий раз, выдаст схожие 

сайты. В решении таких задач применяют теорему Байеса, которая позволяет 

определить вероятность события при условии, что произошло другое 

статистически взаимозависимое с ним событие. Хоть и для данных целей 

применяется более упрощённая теория, которая не требует от 

вычислительной техники полную нагрузку.  
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Можно использовать вероятностную программу для предсказания 

будущего. Нужно просто выполнить ее случайное число раз, подавая на вход 

известные данные о настоящем, и посмотреть, сколько раз порождается 

каждый результат. Оно позволяет не только предсказывать будущее, но и 

выводить факты, приведшие к наблюдаемым результатам; можно 

«открутить» программу назад и посмотреть, какие причины породили 

данный исход. Можно также применить программу в одной ситуации, 

обучиться на полученном результате и использовать новую программу для 

получения более точных предсказаний в будущем. Вероятностное 

программирование помогает принимать любые решения в рамках 

вероятностных рассуждений. 
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Переработка пэт-тары реальность XXI века 

Иванов В.В., руководитель Бодрова О.В. 

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

 

На дворе 2022 год. Индустрия, наука и прогресс не стоят на месте, как 

и технологии в области производства. Сейчас люди сильно начали 

задумываться об экологии, о доме в котором мы все сейчас живем, и будут 

жить наши дети. На 2021 год подведена статистика, по которой определено, 

что на одного человека в год приходится 500 килограмм мусора. Вводятся 

новые экологические программы по инициативе государства, различные 

поддержки, льготы. Исходя из того, что экологическая обстановка в наших 

городах оставляет желать лучшего, органы местного самоуправления 

пытаются всячески поддерживать любые изыскания\предложения, 

направленные на улучшение экологической ситуации. С этой целью как 



244 
 

вариант местная администрация в разных регионах на льготных условиях 

предоставляет площадки для установки контейнеров по сбору пластика. 

Аренда места может обойтись даже в 1 рубль за 1м
2
 в год. 

 Многие пытаются своими силами сохранить экологию, а кто-то даже 

её улучшить. Но все равно тех сил, которые есть сейчас, человечеству 

недостаточно, чтобы полностью жить в чистоте. Конечно, выброшенный 

фантик сильно не повлияет на чистоту окружающей среды, но если так 

подумают все, страшно представить, что будет через 50-100 лет. На 

сегодняшний день существует немало компаний, которые предлагают разные 

варианты утилизации пластиковых отходов путем их переработки и 

вторичного использования.  

Почему именно пластмассы являются столь актуальным материалом 

для переработки? Ответ достаточно прост. Во-первых, в природных условиях 

они плохо или вообще не разлагаются и, следовательно, больше всего 

нуждаются в переработке. Во-вторых, они перерабатываются относительно 

легко, причем многие полимеры даже во вторичном виде не теряют своих 

свойств. В-третьих, собираемые объемы отходов пластмасс и широкий 

спектр применения вторички позволяют организовать масштабный, 

привлекательный, с точки зрения рентабельности, бизнес. 

Доля пластиков в общем объеме твердых коммунальных отходов 

(ТКО) на сегодняшний день является одной из самых больших: по весу и 

объему пластмассы занимают второе место, а по стоимости — первое, 

поскольку они в несколько раз дороже стекла и макулатуры. Пластики в 

составе коммунальных отходов — это в основном использованная упаковка, 

затем пленка, на третьем месте — ПЭТ-бутылки. Однако выбираются и 

сортируются из общего объема, прежде всего ПЭТ-бутылки, так как именно 

полиэтилентерефталат легче всего идентифицировать. 

Несмотря на то, что вопрос становится более актуальным каждый год, 

люди больше задумываются о переработке, но сбор пластика в России 

остается в пределах 24-26%. Много это или мало? На этот вопрос можно 

ответить, сопоставив данные статистики в РФ и в других странах мира. 

Например, уровень переработки пластиковой упаковки из-под напитков в 

Канаде достиг 98 % за 2017 год. Россия же в таком списке находится на 

одном из последних мест. Потенциал в данной области весьма велик, ведь по 

сравнению с лидирующими странами объем сбора нужно нарастить в 3-4 

раза [2]. 

Возможно несколько вариантов утилизации пластика. Первым можно 

считать обычное сжигание, но такой метод причиняет огромный вред 

экологии, что, конечно же, недопустимо в данном случае. Закапывать под 
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землю тоже не вариант, так как почва начнет все выделения впитывать и в 

какое-то время просто станет токсичной, а в такой почве ничего не растет, 

что приведет к катастрофе. Самый эффективный способ – это переработка, 

при этом учитывая, что материал не теряет своих свойств при его 

деформации, при этом это достаточно прибыльно, учитывая стоимость одной 

тонны переработанного пластика. При этом сырье не нуждается в закупке, вы 

просто устанавливаете контейнеры и собираете сравнительно бесплатно 

ПЭТ-бутылки. Но так же можно закупать спрессованный пластик, 

перерабатывать и забирать долю себе, что конечно дороже, но зато есть 

стимул становиться лучше. 

Хорошо, с актуальностью разобрались. Теперь разберемся с бизнес 

процессом, с которым в России придется столкнуться с рядом трудностей, 

потому что как минимум сложно оценить затраты на переработку, обработку 

и тому подобное.  

Отечественный рынок переработки ПЭТ-тары носит локальный 

характер, количество свалок с каждым годом увеличивается. Предприятия, 

занимающиеся деятельностью в данной сфере, функционируют, но их не 

хватает, чтобы справиться с огромным количеством отходов. Поэтому рынок 

по переработке пластиковых отходов характеризуется низким уровнем 

конкуренции, особенно в регионах [3].  

Современное население нашей страны, не видя рациональности в сборе 

пластика отдельно от других отходов, попросту выкидывает его с бытовым 

мусором. Между тем, продукт переработки пластиковых отходов может быть 

полезен при дальнейшем использовании в производстве.  

Технология состоит в том, что сначала собирается или закупается 

необходимый пластик, затем омывается, дробится и сортируется. Выходной 

материал называется «флекс». Применение такому материалу нашли, чуть ли 

не в каждой сфере производства: от утеплителя до волоконных тканей, из 

которых делают одежду или подушки, и в том числе саму набивку для 

подушек. Актуальность продукта подтверждается тем, что объем рынка в 

этом сегменте составляет 800 тысяч тонн в год. Стоит отметить, спрос на 

такое сырье стабильный. Потенциальными покупателями продукции в 

основном являются предприятия химической промышленности. Так же 

продуктом переработки ПЭТ воспользуются предприятия, занимающиеся 

производством текстиля, химических волокон, нетканых материалов, 

строительных материалов и деталей, товаров из пластика народного 

потребления [1]. Считаем, что ценовая доступность такой продукции, в 

отличие от стоимости первичного ПЭТ-сырья, сделает его востребованным 

для производителей.  
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Продукт, дробленый пластик, как уже известно, применяется в 

большом спектре производства услуг, и цена на такой продукт варьируется 

достаточно в большом диапазоне: от 35 до 75 рублей за тонну, смотря какого 

сорта и качества продукт. Если сравнивать вторичные и первичные 

полимеры, то можно заметить, что первичное сырье стоит, конечно, дороже, 

а вторичка гораздо дешевле. Казалось бы, «золотое дно», можно 

зарабатывать большие деньги, ведь даже после переработки цена вторички 

по сравнению со стоимостью первичного полимера как будто бы позволяет 

потребителям ощутимо экономить. Но компании, тем не менее, уходят с 

рынка. Почему? Дело в том, что при покупке отходов необходимо помнить, 

что в полученных кипах с сырьем будет содержаться лишь 60-70% полезной 

фракции, и это, безусловно, скажется на себестоимости конечного продукта 

[4]. 

Сама технология переработки состоит из 5 этапов.  

Нулевой этап – это, как уже было сказано, сбор сырья и поступление 

его на производство. Сбор сырья можно осуществлять с помощью 

специальных контейнеров. 

Первый этап состоит из того, что материал сортируется и чистится от 

лишнего мусора путем ручной сортировки, после чего он поступает в линию 

переработки.  

Второй этап начинается с того, что флекс дробится, потом он поступает 

во фракционную мойку, где отмывается от грязи и лишних отходов с 

помощью моющих средств и средств очистки воды, что позволяет достигнуть 

чистоты.  

Третьим этапом переработки является ванна флотации, в которой флекс 

отделяется от «плавающих» материалов, таких как этикетка и крышка.  

Четвертый этап – предпоследний, где материал попадает в модуль 

отжима, в котором сушится окончательно.  

И наконец, последний этап, когда флекс сортируется по мешкам и 

отправляется конечному потребителю. Для транспортировки сырья до места 

переработки и продукта до потребителя, можно использовать 

транспортировочные мешки (биг бэги). Это мягкие контейнеры, 

изготовленные из полипропиленовой ткани и обладающие большой 

грузоподъемностью и высокой прочностью. 

Что бы реализовать такой процесс переработки, потребуется 

подходящее оборудование: специальная линия, например, ПЭТ МО-РЕТ-200. 

Такая технология позволяет не только бороться с загрязнением 

населенного пункта, но и предоставляет новые рабочие места, улучшает 

качество проживания в населенном пункте и делает людей немного 
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счастливее и лучше, ведь каждый человек хочет жить в комфорте и хорошей 

обстановке. Будем надеяться, что в будущем такие производственные линии 

будут в каждом городе. Предприятия, которые будут задействованные в 

сфере переработки пластика, смогут самостоятельно определять 

стратегические направления своей деятельности и развития. По 

собственному усмотрению подбирать бизнес партнеров. Продвижение 

бизнеса на таких предприятиях будет строиться исходя из грамотной 

проработки маркетинговой стратегии [5, с.203].  

Можно сделать вывод, что в России сфера обращения с отходами 

свободна и перспективна. Поэтому развитие индустрии ПЭТ и изделий из 

него как современного, экономического, безопасного для здоровья человека 

и окружающей среды производства должна быть первоочередной задачей для 

нашего государства.  
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Практический опыт применения подобия треугольников при 

измерительных работах  

Иванов Н.Д., руководитель Лисачёва А.В. 

ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» 

 

Рассматривая влияние математике в нашей жизни, следует выделить ее 

важную роль. Это расчеты и измерения, построения и подобие форм.  

http://ecotechnologies.ru/
http://ecology-of.ru/
http://www.plastics.ru/
http://www.arpet.ru/
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Во всём окружающем мире мы стремимся искать и устанавливать сходства и 

подобие. Человеческое восприятие ищет сходство между образами и это 

проявляется в его работе, творчестве, мировосприятии и во многих других 

сферах его деятельности.  В быту можно найти много таких примеров. 

Похожи друг на друга носик слонёнка и носик чайника, пышное оперение 

павлина и форма морской раковины, склонившаяся от ветра ветка и хвост 

петуха и т.д.  

Подобия встречаются часто в природе. Лучше всего можно их 

можно проиллюстрировать, прибегнув к помощи геометрических фигур, 

обладающими свойствами бесконечного самоподобия, то есть составленная 

из нескольких частей, каждая из которых подобна всей фигуре целиком т.е. 

каждый фрагмент фигуры повторяется при уменьшении масштаба.  

Особенно это видно в архитектуре, искусстве, дизайне. Если смотреть 

на картины художников - кубистов с точки зрения подобия, то, оно 

встречается практически в каждой картине. Это является следствием 

обращения к отражению изображаемого предмета через геометрические 

формы, которые, по сути уже, есть подобие другим формам.  

Основная задача проекта состоит в практическом подтверждении 

применения подобия треугольников при выполнении измерительных работ, 

используя обычные измерительные инструменты. Именно это дает 

возможность определить расстояние до недоступных объектов, измерить их 

длин и высоту, а также определить ширину реки или другого препятствия. 

Наиболее точное и быстрое выполнение этой задачи можно получить с 

помощью специальных приборов: биноклей, дальномеров, биноклей. Но 

часто под рукой не оказывается таких приборов. Поэтому нередко 

расстояния определяют с помощью подручных средств и применения метода 

подобия. 

О подобии и его применении известно давно. Почти через 70 лет прием 

подобия был использован так называемый прием "эффект Дросте".  

На фотографии банки какао изображена медицинская сестра с 

подносом в руках, на которой расположены два предмета. Они привлекают 

внимание тем, что на них изображена та же медсестра в той же позе и так до 

того момента, пока наши глаза еще могут различать особенности 

изображения. 

Существует много разных способов измерений с помощью подобия 

треугольников. [1, с.161] 

Например, с помощью тени. Для этого вспомним теорему Фалеса: в 

солнечный день можно пользоваться любой тенью, какой бы длины не была.  

Воспользуемся тенью дерева и нашей собственной.  Проведу измерение 
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длины тени дерева и длины моей тени и измерили свой рост. Так как дерево 

и человек расположены перпендикулярно к земле, получим два 

прямоугольных треугольника, они подобны. Используя подобие 

треугольников составим пропорцию (отношение соответственных сторон), из 

которой и найдём высоту дерева. Измерения нужно проводить 

одновременно, так как солнце не стоит на одном месте, длина изменяется. [3, 

с.37] 

Рабочая формула: H=h*L/l, где Н – высота дерева; h – высота человека; 

L – длина тени дерева и l – длина тени человека.  

Данные расчетов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Расчеты эксперимента с помощью тени 

 Участники 

экспериме

нта 

Рост, 

м 

Длина тени, м Длина 

тени 

дерева, м 

Высота 

дерева, м 

1 Никита 1,80 4,5 35 14 

2 Даниил 1,75 4,2 32 13,3 

 Среднее 

арифметическое 

1,775 4,35 33,5 13,65 

 

Также применить подобие треугольников можно и с помощь 

карандаша. В этом эксперименте нужен помощник. Я пригласил своего 

друга. [2, с.161] 

Для начала надо встать от дерева на таком расстоянии, чтобы видеть 

его целиком. Помощник стоит у дерева. Руку с зажатым карандашом 

вытягиваю перед собой. Затем подвожу верхний конец карандаша к вершине 

объекта. Теперь перемещаю ноготь большого   пальца так, чтобы он оказался 

под основанием и поворачиваю кулак на 90 градусов и карандаш оказался 

параллельно к земле. Прошу друга, чтобы тот отошел от дерева. Когда он 

достиг точки, на которую указывает острие карандаша, подаю сигнал, чтобы 

он остановился. Измеряю расстояние от дерева до места, где застыл 

помощник – это высота дерева. Для вычисления подойдет формула: H=h*L/l, 

где  h и l – расстояние от острия карандаша до ногтя.  

Так как они равны, то высота дерева Н равна расстоянию от человека 

до дерева L. Н = 14,59 м.   

Еще один интересный способ нахождение высоты с помощью зеркала, 

где также применяется подобие.  

Надо встать так, чтобы зеркало поместилось между мной и деревом. 

Находим точку, из которой видна отраженная в зеркале вершина дерева. 
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Наше дерево будет во столько раз выше вас, во сколько расстояние от него 

до зеркала больше расстояния от зеркала до меня. Один из моментов 

эксперимента представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1- Измерение с помощью зеркала. 

 

В эксперименте расстояние от меня до зеркала – 138см, расстояние от 

зеркала до древа – 1250см. Мой рост –180 см. Тогда высота дерева: 180 *1250 

:138 =1630см =16,3м. 

Также можно найти расстояние до недоступного объекта с помощью 

фотографии. Я решил провести расчеты столба, находящегося недалеко от 

дерева, которое использовал в предыдущем эксперименте. 

Высота дерева на фото – 10,6 см. Мой рост- 180 см 

Тогда высота столба: 180 *10,6 :1,57 = 12,15(м). 

Рассмотренные эксперименты показали, что действительно, если нет 

под рукой специального оборудования, то размеры предметов, находящихся 

на большом расстоянии, можно измерить разными способами. Следует 

отметить, что эксперименты проводились в неблагоприятных условиях: 

неровная, неудобная местность, много снега, мороз. Поэтому погрешность в 

расчетах также имеет место. 
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Безработица как одна из глобальных проблем современного мира 

Игнатов Д.А., руководитель  Елышева К. А. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

 Безработица — наличие в стране людей, составляющих часть 

экономически активного населения, которые способны и желают трудиться, 

но не могут найти работу. 

В России критерием трудоспособности является возраст от 15 до 72 

лет. Учёт безработного населения ведётся двумя методами:  

- по данным Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации на основании обращений безработных в службу занятости. 

Поскольку у значительной части населения отсутствует стимул к 

регистрации своего статуса как безработного, сводные данные являются 

некорректными. Такие сводные данные публикуются в статистических 

сборниках справочно. 

- по данным обследования населения по проблемам занятости, которое 

проводится Росстатом по методике МОТ. До сентября 2009 года оно было 

ежеквартальным, а начиная с сентября 2009 года оно стало ежемесячным. В 

качестве основы выборки используются материалы переписи населения. 1 

За 2021 год уровень официально регистрируемой безработицы в 

Челябинской области снизился почти в 3 раза. По данным на конец года он 

составляет 1,1% от трудоспособного населения региона. Об этом сообщили в 

Контрольно-счетной палате Челябинской области. 

Безработица ниже всего в Челябинске и Магнитогорске. Там на учете в 

службе занятости стоят только 0,7% трудоспособных жителей. В Копейске и 

Златоусте безработных 1%, в Кыштыме — 1,1%. 2 

Обращение в службу занятости. 

Численность и состав безработных. 

В январе-декабре 2021 года в Областные казенные учреждения Центры 

занятости населения городов и районов (далее ЦЗН) за содействием в поиске 

подходящей работы обратилось 116253 чел. (181613 чел. – здесь и далее в 

скобках приведены показатели за январь-декабрь 2020 года или на 01.01.2021 

г.), что на 36,0 % меньше, чем в январе-декабре 2020 года.  

Из обратившихся за содействием в поиске подходящей работы 88,1 

(94,1) % – граждане, незанятые трудовой деятельностью; 55,7 (54,6) % – 

женщины; 30,0 (31,9) % – граждане, впервые ищущие работу (ранее не 

работавшие).  
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Численность граждан, признанных безработными, составила 67033 

(149812) чел., что на 55,3 % меньше, чем в январе-декабре 2020 года. 

Динамика численности незанятого населения, состоящего на учете 

в ЦЗН 

На 

конец 

де

каря 

Числ

енность 

незанятых 

граждан, 

состоящих 

на учете в 

ЦЗН, 

человек 

Из них 

имеют статус  

безраб

отного 

Заявле

нная 

работодателя

ми 

потребность 

в 

работниках,  

единиц 

Коэффициент 

напряженности на рынке 

труда 

ч

еловек 
% 

незан

ятые на 

одну  

вакан

сию 

безр

аботные на 

одну  

вака

нсию 

2021 

года 

23251 20889 8

9,8 

37854 0,61 0,55 

2020 

года 
67726 65503 

9

6,7 
28627 2,37 2,29 

 

Заявленная работодателями потребность в работниках за январь-

декабрь 2021 года составила 144381 (112927) вакансий, что на 27,9 % 

больше, чем в январе-декабре 2020 года.  

За отчетный период в ЦЗН обратилось 3614 (4654) чел., уволенных в 

связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата 

работников организаций, расположенных на территории Челябинской 

области, что на 22,3 % меньше, чем в январе-декабре прошлого года. Из 

обратившихся, уволенных по сокращению, 1368 (1317) чел. нашли работу 

(доходное занятие), увеличение на 3,9 %. 

Трудоустройство граждан 

За отчетный период нашли подходящую работу 45327 (47595) чел., 

снижение составило 4,8 %. Безработных граждан трудоустроено 30956 

(34734) чел., что на 10,9 % меньше, чем в январе-декабре 2020 года. 

В счет квотируемых рабочих мест трудоустроено 36 (30) инвалидов. 

Трудоустроено на временные работы 12253 (10348) чел., в том числе: 

- несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время – 11494 (9614) чел., увеличение на 19,6 %; 

- безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 

693 (665) чел., увеличение на 4,2 %; 

- безработных граждан в возрасте 18 - 24 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в 
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течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации 

– 66 (69) чел., снижение на 4,3 %. 

Численность граждан, трудоустроенных на общественные работы, 

составила 4323 (6389) чел., снижение на 32,3 %. 

Государственную услугу по содействию самозанятости получили 3137 

(2856) безработных граждан, увеличение на 9,8 %, из них 254 (129) чел. 

оформили государственную регистрацию в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или самозанятого. 

Государственную услугу по социальной адаптации на рынке труда 

получили 6442 (5942) безработных граждан, увеличение на 8,4 %. 

Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 

граждан, обратившихся за содействием в поиске работы, составил 39,0 (26,2) 

%. 

Профориентация и профессиональное обучение 

Государственную услугу по организации профессиональной 

ориентации граждан получили 59961 (55676) чел., из них 55315 (53377) чел. – 

безработные граждане, увеличение соответсвенно на 7,7 и 3,6 %. 

В январе-декабре численность граждан, приступивших к 

профессиональному обучению, получению дополнительного 

профессионального образования, составила 5530 (5063) чел., из них: 5285 

(5063) чел. – безработные граждане, 103 (0) чел. – пенсионеры, стремящиеся 

возобновить трудовую деятельность, 142 (0) чел. – женщины, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Из числа безработных граждан, приступивших к профессиональному 

обучению, получению дополнительного профессионального образования, 

10,5 (13,3) % – граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие); 

19,8 (26,0) % – граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность 

после длительного (более года) перерыва; 23,1 (22,4) % – граждане, 

проживающие в сельской местности. 

Движение численности безработных граждан на рынке труда. 

Численность безработных и уровень безработицы. 

За отчетный период снято с учета 112758 (106607) безработных 

граждан, из них: 27,5 (32,6) % – в связи с трудоустройством; 0,5 (0,6) % – 

назначена трудовая пенсия; 72,0 (66,8)% – снято по другим причинам (всего 

по другим причинам снято 81281 чел. из них 52829 чел. или 65,0 % снято в 

связи с длительной неявкой в ЦЗН).  
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Индекс движения безработных составил 1,68 (0,71). 

 

На 1 января 2022 года уровень регистрируемой безработицы по области 

составил 1,13 (3,49) % от численности рабочей силы. В 7-и территориях 

уровень регистрируемой безработицы ниже среднеобластного показателя, в 

9-ти муниципальных образованиях этот показатель более 3,0 %, в 

Брединском муниципальном районе – 7,6 (11,1) %. 

Таким образом, на рынке труда области на 01.01.2022 г., в сравнении с 

показателями на 01.01.2021 г., наблюдалось снижение:  

- численности граждан, обратившихся за содействием в поиске 

подходящей работы – 23646 (67815) чел.; 

- численности безработных граждан – 20889 (65503) чел.; 

- уровня регистрируемой безработицы – 1,13 (3,49) %; 

- коэффициента напряженности на рынке труда – 0,61 (2,37) 

незанятые/1 вак.; 

увеличение: - удельный вес трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 

работы – 39,0 (26,2) %; 

- заявленной организациями области потребности в работниках – 37854 

(28627) вакансий.3 

Рейтинг востребованности профессий 

Коэффициент востребованности – это соотношение по определенной 

профессии количества вакансий к количеству состоящих на учете человек, 

имеющих данную профессию (специальность). Чем выше коэффициент 

востребованности, тем больше возможностей для трудоустройства по данной 

вакансии. 
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РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ 

№ 

п

/п 

Наименование 

профессии 

30.12.2021 г. 

Кол-

во 

вакансий 

Кол-

во 

состоящих 

на учете 

человек, 

всего 

Коэ

ффициент 

востребов

ан-ности* 

Мин

имальная 

заработная 

плата, 

рублей 

Макс

имальная 

заработная 

плата, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

1 футеровщик-каменщик 270 1 270,0 26000.00 26000.00 

2 садовод 85 1 85,0 15000.00 20000.00 

3 наждачник 70 1 70,0 22000.00 40000.00 

4 обработчик птицы 197 4 49,3 18000.00 35000.00 

5 электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах  

238 5 47,6 14711.00 40000.00 

6 арматурщик 178 4 44,5 25000.00 59400.00 

7 электромонтер-

линейщик по монтажу 

воздушных линий 

высокого напряжения 

и контактной сети  

67 2 33,5 15000.00 26000.00 

8 стрелок 130 4 32,5 15000.00 30000.00 

9 контролер 

измерительных 

приборов и 

специального 

инструмента  

30 1 30,0 15000.00 30500.00 

1

0 

оператор 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм  

27 1 27,0 20000.00 35000.00 

1

1 

оператор птицефабрик 

и механизированных 

ферм  

133 5 26,6 15000.00 36000.00 

1

2 

машинист воздушно-

канатной дороги  

26 1 26,0 20000.00 25300.00 
 

1

3 

овощевод 179 7 25,6 15000.00 30000.00 

1

4 

такелажник 23 1 23,0 15000.00 33784.00 

1электрослесарь 67 3 22,3 17000.00 47000.00 
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5 (слесарь) дежурный по 

ремонту оборудования  

1

6 

машинист мельниц 22 1 22,0 22483.00 45000.00 

1

7 

наладчик 

оборудования в 

производстве пищевой 

продукции 

22 1 22,0 14710.80 38000.00 

1

8 

водитель троллейбуса 21 1 21,0 16000.00 30000.00 

1

9 

мойщик автомобилей 40 2 20,0 14711.00 20000.00 

2

0 

мойщик тары 19 1 19,0 25000.00 28000.00 

2

1 

навесчик 19 1 19,0 30000.00 34800.00 

2

2 

слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем 

вентиляции и 

кондиционирования  

18 1 18,0 16000.00 40000.00 

2

3 

жиловщик мяса и 

субпродуктов  

16 1 16,0 20000.00 40000.00 

2

4 

машинист 

тесторазделочных 

машин 

15 1 15,0 36000.00 36000.00 

2

5 

мойщик-уборщик 

подвижного состава  

15 1 15,0 14800.00 35000.00 

2

6 

дезинфектор  29 2 14,5 14710.80 28000.00 

2

7 

слесарь по сборке 

металлоконструкций 

242 18 13,4 14711.00 40000.00 

2

8 

слесарь по ремонту 

дорожно-

строительных машин и 

тракторов 

13 1 13,0 22121.00 35000.00 

2

9 

электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию  

133 11 12,1 14710.80 50000.00 

3

0 

обработчик пищевых 

продуктов и тары  

12,0 1 12,0 14800.00 14800.00 

3

1 

осмотрщик-ремонтник 

вагонов 

12 1 12,0 23000.00 35000.00 

3

2 

слесарь-

электромонтажник  

72 7 10,3 16000.00 43000.00 
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3

3 

монтажник по 

монтажу стальных и 

железобетонных 

конструкций  

170 17 10,0 15000.00 40000.00 

3

4 

слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

132 16 8,3 14710.80 45000.00 

3

5 

электромеханик по 

лифтам 

8 1 8,0 25000.00 36000.00 

3

6 

шихтовщик  53 7 7,6 18600.00 40000.00 

3

7 

формовщик колбасных 

изделий 

35 5 7,0 14711.00 40000.00 

3

8 

огнеупорщик 61 9 6,8 22000.00 45000.00 

3

9 

станочник широкого 

профиля  

53 8 6,6 14812.00 40000.00 

4

0 

уборщик лестничных 

клеток  

72 11 6,5 7355.40 21000.00 

4

1 

сиделка (помощник по 

уходу)  

26 4 6,5 20000.00 30000.00 

4

2 

машинист конвейера  61 10 6,1 18000.00 45000.00 

4

3 

электролизник водных 

растворов 

6 1 6,0 27500.00 27500.00 

4

4 

бетонщик 260 46 5,7 14710.80 55000.00 

4

5 

кондуктор 129 23 5,6 14710.80 40000.00 

4

6 

монтер пути 133 28 4,8 14710.80 40000.00 

4

7 

плотник 275 58 4,7 14710.80 39400.00 

4

8 

каменщик 155 34 4,6 14710.80 40000.00 

4

9 

токарь 349 81 4,3 14710.80 65370.00 

5

0 

подсобный рабочий 765 2210 0,3 14000.00 60000.00 
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ПРОФЕССИИ СЛУЖАЩИХ 

№ 

п

/п 

Наименование 

профессии 

30.12.2021 г. 

Кол-

во 

вакансий 

Кол-во 

состоящих на 

учете 

человек, 

всего 

К

оэффици

ент 

востребо

ван-

ности* 

Мин

имальная 

заработная 

плата, 

рублей 

Макс

имальная 

заработная 

плата, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

1 врач-терапевт 296 2 148,0 15700.00 80000.00 

2 профессор 67 1 67,0 30000.00 53371.50 

3 водитель-

сотрудник 

54 1 54,0 20000.00 39000.00 

4 инспектор 

дорожно-патрульной 

службы  ГИБДД 

54 1 54,0 25000.00 50000.00 

5 оперуполномоч

енный 

52 1 52,0 25000.00 50000.00 

6 врач 1416 28 50,6 14710.80 80000.00 

7 дознаватель 49 1 49,0 25000.00 50000.00 

8 инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

48 1 48,0 14710.80 31974.50 

9 полицейский 237 5 47,4 15000.00 45000.00 

1

0 

судебный 

пристав 

104 3 34,7 30000.00 45000.00 

1

1 

рентгенолабора

н  

31 1 31,0 14710.80 35000.00 

1

2 

инженер по 

автоматизированным 

системам управления 

производством 

27 1 27,0 15000.00 35000.00 

1

3 

доцент 26 1 26,0 20000.00 38318.00 

1

4 

инженер по 

наладке и испытаниям 

25 1 25,0 17000.00 60000.00 

1

5 

инженер по 

сварке 

23 1 23,0 16000.00 50000.00 

1

6 

инженер по 

внедрению новой 

техники и технологии  

21 1 21,0 16000.00 35000.00 

1

7 

следователь 100 5 20,0 25000.00 50000.00 

1 акушерка 99 5 19,8 14710.80 35087.40 
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8 

1

9 

техник по 

наладке и испытаниям  

19 1 19,0 15000.00 25000.00 

2

0 

фельдшер 560 31 18,1 14000.00 45000.00 

2

1 

менеджер (в 

подразделениях 

(службах) по 

маркетингу и сбыту 

продукции) 

18 1 18,0 15000.00 40000.00 

2

2 

инспектор 

военизированной 

охраны 

45 3 15,0 23000.00 30000.00 

2

3 

музыкальный 

руководитель 

74 5 14,8 3000.00 32000.00 

2

4 

провизор 59 4 14,8 15000.00 40000.00 

2

5 

инженер-

конструктор 

230 17 13,5 14710.80 70000.00 

2

6 

мастер по 

ремонту оборудования 

(в промышленности)  

13 1 13,0 25000.00 45000.00 

2

7 

инженер-

электроник  

51 4 12,8 14710.80 50000.00 

2

8 

учитель 

математики 

76 6 12,7 13000.00 30000.00 

2

9 

шеф-повар 23 2 11,5 14710.80 22000.00 

3

0 

медицинская 

сестра 

1082 128 8,5 14710.80 50000.00 

  

 

Из-за низкого коэффициента востребованности, в данный рейтинг 

не вошли профессии экономист, бухгалтер, юрист 

 

 

Наименование 

профессии 

30.12.2021 г. 

№ 

п/п 

Кол-во 

вакансий 

Кол-во 

состоящих на 

учете 

человек, 

всего 

Коэффи

циент 

востребо

ванност

и 

Минималь

ная 

заработная 

плата 

Максималь

ная 

заработная 

плата 

1 бухгалтер 310 608 0,5 14000.00 45000.00 

2 экономист 108 453 0,2 14000.00 75000.00 

3 юрист 100 389 0,3 14710.80 61213.00 
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Административная ответственность несовершеннолетних 

 Казачкова С., руководитель Ю.В.Семёнкина 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

В современной России в качестве одной из числа насущных проблем 

выступает проблема административной ответственности в целом и 

ответственности лиц, которые не достигли совершеннолетнего возраста. 

Данный факт вызывает озабоченность как со стороны общества, так и со 

стороны государства. 

Административная ответственность – это разновидность 

юридической ответственности, которая выражается в применении 

административного наказания к лицу, совершившему деяния, менее опасные 

для общества, чем преступления. Административной ответственности 

подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста шестнадцати лет. Дела об административных 

правонарушениях рассматривают комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по месту жительства лица, в отношении которого ведётся 

производство по делу об административном правонарушении.  

 В России ежегодно к административной ответственности 

привлекаются миллионы граждан, среди которых около 30% лица не 

достигшие 18-летнего возраста. Закон, учитывая физическую и умственную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://www.chel.kp.ru/online/news/4628015/
https://szn.gov74.ru/szn/activities/rynoktruda/vostrebovannyeprofessii/2021g.htm
https://www.1obl.ru/news/ekonomika/v-chelyabinskoy-oblasti-bezrabotitsa-sokratilas-v-chetyre-raza/
https://www.1obl.ru/news/ekonomika/v-chelyabinskoy-oblasti-bezrabotitsa-sokratilas-v-chetyre-raza/
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незрелость подростка, предполагает, что несовершеннолетний нуждается в 

охране и заботе, включая особую правовую защиту.  

Для Российской Федерации особое значение, имеет забота о 

несовершеннолетних, которые в условиях обостряющихся социальных 

проблем, связанных с падением уровня жизни и отсутствием должного 

контроля семьи, низким уровнем работы образовательных учреждений, 

распадом системы трудоустройства все чаще становятся на путь совершения 

правонарушений.  

Традиционно считается, что лица, которые не достигли 

совершеннолетнего возраста, являются социально незащищённой категорией 

населения. На сознание подростков оказывают влияние множество внешних 

факторов как позитивного, так и негативного характера. Однако, к 

сожалению большинство факторов являются отрицательными, которые 

формируют у несовершеннолетних лиц стандарты поведения, отличающиеся 

кардинально от привычных обществу идеалов. 

Административная ответственность несовершеннолетних - это вид 

юридической ответственности, которой присущи все признаки последней и 

которая выражается в применении уполномоченным органом или 

должностным лицом административного наказания к лицу, не являющемуся 

совершеннолетним. Административная ответственность 

несовершеннолетних (как и подобная ответственность родителей) 

определяется как форма реагирования государства на административные 

правонарушения, выраженная в применении к этим субъектам 

административного принуждения в виде конкретных административных 

наказаний, предусмотренных санкциями нарушенных норм, и одновременно 

как их специфическая обязанность нести неблагоприятные последствия, 

связанные с применением указанных мер. 

 Примерами административных правонарушений являются: пропаганда 

наркотических средств, занятие проституцией, мелкое хулиганство, 

нарушение правил дорожного движения (в том числе, безбилетный проезд), 

неисполнение требований судебного пристава, появление в состоянии 

опьянения в общественных местах и т. д. Однако если ты распиваешь 

спиртные напитки (включая пиво) или появляешься в состоянии опьянения 

в общественном месте, и при этом тебе нет 16 лет, административную 

ответственность будут нести твои родители или иные законные 

представители (попечители, опекуны). При этом не имеет значения, каким 

способом было достигнуто состояние опьянения: употребления вина, пива, 

либо медицинских препаратов и иных веществ. Лица, предлагающие тебе 

спиртные напитки или иные одурманивающие вещества, также подлежат 
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административной ответственности. С 16 лет до 18 лет по отношению к 

несовершеннолетним действующее законодательство предусматривает общее 

правило согласно которому к лицам в возрасте от 16 до 18 лет, совершившем 

административные правонарушения, применяются меры, предусмотренные 

Положением о комиссиях по делам несовершеннолетним и защите их прав. 

Именно в данном государственным органам и принадлежит 

преимущественное право рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, совершенных несовершеннолетними.  

Из десяти видов административных наказаний, указанных в КоАП РФ, 

к несовершеннолетним чаще всего применяются только два – это 

предупреждение и административный штраф. Штраф может назначаться как 

мера наказания, как правило, при наличии у несовершеннолетнего 

самостоятельного заработка или имущества. При отсутствии 

самостоятельного заработка у несовершеннолетнего административный 

штраф взыскивается с его родителей или иных законных представителей, к 

которым относятся родители, не ограниченные судом в объеме родительских 

прав, опекуны и попечители. К несовершеннолетним нарушителям не может 

применяться административный арест (ч. 2 ст. 3.9КоАП РФ). 

Несовершеннолетие -  является обстоятельством смягчающим 

административную ответственность (п. 4 ч. 1 ст. 4.2КоАП РФ). Порядок 

рассмотрения дела об административном правонарушении в принципе схож с 

рассмотрением дела совершеннолетнего, однако включает ряд особенностей: 

обязательно присутствие несовершеннолетнего, дело о котором 

рассматривается, а также родителей или лиц, их заменяющих, а в 

необходимых случаях и представителей воспитательных учреждений; 

комиссия должна точно установить возраст, занятие, условия жизни и 

воспитания несовершеннолетнего, факт правонарушения и данные, 

подтверждающие его совершение, имелись ли взрослые подстрекатели, 

применялись ли к несовершеннолетнему ранее меры воздействия. 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 

административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав указанное лицо может быть освобождено от административной 

ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной 

федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних. 

Особенностями привлечения к ответственности несовершеннолетних 

является: невозможность применения ареста, рассмотрения дела комиссией 
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по делам несовершеннолетних, привлечение к ответственности законных 

представителей несовершеннолетних и другие особенности. Как выяснилось 

из проделанной работы, что наиболее часто встречающиеся составы 

административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетним-

это потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах 

либо потребление наркотических средств или психотропных веществ. 

Появление на улицах, парках и в других общественных местах в состоянии 

опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 

нравственность.   Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного 

порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся 

нецензурной бранью в общественных места. Управление транспортным 

средством водителем, не имеющим права управления транспортным 

средством. 

Изучив статистику по административной ответственности 

несовершеннолетних было выявлено, что по Челябинской области возросло 

количество зарегистрированных преступлений несовершеннолетними и при 

их участии на 13% (до 2054). В определенной степени тенденция роста 

регистрации преступлений несовершеннолетними обусловлена 

инициативным выявлением противоправных деяний, связанных с 

привлечением подростков к распространению наркотиков (на 44%, до 331) и 

краж (на 6%, до 1044), в том числе в «смешанной группе» (рост в 1,5 раза, с 

342 до 519). Полицией охвачены 3,5 тысячи несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения. При этом 70% из них в течение года сняты с 

учета в связи с исправлением. С 2009 года подростковая преступность, 

по данным прокуратуры, регулярно снижалась. Общее число 

правонарушений за весь период снизилось на 39%. Однако в первом 

полугодии 2015 года неожиданно вновь был зафиксирован всплеск числа 

преступлений. В ходе проверки силовики выяснили, что причина этому — 

недостаточная профилактика.  

С целью сокращения числа административных правонарушений среди 

подростков было предложено следующее: 

1. Внести предложение о снижении возраста административной 

ответственности с 16 до 14 лет; 

2. Внести предложение о возможности применения 

административного ареста для несовершеннолетних за неоднократные 

правонарушения; 

3. Регулярно проводить классные часы в учебных заведениях с 

представителями ПДН; 

4. Организовывать экскурсии в колонии для несовершеннолетних; 
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5. Создавать стенгазеты, рекламные ролики, букеты о видах 

административных правонарушений и ответственности за них. 
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Культура речи сотрудников органов внутренних дел 

Карипова К.Р., Палагутин Д.А., руководитель Янкелевич Н.В. 

 Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

Знание русского языка, владение культурой речи — необходимые 

профессиональные качества сотрудника органов внутренних дел, одни из 

обязательных условий его эффективной работы. Язык выступает в качестве 

орудия профессиональной деятельности юриста: все правовые нормы 

фиксируются в формах языка, правоприменительные акты также имеют 

языковую форму. Чтобы формировать и формулировать правовые нормы, 

охранять их в различных юридических документах, разъяснять эти нормы 

гражданам, подбирая при этом нужные слова, аргументирующие, точно и 

грамотно выражающие мысли, сотрудник органов внутренних дел должен 

превосходно знать русский язык, безупречно владеть его нормами. 

О культуре сотрудника органов внутренних дел судят не только по его 

внешнему виду и манере поведения, но также по умению грамотно говорить 

и излагать свои мысли. Сотруднику органов внутренних дел любого звания и 

должности следует помнить, что его речь, будь то выступление с трибуны, 

разговор за рабочим столом с гражданами, обращение к подчиненным перед 

строем или в непринуждённой беседе, в общественном месте, в наряде, 
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целиком раскрывает его личность, интеллект, психологическое состояние. В 

совершенстве овладеть навыками высокой культуры речи – 

профессиональная обязанность сотрудников органов внутренних дел [2] 

Культура речи, как известно, может быть привита сотруднику полиции 

лишь в том случае, когда она своими основами опирается на высокие 

образцы и примеры для подражания. Вот почему положение о «зеркальном» 

отражении у воспитуемых качеств воспитателя, в том числе и в сфере 

речевого общения, предъявляет сегодня значительные требования к облику 

тех, кто призван руководить и воспитывать. 

Наиболее привлекательная манера речи в общении отличается 

плавностью, размеренностью и, конечно же, отсутствием крика. Когда 

сотрудник полиции легко сбивается на крик – это верный признак того, что 

он не умеет владеть собой. Чаще всего переходят на крик отчаявшиеся что-

либо объяснить собеседнику (коллеге, подчиненному и др.) в рамках 

нормального тона, не формируя повышенный звук. [4] 

Авторами научной работы было проведено анкетирование среди 

студентов специальности «Правоохранительная деятельность», в котором 

приняло участие 120 человек. Анкетирование включало следующий список 

вопросов : 

1) Общались ли вы с сотрудниками ОВД? 

 Да (80%) 

 Нет(20%) 

 
2) Грубо или не культурно выражались в вашем присутствии? 

 Да (65%) 

 Нет (35%) 

Да 

Нет 
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3) В чем это выражалось? 

А) Бедный лексический запас (10%) 

Б) Нецензурная брань(30%) 

В) Использование устаревших или непрофессиональные термины 

(10%) 

Г) Ошибки в речи (15%) 

Д) Использовал слова-паразиты (35%) 

 
Выводом из этого можно служить то,  что большинство студентов 

вступала в контакт с сотрудниками, но, чаще всего, общение было не 

корректным, не вежливым, более того сотрудники грубо и не культурно 

выражались в их присутствии, выражалось это в том, что полицейские 

употребляли ошибки в речи, неясно выражали мысль, употребляли 

нецензурную брань, использовали слова-паразиты. Но другая небольшая 

часть   студентов ответила иначе: сотрудники ОВД были взаимно вежливы, 

Да 

Нет 

Бедный лексический запас 

Нецензурная брань 

Использование устаревших или 

профессиональные термины 

Ошибки в речи 

Использовал слова-паразиты 
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их речь была профессиональной, без использования недопустимых речевых 

оборотов. 

Следовательно, для юриста профессионально значимо: владение 

нормами русского литературного языка: нормами литературного 

произношения, нормами словообразования и образования форм слова, 

нормами построения словосочетаний и предложений, нормами употребления 

слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой 

принадлежностью; [3] 

Таким образом, в основном сотрудники органов внутренних дел при 

общении стараются, но не всегда соблюдают речевые нормы при общении с  

гражданами, большинство респондентов не удовлетворены общением с  

сотрудниками правоохранительных органов.   

Данные выводы в основном совпадают с выводами  действующих 

сотрудников МВД РФ. 

Многолетний опыт участия авторов в проведении вступительных 

испытаний в Академии управления МВД России выявил следующие 

коммуникативные проблемы у руководителей территориальных органов 

МВД России различного уровня: неумение и неготовность слушать и 

слышать вопрос, понимать его значение в полном объеме и, как следствие, 

отсутствие либо полного ответа, либо правильного ответа как такового; 

бедный лексический запас, недостаток аргументации в ответах; отсутствие у 

некоторых абитуриентов необходимого профессионального управленческого 

опыта и необходимых знаний для всестороннего и полного ответа; во многом 

отсутствие общей эрудиции и психолого-педагогической готовности вести 

диалог. [3] 

Считаем, что основными  способами повышения речевой культуры 

является: приобретение новых знаний, накопление сведений из различных 

областей науки и техники, получение информации из периодической печати, 

передач радио и телевидения, чтение научной, публицистической, 

художественной литературы, обогащение словарного запаса, развитие 

речевого слуха и др.                                                  

Следует слушать, как говорят, как произносят слова, как употребляют 

слова, т. е. обращать внимание не только на содержание речи, но и на форму 

преподнесения материала, языковое мастерство, ораторские приемы. 

Авторами данной работы была проведена беседа с действующем 

сотрудником органа внутренних дел, во время которой он поведал, что 

является сотрудником полиции, старается соблюдать речевые нормы, но 

бывали и такие моменты, когда он не выдерживал и общался грубо, но он 

понимает свои ошибки. Считает недопустимым употребление грубых, 
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вульгарных слов, именно из-за этого неопрятная речь превращается в 

привычку, по его мнению «разговаривать их языком  значит, унизить себя, 

опуститься до их уровня». Сотрудник не только рассказал о проблемах 

общения, но и дал наставления  молодым сотрудникам.  «Необходимо в 

любом случае уважительно относится к человеку! Постараться избегать слов, 

не несущих никакой смысловой нагрузки, так называемых слов-паразитов. 

Ни в коем случае нельзя прерывать гражданина грубыми фразами, такими, 

как «неправда», «вы тут загибаете» и т. д. Ту же мысль можно выразить 

вежливо, не оскорбляя другого, например: «простите, но я с вами не 

согласен», «мне кажется, что вы неправы», и т. д.»[5] 

 Речь — это та форма, в которой «материализуются»  мысли и чувства 

человека. И эта форма чрезвычайно активна. Яркое огневое слово окрыляет 

мысль, зажигает сердца и перековывает души; напротив, убогая и 

невыразительная речь способна загубить самую прекрасную идею. 
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Проблема наркомании и отношение к ней  студентов ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» 

Карцев Д.А., руководитель Хоменко И.В. 

ГБПОУ  «Южноуральский энергетический  техникум» 

 

 Сейчас перед современным обществом стоит множество проблем, 

одной из которых является наркомания. Она создает огромную угрозу 

здоровью населения и национальной безопасности, является общей 

проблемой для всего общества.  

  Первые исследования по данной проблеме в  русской  науке начали 

осуществляться в начале 20-х годов. ХХ в. Такие авторы, как М.Н. Гернет, 

А.С. Шоломович, Ю.П. Лисицын и др.[1, с.45], разрабатывали методики 

обследования потребителей наркотиков, устанавливали прямую связь 

наркотизации с социально-бытовыми условиями, а также осуществляли 

профилактический  поиск.  

Первые попытки анализа социальных факторов наркотизма были 

прослежены в трудах  А.А. Габиани [1, с18]. Позже данным проблемам были 

посвящены работы B.C. Битенского, А.Е. Личко, Г.Я. Лукачера, Т.В. 

Ивановой [1, с. 67], где имел место анализ микросоциальных процессов в 

молодежной среде.  

В настоящее время появились работы, затрагивающие проблему 

наркомании в студенческой среде. Среди них стоит отметить исследования 

В.П. Соломина, Г.И. Сопко, Ю.К. Бахтина, Л.А. Поповой, Н.Н. Маликовой.. 

 Изучив литературу по данной проблеме, пришел к мысли, что публи-

куемые статистические данные не в полной мере отражают реальный мас-

штаб бедствия, поэтому решил провести исследование отношения к пробле-

ме наркомании среди обучающихся нашего техникума. Тема данной 

исследовательской работы важна и достойна особого внимания в со-

временном мире. Встала проблема, которая заключается в том, что не все 

обучающиеся нашего техникума осознают масштабы и вред наркотических 

средств.  

Наркомания – болезнь молодых. Она выбивает из нормального потока 

общественной жизни дееспособных граждан. Именно в этом ее угроза для 

будущего страны. 

Целью данной работы является определение отношения студентов 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» к наркомании как со-

циальному явлению.  
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С расширением научных исследований, с накоплением практического 

опыта работы с подростками – наркоманами в медицинском, педагогическом 

и правовом плане становится все более очевидным, что наркомания – это не 

болезнь в обычном смысле этого слова. И вред, наносимый организму 

человека наркотиками, нас интересует не с физической точки зрения, а как 

предпочтение деформации личности и искажения ее социального поведения, 

превращения поведения человека в девиантное, отклоняющегося от 

нравственных и правовых норм, бытующих в обществе. 

Профилактика наркомании – это  совокупность  всех мероприятий 

социального, педагогического, экономического, правового, политического, 

медицинского, культурного, физкультурно-спортивного и другого характера, 

которые  направлены на предупреждение возникновения и распространения 

наркомании. По результатам мировых исследований, излечить от наркомании 

удается не более трёх процентов заболевших. 

На федеральном уровне проблема наркомании разрабатывается, как 

правило, в рамках  борьбы с незаконным оборотом  наркотиков, организации 

просвещения населения; направлена на установление строгого контроля за 

оборотом наркотических средств, на постепенное сокращение числа больных 

наркоманией и  на сокращение количества правонарушений. 

Важную роль могут сыграть и средства массовой информации, которые 

в большей мере  формируют общественное мнение.  

Антинаркотическая пропаганда - пропаганда здорового образа жизни, в 

том числе спорта  и физической культуры, которые  направлены  на 

формирование в обществе негативного отношения к наркомании. Считаю,  

что преподаватели, психологи, социальные педагоги могут играть в 

профилактической работе важную  роль. Главная педагогическая цель –  

вызвать у подростка отрицательное отношение к наркотикам. 

Для достижения поставленной цели было проведено исследование, а 

именно диагностика отношения студентов к проблеме наркомании.  

Исследование проводилось в три этапа: 

1. Подготовительный этап: формулировка актуальности темы, 

постановка целей и задач, разработка плана действий. 

2.Основной этап: изучение литературы и интернет-источников по 

данной проблеме; составление анкеты и проведение социологического 

опроса в 2021-2022 учебном году среди студентов техникума; разработка  

программы профилактики потребления наркотиков подростками и его 

реализация. 
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3.Заключительный этап: подготовка доклада для выступления на 

научно-практической конференции, создание презентации и представление 

проекта. 

Была разработана анкета с целью опроса и получения информации об 

отношении студентов политехнического отделения Южноуральского 

энергетического техникума к проблеме наркомании для последующего 

анализа. Опрос проходил в январе 2021 года в гр. 36П, 46П по профессии 

Повар, кондитер. 

Метод диагностирования: анкетирование. 

Испытуемые были разных возрастных групп от 17 до 19 лет, 

анкетирование проходили анонимно для получения наиболее объективной 

оценки. 

Количество студентов -34человека. 

Из 34 человек 15 - юношей и 19- девушек. 

Анализируя полученные результаты, мы выявили следующее. 

На первый вопрос 23 человека ответили - в некоторой степени; 6 

человек никогда не интересовались этими вопросами и 5 человек из числа 

опрошенных знакомы с проблемой наркомании среди молодежи в полной 

мере. 

Большинство респондентов ответило, что проблема наркомании 

является очень серьёзной - 32 человека, что составляет 94% от общего числа 

опрошенных респондентов. Отрадно наблюдать, что молодёжь понимает всю 

важность этой проблемы. 

С проблемой употребления наркотиков, к счастью, не сталкивался 

никто. 

Студенты считают, что главными причинами, по которым молодые 

люди начинают употреблять наркотики, являются: влияние компании - 5 

человек и желание забыть неприятности - 6 человек, а также распущенность - 

6 человек, безразличие родителей к проблемам детей - 11 человек, испытать 

удовольствие - 3 человека, интерес к новому - 2 человека, конфликты с 

родителями - 1 человек. На наш взгляд и то, и другое проявляется, прежде 

всего, в следствии того, что родители мало уделяют внимания своим детям, 

не обсуждают с ними их проблемы, и решение своих проблем они находят в 

наркотиках. 

В случае подозрения на содержание наркотических веществ в 

организме, 32 человека предпочли бы услуги лаборатории при 

наркологическом диспансере, 2 человека согласны использовать домашние 

экспресс - тесты. 
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При возникновении необходимости в консультации от наркомании 25 

человек обратились бы к врачам-специалистам государственных 

учреждений, 5 человек к тем, кто избавился от наркотической зависимости и 

4 человека в реабилитационные центры по месту жительства.  

Более двух третей респондентов регулярно обсуждают эту проблему 

(24 человека - 71%); 20% - иногда и 9% никогда не обсуждают проблему 

наркотиков и их употребление в кругу своих друзей. Это означает, что 

проблема наркомании волнует молодёжь и они уделяют ей пристальное 

внимание, а не оставляют незамеченной, мол «Меня это не касается, пусть 

что будет, то и будет!». 

Отрицательно относятся к наркомании 79 % опрошенных студентов (27 

человек) (сумма показателей «отрицательно» и «скорее отрицательно, чем 

положительно»). Беспокоит тот факт, что есть студенты (15 %), которые 

выражают безразличное отношение к проблеме и положительно к 

наркомании относятся 6 % респондентов. 

Во всем комплексе мер борьбы с наркотизмом на первое мете 

естественно и логично выходят профилактические, поэтому предлагаю: 

провести классный час в группах 36П,46П и полученные результаты в ходе 

анализа анкет довести до студентов.  

Несмотря на то, что результаты проведенных исследований нельзя 

назвать пугающими, мы решили, что необходимо активизировать нашу 

деятельность по пропаганде здорового образа жизни и разработать 

программу действий на 2021-2022г. Итогом нашего исследования стала 

разработка Программы профилактики потребления наркотиков подростками, 

цель, которой повышение уровня социально-психологической 

компетентности студентов; снижение вероятности вовлечения в 

экспериментирование с наркотиками. 

Программа состоит из: 

1. Тестирования профилактики наркомании студентов. 

2. Бесед по профилактике наркомании, токсикомании среди 

подрост-ков. 

3. Бесед на родительских собраниях о профилактике наркомании, 

токсикомании среди подростков. 

4. Индивидуальных бесед с родителями студентов. 

5. Выборочное экспресс - тестирование студентов. 

6. Анализа результатов тестирования и обсуждения результатов с 

родителями, классными руководителями, представителями общественных 

анти - наркотических организаций. 
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«Стрелок для невинных»: влияние СМИ на подростковые 

преступления. 

Карчемкина А.А., руководитель Кравченко Е.В. 

ПОУ «Уральский региональный колледж» 

 

В наше время огромное психологическое влияние на сознание и 

подсознание подростка оказывают средства массовой информации (далее – 

СМИ). В некоторых случаях реальность, преподносимая СМИ, может быть 

опасна, так как ребенок принимает её, не задумываясь и ему можно внушить 

очень многое.  

Исходя из психологических особенностей возраста подрастающего 

поколения, таких как: стремление к героизму, получению новых ярких 

эмоций, поиску своего предназначения, террористические объединения 

активно распространяют радикальные идеи в молодежной среде с целью 

привлечения в свои ряды. Сегодня телевидение – сообщник террористов, оно 

сосредоточено и творчески делает именно то, что нужно террористам – 

рассказывает о них и показывает последствия их деятельности.  
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Настоящая статья направлена на изучение вопроса влияния СМИ на 

подростков, выявления и побуждения их на свершение террористических 

актов. 

Психологи утверждают: причины подобного поведения могут быть: 

месть, власть, привлечение внимания. По статистике у многих нападавших на 

школы за последние несколько лет, были проблемы в семье: дефицит 

внимания, негативная эмоциональная обстановка в семье, проблемы 

взаимоотношений, обучения, ограничение финансового достатка. Корни 

проблематики заложены в семьях, а её распространение в обществе. [4, c.5] 

Главный вопрос определения места СМИ в борьбе с терроризмом 

требует участия в его разрешении обществом. Без помощи ребенок не может 

противоборствовать завлечению в террористическую деятельность, что 

приводит к риску попасть под влияние современной идеологии насилия и 

экстремистского мышления. [1, c.4] Для выявления влияния СМИ на 

подростков мы провели опрос, состоящий из 5 вопросов. По результатам 

опроса можно сделать вывод: около 50% опрошенных не являются 

зависимыми от СМИ, но более 90% когда-либо слышали новости о 

подростковом терроризме через сеть Интернет.  По проведенному опросу 

доказанно: новости о подростковом терроризме вселяет страх, боязнь за себя 

и своих близких, что пагубно влияет на эмоциональный фон подростка.    

24 марта 1998 год, школа Джонсборо, штат Арканзас, США. 

Первое массовое убийство подростками произошло в школе 

Джонсборо, США. В этот смертоносный день ученики школы Эндрю Голден 

и Джонсон Митчелл открыли стрельбу по детям в общешкольном дворе. 

Оружие было своровано Джонсоном у собственного деда. В результате 

перестрелки погибли четверо школьников. Более 10 человек были ранены. 

Подростки не смогли объяснить цель преступления, они увлекались 

оккультизмом, разрисовывая школьные тетради сатанинской символикой. 

Преступники получили по 8 и 10 лет лишения свободы. В начале 2007 года 

после освобождения из тюрьмы Эндрю Голден был приговорен к 12 годам 

лишения свободы, за несанкционированное хранение наркотиков и 

незарегистрированный 9 мм пистолет. Джонсон Митчелл долго лечился по 

программе метадоновой терапии, в 2017 году погиб в ДТП. [3, c.5] 

20 апреля 1999 года, средняя школа Колумбайн, город Литлтон, штат 

Колорадо, США.  

В 11:10 два вооруженных старшеклассника Эрик Харрис и Дилан 

Клиболд заложили в школьной столовой две бомбы с таймером, убив одного 

учителя и 12 учеников. Более 20 человек были ранены. После теракта убийцы 

покончили с собой, выстрелив себе в голову. Подростки не пользовались 
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популярностью в школе и были увлечены виртуальными играми. Из их 

личных записей очевидно, что подготовку к теракту они начали за год до 

трагедии.  

21 марта 2005 года. Школа Ред Лейка, штат Миннесота, США. 

16-летний подросток Джеффри Уиз застрелил 9 человек, а затем 

покончил с собой. Первыми жертвами стрелка стали его дед, отставной 

полицейский, и его подруга. Вооружившись двумя пистолетами и 

дробовиком деда, Уиз отправился в свою школу, где убил еще семерых 

человек: пятерых учеников, учителя и охранника. По воспоминаниям 

очевидцев, во время убийств с лица подростка не сходила улыбка. После 

перестрелки с подоспевшей полицией, юноша заперся в одном из кабинетов 

и выстрелил из дробовика себе в голову.  

Уиз Джеффри был замкнутым парнем, который подвергался буллингу 

одноклассников. Он плохо учился, был помешан на компьютерных играх и 

восхищался Адольфом Гитлером. 

Статистика подростковых преступлений в России: 

В 2019 году преступления совершили 13,8 тыс. подростков в возрасте 

от 14 до 15 лет (из них 12 215 юношей и 1579 девушек), то в 2020 году — 

11,3 тыс. (10 283 юноши и 1072 девушки). Также в прошлом году на 

преступления пошли 22,2 тыс. 16 – 17-летних подростков (2018 девушек и 20 

202 юноши), тогда как годом ранее – 23,5 тыс. (1579 девушек и 21 892 

юноши). 

Россия, Москва, 3 февраля 2014.  

Первый случай школьной стрельбы в России, в котором погибли люди, 

произошел в Москве. Старшеклассник Сергей Гордеев с двумя винтовками 

пришел в школу № 263 и, угрожая охраннику, требовал отвести его в кабинет 

биологии. По пути он застрелил учителя географии, а после взял в заложники 

24 десятиклассника. При освобождении заложников сотрудниками полиции, 

подросток открыл огонь из окна — в перестрелке захватчик убил 

полицейского и учителя, ранил четверых. После переговоров подросток 

сдался.  

Россия, Стерлитамак, 8 апреля 2018. 

Весной 2018 года 9-классник пришел в школу № 1 с оружием. Мальчик 

был тихий, из обеспеченной семьи. Одноклассники издевались над ним из-за 

его Нейросенсорной тугоухости и переход в другую школу не помог 

избавиться мальчику от насмешек сверстников. 8 апреля 2018 года он 

пришел в класс с самодельной взрывчаткой и ножом, нанес несколько ударов 

однокласснице и пытался поджечь кабинет. За два года преступления парень 

вдохновился историей стрелками из школы «Колумбайн» и принес в учебное 



276 
 

заведение «коктейль Молотова», но не смог его открыть. У парня выявили 

временное психическое расстройство, которое мешало ему осознавать 

опасность своих действий, сейчас он находится в психбольнице. 

Казань, 11 мая 2021. 

Утром в гимназии № 175 прогремел взрыв и послышались выстрелы. 

19-летний Ильназ Галявиев вернулся в свою бывшую школу, чтобы устроить 

расправу над людьми. В результате погибли 9 человек – 7 детей, вахтер и 

учительница начальных классов Венера Айзатова. Около 30 пострадали. В 

своем телеграмм-канале он сообщал, что собирается покончить с собой после 

массовых убийств Стрелок был задержан. Фанаты Ильназа Галявиева, 

совершившего массовое убийство в гимназии, собрали полмиллиона рублей 

на адвокатов. Поклонники убийцы, устроившего стрельбу в казанской школе, 

считают, что их «идола» обвиняют незаслуженно и Ильназ невиноватый. 

Такое поведение детей, а именно девочек от 12 до 15 лет, является 

доказательством пагубного влияния СМИ на мировоззрение подростка. 

20 сентября, 2021 год, Пермь. 

Утром, 20 сентября на территории Пермского государственного 

университета послышались выстрелы. Первокурсник, Тимур Бекмансуров, 

начал массовую стрельбу, в результате которой погибли 6 человек. 

Нападавший оказывал сопротивление, в следствии был ранен. Бывшие 

одноклассники Тимура рассказали, что он не скрывал свои планы о 

нападении, но никто его слова не воспринимал в серьез. 

В сравнении действий террористов – подростков США и России было 

выявлено одно отличие: в США в большей степени несовершеннолетние 

после террористического акта заканчивали свою жизнь самоубийством. Из 

этого можно сделать вывод, что дети не были готовы к наказанию, либо 

планировали покончить с собой.  

Российские власти пытаются предотвратить массовые убийства в 

школах. Депутаты ужесточают правила приобретения огнестрельного 

оружия, Росгвардия требует усилить охрану учебных заведений, местные 

власти выделяют средства на модернизацию систем школьной безопасности, 

министерство образования вводит должности школьных психологов и 

пытается укрепить воспитательную работу. Для того чтобы снизить 

опасность вовлечения в террористическую деятельность, подростку 

необходимо сознательно относиться к своим поступкам и действиям, быть 

сильным внутренне. Важно также иметь твердую установку на неприятие 

терроризма, чтобы на все подозрительные уговоры сказать решительное 

«Нет!». Для этого помогут уроки толерантности в школах, открытые беседы 

с подростками. [5, c.7] 
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В США проводили экспериментальные учения, когда в школе 

находиться «стрелок». Правительство ввело новые системы безопасности, 

такие как двери с дистанционным управлением, металлоискатели, бункеры, 

тревожные кнопки, рации, системы по распознаванию лиц и приложения по 

поиску опасных высказываний в соцсетях. Но не проводились работы и 

беседы с подростками, что по нашему  мнению было бы более эффективно. 

Новости о подростках – убийц в СМИ может притуплять 

чувствительность людей. Кровь, убийство и членовредительство становятся 

развлечением. Также многие фильмы намекают, что насилие – это способ 

заработать статус. Посыл о восхищении и престиже за убийство. Для 

подростков, чувствующих себя неполноценными, это сильный посыл. 

Наконец, убийство людей в видеоиграх может послужить репетицией перед 

реальностью. Убивая людей тысячами виртуально школьные стрелки могли 

потерять чувствительность к насилию, им стало проще спустить курок по-

настоящему. [2, c.6] 

СМИ- проектирует реальность, распространяя события, происходящие 

в современной жизни. Зачастую сюжеты подаются сухим, фактическим 

языком. Это квалифицируется и к сюжетам, раскрывающим преступления 

подростков (школьный терроризм). При этом СМИ не проводит отдельную 

эффективную пропагандистскую, просветительскую работу с юным 

населением. Таким образом, мы предлагаем пересмотреть подачу СМИ о 

подростковом терроризме. В прямой эфир стоит включать истинные мотивы 

преступления, пути преодоления кризисов и проблем, распространение 

информации о судебных процессах и дальнейших судьбах подростков, 

посвящать передачи пострадавшим семьям. В работу стоит присоединять 

деятельность психологов, юристов, социологов и других специалистов. Это 

нужно для того, чтобы молодое население имело полное представление о 

последствиях террористической деятельности. 

Понятийный аппарат: 

Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанными с 

устрашением населения и иными формами противодействия насильственных 

действий.  

Подростковый терроризм – случаи школьных нападений во всём мире 

происходят по определённому алгоритму, срабатывающему лишь при 

наличии определённых исходных событий.  

Средства массовой информации (СМИ) – это средство донесения 

информации (словесной, звуковой, визуальной) по принципу 
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широковещательного канала, охватывающее большую (массовую) 

аудиторию и действующее на постоянной основе. 
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Автоматизированное рабочее место классного руководителя 

Качалкин И. Н., Петров Р. С.  , руководитель Боровкова Н.Ю. 

ГБПОУ  «Челябинский энергетический колледж им. С. М. Кирова» 

 

В настоящее время, несмотря на повышение компьютеризации 

общества, в сфере образования до сих пор нет средств, позволяющих в 

достаточной мере автоматизировать процесс ведения документации и 

отчетности. 

Одной из составных задач можно рассматривать проблему 

автоматизации рабочего места классного руководителя, а именно 

отображение всей информации по группе.  

О своевременности и актуальности рассматриваемой проблемы говорит 

тот факт, что большую часть своего времени администраторы заведений и 

преподаватели тратят на оформление различной документации и отчетов. 

Огромное количество учебных заведений и отсутствие предложений в 

данной сфере гарантируют высокую потребность в данном продукте. 
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Базы данных являются эффективным средством представления 

структур данных и манипулирования ими. Концепция баз данных 

предполагает использование интегрированных средств хранения 

информации, позволяющих обеспечить централизованное управление 

данными и обслуживание ими многих пользователей. 

Целью данной работы является разработка и реализация 

автоматизированного рабочего места для классного руководителя, 

обеспечивающего хранение, накопление и предоставление всей необходимой 

информации об учащихся и конкретной группе в целом. Разработка 

автоматизированного рабочего места "классный руководитель" очень важна, 

так как разработанный программный продукт значительно упростит работу 

классным руководителям, а также избавит их от излишнего объёма 

документации и сделает менее трудоёмкой.  

Разработанный программный продукт будет содержать в себе базу 

данных, которая объединяет в себе все сведения необходимые для 

систематизации и упорядочения процесса работы. 

Компьютерные технологии в помощь классному руководителю 

Классному руководителю необходимо хранить и использовать 

множество различной документации нужной для эффективной работы. Он 

всегда должен знать расписание своей группы, также у классного 

руководителя должны иметься все основные личные сведения о студентах. 

Он ведёт учёт успеваемости и посещаемости учащихся, а также планирует 

деятельность группы в рамках учебного заведения.  

Документы классного руководителя, содержащие информацию, 

необходимую для разработки автоматизированного рабочего места: 

 Журнал классного руководителя, содержащий: 

- Список группы; 

- Количество пропусков; 

- Ведомость за семестр; 

- Ведомость по предметам за месяц; 

- Общественные мероприятия; 

- Список учеников, занятых в секциях; 

Проект "Автоматизированное рабочее место (в дальнейшем – АРМ) 

классного руководителя", предназначен для использования в 

образовательных учреждениях (колледжах).  Проект содержит в себе 

девятнадцать таблиц для введения записей в базу данных и три формы: 

Главное меню (студент, администратор, преподаватель), Форму для 

отображения таблиц и форму для ввода данных в таблицы.  

Для внесения входной информации создана одна база данных. 
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Таблица Группа_номер_Аттестация. (см. рис. 1) Данная таблица 

предназначена для отображения оценок по изучаемым предметам за год. Она 

состоит из следующих полей: 

 
Рис.1. Таблица вывода аттестации за месяц 

Таблица Мероприятие (см. рис. 2) Данная таблица предназначена для 

вывода мероприятий. Она состоит из следующих полей: 

 
Рис.2. Таблица вывода мероприятий. 

Таблица Список группы (см. рис. 3) Данная таблица предназначена для 

вывода списка студентов. Она состоит из следующих полей: 
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Рис.3. Таблица ввода списка группы 

Таблица Группа_номер_Семестр(номер) (см. рис. 4) Данная таблица 

предназначена для вывода/вывода  успеваемости студента за прошедший 

семестр:  

 
Рис.4. Таблица вывода/вывода  успеваемости студента за прошедший 

семестр. 

Таблица Расписание (см. рис. 5) Данная таблица предназначена для 

вывода расписания данного студента. Она состоит из следующих полей:  

 
Рис.5. Таблица ввода данных об расписании 

Первая форма представляет собой список всех имеющихся таблиц 

расположенных на вкладках с помощью компонента кнопка. 
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На второй форме расположены поля в которые вводятся данные для 

добавления в таблице. Количество и назначения полей зависят от 

заполняемой таблицы данных. 

В нашей базе данных третья форма (она же главная) выполняет 

функцию главного меню из которого осуществляется переход на требуемую 

таблицу. (см. рис.10) 

 
Рис.10. Форма главного меню 

Таким образом, БД является важнейшей составной частью 

информационных систем, которые предназначены для хранения и обработки 

информации. Изначально такие системы существовали в письменном виде. 

Для этого использовались различные картотеки, папки, журналы, 

библиотечные каталоги. Развитие средств вычислительной техники 

обеспечило возможность для создания и широкого использования 

автоматизированных информационных систем. Разрабатываются 

информационные системы для обслуживания различных систем 

деятельности, системы управления хозяйственными и техническими 

объектами, модельные комплексы для научных исследований, системы 

автоматизации проектирования и производства, всевозможные тренажеры и 

обучающие системы. Современные информационные системы основаны на 

концепции интеграции данных, характеризующих большими объектами 

хранимых данных, сложной организацией, необходимостью удовлетворять 

разнообразные требования многочисленных пользователей. Для управления 

этими данными и обеспечения эффективности доступа к ним были созданы 

системы управления данными.  

Приведенная для примера база данных автоматизированного рабочего 

места классного руководителя разработана в программе Visual Studio 

используя язык программирования С#, которая является одной из самых 

популярных средств разработки приложений.  
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Влияние санкций на развитие малого и среднего бизнеса в России. 

Проблема и возможности 

Клепикова А.С., руководитель Кинжагулова О.Р. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние санкций на малый и 

средний бизнес. Рассмотрены проблемы и возможности. Данная статья 

актуальна для малого и среднего бизнеса и экономики стран в целом. 

Ключевые слова: малый бизнес, санкции, влияние экономических 

факторов 

Экономические санкции – ограничительные меры экономического 

характера, применяемые страной или группой стран к другой стране или 

группе стран с целью вынудить правительства стран – объектов санкций 

изменить свою политику. 

По данным Федеральной налоговой службы, на февраль 2022 года на 

территории Российской Федерации зафиксировано около 5,9 млн. малых и 

средних предприятий. Из этого числа подавляющее большинство составляют 

микропредприятия (5 669 млн.), 212 тыс. малых предприятий и всего 17 тыс. 

средних. 

Если учитывать, что примерно половина малого бизнеса работает в 

сфере торговли и общественного питания, то именно этот сегмент и будет 

сильно затронут. 
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За последние несколько лет именно сфера услуг и розничной торговли 

и так столкнулась с множеством проблем в связи с пандемией на фоне 

заболевания Covid-19. 

«Сегмент услуг и ресторанного бизнеса был почти под полной 

остановкой, — сообщил Алексей Порошин. — А сейчас я вижу рестораны, 

загруженные по вечерам по максимуму. Стрессовую ситуацию народ заедает, 

и это последнее, от чего откажутся. Сферой услуг, считаю, тоже продолжат 

пользоваться. Также он замечает, что в условиях ограничений на посещение 

Европы и США большинство россиян перестанут покидать Российскую 

Федерацию и будут чаще пользоваться сферой услуг, предложенной в РФ.  

Экономисты прогнозируют несколько вариантов развития событий. 

Наиболее вероятным из них представляется вариант, при котором в 

отношении российского финансового сектора будут задействованы все 

анонсированные санкции, в результате чего ВВП России по итогам года 

сократится на 1-2%, доллар подорожает до 100 рублей, а инфляция вырастет 

до 11%. Цены на многие потребительские товары повысятся, бизнес 

столкнётся с серьёзными трудностями. 

Ещё хуже сценарий, при котором санкции совпадут с очередным 

витком глобального экономического кризиса – в этом случае можно ждать 

обнищания части населения, роста безработицы и затяжной стагнации. 

Несомненно, экономическое давление на Россию усилится: санкции со 

стороны США и Великобритании уже затронули крупнейшие российские 

банки, в том числе Сбербанк и ВТБ. 

Однако эксперты предупреждают, что воспринимать такие реплики 

следует с определённой долей скепсиса. Во-первых, ряду стран Евросоюза 

невыгодны максимально жёсткие санкции против России, такие как 

отключение страны от SWIFT. Во-вторых, прекращение деловых контактов с 

Западом фактически подтолкнёт РФ к дальнейшему сближению с Китаем. 

Так что санкции, которые с точки зрения США и ЕС должны стать угрозой 

для  российской экономики, могут на поверку оказаться не такими уж 

болезненными. 

Крупные предприятия, госкорпорации и холдинги в состоянии 

пережить санкционный кризис за счёт ранее накопленных ресурсов. Сложнее 

окажется малому бизнесу, который уже пострадал от «коронакризиса» и 

хорошо ощущает на себе падение покупательской способности россиян.  

Эксперты предполагают, что возможное прекращение импортных 

поставок подтолкнёт российский бизнес к дальнейшему импортозамещению. 

Вместе с тем ряд отраслей бизнеса очень хорошо почувствует 

арктическое похолодание в отношениях между Россией и большей частью 
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остального мира. В первую очередь за своё будущее беспокоятся те 

предприниматели, чья деятельность связана с закупкой импортного сырья.  

Могут возникнуть трудности у издательств и типографий, которые уже 

давно зависимы от закупок бумаги и техники за рубежом. Под угрозой новых 

финансовых потерь оказывается туристическая индустрия, только что 

переболевшая «коронакризисом». В целом поводов для радости у 

предпринимателей точно нет. 

Еще одной проблемой санкций является: рост цен на бытовую технику, 

смартфоны и компьютеры. 

Основными проблемами в среднем и малом бизнесе будут: 

1. Снижение спроса, которое обуславливается нехваткой денег у 

потребителей. 

2. Недостаток сырья для производства товаров или услуг. 

3.Проблемы с партнерами и заказчиками. 

4. Сложная ситуация на мировом рынке, включающая рост курса 

доллара, и падения курса рубля. 

5. Рост цен на аренду, материалы и з/п. 

6.Взятие кредитов, долгов. 

7. Банкротство. 

Санкции, по мнению других экспертов, могут наоборот улучшить 

ситуацию для малого и среднего бизнеса, А также предоставить новые 

возможности: 

1. Снизиться ставка налога 

2. Финансовая помощь государства. 

3. Малый и средний бизнес найдет новые способы продвижения своих 

товаров и услуг, обходя санкции запада. 

4. Вырастет уровень потребления отечественных товаров или их 

аналогов с запада. 

5. Возрастет уровень отечественного производства. 

Правительство ввело дополнительные меры поддержки для бизнеса и 

граждан:  

1. для IT-компаний могут снизить ставку по УСН до 1%; 

2. незанятых сотрудников можно временно перевести в другую 

компанию;  

3. смягчили правила валютного контроля по внешнеторговым 

контрактам в сфере транспорта и для малого бизнеса; 

4. IT-специалисты получили отсрочку от службы в армии, 

предоставили отсрочку уплаты утилизационного сбора производителям 

сельхозтехники, транспортный налог будут считать без коэффициентов; 
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5. введены ограничения по штрафам; 

6. введена нулевая ставка НДС;  

7. сдвинут сроки уплаты налогов и сдачи отчетов; 

8. работодатели получат субсидии за трудоустройство молодёжи. 

В связи с данной ситуацией у нас появились свои идеи, как помочь 

малому и среднему бизнесу: 

1) выделить средства в размере 50 -100 млн рублей, чтобы владельцы 

малого и среднего бизнеса не стали банкротами. 

2) нужно поднять цену на экспортные товары: нефть, газ, дерево. 

3) нужно сократить з/п государственному аппарату. 

4) сократить расходы на армию. 

5) урезать расходы на религию, т. е церкви, храмы. 

Малый и средний бизнес в России и за рубежом вносят разный вклад в 

экономику своих стран. Они более гибкие, чем крупные корпорации, они 

быстрее перестраиваются, когда меняются рыночные условия. Они более 

эффективно решают многие задачи и работают в тех сферах, которые 

большому бизнесу не интересны. Множество малых предприятий – это 

гарантия низкой безработицы в стране, ведь они создают огромное 

количество рабочих мест в самых разных отраслях экономики. Все это 

вместе гарантирует хорошую динамику экономического роста. 
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Конкуренция и виды конкурентных преимуществ 

Кобец К.А., Елисеева П.А., руководитель Ерманова Н.Г. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

Конкуренция - соперничество между участниками рыночного 

хозяйства за наиболее выгодные сферы приложения капитала, за лучшие 

условия производства, купли-продажи товаров. 

 Конкуренция является основным двигателем экономики любой 

страны и одним из важных принципов развития бизнеса. Благодаря 

конкуренции происходит экономический рост страны и разрабатываются 

новые товары и услуги, улучшается качество сервиса, создаются и 

развиваются новые формы бизнеса в целом 

 С каждым днем участников бизнеса становится больше, а 

количество их клиентов остается таким же, тем самым, уровень конкуренции 

еще больше растет, и далеко не каждый бизнесмен владеет ресурсами и 

способностями, которые позволяли бы ему вести честную конкурентную 

борьбу. 

Как и в любой борьбе, в конкуренции акцентируются методы, не 

нарушающие установленных норм и основ конкуренции, и методы, которые 

бесспорно вступают в противоречие c законами страны. 

 Подобным образом, экономисты начали выделять 

добросовестную и недобросовестную конкурентную борьбу. Главным же 

отличием недобросовестной конкуренции от добросовестной считается то, 

что она не способствует, и даже вредит финансовому росту в любой 

области экономики. 

Вследствие этого была поставлена цель работы -проанализировать 

конкурентные преимущества, особенности добросовестной и 

недобросовестной ценовой конкуренции, сделать аргументированные 

выводы, найти пути решения из сложившейся ситуации. Для достижения 

цели были поставлены задачи:  

1.дать характеристику понятиям добросовестной и недобросовестной 

ценовой конкуренции; 

2.отметить стратегии с помощью которых создаются конкурентные 

преимущества: 

3.проанализировать конкурентное состояние России 

Предмет: является совокупность норм права, регулирующих 

отношения в сфере недобросовестной конкуренции. 
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Объект: общественные отношения, складывающиеся в процессе 

конкуренции, сопровождающиеся нарушением норм законодательства. 

Проблема: Наличие трудности в поиске конкурентоспособной ниши 

продукции в условиях рынка. 

Гипотеза: конкуренция показывает, какие товары и услуги 

востребованы на рынке. Наличие конкурента в определенной рыночной 

сфере образует соперничество, поскольку продавцы сражаются за право 

предоставить лучшее условия для покупателя. 

Конкуренция на сегодняшний день является неизменным атрибутом 

любого рынка товаров и услуг с той лишь разницей, что применяемые 

методы в борьбе за долю рынка и потребителей зависят от типа 

конкуренции, числа участников, предлагаемого потребителям товара и 

добросовестности способов и приемов, используемых для достижения 

поставленных целей. 

Роль конкуренции заключается в том, что она способствует 

установлению на рынке определенного порядка, гарантирующего 

производство достаточного количества качественных и продающихся по 

равновесной цене благ. 

В первую очередь, конкуренция показывает, какие товары и услуги 

востребованы на рынке.  

Конкурентная борьба поддерживает и оживляет рынок, оказывает 

благотворное влияние на ценовую политику, а также создает новые виды 

сервиса, заставляя производителей проводить активную политику 

инноваций. 

Основу конкурентных преимуществ составляют те самые уникальные 

активы компаний, либо особая компетентность данных компаний в сферах 

деятельности, особо важных для данного бизнеса. Реализация конкурентных 

преимуществ происходит на уровне стратегических единиц бизнеса и 

составляют основу деловой стратегии компаний. 

Конкурентные преимущества позволяют компаниям иметь 

экономическую эффективность намного выше средней для фирм данной 

отрасли или рыночного сегмента в целом и завоевать прочную позицию на 

рынке 

Конкуренция бывает добросовестной – когда с помощью реальных 

методов обеспечиваются равные условия каждой компании, для дальнейшего 

функционирования на рынке и баланс между их интересами по отношению 

друг к другу. И недобросовестной – когда нарушаются установленные 

общепринятые правила и нормы конкуренции, а также законодательство и 

неписаные правила при которых регулируется конкуренция. 
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Динамика оценок бизнеса состояния конкуренции 

 
 1-1-Высокая или очень высокая конкуренция 

2-Нет конкуренции или слабая конкуренция 

3-Рост цены продукции и услуг на 10-15% приведет к сокращению 

величины спроса более чем на 10-15% (вплоть до 100%) 

В связи с понижением спроса из-за пандемии упал рост цен на 

продукцию и услуги на 2%, а конкурентоспособность снизилась на 2,8%. 

Исходя из анализа по таблице №1 мы можем увидеть что, 

конкурентоспособность на 2020 год стала ниже, чем в 2019 году. Это может 

быть связано с падением спроса на продукцию, по большей части это связано 

с пандемией. Нужно отметить, что каждый клиент ищет выгоду в своей 

покупке. Чтобы повысить конкурентоспособность нужно для начала 

выяснить, каких товаров нет у конкурентов, что удовлетворит потребности 

покупателей, также продавать товары онлайн. 

Проанализировав основные методы ценовой конкуренции и методы 

борьбы c недобросовестной ценовой конкуренцией, дав характеристику этим 

понятиям и рассмотрев их виды и проблемы применения и проанализировав 

конкурентоспособное состояние России мы можем сказать, что, конкуренция 

способствует установлению на рынке определенного порядка, 

гарантирующего производство достаточного количества качественных и 

продающихся по равновесной цене благ. 

Так же, исходя из анализа таблицы конкурентоспособности России до 

2020 года включительно, мы увидели влияние пандемии на спрос товаров и 

услуг и падение цен и конкурентоспособности большенства отраслей, что и 

послужило росту слабой конкуренции. 
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Подводя итоги данной работы на основании вышеизложенного можно 

сказать, что конкуренция- это соперничество между участниками рыночного 

хозяйства за наиболее выгодные сферы приложения капитала, за лучшие 

условия производства, купли-продажи товаров. 
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Кибербуллинг   в студенческой среде  

Ковальчук И.С., руководитель Трубенкова Е.Н. 

ГБПОУ СПО «Южноуральский энергетический техникум» 

 

Сейчас очень сложно представить жизнь людей любого возраста без 

доступа к интернету. Интернет  является неоспоримым благом цивилизации 

и во многом упростил жизнь людей. Интернет-магазины позволяют 

совершать покупки, не выходя их дома, различные он-лайн трансляции 

заменили многим телевизор, прогноз погоды и новости обновляются каждую 

минуту. Огромный поток новой информации, применение компьютерных 

технологий, распространение компьютерных игр оказывает большое влияние 

на воспитательное пространство современных детей и подростков. Однако 

есть еще один важный фактор, из-за которого подростки липнут к экранам 

монитора сутками – это социальные сети.  

В наше время доступность Интернета и развитие социальных сетей 

позволило людям расширить границы общения. Для взрослых людей 

виртуальные знакомства стали дополнением к уже имеющимся навыкам 

реальной коммуникации. Подростки осваивают навык общения 

одновременно и в жизни, и в Интернете. Удалённое общение может быть 



291 
 

анонимным, что даёт возможность для экспериментов со своим образом: 

внешностью, возрастом, социальным статусом и даже полом. 

Современное образование характеризуется повсеместным внедрением 

в образовательный процесс информационных технологий. 

Вследствие пандемии COVID-19 часть процесса обучения 

перешла в режим онлайн, «погрузив» и преподавателей, и студентов 

в виртуальную реальность [1, с.55]. 

В процессе общения между людьми могут возникать конфликты. 

Виртуальное общение не исключение. Выкладывая фотографии и личную 

информацию на страничках социальных сетей, подросток может стать 

объектом преступных действий. Публикуя посты, участвуя в обсуждении, 

они могут столкнуться с непониманием их мыслей и взглядов, с 

неадекватной реакцией со стороны других людей. В условиях анонимности 

подросткам трудно соблюдать этику общения. Банальные оскорбления часто 

перерастают в нешуточные угрозы жизни и здоровью, которые 

продолжаются без остановки двадцать четыре часа в сутки. Так возникает 

кибербуллинг [2, с.23]. 

Термин «кибербуллинг» (т.е. интернет-травля) означает хулиганские 

действия в сети Интернет через разные средства коммуникации. Психологи 

ввели это понятие во второй половине 1990-х гг., но иногда можно услышать 

слова «троллинг» или «кибермоббинг». 

Если при обычном буллинге используются вербальные и физические 

акты насилия, в том числе и психологического, то для кибербуллинга нет 

необходимости личного присутствия. Все действия совершаются с 

использованием имейлов, сообщений в меседжерах и соцсетях, а также 

посредством выкладывания фото и видео-материалов, содержащих 

губительную для репутации жертвы информацию, в общественную сеть. 

Кибербуллинг сегодня - универсальный способ самоутвердиться в 

обществе. Это не стоит практически никаких денег, доступ в Интернет есть 

практически у каждого, и по результатам деятельности очень сложно 

вычислить исполнителя. В результате кибербуллинг приобретает особую 

популярность именно среди подростков, для которых, с одной стороны, 

очень важно добиться общественного признания, с другой стороны, у них 

зачастую не хватает ресурсов, сил и терпения, чтобы утвердиться 

самостоятельно. 

По поводу кибербуллига проводится много исследований. Они 

позволили выделить основных участников кибербуллинга, а также их 

типичное поведение. 
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Результаты исследования подтвердили опасения – кибербуллинг не 

такой безвредный, каким кажется. Продолжительные издевательства в 

социальных сетях имеют значительный эффект на становление человека как 

личности, на формирование его восприятия мира, и больше всего становится 

страшно за неокрепшие умы подростков и детей, сверстники которых, порой, 

бывают так безжалостны. Выложенная переписка, обидное замечание, 

желание прилюдно застыдить – все это долго копится внутри человека и 

превращается в огромный ком проблем, которые сносят молодого человека с 

дистанции и даже порождают мысли о суициде. Самоубийство – самое 

страшное, что может произойти с жертвой травли, но каждый день мы 

слышим истории о перегруженных, незамеченных подростках, не нашедших 

иного выхода. Кроме такого исхода возможно физическое насилие и 

преследование, так как кибербуллинг иногда не заканчивается на анонимных 

угрозах. Порой охватывает ужас от того, что на видео с издевательствами, 

выложенном в социальные сети, в комментариях очень много людей шутит 

или даже поддерживает обидчиков, не задумываясь о том, что переживает 

жертва.[3, с.125]. 

Как показывают данные исследований [4,с.4], полученные в 

подростковом возрасте психологические травмы могут обернуться вполне 

серьёзными взрослыми проблемами, существенно влияющими на образ 

жизни и возможности в самореализации всех участников 

кибербуллинга. Данный факт свидетельствует о том, что травля в эти годы не 

проходит бесследно для всех её участников (жертвы, преследователя 

(преследователей), наблюдателей), и её последствия сказываются почти на 

протяжении всей жизни каждого из них. Не случайно в специальной 

литературе введён термин «киберсоциализация». 

При выполнении научной работы проведен анкетный опрос студентов 

ЮЭТ 1-го, 2-го и  3-го  курсов (6 групп) в возрасте от 17 до 20 лет, обучающихся 

на разных специальностях, в количестве 125 человек. Предмет исследования - 

негативное влияние кибербуллинга на психологическое развитие подростков. 

Целью нашего анкетного опроса было определить, насколько часто 

студенты сталкиваются с кибербуллингом в социальных сетях, каким образом 

они стараются оградить себя от его негативного влияния. 

В ходе проведенного исследования удалось выяснить, что такое 

кибербуллинг, какое влияние он имеет на психику человека и насколько он 

распространен в студенческой среде.  

Мы выяснили, что кибербуллинг - это деструктивное движение, 

которое нужно остановить. Для этого необходимо проводить комплексную 

работу с подростками на разных уровнях профилактики. В образовательных 
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учреждениях необходимо разработать курс занятий по этикету в сети-

интернет. Подросткам не стоит выкладывать подробную информацию о себе, 

запрещающие слоганы, фотографии для общего доступа, для того чтобы не 

стать жертвой кибербуллинга. Также, в некоторых странах, правительство 

активно борется с травлей в социальных сетях на законодательном уровне. 

Необходимо запретить размещение информации в сети без регистрации. При 

комплексном взаимодействии и работой над данной проблемой её можно 

будет ликвидировать. 

Работа содержит важные, полезные рекомендации и, по возможности, 

планирует предоставить помощь тем, кто в ней нуждается, став посредником 

между подростком и службами психологической помощи. 

Таким образом, цель работы достигнута, решены поставленные задачи. 

Разработаны рекомендации для студентов, чтобы избежать травли в 

интернете, полученные результаты исследования можно использовать в 

воспитательной работе техникума. 
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Потенциал социальных сетей для изучения и решения проблем 

психологического здоровья молодежи, подвергшейся насилию в семье 

Колосков К. И., Черкасова В. П., руководитель – Гаврилова Е. М. 

ГБПОУ «Челябинский социально профессиональный колледж "Сфера"» 

 

Насилие в семье в России – табуированная тема, о которой не принято 

говорить открыто, а установление реальных масштабов преступлений 

затруднительно. Молодежь представляет собой значимую часть общества, 

которая определяет дальнейшее развитие государства, ее особенности – 

психофизиологические и социокультурные, обуславливают инновационный 

потенциал для развития человечества; и эти же особенности делают особо 

уязвимой. Поэтому проблемы охраны и сбережения здоровья молодежи 

выступают как актуальные вопросы деятельности общественных и 

государственных структур. Общество и государство заинтересованы в 

инновационных подходах к решению проблемы насилия в семье, что делает 

тему исследования значимой. 

Цель исследования – охарактеризовать возможности социальных сетей 

на примере социальной сети «ВКонтакте» (далее – ВКонтакте) в области 

изучения и решения проблем психологического здоровья молодежи, 

подвергшейся насилию в семье. Цель предполагает решение следующих 

задач: определение понятия «психологическое здоровье молодежи, 

подвергшейся насилию в семье»; описание подходов к изучению и решению 

проблем психологического здоровья молодежи, подвергшейся насилию в 

семье, анализ потенциала ВКонтакте в части распространения информации о 

психологическом состоянии молодежи, формулирование рекомендаций для 

организаций, реализующих молодежную политику, по изучению и решению 

проблем психологического здоровья молодежи, подвергшейся насилию в 

семье, на примере ВКонтакте.  

Объект исследования – современные коммуникационные технологии 

сбережения психологического здоровья молодежи. Предмет исследования – 

ВКонтакте как коммуникационная технология сбережения психологического 

здоровья молодежи, подвергшейся насилию в семье. Гипотеза исследования 

– ВКонтакте является информационным фактором применения 

здоровьесберегающих технологий в отношении молодежи,  подвергшейся 

насилию в семье. 

Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся 

специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает лиц в 
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возрасте от 14 до 30 лет [3].  Психологическое здоровье – оптимальное 

функционирование всех психических структур, необходимых для текущей 

жизнедеятельности [4]. Насилие – это любое поведение, которое нарушает 

физическое или психическое благополучие человека, ставя под угрозу 

состояние его здоровья и развития [5].  

Психологическое здоровье молодежи – перспективный вопрос 

изучения с разных научных точек зрения, поэтому говорить об одном 

сложившемся определении сложно, тем более в контексте проблемы 

семейного насилия [2]. В рамках исследования под понятием 

«психологическое здоровье молодежи, подвергшейся насилию в семье» мы 

будем понимать душевное и личностное здоровье людей в возрасте 14-30 лет, 

имевших нарушение физического или психологического благополучия в 

результате действий близких родственников или лиц, их заменяющих. 

Подходы к изучению и решению проблем психологического здоровья 

молодежи, подвергшейся насилию в семье, разнообразны и связаны с тем, 

что данная проблема находится на «пересечении» различных наук и областей 

практики. Представим перечень возможных подходов на основании критерия 

области научного знания: 

1. Медицинский (медицинские обследования, выявляющие факты 

насилия; лечение травм). 

2. Психологический (психологические исследования и диагностика; 

психотерапия). 

3. Юридический (установление факта насилия; установление норм и 

правил, охрана и защита неприкосновенности человека). 

4. Управленческий (изучение статистики, анализ обращений граждан 

по фактам насилия в семье; инициирование правовых процедур в отношении 

лиц, совершивших насилие, профилактическая работа в семьях). 

5. Культурологический (анализ явлений культуры, формирующих 

толерантное отношение к насилию; формирование в общественном и 

индивидуальном сознании ценности психологического здоровья). 

6. Социологический (социологические исследования; 

формулирование рекомендаций для сети органов и организаций по работе с 

молодежью). 

ВКонтакте является одной из самых популярных социальных сетей в 

России, по некоторым данным, это 15 по популярности сайт в мире, который 

ежедневно посещают около половины всех российских интернет-

пользователей [1]. Функционал сайта позволяет завести личную страницу 

пользователя с указанием своих данных и интересов, размещать  личные 

фото-, видео- и текстовые материалы; создавать сообщества – тематические 
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объединения пользователей по совершенно разнообразным вопросам, 

которые можно рассматривать как канал распространения информации. 

Кроме того, существуют специальные сервисы, например, опросы.  

Рассмотрим наиболее важные, на наш взгляд,  возможности ВКонтакте 

для изучения проблем психологического здоровья молодежи: 

1. Анализ контента профилей пользователей из группы риска на 

признаки виктимного поведения (здесь имеет место этический аспект). 

2. Анализ контента сообществ молодежной тематики (обращение к 

какому-то аспекту проблем молодежи говорит об ее актуальности для данной 

социально-демографической группы). 

3. Проведение интернет-опросов на базе сервисов сети (при 

осуществлении опроса на основе принципов социологии они могут 

использоваться для научных целей так же, как и более традиционные 

опросы). 

Наиболее важные, на наш взгляд, возможности ВКонтакте для решения 

проблем психологического здоровья молодежи: 

1. Создание информационного пространства для распространения 

здоровьесберегающей информации через тематические сообщества и личные 

профили представителей референтных групп для молодежи. 

2. Организация коммуникационного процесса с представителями 

группы риска среди молодежи (наличие обратной связи в тематических 

сообществах и общение с авторитетными для молодежи персонами). 

3. Популяризация современных подходов к охране здоровья молодежи 

(через конкурсы, челленджи, вирусный контент, социальную рекламу). 

Организации, реализующие молодежную политику в России 

представлены обширным перечнем государственных, муниципальных, 

общественных и иных структур, прежде всего, в области образования, 

культуры, спорта.  Рекомендации для таких организаций по изучению и 

решению проблем психологического здоровья молодежи, подвергшейся 

насилию в семье, через использование ВКонтакте тезисно можно 

представить так: 

1. Обязательное представление во ВКонтакте – наличие официального 

сообщества, воспринимаемое не только как канал официальной информации, 

но и безопасное информационное пространство для молодых людей. 

2. Включение интернет-опросов, реализуемых на базе ВКонтакте, в 

программы социологических исследований по изучению проблемы насилия в 

семье. 

3. Рассмотрение контента на личных страницах пользователей, с их 

согласия при проведении психологической диагностики молодых людей. 
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4. Составление перечня сообществ и аккаунтов ВКонтакте, 

содержащих жизнеутверждающую для молодежи, подвергшейся насилию в 

семье. 

5. Ведение личных страниц специалистами по работе с молодежью для 

эффективной коммуникации с подопечными лицами. 

6. Организация и проведение социальных акций и мероприятий на базе 

ВКонтакте, которые возможны даже в условиях удаленного режима. 

Таким образом, решение сложнейшей общественной проблемы – 

насилия в семье требует использования различных методов его выявления и 

борьбы. Молодежь, подвергшаяся насилию в семье, являясь носителем 

тяжелейшего опыта, не утрачивает черты данной социальной группы. Для 

эффективной работы по сбережению психологического здоровья необходимо 

учитывать востребованные именно молодежью коммуникационные явления 

– социальные сети. 
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Графические редакторы 

     Коровин М. А., Мотрий Д. Е., руководитель Рыскулова Е. В. 

Профессиональное образовательное учреждение «Челябинский 

юридический колледж» 

 

В жизни современного человека важную роль играют технологии, 

которые распространяются с каждым днём всё быстрее и быстрее, проникая в 

каждую часть человеческой жизни, также информационные технологии 

привнесли свои изменения в жизни творческих людей, о чем и пойдёт речь в 

данной статье. 

Графические редакторы – это неотъемлемая часть жизни большинства 

дизайнеров, да и людей, не знакомых с этой сферой, в целом. Ведь каждый, 

выходя на улицу, видит объявления, указатели и прочее, что наверняка было 

сделано в графических редакторах, о которых далее и пойдет речь. 

Графический редактор — программа (или пакет программ), 

позволяющая создавать, просматривать, обрабатывать и редактировать 

цифровые изображения (рисунки, картинки, фотографии) на компьютере [2, 

с.1]. 

Наиболее популярным редактором является Photoshop, и это вполне 

логично, ведь эта программа у всех на слуху. И определённо заслуженно, 

ведь она признаётся наиболее универсальной, имеет массу преимуществ. 

Растровый графический редактор – редактор, с помощью которого 

можно создавать и редактировать изображения, которые были созданы путём 

растровой графики, графики, которая определяется системой не как 

геометрические фигуры, а набор точек [3, с.1]. Обычно такие файлы 

записываются в формате TIFF, JPEG, PNG, BMP, PCX. 

Популярными примерами растровых редакторов являются: Adobe 

Photoshop, Artpic, Corel Painter, SAI, Krita, GIMP. 

Растровые редакторы больше подходят для обработки фотографий, 

создания фотореалистичных иллюстраций, коллажей, и создания рисунков от 

руки с помощью графического планшета. 
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Векторный графический редактор – это редактор, создающий 

изображение с помощью примитивов – простейших геометрических фигур 

[5, с.1] Векторные изображения записываются в форматах: HP-GL, DWG, 

DXF, а также в форматах определённых программ. 

Векторные редакторы более пригодны для создания разметки страниц, 

типографики, логотипов, sharp-edged artistic иллюстраций (например, 

мультипликация, clip art, сложные геометрические шаблоны), технических 

иллюстраций, создания диаграмм. Примеры векторных редакторов: Inkscape, 

Adobe Illustrator, Xara Designer, CorelDRAW, Figma. 

Несмотря на разнообразие программ, каждый специалист выбирает 

удобную программу для себя, нельзя определенно сказать какой из этих 

графических редакторов лучше [1, с.45] 

Мы работаем в программе Adobe Photoshop и подготовили разбор 

своих работ, которые представлены ниже. 

В первой работе на начальном этапе необходимо отсканировать 

фотографию (акварельный пейзаж), со всеми её соответствующими 

недочётами в виде неподходящего формата изображения, соринок, попавших 

при работе со сканером и неточностей, допущенных при работе. 

 Это достаточно просто редактируется с помощью такого инструмента 

как «выделение прямоугольной области» и кадрирования [4, с.1]. Также 

предстоит коррекция света, контрастов и художественная обработка. 

Далее меняются настройки яркости/контрастности, чтобы привести 

изображение к желаемому виду. В целом, можно оставить в таком виде, но 

целью работы является художественная обработка. Что и реализуется на 

последующих этапах. 

Градиентная заливка применяется для создания атмосферности и 

последующей работы с ней. Также меняется тип наложения рабочего слоя. 

После этого меняются настройки кривых, чтобы ещё раз подчеркнуть 

контраст деталей. Изображение приобретает нужную степень контрастности. 
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Далее примется один из встроенных в программу Adobe Photoshop 

фильтров «шум». Этот эффект добавляется для того, чтобы подчеркнуть 

мистичность атмосферы на картине и выделить важность определённых 

деталей, путём усиления их резкости. 

Можно сказать, что обработка закончена, но еще одна цель работы - 

эксперимент, поэтому создается второй вариант. В данной работе, 

эксперимент основан на использовании встроенного фильтра «соляризация». 

С помощью него можно получить эффект похожий на тепловизор. 

Изменения, происходящие в процессе работы, представлены на 

рисунках 1-3. 

 

 

 

 

 

 

 

рисунок 1    рисунок 2    рисунок 3 

На основании данного эксперимента можно сравнить варианты и 

делать выводы о том, какой из вариантов наиболее удачен. 

Во второй работе была выбрана фотография студента ЧЮКа. На один 

холст были добавлены два «исходника» с моделью. Одна из фотографий не 

была полностью вырезана, к ней был применен инструмент «маска-кисть». 

На следующем этапе происходит наложение текстуры бумаги поверх 

слоя фотографий. При смене режима наложения получается эффект 

«гранжа». Картой градиента добиваемся примерных цветов, кривыми - 

нужного баланса точек черного и белого. 

На следующем шаге происходит добавление текста. Выбирается 

шрифт, при необходимости деформируется, добавляются эффекты: теней, 

внешнего и внутреннего свечения, а также обводка. 
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С добавлением эффектов на «исходник», из-за света образовались 

свечения. Было принято решение акцентировать внимание на них. Были 

добавлены изображения рук и ластиком в разных местах специально 

неаккуратно вырезаны некоторые части с добавлением эффект искажения. 

Далее следовало добавление карты градиента вместе со слоем кривых. 

Затем слой был продублирован и отражен по вертикали. 

Для разнообразия добавили птиц и слой с кривыми и картой градиента. 

Для усиления к модели применен эффект легкого рентгена и взята текстура 

бумаги, которая вырезана так, чтобы бумага казалось обрывистой. Затем 

обрывки бумаги добавлены на модель и сменен режим наложения слоёв. 

В конце добавлена неоновая обводка. Из фотографии вырезаны слой и 

изменен его режим наложения. 

Исходное изображение представлено на рисунке 4. Итоговое – на 

рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рисунок 4       рисунок 5 

В настоящее время для художников, дизайнеров появились новые 

материалы и методы иллюстрирования благодаря графическим редакторам, 

так как они хранят в себе готовые кисти, различные текстуры, широкую 
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палитру и неограниченные возможности рисования. Все это позволяет 

совершенствовать свои умения и навыки, а также расширять границы через 

эксперименты. 
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Исследование  особенностей  производства златоустовского булата 

Костиков А.Д., руководитель Ширяева Е.А. 

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им.П.П.Аносова» 

 

Мой Златоуст, литым колоссом, 

На площади твоей стоит Аносов. 

На площади твоей стоит Аносов, 

Клинок согнув усилием руки… 

Павлов А. 

Булат – один из видов производства литой стали. Вот уже на 

протяжении тысячи лет именно клинки из булата благодаря своему 

превосходному качеству считаются лучшими. Они обладали, казалось бы, 

несовместимыми характеристиками – твердостью и прочностью, упругостью 

и вязкостью. При способности перерубить плотничий гвоздь такое оружие 

весьма устойчиво к перегибам и, следовательно, переломам. 

Актуальность проекта: 

Златоуст Родина русского булата и уникальной гравюры на стали, 

первых стальных пушек и первых ракет морского базирования, город 

качественной металлургии. 

В 1817—1847 годах в Златоусте жил и работал великий русский 

металлург Павел Петрович Аносов, открывший тайну булатной стали. Более 

полутора десятилетий он был горным начальником Златоустовских заводов, 

многое сделав для усовершенствования производства. Благодаря Аносову 

Златоуст с середины XIX века становится признанным российским центром 

качественной металлургии, где разрабатываются и внедряются многие 

новинки в этой области. 

Булатная сталь (вуц, табан, хорасан, фаранд), отличается сложным 

технологическим процессом производства, при котором необходимо в 

точности соблюдать химический состав сплава и обеспечить уникальную 

технологию обработки. Всё это позволяет получить материал с отличными 

эксплуатационными характеристиками, которые не потеряли своей 

актуальности и сегодня, несмотря на обилие разнообразных сплавов и 

использование широкого спектра легирующих элементов.  

В начале 20 века эта сложнейшая технология производства булата была 

утрачена. Многолетние исследования Аносова остались только в архивных и 

музейных записях тех времен. 

Данная тема является актуальной потому как в современном мире 

высокоразвитой металлургии желательно иметь представление о булатных 
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сталях и вкладе металлургов г. Златоуста в раскрытие тайны производства 

уникальной булатной стали. 

Цель проекта: раскрыть характеристики булатной стали, исследовать  

особенности производства Златоустовского булата . 

Объект исследования: булатная сталь 

 Предмет исследования: характеристики Златоустовской булатной стали 

База исследования: 

-это совокупность научных источников, в которых рассматривается · 

характеристики булатной стали, имеющихся в Златоустовском 

краеведческом музей и в архиве города. 

-оружейные компании города Златоуста 

Методы исследования:  анкетирование, интервьюирование, 

сравнительный анализ. 

 Основную рабочую гипотезу можно сформулировать так: если 

булат – сталь с необычными свойствами была неоднократно воссоздана на 

заводах в городе Златоусте, то значит, Златоустовские металлурги знали все 

характеристики булатной стали и владели какими-то особенными методами 

её производства. 

 Задачи исследовательской работы:  

1) Изучить материалы по истории производства булатной стали. 

2) Познакомиться с  исследованиями П. П. Аносова в области производства  

булатов. 

3) Изучить и проанализировать  материалы по химическому составу и  

механическим свойствам булатной стали 

4) Изучить основные этапы производства булатной стали 

Златоустовскими металлургами 

5) Провести сравнение булатов и других сталей. 

6)  Провести и проанализировать  исследование мнения златоустовцев 

о булатной стали 

7) Встретиться и провести беседу с ведущими специалистами в области 

производства златоустовской булатной стали 

Предполагаемый результат: 

Только златоустовцы могут приоткрыть тайну булата и  воссоздать 

истинную булатную сталь. 

Этапы работы: 

1) Изучение материалов по истории булатной стали 

2) Изучение материалов по химическому составу и основных 

современных этапов производства булатной стали 

3) Проведение анкетирования среди студентов ЗлатИКа 



305 
 

4) Посещение Златоустовского Краеведческого музея, встреча с 

Юрием Петровичем Окунцовым 

5) Посещение мастерской Сергея Баранова, а так же предприятия 

АиР 

6) Анализ проделанной работы  

Теоретическая значимость: данная работа даёт системные знания о 

характеристиках и особенностях производства булатных сталей. 

Практическая значимость:  

-для преподавателей  и учителей при проведении уроков по 

краеведению; химии и материаловедению 

-для студентов и учащихся, как возможное направление их 

исследовательской и практической деятельности в данном направлении; 

- для каждого жителя златоуста эта работа будет интересна, так как эта  

тема о истории их города. 

-для туристических компаний города, для подготовки экскурсий по 

промышленным оружейным объектам города Златоуста 

В представленной творческой работе : 

1)Кратко изложена   история булатной стали. 

2)Изложены результаты   исследований  П. П. Аносова,  С.Баранова  в 

области производства  булатов. 

3) Дано описание  элементарного   химического  состава булатной 

стали. 

4) Дано описание  механических свойств булатной стали; 

5)Изложены  основные современные этапы производства булатной 

стали.  

6) Дано сравнение современных   булатов и других сталей. 

Нами была составлена анкета и проведен опрос по теме «Булатная 

сталь». В анкетировании в качестве респондентов стали студенты колледжа 

им. П.П. Аносова.  Всего было опрошено 162 человека.  

Цель данного анкетирования: определить осведомлённость студентов о 

составе, свойствах булатной стали, истории её создания и узнать их мнение о 

значении булата в современном мире 

На вопрос «Назовите родину булатной стали» На это задание студенты 

дали следущие ответы: Англия - 4.8%, Россия - 40.3%, Франция - 1.6%,  

Индия - 53.2%. 

На вопрос «Для чего используется булатная сталь?» ответы 

распределились так - создание орудий труда - 6,5%; создание боевого 

холодного оружия - 85,5%; создание коллекционного оружия - 8.1%; 

создание столовых приборов - 0%.  
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На вопрос о составе булатной стали, ответили в следующем порядке: 

углерод и железо - 81.7%,  углерод и никель - 3.3%,  медь и железо - 10%, 

железо и цинк - 5%. 

На вопрос «Как отличить изделия из булата от изделий из других 

сплавов?» респонденты дали следущие ответы:  цвет - 8.1% , хаотичный узор 

- 74.2%,симметричный узор - 8.1%,  металлический блеск - 9.7%, 

Таким образом, в результате тестирования было выявлено, что 

студенты колледжа им. П.П. Аносова хорошо знакомы с булатной сталью, 

знакомы с её свойствами и составом.  Студенты  легко могут отличить 

булатную сталь от других сталей, даже от дамасской и считают, что данную 

сталь очень выгодно применять для производства охотничьих ножей и 

коллекционного холодного оружия. Это говорит о преемственности 

поколений 

В интервью с историком и краеведом, экспертом по холодному оружию 

Юрием Петровичем Окунцовым, мы узнали,  о современных поисках 

направленных на выявление состава булата и особенностях его производства. 

Юрий Петрович также высказал своё мнение о результатах опытов  

П.П.Аносова, рассказал нам о Сергее Баранове, о  его поисках.  

Местному жителю Сергею Баранову удалось открыть секрет 

легендарного металла — на это у него ушло более десяти лет. 

Сергей Баранов окончил Златоустовский  индустриальный техникум 

им.П.П.Аносова, получил диплом технолога литейного производства. С тех 

пор он и считает себя в какой-то степени учеником великого металлурга, а 

выдержки из его книг и сегодня цитирует без труда. В течение десяти лет им  

было произведено около 700 плавок в печах разной конструкции. Сначала 

пробовал получить булат современным способом — в электропечи, однако 

скоро понял, что способ этот совсем не тот, начал возвращаться к дедовским 

проверенным методам — экспериментировал с угольными печами. Прямо во 

дворе собственного дома Сергей Баранов организовал небольшую кузницу. В 

2007 году методом проб и ошибок златоустовскому умельцу все-таки удалось 

получить первый слиток булатной стали, на котором прослеживался 

характерный узор — его ни с чем не спутаешь. Рисунок появляется благодаря 

насыщенной углеродом структуре металла и особенно ценится знатоками 

булатной стали. 

Сергей Баранов на специальной пресс-конференции 

продемонстрировал журналистам свойства легендарного булата — клинок в 

одно мгновение рассек кусок плотной ткани. Менее известный признак 

булатного клинка — его способность долго звенеть после удара по нему 

чего-то твердого, — в течение трех и более минут он способен издавать в 
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воздухе пронзительный звон, чем-то схожий с колокольным. Такой эффект 

камертона свойственен только истинному булату.  

Изобретению Сергея Баранова  было дано заключение Института 

физики металлов Уральского отделения РАН. Авторитетный академик Вадим 

Счастливцев подтвердил после длительного исследования, полученного 

Сергеем Барановым булата, что это и есть истинный златоустовский булат, 

технология которого была утеряна около двух веков назад. 

Наследие П.П.Аносова не забыто, златоустовсцы чтят и помнят вклад 

Павла Петровича в развитие металлургии. Описание его опытов по 

производству булата хранится в Златоустовском краеведческом музеи. 

Талантливые златоустовские мастера на сегодняшний день раскрыли  

технику ковки легендарного металла. 

Множество творческих коллективов, создающих холодное оружие, 

объединились в Гильдию оружейников Златоуста.  
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История одной улицы: тайны Российской 

Кочкин М. С., Лозовая Д.Д., руководитель Филатова М.А. 

ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» 

 

Улицы – это немые свидетели и хранители истории городов. Однако 

мало кто знает их тайны. Только через подлинное знакомство с историей той 

или иной улицы можно ощутить гордость от осознания того, что ты идешь по 

ней, живешь здесь, учишься… Познание тайн улиц дает возможность 



308 
 

оценить исторические события, проследить их на конкретном примере и 

почувствовать радость нахождения именно в этом уголке планеты, краше и 

роднее которого на свете нет. Быть может, через несколько поколений улица 

изменит свой вид полностью, но собранная информация позволит 

восстановить ход событий и даст новый толчок для исследований. 

В городе Челябинске около 1500 улиц. По их названиям можно многое 

узнать не только о его истории, но и о тех исторических событиях, которые 

пережила наша Родина. В Челябинске можно встретить множество разных 

наименований улиц: Куйбышева, Кирова, Блюхера, Братьев Кашириных, 

Российская… Откуда же они взялись, с какими событиями связаны?  

Улица Российская – это одна из старейших улиц города Челябинска. 

Это улица, по которой мы ежедневно идем в колледж, изо дня в день мы 

видим эти дома, здания предприятий, парки. Как и когда они были 

построены, с чем связано их появление. Это не весь перечень вопросов, 

которые были затронуты в рамках исследования и которые демонстрируют 

актуальность настоящей темы. 

Целью статьи стал анализ исторического развития улицы Российской 

для разработки фотоальбома, раскрывающего ее тайны. 

Вначале XX века улицы Российской на карте не существовало. Она 

состояла из двух улиц – Заручейной и Казарменной [1]. Некоторые здания, 

которые были построены в тот исторический период, можно увидеть и 

сегодня. К ним относятся задние пересыльной тюрьмы (ФКУ СИЗО-1 

ГУФСИН России по Челябинской области, улица Российская, 53) и Белые 

казармы (военный госпиталь, площадь павших революционеров, улица 

Российская, 151). В 1920–1936 годы ныне существующая улица Российская 

именовалась улицей Всеобуча. Она была названа так в связи с принятием 

декрета «Об обязательном обучении военному искусству», в соответствии с 

которым создавалась система военной подготовки боевых резервов Красной 

Армии [2]. В этот период начинаются строительство и ввод в эксплуатацию 

Челябинской государственной районной электростанции и Челябинского 

энергетического техникума. 22 июля 1936 года улице Всеобуча было 

присвоено имя Генерального секретаря ВКП(б) И.В. Сталина. Произошло это 

после другого события, тоже связанного с именем вождя: в 1935 году в 

городе Челябинске был образован Сталинский район (ныне – Центральный), 

включивший улицу Всеобуча. Череда хрущевских переименований 

коснулась улицы через 5 лет после ХХ Съезда КПСС: 17 ноября 1961 года ее 

название было изменено на Российскую [3]. 

Проведенный анализ информационных источников об истории улицы 

Российской [1-9] позволил сделать вывод об отсутствии комплексного 
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информационного ресурса, который мог бы осветить историю улицы в 

разные исторические периоды. Существующих сведений недостаточно для 

информирования общества, при этом они носят в основном неофициальный 

характер. Проблему слабой информированности общества об истории улиц 

города Челябинска предлагается решить с помощью разработки 

фотоальбома. Фотоальбом – это самый простой и доступный способ 

рассказать, какую историю имеет улица, с помощью наглядности. К 

достоинствам современных технологий при разработке фотоальбома можно 

отнести и формат его представления широкому кругу лиц. Он может быть 

представлен как в бумажном варианте, так и в электронном (в PDF-формате 

(инфографика), MP4, презентации). 

Реализация мероприятий запланирована на январь–октябрь 2022 года. 

Их предлагается реализовать в два этапа. На первом этапе важно разработать 

альбом и познакомить с ним студентов ГБПОУ «Челябинский 

энергетический колледж им. С.М. Кирова», а также разместить его в комнате 

боевой и трудовой славы колледжа. Фотоальбом должен отражать 

информацию о названии улицы в разные периоды времени, сроке ее 

появления, краткую историческую справку, а также фотографии из истории и 

современный вид. На втором этапе необходимо разработать и разместить 

фотоальбом в формате видео в социальных сетях и на сайте ГБПОУ 

«Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова». На сегодняшний 

день были частично собраны и обработаны фотографии для  фотоальбома в 

программе Canva и разработаны первичные макеты в формате PDF и MP4. 

Конечно же, эта работа еще не завершена, что связано, прежде всего, с тем, 

что об истории улицы Российской можно написать не одну книгу. И 

перспектив для дальнейшей работы множество, а для существующей версии 

альбома были выбраны лишь самые известные объекты, имеющие важное 

историческое значение (в том числе для студентов ГБПОУ «Челябинский 

энергетический колледж им. С.М. Кирова).  

Таким образом, создание фотоальбома «История одной улицы: тайны 

Российской» с полной информацией об истории улицы может решить 

проблему слабой информированности общества об истории улицы и 

значительно упростить подачу сведений заинтересованному кругу лиц.  

 

Список использованных источников и литературы 

1. Графов Д.Г. Мгновения истории. Старый Челябинск в открытках и 

фотографиях первой половины XX века / Д.Г. Графов. – Челябинск: 

Каменный пояс, 2013. – 296 с. – Текст: непосредственный. 



310 
 

2. Ляпустин А. И. Челябинск. Добро пожаловать! (справочник-

путеводитель) / А. И. Ляпустин, Г. М. Мазур. – Челябинск: Южно-Уральское 

книжное издательство, 1974. – 138 с. – Текст: непосредственный. 

3. 1658. Челябинск. История до наших дней // Вечерний Челябинск: 

официальный сайт. – URL: https://vecherka.su/articles/society/17082/ (дата 

обращения: 12.02.2022). - Текст: электронный. 

4. Исторический центр Челябинска. Часть 9. Улица Российская. – 

URL: https://arhistrazh.livejournal.com/10678.html (дата обращения: 

15.02.2022). – Текст: электронный. 

5. Латышев, Ю. Субботние прогулки по улицам Челябинска: улица 

Российская / Ю. Латышев. – URL: https://rupres.su/main/subbotnie-progulki-po-

ulicam-chelyabinska-ulica-rossijskaya#prettyPhoto (дата обращения: 

10.02.2022). – Текст: электронный. 

6. Субботние прогулки по улицам Челябинска: улица Российская. – 

URL: https://rupres.su/main/subbotnie-progulki-po-ulicam-chelyabinska-ulica-

rossijskaya (дата обращения: 06.02.2022). – Текст: электронный. 

7. Улица Российская, как краткий курс истории Челябинска. – URL: 

https://chelchel-ru.livejournal.com/919042.html (дата обращения: 13.02.2022).  – 

Текст: электронный. 

8. Улица Российская. – URL: 

https://wikipedia.tel/Улица_Российская_(Челябинск) (дата обращения: 

05.02.2022). – Текст: электронный. 

9. Челябинск, вчера и сегодня. – URL: 

https://nashchelyabinsk.ru/post/cheliabinsk-vchera-i-segodnia/ (дата обращения: 

10.02.2022). – Текст: электронный. 

 

 

Разработка фото-открыток на английском и русском языках о 

достопримечательностях Челябинска 

Краснокутская К.Е., руководитель Марциновская Э.О. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

В наше время люди пишут друг другу все меньше бумажных писем. Да 

и зачем нужны конверты и бумага, если электронная почта доставит ваше 

послание адресату за долю секунды в любой уголок мира. Но есть и те, кто 
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хранит верность старой доброй почтовой связи. А именно – бумажным 

открыткам. 5 

Посткроссинг – проект, который создан для обмена открытками 

посредством реальной почты. 5 

Посткроссинг не ставит перед собой задачу возродить эпистолярный 

жанр. Он лишь пытается напомнить человечеству о существовании ручки и 

бумаги для изложения своих мыслей. 5 

Цель создания фото-открытки состоит не только в том, чтобы 

изобразить объекты города Челябинска, но и рассказать о 

достопримечательностях города Челябинска на русском и английском 

языках. Так же известно, что фото-открытка – это одно из средств массовой 

печатной продукции, функция которой заключается в предоставлении 

наглядной, яркой информации туристам о достопримечательностях города 

или местности. 5 

В настоящее время многие люди активно путешествуют по всему миру. 

Оказавшись в новом месте впервые, туристам нужно ориентироваться в 

городе и ознакомиться с самыми посещаемыми его местами. Именно поэтому 

мы решили разработать проект, цель которого заключалась в предоставлении 

информации о достопримечательностях города Челябинска разноязычным 

категориям граждан, с помощью англо-русских открыток. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

1. найти информацию о достопримечательностях Челябинска; 

2. проанализировать и систематизировать найденную информацию; 

3. отобрать фотографии достопримечательностей Челябинска;  

4. составить текст-описание о достопримечательностях города на 

русском и английском языках; 

5. создать фото-открытки с видами Челябинска. 

Для проекта были выбраны следующие объекты: 

1. Кировка [2]; 

2. Шершневское водохранилище [4]; 

3. Скульптурная композиция «Сфера любви» [4]; 

4. Станция Челябинск-Главный [2]; 

5. Международный аэропорт Баландино имени И.В.Курчатова [4]. 

Для разработки фотооткрыток были задействованы приложение и сайт 

Canva [1] и  программа Microsoft Publisher [3]. В этих приложениях можно 

создавать как изображения для публикации в интернете, так и макеты для 

полиграфической продукции. 
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Создание фото-открытки началось с поиска информации о городе 

Челябинске, были отобраны фотографии достопримечательностей города 

Челябинска, а именно улица Кирова [2], Шершнёвское водохранилище [4], 

Скульптурная композиция «Сфера любви» [4], станция Челябинск-Главный 

[2], Международный аэропорт Баландино имени И.В.Курчатова [4].  

Был проведен опрос среди жителей и гостей города, на каких языках 

они разговаривают. 

После проведения опроса, началась работа над оформлением фото-

открытки, над каждым фрагментом текста были размещены подходящие 

изображения для информативности и визуализации. 

Благодаря опросу и наблюдению фото-открытка получилась 

информативной, удобной и наглядной, она предназначена для всех возрастов, 

что делает данный вид печатной продукции актуальным. Люди, приезжая в 

незнакомый город, задаются вопросом о перемещении по городу, наилучших 

маршрутах и достопримечательностях, которые стоит посетить в первую 

очередь. 

Создание информативных двуязычных фото-открыток и дальнейшее их 

распространение должно повысить интерес к нашему городу, его 

архитектуре и истории. 
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Проблема терроризма как социального явления, на примере 

колумбайн 

Краева Д. F., руководитель Трембач Т.В. 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

Проблема терроризма в современном мире во всех его проявлениях 

превратилась в одну из самых наболевших тем для мирового сообщества. 

Она влечет за собой массовые жертвы среди невинного гражданского 

населения.  

Кровавые события 11 мая в Казани показали, что проблема 

юношеского терроризма стала печальной реальностью для России. В научной 

литературе массовое убийство студентов, совершенное другими 

школьниками, получило наименование «Колумбайн» — по названию 

американской школы, где в 1999 году впервые произошло это 

преступление.[5] С 2017 года «Колумбайны» начались и в российских 

городах. 

Ежедневно, в различных соцсетях, например, «Вконтакте», 

регистрируется около 5 интернет-формирований, пропагандирующих 

идеологию «Колумбайна», суицида и анархизма. Увы, эти группы смерти 

сегодня на слуху – «Синий Кит», «Колумбайн» и другие печально известные 

молодежные сообщества, воспевающие культ самоубийства и подростков-

убийц.  

20 апреля 1999 года в США два старшеклассника совершили массовый 

расстрел учеников. С тех пор тысячи подростков-подражателей по всему 

миру объединяются в сообщества и группы, идеализируя преступников и 

пропагандируя асоциальные, деструктивные модели поведения.  

По данным правоохранительных органов, только за последние два года 

сотрудники спецслужб и полиция предотвратили 80 попыток организации 

массовых убийств в учебных заведениях. В основном речь идет о школах и 

колледжах, а причины связаны с проявлением мании насилия у подростков. 

Раньше силовые структуры нашей страны мало освещали предотвращенные 

нападения на школы, чтобы не создавать рекламу движению «Колумбайн». 

Мы поставили целью изучение проблемы терроризма как социального 

явления, на примере «Колумбайн». 

Цель была реализована через решение следующих задач:  

- изучить характеристику терроризма как социального явления; 

- рассмотреть   форму   терроризма – «колумбайн»;  

- провести анкетный опрос по теме исследования; 
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- в качестве практических действий по борьбе с терроризмом, как 

социальным явлением составить информационную памятку и 

информационное сообщение. 

Объект исследования  -  проблема терроризма. 

Предмет исследования – проблема терроризма как социального 

явления, на примере «Колумбайн». 

В качестве гипотезы выдвинули предположение, что проблема 

терроризма касается всего человечества и может привести к значительным 

социальным, политическим и экономическим потерям. 

Суть терроризма состоит в насилии для устрашения населения. Борьба 

с терроризмом является  самой важной глобальной проблемой 

современности, для ее решения объединяются сейчас все демократические 

государства мира. [2, с. 106] 

Одной из новых форм терроризма является деятельность скулшутеров. 

«Скулшутинг» (в  переводе – «школьная стрельба») или «Колумбайн» – 

вооруженное нападение обучающегося или стороннего человека на учащихся 

внутри образовательного заведения.[1, с. 44] 

По данным спецслужб, на территории России в различных социальных 

сетях действуют более 300 аккаунтов (групп), в которых размещены 

публикации о намерении напасть на образовательную организацию или 

совершить иные поступки экстремистского характера.[3, с. 28] 

Нами было проведено анкетирование студентов с целью выяснить,  что 

они думают о проблеме терроризма. Проведенный опрос показал, что 

молодежь адекватно относится к проблеме терроризма в стране.  

Мнения, что такое терроризм, разделились: (25%) опрошенных 

считают его социально опасным явлением; (50%) указали, что это акты 

насилия против граждан  или объектов с целью дестабилизации 

общественного порядка; (25%) опрошенных относят терроризм к актам, 

которые являются формами общеуголовных преступлений, но совершаемые 

преднамеренно с целью вызвать панику и беспорядок в обществе.  

Большинство опрошенных (75%) уверены в опасности терроризма для 

современного общества. И очень сочувствуют жертвам терактов.  

Но практически все респонденты не знают правил поведения в 

ситуации вооруженного нападения на школу. 

Собрав информацию из различных источников, мы составили памятку 

для ребят всех возрастов «Ты-живой!», которую планируем распространить 

среди студентов нашего техникума( см. рис.).  
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Рисунок. Памятка-плакат «Ты – живой» 

Мы уверены, что тот, кто умеет правильно себя вести в экстремальной 

ситуации, имеет все шансы остаться живым. 

Поскольку с терроризмом в любых его проявлениях необходимо вести 

борьбу, для студентов нашего техникума разработано информационное 

сообщение для выступления на классных часах «О противодействии 

терроризму».[4, с. 37] 

Таким образом, подтверждена гипотеза исследования: действительно, 

проблема терроризма касается всего человечества и может привести к 

значительным социальным, политическим и экономическим потерям. 

Научная новизна исследовательской работы заключается в  обобщении 

теоретических представлений о терроризме, как социального явления, на 

примере «Колумбайн».  

Данное исследование  имеет практическую значимость: материалы и 

результаты могут быть использованы на классных часах для повышения 

информационного уровня учащихся. Разработанная в практической части 

памятка поможет студентам правильно вести себя в экстремальной ситуации. 
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Насколько программисту нужно знать математику?  

Крюкова О.М., руководитель Боровкова Н.Ю. 

 ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» 

 

«Математику уже затем учить следует, что она ум в порядок приводит», 

- М.В. Ломоносов 

Исследование моей темы привело меня к тому, что для разных разделов 

программирования нужен разный уровень знаний математики. Но все 

рекомендации сводятся к определенному минимуму знаний – базе школы и 

первых двух курсов университета. Далее рассмотрим две точки зрения на 

знание математики программистам. 

Принято считать, что для успешной карьеры в IT-индустрии 

необходимы блестящие знания математики и инженерный склад ума. Однако 

ученые из университета Вашингтона готовы с этим поспорить. 

Они выяснили, что существует другой навык, по-настоящему важный для 

программистов. И точные науки здесь ни при чем. 

Умение решать уравнения и запоминать десятки формул отлично 

развивает логику и память. Однако, как выяснили исследователи 

Вашингтонского университета, этого недостаточно, чтобы стать 

выдающимся программистом. Мало того, математика и вовсе может не 

понадобиться для написания работающего и чистого кода. 

Главным навыком, которым должен владеть каждый кодер, является 

умение учить языки! С одной стороны, удивляться нечему — чтобы написать 

код, необходимо знать язык программирования. С другой - ученые пришли к 

выводу, что математические знания почти не коррелируют с талантом 

кодера. 

Помимо любви к изучению языков, для удачной карьеры программиста 

также нужно обладать умением рассуждать (рассматривать несколько 
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вариантов развития событий) и запоминать много информации. Всего в 

исследовании приняли участие 30 программистов. Все они работали на языке 

Python и прошли ряд всесторонних тестов. Сервис Zapier провел опрос среди 

работников умственного труда. Выяснилось, что они считают тремя самыми 

важными карьерными навыками критическое мышление, лидерство и умение 

управлять людьми. [2, с.3] 

Так же один из программистов Яндекса говорит: «Вопрос в том, для 

чего ему знать математику? Для того чтобы объяснить компьютеру, что ему 

надо делать, математику знать не надо — надо знать язык и уметь им 

пользоваться. Но есть какие-то предметные области, где математику знать 

необходимо. Если бы я, например, писал Матрикснет или работал с ДНК, 

вполне возможно, что какую-то математику мне нужно было бы знать. Но 

вот в программировании — нет. Я не могу вспомнить, когда мои знания 

матанализа пригодились мне в написании кода. Но само знание математики 

заставляет людей писать лучший код. Все самые лучшие программисты, 

которых я знаю, обычно заканчивали какой-нибудь механико-

математический факультет, а не ВМК. Видимо, обучение математике как-то 

так правильно вправляет мозг, что ты начинаешь лучше 

программировать».[4, с.3] 

Для написания кодов не обязательно владеть математикой на высшем 

уровне, достаточно базовых знаний, которые можно получить на первом и 

втором курсе вуза. Но для разных видов программирования нужны разные 

виды и разделы математики. 

Знания о дифференциальных уравнениях и владение геометрией 

пригодятся вам для занятий графикой. Математический анализ, физика и 

вычислительная математика понадобятся в различных областях 

моделирования естественных процессов. 

А если вы планируете стать разработчиком компьютерных игр, вам 

придется изучить все разделы математики, ведь там нужно заниматься 

моделированием физических процессов, создавать искусственный интеллект, 

отрисовывать графику. 

Знания в области теории вероятности, математической статистике, 

логике, алгебре, вычислительной математике и теории чисел необходимы в 

финансовой сфере. 

Без дискретной математики не получится писать базы данных и 

создавать поисковые системы. Также она нужна для логистики и построения 

маршрутов. 
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Знания в области математики позволяют писать программисту более 

эффективные коды, выстраивать заранее эффективность еще не написанных 

алгоритмов и лучше описывать объекты реального мира. [1, с.3] 

Достаточно сказать лишь то, что все выдающиеся ученые в области IT, 

и люди, которые реально двигают IT прогресс, в первую очередь - 

математики. Даже сейчас все перспективные направления в IT переплетены с 

математикой. Могу перечислить некоторые примеры: ИИ, распознавание 

образов, искусственные нейронные сети, генетические алгоритмы, 

экспертные системы, распараллеливание процессов, распределение нагрузки, 

сетевая надежность и многое другое. [3, с.3] 

С этой стороны следует хорошо запомнить слова руководителя 

фронтенда «Учи.ру»: «…А я на тот момент отлично понимал, что математика 

хоть и полезна, но точно не является критичной для разработчика. И после 

этого совсем на неё забил, что, конечно, сильно мешало и мешает до сих пор 

в некоторых ситуациях. Во многом пришлось потом разбираться с нуля, что 

гораздо сложней, чем в школе…». [5, с.3] 

Таким образом, делаем вывод, что математику лучше учить, чем не 

учить вовсе. И знать её на том уровне, который позволит свободно создавать 

программисту всё, о чём попросят его, или то, что он захочет сделать сам. 
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 Влияние сна на здоровье человека  

Крюкова В.А., Чаконова Я.А., руководитель Журавлева Ю.В. 

ГБПОУ "Челябинский механико-технологический техникум" 

 

Всё живое на нашей планете подчиняется суточным ритмам. Примерно 

две трети нашей жизни приходится на бодрствование, и только одна треть - 

на сон, который является важным не только для человека, но и для 
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животных, растений,  поэтому имеет общебиологическое значение. Жизнь 

человека уже несколько столетий подвержена  стрессам, из-за чего нередко 

возникают нарушения сна, кроме того, в  настоящее время молодые люди   

ставят дела, тусовки на первый план, а время для сна у них сокращается. 

Пренебрежительное отношение к своему здоровью становиться проблемой 

не только для самого человека, но и для людей, которые рядом, потому что 

не выспавшиеся, становятся раздражительными и малопродуктивными в 

деятельности.  Следовательно, важно знать сколько нужно спать, что влияет 

на качество сна, какие последствия ждать от недосыпания?  Студент, 

понимающий как работает и отдыхает организм сможет осознанно 

контролировать свое поведение для повышения работоспособности.  

Цель: исследовать влияние сна на организм человека. 

Задачи: изучить влияние сна на здоровье человека; узнать, что  

происходит с человеком во время сна; выяснить оптимальную 

продолжительность сна; уточнить, какие вещества, играют важную роль в 

процессе формирования сна; оценить возможность самим устанавливать 

время сна без последствий для организма.    

Объект исследования:  человек, студенты ЧМТТ. 

Предмет исследования: влияние сна на организм человека. 

Гипотеза: здоровый  сон влияет на работоспособность человека.  

Методы: теоретические: изучение, обобщение, абстрагирование, анализ 

литературы, индукция, исторический. Эмперические: наблюдение, интервью, 

беседа, анкетирование,  опрос, сравнение. 

Сон - одна из не исследованных до конца сторон жизни животных и 

человека. Сомнология - наука о сне — бурно развивающееся направление  

нейронаук. За последнее время в этой области были достигнуты успехи, 

полностью изменившие наши представления о работе мозга. Однако многие 

и не подозревают, что в конце XIX века экспериментальная сомнология 

зародилась непосредственно в России, ее основателем была Мария 

Михайловна Коркунова-Манасеина (1843-1903) [5, с. 206].  

Для полного изучения сна и его нарушений и сейчас используется 

полисомнография - метод, регистрирующий одновременно: 

электроэнцефалограмму, электроокулограмму, электромиограмму, 

электрокардиограмму, общую двигательную активность и в конечностях, 

дыхательные движения грудной клетки и брюшной стенки, ороназальный 

поток  (поток воздуха через рот и нос во время дыхания), уровень сатурации 

кислорода в крови, выраженность храпа и некоторые другие показатели. На 

основании данных этих параметров выстраивается гипнограмма, 

отражающая динамику стадий сна в течение периода ночного мониторинга. 
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Поведение млекопитающих, включая человека, состоит из двух 

чередующихся периодов — активности и покоя. В настоящее время 

установлено, что сон человека представляет собой циклический, 

неоднородный, и сложно организованный процесс. Он состоит из двух 

качественно различающихся состояний. Цикл ночного сна — это 

полуторачасовой (у взрослого человека) период, за время которого спящий 

последовательно проходит 4 стадии, начиная от дремоты (стадия 1) и 

заканчивая наиболее глубоким, так называемым «дельта-сном» (стадии 3 и 

4), составляющие в сумме фазу обычного медленного сна, которая затем 

резко сменяется фазой парадоксального (быстрого) сна. В фазе быстрого сна 

человек видит сны. После окончания фазы быстрого сна начинается новый 

цикл сна, либо человек пробуждается. За ночь человек «проходит» через 4 -6 

циклов сна. Циклы сна неодинаковы по своей структуре: в первую половину 

ночи преобладает глубокий дельта-сон, а под утро — легкий сон (стадия 2) и 

фаза быстрого сна [5, с. 5].  

Каждая из стадий отличается определенными характеристиками 

электроэнцефалограммы, миограммы, электрокардиограммы и разной 

динамикой физиологических показателей. Так, в фазе медленного сна от 

стадии к стадии наблюдается прогрессирующее снижение частоты сердечных 

сокращений, системного артериального давления, периферического 

сосудистого сопротивления, давления в легочной артерии, дыхательного 

объема, инспираторного потока, минутной вентиляции легких и увеличение 

рефрактерности проводящей системы сердца. Быстрый сон, сменяющий 

медленный сон, характеризуется еще большим понижением мышечного 

тонуса, симпатической активацией, эпизодами брадикардии и тахикардии, 

гипо- и гипертонии, соответствующие, как правило, тоническим и 

физическим составляющим  сна, конкретными психическими переживаниями 

в виде сновидений. Все это делает быстрый сон также весьма неоднородным 

и нестабильным состоянием. По данным некоторых исследований, именно в 

эту фазу сна наиболее высока вероятность сердечно-сосудистых катастроф у 

больных людей. На протяжении ночи циклическая смена  сна 

прослеживается около пяти раз, но во многом определяется 

индивидуальными особенностями, которые на сегодняшний момент изучены 

недостаточно [1, с. 11]. В регуляции процессов сна и бодрствования 

принимают участие   головной мозг, медиаторы, гормоны. Это относится к 

аденозину, дофамину, гистамину, мелатонину, глутамату, пролактину, 

кортизолу, орексину, опиоидам, катехоламинам, соматотропину и еще 

большому количеству веществ. Наступление сна рассматривается сейчас как 

результат возбуждения специальных центров нервной системы на фоне 
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общего торможения коры больших полушарий с ближайшей подкоркой. В 

экспериментах было показано, что сон и бодрствование определяются 

активацией специфических центров головного мозга. В период 

бодрствования мозг расходует запас энергии. За время отдыха, пока 

возбудимость нейронов снижена, она восстанавливается. Если не давать 

человеку высыпаться, этого не произойдет, и наутро он будет не менее (а 

иногда и более) уставшим, чем вечером. Хронические недосыпания 

способствуют появлению неврозов, ухудшению функциональных и 

снижению защитных сил организма. Бессонница – наиболее 

распространенное расстройство сна, при котором человек мало и плохо спит  

[3, с. 49]. Регулярный ночной сон продолжительностью менее шести или 

семи часов разрушает иммунную систему, более чем вдвое увеличивая риск 

заболевания раком. Недостаток сна – ключевой фактор, определяющий, 

грозит ли болезнь Альцгеймера. Даже умеренный недостаток сна в течение 

недели нарушает уровень сахара в крови настолько, что у человека можно 

диагностировать преддиабет. Постоянное недосыпание увеличивает 

вероятность закупорки и истончения коронарных артерий, что приводит к 

сердечно-сосудистым заболеваниям, инсульту и застойной сердечной 

недостаточности [6, с. 7]. При недостатке сна мозг человека переключается 

на более примитивные формы деятельности и не в состоянии нормально 

управлять эмоциями. Человек на 60%, становится более эмоциональным, 

раздражительным и взрывоопасным, запоминание нового материала будет 

даваться ему с трудом [2, с. 319]. При недосыпании у подростка понижается 

иммунитет, плохая восприимчивость информации на уроке, снижается 

успеваемость, появляется агрессивность и раздражительность, такое 

состояние наблюдается и при избытке сна [4, с. 672]. В результате страдает 

работоспособность, особенно умственная, и общее качество жизни. Это 

проявляется в: ощущении утомления; ухудшении координации; нарушении 

внимания; снижении памяти; сложности в усвоении навыков.  

Исследование влияния сна на здоровье человека проводилось на базе 

Челябинского механико-технологического техникума.  Целью было выяснить 

у студентов отношение к проблеме недосыпания, узнать самочувствие 

студентов после проведенной бессонной ночи, а также выяснить соблюдают 

ли они гигиену сна. В связи с целью исследования нами были разработаны 

вопросы анкеты, на которые отвечали студенты.  

В анкетировании приняли участие 60 человек, студенты 1 и 2 курсов. 

Возрастная категория 17-19 лет. Мы не ставили цель выяснить отличия 

между полами в отношении сна, тем более группы, в которые мы обратились 

в основном имели женский состав. Из 60 человек — 9 парней, остальные  - 
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девушки. При проведении бесед по результатам исследования мы убедились, 

что тема действительно актуальна для изучения.  

При проведении исследования мы обнаружили взаимосвязь 

успеваемости и временем, когда студенты идут спать, оказалось, что 

большинство хорошистов 24 (83%) из 29 ложатся до 24 часов, из них 14 

человек до 23 часов. Троечники же 10 (32%) человек ложатся до 2 часов, 9 

(29%) человек не следят за режимом и 10 (32%) то есть всего треть ложится 

до 12 часов. Недосыпание ослабляет внимание, поэтому для повышения 

успеваемости надо соблюдать время отхода ко сну. По результатам 

анкетирования видно, что студенты нашего техникума не ценят в своем 

большинстве здоровый сон и пренебрежительно относятся к своему 

здоровью. 

Сон как процесс, очень важен для нормальной жизнедеятельности 

человека, так как  выполняет множество функций в организме. Он позволяет 

полноценно восстановиться после стрессовых ситуаций, обеспечивает 

хранение информации, участвует в процессах формирования долговременной 

памяти. Хорошо отдохнувший организм продуктивнее работает. При 

недостатке сна мозг человека переключается на более примитивные формы 

деятельности, а отсюда и агрессия и потеря контроля над эмоциями, поэтому 

огромна  роль сна в поддержании психического здоровья. Полноценный сон 

отражается и во внешнем виде человека. При хроническом недосыпании у 

человека повышается артериальное давление, развивается атеросклероз. 

Огромную роль играет сон в жизни подростков, при недосыпании 

понижается иммунитет, плохая восприимчивость информации на уроках, 

снижается успеваемость, такое состояние наблюдается и при избытке сна. 

При недосыпании у людей старшего возраста возникает угроза развития 

инсульта, плохой сон может спровоцировать онкологические заболевания, 

снижается чувствительность к инсулину, что приводит к сахарному диабету.  

Большинство студентов не соблюдают правила гигиены сна, поэтому у 

некоторых из них низкая успеваемость и проблемы со здоровьем. Для многих 

студентов некоторые вопросы анкеты позволили задуматься о пересмотре 

своего режима дня. Ближайшей задачей для нас на данный момент является 

донести информацию до студентов о важности сна и проблемах, 

возникающих при недосыпании, подробно рассказать о механизмах 

регуляции, стадиях сна и о влиянии его  на здоровье. 
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Серийные убийцы 

Лавренова А.П., руководитель Аносова М.Ю. 

Профессиональное образовательное учреждение «Челябинский 

юридический колледж» 

 

В современном мире мы часто сталкиваемся с преступлениями разного 

рода, одно из наиболее жестоких деяний совершают люди, которые часто 

признаются невменяемыми и имеют разного типа психические отклонения, 

таких персонажей называют «СЕРИЙНЫЕ УБИЙЦЫ». 

Серийный убийца — человек, совершивший несколько криминальных 

убийств, разделённых по времени («период охлаждения») более чем на 

месяц.  

Мотивацией для серийных убийц служит патологическое стремление 

удовлетворить свои извращённые желания. Многие серийные убийства 

влекут за собой половую связь с жертвой, но причиной для появления нового 

серийного убийцы может стать гнев, психомоторное возбуждение, 

финансовая выгода или привлечение внимания. 

Статьей 2 Конституции Российской Федерации провозглашено, что 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью. УК РФ признает 

охрану прав и свобод человека и гражданина от преступных посягательств 

одной из своих задач [1].  

https://cyberleninka.ru/article/n/son-kak-predmet-dlya-izucheniya%20(дата%20обращения:%2019.02.2022).
https://cyberleninka.ru/article/n/son-kak-predmet-dlya-izucheniya%20(дата%20обращения:%2019.02.2022).
https://cyberleninka.ru/article/n/son-kak-predmet-dlya-izucheniya%20(дата%20обращения:%2019.02.2022).
https://cyberleninka.ru/article/n/son-kak-predmet-dlya-izucheniya%20(дата%20обращения:%2019.02.2022).
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Особенная часть УК РФ начинается разделом VII – «Преступления 

против личности», состоящим из пяти глав (гл.16-20). Глава 16 

«Преступления против жизни и здоровья» начинается со ст.105 УК РФ – 

«Убийство». По смыслу ч.5 ст.105 УК РФ убийство является особо тяжким 

преступлением, за совершение которого возможно наказание не только в 

виде лишения свободы на определенный срок, но и пожизненное лишение 

свободы [2]. 

В случае с серийными убийствами преступление совершается либо 

путем нанесения колото-резаных, рубленых ран, либо путем удушения или 

утопления. 

В основном целью совершения серийных убийств является причинение 

смерти человеку, поскольку именно от предсмертной агонии жертвы маньяк 

получает психическое или сексуальное удовлетворение, то есть они 

совершаются с прямым умыслом на смерть (за исключением серийных 

убийств с целью грабежа). 

При назначении наказания за убийство необходимо учитывать все 

обстоятельства, при которых оно совершено: вид умысла, мотивы и цель, 

способ, обстановку и стадию совершения преступления, а также личность 

виновного, его отношение к содеянному, обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. Равным образом должны быть исследованы данные, 

относящиеся к личности потерпевшего, его взаимоотношения с подсудимым, 

а также поведение, предшествовавшее убийству [3]. 

Квалифицированные убийства наказываются лишением свободы на 

срок от 8 до 20, либо пожизненным лишением свободы. 

Феномен серийных убийств всегда интересовал психологов, 

психиатров, криминалистов, да и простых обывателей. Ведь представляется 

особенно интересным то, что люди, которые для окружающих зачастую 

кажутся абсолютно нормальными, способны совершить жестокое, внешне 

ничем не мотивированное убийство. 

Под психологическими особенностями личности понимают 

относительно стабильную совокупность индивидуальных качеств, 

определяющих типичные формы поведения. 

«Маска нормальности». Этот термин характеризует одно из самых 

пугающих свойств психопата: умение казаться абсолютно нормальным 

человеком, скрывая под маской благообразности звериную натуру. 

Таким образом, теперь становится понятно, что феномен объясняется 

особенностями психики, которая позволяет сбросить груз бессознательного 

напряжения единовременно, в одном акте [4]. 
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Серийные убийцы часто являются отчуждением общества до того, как 

начинают свою преступную деятельность. Они часто замкнуты, агрессивны и 

имеют низкий уровень адаптации в обществе, а также у них присутствует 

некая заторможенность поведенческих реакций. 

Основная часть проблем в поимке преступника заключается в том, что 

далеко не все сотрудники внутренних органов останавливают своё внимание 

на психологии и психоанализе. 

Американским Федеральным бюро расследований (ФБР) и филиалами 

Академии поведенческого профайлинга в разных государствах Европы 

применяются методы криминального профайлинга.  

С помощью комбинирования психологических методик и 

криминалистических данных - профилирования, или профайлинга - эти 

специалисты составляют «психологический портрет» маньяка-убийцы по 

особенностям, месту, географии, времени суток совершенного преступления 

и типажу жертв. Учитываются темперамент, характер, способности, 

направленность, эмоциональность, интеллектуальность, 

коммуникабельность, самооценка. 

Такая методология особенно хорошо работает с серийными маньяками-

убийцами, когда вычислить человека обычными способами практически 

невозможно. 

В России криминальный профайлинг не применяется, но опыт 

иностранных коллег подтверждает его эффективность в увеличении 

раскрываемости серийных насильственных преступлений и снижении их 

количества. Более того, в зарубежном уголовном судопроизводстве 

криминальное профилирование может быть доказательством в суде, 

основанием для задержания подозреваемого.  

Стоит отметить, что в настоящее время по серийным убийствам мы 

обладаем только статистикой, предлагаемой учеными-юристами, т.к. доступ 

к таким  данным ограничен.  

Однако, проблема серийных убийств для РФ стоит достаточно остро и 

необходимо создание и разработка новых эффективных способов и средств, 

для оперативного и точного установления правоохранительными органами 

личности неизвестного убийцы. 

Александренко А.В. пишет: «В отличие от так называемых «бытовых» 

убийств, где зачастую установление мотива преступления, круга общения 

потерпевшего, а отсюда – и непосредственного исполнителя, как правило, не 

вызывает трудностей …, маньяков и их жертв ничего, кроме мотива влечения 

и избирательности выбора убийцы, не связывает. 
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Уголовный закон на данный момент не дает указаний ни на серийные 

преступления, ни на серийные убийства. 

Видится необходимым включение в УК РФ понятия «серийное 

убийство», представляющее собой совершение 3х или более убийств с 

особой жестокостью, садизмом, для достижения цели сексуальной разрядки 

либо по неочевидным мотивам лицом, одержимым маниакальной идеей или 

влечением. 

Отсутствие явной связи между первым и последующими убийствами 

представляет проблему для признания преступлений серией. Наиболее 

важным из серии является первое убийство, поскольку оно чаще всего 

совершается непродуманно, импульсивно. И если следователем не были 

соотнесены первые и последующие убийства, составить представление о 

преступнике, в том числе его психологический портрет будет крайне сложно. 

Одним из путей решения данной проблемы можно назвать мониторинг уже 

вычисленных серийных убийц, привлеченных к ответственности за 

тождественные преступления, посредством постановки их на учет и 

углубленного изучения их личности. 

Также, существует проблема изменения географии серийных убийц. 

Серийники, достигшие определенного уровня развития своей преступной 

деятельности могут совершать убийства в разных местах в пределах города, в 

других субъектах РФ, а возможно и в соседних с Россией странах, чтобы 

запутать следствие или не вызвать подозрение у правоохранительных 

органов относительно серии преступлений. 

В США для решения данной проблемы разработана система «Ригель», 

позволяющая исходя из анализа мест, связанных с совершением серийных 

убийств (место встречи с жертвой, место нападения, место выброса тела), 

построить вероятностную карту, указывающую на местонахождение 

преступника. Таким образом, стоит предложить разработку программы, 

позволяющей на анализе мест, связанных с преступлениями выработать 

примерную географическую карту «зоны комфорта» преступника. А также, 

создание единой базы убийств, совершенных с особой жестокостью, 

садизмом, либо по неочевидным мотивом в пределах РФ. Представляется 

важным и развитие международного сотрудничества со странами, 

граничащими с Россией в сфере выявления и расследования таких убийств 

[5].  

Таким образом, проблема серийных убийц является достаточно 

актуальной для России. Качественное расследование и раскрытие 

преступлений серийной направленности является одним из приоритетных 

направлений правоохранительных органов. В процессе установления 
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личности серийного убийцы следователи сталкиваются с 

криминалистическими и процессуальными проблемам. Устранение данных 

проблем сделает деятельность правоохранительных органов РФ в сфере 

расследования серийных преступлений против жизни более эффективной и 

успешной. 
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                    Летягина К.Е., руководитель Казанцева В.В. 

      ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности            

строительных материалов» 

 

Каждый из нас слышал о том, что космос – это то, что за пределами 

нашей планеты, это огромная Вселенная.  В общем космос – это 

пространство, которое длиться во все стороны бесконечно, как и звёзды, 

планеты, чёрные дыры и другие необычные объекты. Есть мнение, что 

существует и другие планеты, пространственные миры, множество галактик, 

которые также, заселены разумными людьми и существами.  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/o-prirode-maski-normalnosti-seriynyh-ubiyts
https://human.snauka.ru/2015/04/10918
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Все планеты очень разные. Они отличимы: размерами, интересными 

своими природными деталями, температурой поверхности. Чем дальше 

планеты от солнца – тем она холоднее.  

Каждый представляет себе космос по-разному, но интереснее всего, по-

моему, мнение представляют себе дети. 

«Какое-то странное черное пространство, в котором висят шарики, а 

возле шариков летают мелкие шарики, которые называются спутники, они 

бывают разных цветов и размеров. Эти шарики — это планеты, звезды, 

метеориты. Но мало кто, дети думают, и задумываются, есть ли начало или 

конец космоса? Почему планеты находятся в летящем меж пространственном 

состоянии, ведь у них нет крыльев? Наверное, потому что в космосе нет 

гравитации… У детей есть предположение, что мы находимся во Вселенной, 

а что же ЗА Вселенной, предполагают, что есть еще одна Вселенная, 

планеты, разумные и не разумные существа? Это похоже на параллельную 

реальность… Никто не может ответить на этот вопрос, поскольку никто не 

был в этом пространстве. 

В нашей Вселенной 8 планет, но только на планете Земля есть жизнь. 

Зачем созданы другие планеты, если на них нет жизни, они бесполезны? 

Может они имеют какую-нибудь важную функцию? На этот вопрос тоже нет 

точного ответа. 

Космос- неизведанное место, и у нас есть много-много времени, чтобы 

обо всем узнать и исследовать этот таинственный мир!»  

Солнце — ближайшая к Земле звезда, единственная в Солнечной 

системе. Расстояние от Земли до Солнце — около (150) млн км. Солнце — 

центр Солнечной системы и ближайшая к Земле звезда в галактике Млечный 

путь. 

Меркурий – самая маленькая планета в Солнечной системе, находится 

на самом близком расстоянии от Солнца, относится к планетам земной 

группы. 

Венера является второй планетой от Солнца и относится к земной 

группе. Находясь от Земли на относительно небольшой дистанции, она 

отлично заметна невооруженным взглядом. 

Земля — третья планета от Солнца. Находится в Солнечной системе, 

галактика Млечный путь. Является самой плотной среди 

других планет Солнечной системы. 

Марс — планета земного типа, в его тверди имеется большое 

количество минералов, содержащих кремний, атомарный кислород и 

некоторые металлы. 
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Юпитер - пятая планета от Солнца и самая большая в Солнечной 

системе. Это газовый гигант с массой в два с половиной раза больше массы 

всех других планет Солнечной системы вместе взятых, но меньше одной 

тысячной массы Солнца. 

Сатурн – планета Солнечной системы с кольцами: размер, масса, 

орбита, состав, поверхность, спутники, атмосфера ... Это наиболее 

отдаленная от звезды планета, которую можно отыскать c Земли без 

использования телескопа или бинокля. 

Уран относится к ледяным гигантам и назван в честь греческого бога 

неба Урана. У Урана на данный моменты обнаружены 27 естественных 

спутников. 

Плутон – карликовая планета солнечной системы. С 2006 года 

её исключили из списка планет только потому, что он не подходит под 

формальное определение планеты солнечной системы. Так же Плутон — 

вторая по величине карликовая планета в Солнечной системе, расположенная 

в зоне пояса Койпера. 

24 августа 2006 года Международный астрономический союз (МАС) 

переопределяет понятие планеты и лишает этого статуса Плутон. Согласно 

решению астрономов, вблизи планеты не должно находиться тело со 

сравнимыми размерами и массой. С тех пор Плутон стал карликовой 

планетой, а с таким решением МАС согласны не все астрономы. 
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Иван Грозный: деспот или реформатор? 

Леушина А.А., руководитель Зыбин Д.И. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

Иван Васильевич Грозный - первый русский царь и правитель всея 

Руси рекордное для царства количество времени. Прозвище великого царя 

говорит само за себя и вызывает ассоциации исключительно связанные с 

опричниной и кровавым террором. Однако судить о книге по обложке 

издревле не стоит, и дать ответ на вопрос кем же был Иван Васильевич 

Грозный - первостепенная задача данной статьи.  

Итак, Иван IV Васильевич Грозный, рождённый 25 августа 1530 года, в 

селе Коломенское под Москвой, по отцовской линии происходил из 

московской ветви династии Рюриковичей, по материнской же - от литовских 

князей Глинских. На плечи юного правителя, уже в три года взвалилась 

тяжелая ноша – Русское Царство. Номинально став правителем в три года, 

после скоропостижной смерти отца, Иван правил при регенте – своей матери 

Елене Глинской с 1533 по 1538 год. Княгиня внесла полезный вклад в 

развитие страны, однако в апреле 1538 года тридцатилетняя Елена Глинская 

умирает, вследствие отравления ртутью. Начинается тяжелый период в 

жизни молодого царя. Период борьбы бояр за престол. [2, c.10] 

Детство юного царя проходило в жестокости и полном одиночестве. 

Бояре, боровшиеся за власть, не считались с юным правителем, воспитывая 

его как чужеземца. Страх и унижение детства врезались в память Ивана и в 

декабре 1543 года царь впервые оказал своё влияние, обвинив  Андрея 

Шуйского Честокола в измене, приказав спустить собак. Юношество Иван 

проводил в развлечениях среди «золотой молодежи», не зная удержу ни в 

чём. Так, за дерзость, он приказал подрезать язык Афанасию Бутурлину и 

казнить Михаила Трубецкого. Однако страна нуждалась в твёрдой руке 

правителя, дабы пресечь бесчинства бояр и 16 января 1547 года в Успенском 

соборе Московского Кремля состоялась торжественная церемония венчания 

Ивана IV на царствование, по инициативе митрополита Макария. Став 

первым русским царём - самодержавцем, уже с 1555 года титул Ивана 

признала Англия, а затем Испания, Дания и Флорентийская республика. [5, 

c.185] Новый титул позволял занять существенно иную позицию в 

дипломатических отношениях с Западной Европой. Так началось самое 

долгое в истории России правление великого царя Ивана Грозного. 

Внутренняя, как и внешняя, политика Ивана Грозного была огромной и 

во многом принесла полезный вклад в развитие страны. Правя с 1549 года 
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вместе с «Избранно Радой» - объединением близких друзей, помогавших 

царю, куда входили  А. Ф. Адашев, митрополит Макарий, А. М. Курбский, 

протопоп Сильвестр и другие, Иван Грозный осуществляет рад удачных 

реформ. Так в 1549 году был созван первый Земский собор – высший орган 

центрального управления, что-то вроде нашего Парламента. Была создана 

система приказов, которые можно сравнить с нашими министерствами, 

например иностранными делами, управлял Посольский приказ, финансами 

— приказ Большой приход, и тому подобные. В 1550 году было образовано 

пешее полурегулярное стрелецкое войско, вооружённое огнестрельным 

оружием. В 1555—1556 годах Иван IV отменил кормления и принял 

Уложение о службе. В начале 1550-х годов были проведены земская и губная 

реформы, перераспределившие часть полномочий наместников и волостелей, 

в том числе судебных, в пользу выборных представителей черносошного 

крестьянства и дворянства. 

Наряду с успешной внутриполитической деятельностью, внешняя 

политика Ивана Грозного, в ранние годы его правления, так же являлась 

успешной и победоносной. Так в результате удачных Казанских походов 

(1547—1552 гг.), Астраханских походов (1554 — 1556 гг.) и Русско-Турецкой 

войны (1571-1572 гг.) к русским землям были присоединены земли Среднего 

Поволжья и Казанского ханства, а крымская орда была уничтожена. Иван IV 

превратил Россию в огромную державу, которая включила в себя земли 

Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири от Ледовитого океана 

до Каспийского моря. [5, c.201] 

Однако летом 1560 года от болезни умирает первая и сама любимая 

жена царя - Анастасия Романова Захарьина-Юрьева. В тот же момент резко 

ухудшается положение России в недавно развернувшейся Ливонской войне 

(1558 - 1583 гг.), что стала одной из самых позорных страниц в русской 

истории. Русское царство, втянутое в затяжную и кровопролитную войну с 

Ливонским орденом, а в последствие с Данией и Швецией, было не готово 

противостоять столь могущественному противнику, терпя одно за другим 

поражения. Проигрывая, русские земли приходят в запустение и в 1582-1583 

гг. Россия заключает Ям-Запольский и Плюсский мирный договор, лишаясь 

всех завоеваний, сделанных в результате войны, а также земель на границе с 

Речью Посполитой и приморских балтийских городов. 

Допустив неосмотрительную передышку Ливонскому ордену, 

Избранная Рада, потеряв доверие правителя, была распущенна. После 1560 

года царь встаёт на путь ужесточения власти, который привёл его к 

репрессивным мерам. Царь резко меняется и от былого великодушия и 

благочестия ни остаётся и следа. 
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Выпавшие на долю правителя предательства и недовольства со 

стороны бояр, вынуждают Ивана на серьёзный шаг и в 1565 году Грозный 

вводит в страну «Опричнину», просуществовавшую до 1572 года. Поделив 

страну на две части: «Государеву светлость Опричнину» и земщину, царь 

преследовал идею оградить себя от предателей и укрепить своё правление. 

Ища боярскую измену, Иван IV со своими слугами пытал, мучил, убивал не 

только бояр, но и их жен, детей и даже слуг. Волна репрессий прокатилась по 

Московской земле, а в 1570 году, по ложному доносу был опустошен и 

Великий Новгород. Опричнина стала мощной военно-карательной 

организацией в руках царя, что никогда бы и не закончилась, если бы по воле 

случая, вследствие вторжения в Москву хана Давлет-Гирея, царь не отменил 

бы опричнину. Результаты опричнины оказались трагичными для страны. В 

России воцарилась разруха. Путь централизации страны через опричный 

террор, по которому пошел Грозный, был разорительным для России. 

По приведенным выше фактам с лёгкостью можно утверждать о Иване 

IV как о деспоте, однако не всё так однозначно и личность великого царя 

хранит в себе куда больше тайн и загадок. 

Малолетний царь, рано лишившись отца и матери, рос, находясь в 

эпицентре борьбы бояр за власть. Постоянный стресс, жестокость и деспотия 

оставили глубокий след в уме Ивана, что, по мнению многих историков, и 

послужило почвой врожденной жестокости и подозрительности царя. Однако 

стоит отметить, что в самые ранние года правления Иван был совершенно 

обычным ребёнком, которому все дозволено, и никто не смеет перечить, но 

суровость времени заставила царя спуститься на землю, и после восстания и 

пожара в Москве 1547 года, правитель осознает всю картину реальной жизни 

и серьёзно берётся за власть. Повенчанный на царство, молодой царь-

самодержавец правит с поддержкой "Избранной рады" и совершает многие 

удачные преобразования, как во внутренней, так и внешней политике. 

Первый период правления Иван правит как рассудительный и милостивый 

государь, что не удивительно, ведь с самого детства он отличался умом и 

сообразительностью, глубокой набожностью и преданностью к своему 

народу. [1, c.72] Однако в 1553 году Иван серьёзно заболевает.  [3, c.286] Ни 

у кого не было сомнений о скорой смерти правителя и царь надеялся на 

присягу своих ближайших друзей своему сыну-младенцу Дмитрию, однако 

Избранная рада понимала, что если на престоле вновь окажется младенец, 

страна откатиться в развитие, и многие отказались от присяги. Этот жест 

посеял семя раздора между царём и Избранной радой. Умирая, царь 

чувствовал себя преданным, брошенным. Но судьба сжалилась над 

правителем и, справившись с болезнью, царь принимает позицию 
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подозрительного и мнительного правления. В это же время, по 

неосторожности няньки утонул малолетний сын-Дмитрий, а в 1560 году, от 

тяжёлой болезни умирает первая и самая любимая жена правителя - 

Анастасия Романова-Захарьина Юрьева. Скорые смерти двух близких людей, 

стали огромным ударом для шаткого ума молодого правителя. [4, c.285] 

В тот же момент началась Ливонская война, что стала тяжелой и 

провальной для России. Вводя в стране «Опричнину» царь больше не может 

рассуждать здраво. Оценивая ситуацию через призму надуманных 

предательств, царь жил в постоянном страхе и невозможно страдал, сознавая 

тяжесть своих преступлений. Неосторожная смерть сына Ивана, чьей 

причиной стал царь, в очередной раз подрывает состояние правителя. В свои 

53 года он выгладил глубоким стариком и тяжело страдал от остеофитов и 

уже не мог самостоятельно ходить. Царь умер в 53 года от кровоизлияния в 

мозг после горячих ванн. Глубоко запутавшийся человек, травмированный 

ещё в раннем детстве, выросший в жестокости и окружённый несчастьями, 

царь старался сделать все возможное для своего народа, но жизнь оказалась 

безжалостной к молодому правителю. 

В заключение после прочитанного, вы вольны сами для себя решить, 

кем являлся Иван Грозный, однако моя позиция рождает новый третий ответ. 

Иван Грозный ни деспот и ни реформатор, он великомученик, человек, 

несший тяжкий крест всю свою жизнь. Ни тяжесть жизни, ни эмоциональные 

потрясения не снимут ответственность за нанесённый ущерб русскому 

народу, однако благодаря этой статье, сделать для себя правильный выбор 

сможет каждый.  
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Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Липова А. Э., руководитель Н. В. Янкелевич 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

 На сегодняшний день, к сожалению, не каждый подросток, осознает о 

совершаемых им противоправных деяниях, которые ведут к тяжелым и 

трудно исправимым последствиям, поэтому эта тема более особенно 

вызывает повышенное внимание как у государства, так и у население нашей 

страны. Более всего поднимают тревогу родители и иные родственники 

подростков. Их опасения весьма очевидны, они боятся, что их дети либо 

станут преступниками, либо станут жертвами преступлений.  

В сентябре 2021 года генеральным прокурором Российской Федерации 

Игорем Красновым была названа статистика подростковой преступности: «За 

последние 10 лет количество преступлений несовершеннолетними 

сократилось более, чем в 2 раза. Но, в целом, можно судить о том, что их 

уровень остается высоким. Так, в 2019 году несовершеннолетними 

совершено 41,5 тыс. уголовно наказуемых деяний. Несовершеннолетние все 

чаще совершают деяния насильственного характера, тяжкие и особо тяжкие, 

а также корыстные и общественно опасные преступления» [3].   

И как же с этим бороться? Для начала рассмотрим основные проблемы 

возникновения противоправного поведения у молодого поколения. 

Как мы знаем, уголовная ответственность наступает для лиц, которым 

исполнилось ко времени совершения преступления 16 лет, и при совершении 

определенных преступлений с 14 лет. А как же привлекать к уголовной 

ответственности лиц, которые совершили преступление в возрасте до 14 лет?  

Можно привести несколько примеров того, что многие малолетние 

преступники прекрасно осознают, что они делают и каковы разрушительные 

последствия их действий. [5] 

 Так, к примеру, в г. Златоуст двое шестиклассников 12-ти и 13-лет 

изнасиловали, а впоследствии, в целях сокрытия преступления, решили убить 

9-ти летнюю девочку. 

В  г. Уфе подростки 13-ти лет задушили 8-ми летнюю девочку и в 

целях сокрытия преступления, сбросили тело в реку. 

В Ленинградской области девочку 12-лет подозревают в соучастии в 

убийстве и расчленении. В попытке скрыть следы преступления был 

инсценирован поджог. 

Указанные выше преступления объединяет принятие малолетними 

реальных мер для сокрытия их следов. Понятно, что скрывают следы 
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совершенного преступления только те, кто прекрасно понимает, что 

совершает. Знает, что такое хорошо и что такое плохо. И пытается избежать 

наказания, которого по закону и не будет. Почему же тогда они неподсудны? 

Потому что законодатель вопреки всем фактам считает, что они в силу 

возраста не понимают, что делают. Максимум, что может грозить таким 

преступникам – это помещение в специально - закрытие учебно-

воспитательные учреждения. 

Считаем, что минимальный возраст, необходимый для привлечения к 

ответственности тяжких и особо тяжких преступлений, нужно снизить, 

например, до 12 лет. При этом в каждом конкретном случае необходимо 

проводить психиатрическое обследование малолетнего преступника с целью 

установить, понимал ли он значение своих преступных действий и мог ли 

ими руководить. [2].   

Возможно, главной причиной нарушения уголовного закона 

несовершеннолетними является  семья. Ведь семья для несовершеннолетнего 

это первоначальная школа, в которой они учатся жизни, формируют свои 

взгляды, вырабатывают отношение к людям и ко всему окружающему.  

Как показывают исследования ученых, то в большинстве случаях 

противоправные деяния несовершеннолетних наблюдаются в 

неблагополучных или неполных семьях, а это способствует возникновению 

нервно-психических нарушений у несовершеннолетних, что неизбежно 

приводит к совершению ими преступлений. [4]   

Если же мы хотим сократить число совершаемых преступлений 

несовершеннолетними, то  необходимо предпринять следующие меры: 

 проведение профилактических работ с неблагополучными 

семьями;  

 проведение сотрудниками органов внутренних дел беседы 

с несовершеннолетними в целях повышения их правосознания;  

 психологам и специалистам необходимо разрабатывать новые 

методы работы с несовершеннолетними; 

 ужесточение уголовной ответственности за совершение тяжких 

и особо тяжких преступлений несовершеннолетними;  

 снижение возраста наступления уголовной ответственности; 

 создание таких  центров, где освобожденному подростку из мест 

лишения свободы помогали бы вернуться к обычной жизни, чтобы после 

освобождения они не совершали преступления.  

Таким образом, если мы будем уделять должное внимание 

подрастающему поколению, государство будет создавать все условия для 
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борьбы с малолетней преступностью, если несовершеннолетние наконец-то 

будут понимать, что их деяния не останутся безнаказанными или они 

понесут легкую ответственность и наконец, если законодатель будет дальше 

совершенствовать нормы, регулирующие уголовную ответственность 

несовершеннолетних, то показатели преступлений, совершенные ими, будут 

уменьшиться и мы буде уверены в достойном будущем нашего государства, 

где дети не будут преступниками. 
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Финансовый ликбез 

Листашкина П.А., руководитель Неклюдова А.В. 

АН ПОО Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза 

 

Актуальность проекта «Финансовый ликбез» выражается в том, что 

современные дети очень рано знакомятся с ролью денег в жизни человека. 

Они слышат разговоры о деньгах и финансах дома, по телевизору, на улице. 

Они рано понимают – деньги позволяют получить желаемое, и начинают 

стремиться к самостоятельному использованию денег.  

Времена, когда главенствовала поговорка «Не в деньгах счастье» 

прошли, теперь актуальна другая – «Не в деньгах счастье, а в их количестве». 

Да, дети, как и взрослые, полюбили деньги. Ребенок растет и поначалу 

с недоверием, а потом с удивлением обнаруживает, что очень многое из 

желаемого можно получить за, казалось бы, ничем не приметные бумажки, 

имя которым деньги. Эта острая и животрепещущая тема «Ребенок – деньги 
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или финансы» нас заинтересовала. Имея деньги, надо уметь с ними 

обращаться, грамотно ими распоряжаться. Многие люди неловки в 

обращении с деньгами: кто – то чрезмерно расточителен, а кто – то 

прижимист[1]. 

И это натолкнуло студентов Владимирского техникума экономика и 

права Владкоопсоюза на мысль, изучить проблему пристальнее. 

Важно помнить, что сегодняшние дети – это будущие участники 

финансового рынка. Вот почему обучение финансовой грамотности 

целесообразно начинать в раннем возрасте на начальных ступенях 

образовательной системы. Чем раньше ребята узнают о роли денег в частной, 

семейной и общественной жизни, тем быстрее сформируются полезные 

финансовые привычки, которые помогут избежать многих ошибок, а также 

заложить основу финансовой безопасности и благополучия на протяжении 

жизни. Финансовая грамотность воспитывается в течение продолжительного 

периода времени на основе принципа «от простого к сложному», в процессе 

многократного повторения и закрепления, направленного на практическое 

применение знаний и навыков, а финансовые навыки прививаются так же, 

как и правила этикета[2]. 

 На сегодняшний день наблюдается весьма невысокий уровень 

финансовой грамотности, как среди детей, подростков, так и среди взрослого 

населения.  Этот факт подтверждает и результаты, проведенного студентами 

в сентябре 2021 года социологического опроса на тему: «Оценка финансовой 

грамотности школьников» среди школьников 8-10 классов средней 

общеобразовательной школы, находящейся в поселке Сновицы 

Владимирской области. Из результатов опроса можно сделать вывод, что 

около половины учеников считают себя финансово неграмотными людьми и 

не следят за личными расходами и нуждаются в разъяснении разного рода 

финансовых вопросов. Таким образом, это еще раз доказывает 

необходимость проведения мероприятий, повышающих финансовую 

грамотность школьников. 

Поэтому реализация  проекта «Финансовый ликбез» становиться более 

актуальным в настоящее время. 

Цель проекта: разработка, внедрение и реализация комплекса 

образовательных мероприятий с целью активного привлечения молодежи к 

вопросам повышения финансовой грамотности. 

Задачи проекта: 

1.  Изучить потребность и возможность школьников в повышении 

своей финансовой грамотности. 
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2.  Разработать  комплекс образовательных мероприятий по 

финансовой грамотности для школьников 8-10 классов. 

3.  Провести пробный цикл  событий по финансовой грамотности для 

школьников  8 - 10 классов. 

4.  По результатам апробации, учитывая все недостатки, провести 

занятия в сельских школах области. 

Данный проект направлен на учащихся старших классов 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, кадетских корпусов, детей 

из детских домов. 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2021 –май 2022 учебного года. 

Основные этапы проекта: 

1. Подготовительный этап.  На данном этапе:  

-  студенты сформулировали цели  задачи проекта; 

- сформировали  команду для реализации проекта – студенты 1,2, 3 

курса  и преподаватели экономических дисциплин; 

- продумали потребность в материально-технических ресурсах, то есть 

что будет нужно для реализации проекта: инвентарь, канцтовары, 

оргтехника.  При решении этого вопроса ребята заручились поддержкой 

администрации техникума; 

- в сентябре студенты провели социологический опрос на выявление 

заинтересованности учащихся в вопросах повышения финансовой 

грамотности. Ребята получили ответ, что школьникам эти вопросы 

действительно очень интересны и главное полезны в их повседневной жизни 

- совместно с преподавателями, используя интернет и специальную 

литературу, студенты разработали  серию игр, квестов по повышению 

финансовой грамотности среди школьников. 

2. Реализационный этап. На протяжении 4 месяцев ребята проводили  с 

учащимися сновицкой школы  игры, квесты, семинары по финансовой 

грамотности, финансовые бои.  

Таблица 1. Пул событий по финансовой грамотности, разработанный 

для школьников 

 

https://pandia.ru/text/category/detskie_doma/
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3. Заключительный этап. В конце декабря студенты провели  еще раз 

промежуточный социологический  опрос «Оценка финансовой грамотности 

школьников» по анализу ответов на вопросы анкеты, можно сделать 

следующий вывод:  на вопрос:  ведёте ли Вы учёт своих расходов? ответили 

«да, веду» 65 % школьников против 50%, которые были при первом опросе в 

сентябре;  на вопрос: считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком? 

тоже процент ответивших «да, считаем » увечился на 10%; на 13% увечилось 

количество школьников, нуждающихся  в повышении финансовой 

грамотности; на 3 % сократилось количество школьников, которые считают 

лишним  изучение основ финансовой грамотности в школе. 

Так же ребята сами предложили новые темы по финансовой 

грамотности,  которые им особенно интересно было бы изучить (вот 

некоторые из них: «Почему денег никогда не хватает?», «Мошенничество в 

интернете», «Как можно заработать в интернете?») Эти темы обязательно 

студенты включат в следующую серию событий.  

Но студенты не только стараемся повышать финансовую грамотность 

школьников, но  и сами, постоянно повышаем свою финансовую 

грамотность, участвуя в различных образовательных мероприятиях: 

№ 

занятия 

Месяц 

проведения 
События 

1. сентябрь 
Деловая игра «Что значит быть финансово 

грамотным» 

2 октябрь 

 Квест «Семейный бюджет.  Личное финансовое 

планирование. Сбережения и формы их 

вложений» 

3 ноябрь Интерактивная игра «Создай свой банк» 

4 декабрь 
Интернет-банкинг для начинающих (обучающий 

семинар) 

5 январь 
Интеллектуальная игра «Страхование: что и как  

надо страховать, чтобы попасть в беду?» 

8 февраль Лекция – беседа ««Онлайн – микрозаймы» 

9 март 
Интерактивная лекция «Сетевой маркетинг и 

финансовые пирамиды» 

10 апрель 
Игра «Наша будущая пенсия: копим сейчас или 

никогда!» 

11 май 
Интеллектуальное казино «Финансовая 

грамотность» Деловая игра  
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- Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза является 

региональной площадкой для Всероссийского чемпионата по финансовой 

грамотности, а преподаватели являются экспертами и игротехниками этого 

чемпионата; 

- команда техникума «Рублики», (студенты 3 курса) стала участником 

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности и вышли в 

полуфинал и заняли 8 место среди 20 команд разных образовательных 

организаций по всей территории  РФ; 

- команда техникума «Финансовые грамотеи» студенты уже 1 курса 

стали участниками региональных этапов всероссийского чемпионата  по 

финансовой грамотности среди организаций среднего профессионального 

образования; 

- студенты техникума участвуют в различных  просветительных 

образовательных акций – в октябре писали экономический диктант, в декабре 

сдавали всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности от Банка 

России, в марте – участвовали в олимпиаде по финансовой грамотности и 

предпринимательству от Банка России. 

- студенты являемся участниками целой серии онлайн-уроков по 

финансовой грамотности от Банка России. 

Участие в этих событиях повышает  уровень финансовой грамотности 

студентов техникума, а главное приносит им удовольствие. 

В заключении, хочется отметить, студенты  продолжат начатую работу 

далее, используя новые методы, технологии и приемы повышения  своей 

финансовой грамотности и  финансовой грамотности школьников, а в планах 

у них расширить целевую аудиторию реализации проекта «Финансовый 

ликбез». 

Хороший уровень финансовой грамотности полезен каждому человеку. 

Выигрышем будет повышение уровня жизни,  уверенность в будущем, 

стабильность и процветание экономики и общества в целом[3]. 
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Образование СССР предпосылки, принципы, проекты 

Лобанова А.А., руководитель Зыбин Д.И. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

Война и постоянная внешняя угроза обострили проблему 

необходимости формирования единого оборонительного союза 

большевистских сил. Летом 1919 г. был образован военно-политический 

союз Литвы, Латвии, Украины и Белоруссии в целях борьбы с мировым 

империализмом. На его основе было создано единое военное командование, 

началось объединение совнархоза, транспорта, труда и комиссариата 

финансов. Москва выступала в роли единого управляющего центра 

сформированной системы, все национальные воинские образование были 

подконтрольны  Главному командованию Красной Армии. Чуть позже в 

качестве эксперимента во ВЦИК РСФСР были введены представители 

Белоруссии, Украины, Закавказских Республик, началось объединение 

наркоматов. Вследствие всех предыдущих действий ВСНХ РСФСР 

преобразовался в орган управления промышленностью объединившихся 

республик. Позже в феврале 1921г. во главе с Кржижановским Г.М. был 

создан Госплан РСФСР.  

 Создание в РСФСР Федерального комитета по земельным делам, 

который регулировал развитие сельскохозяйственного производства и 

землепользования в масштабах всей страны, произошло в августе 1921 г. В 

феврале 1922 г. В  Москве совещание представителей РСФСР, 

Азербайджана, Украина, Армении, Грузии, Бухары и Дальневосточной 

республики  поручило делегации ВЦИК представлять на международной 

конференции в Генуе по вопросам экономического восстановления 

Центральной и Восточной Европы, интересы всех советских республик это 

совершать любые соглашения и договоры  от их имени. Затем делегация 

РСФСР была пополнена представителями Украины, Азербайджана, Грузии и 

Армении. [1, с.769] 

Практика первых лет советской власти состояла в создании автономий 

в России на территориальной, экономической и национальной основе. В 

марте 1918 г. Народный комиссариат  по национальностям попытался 

создать первую автономию в рамках федерации. 23 марта 1918 была создана 

Татаро-Башкирская Советская республика, входящая в состав РСФСР. 

В стремлении республик  к укреплению своих суверенных прав ряд 

партийных работников, включая И.В. Сталина, видели главную преграду на 

пути к единству. Создание независимых национальных республик  
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рассматривалось лишь как временный шаг на пути к будущему 

объединению. [1, с.770] 

На VIII съезде партии было приято решение за отмену всех 

коммунистических национальных организаций. Отныне они должны быть 

связанны с РКП. Новый декрет от 22 мая 1920 г. значительно ограничивал 

автономию Татаро-Башкирской Республики, предоставленную в марте 1918 

г. Центральное правительство, разделило республику на две маленький 

автономные республики, чья компетенция ограничивалась местными 

административными вопросами. [2, с.151]  

 Другой путь к союзному объединению  лежал через двусторонние 

отношения между РСФСР и независимыми советскими республиками. 

Система двусторонних переговоров договоров привязала эти республики к 

РСФСР и сузила сферу их компетенции. Весной 1921 г. по указанию 

В.И.Ленина, началось создание Закавказской федерации. [1, с.770]  

 Грузинские коммунисты не были согласны с объединением 

закавказских республик, но в конечном итоге под давлением Орджоникидзе и 

Кавбюро на конференции созванной 11-12 марта 1922 г. в Тифлисе, был 

создан союз республик Закавказья, в ведение которого переходили оборона, 

финансы, внешняя торговля, весь транспорт и экономика трех республик. 

Летом 1922 г. советские руководители завершили объединение территорий. 

Оставалось только  определить принципы отношений внутри новой 

федерации. [2, с.152-153] 

 Федерация республик рассматривалась, как переходный этап «в 

преддверии мировой революции», обязательный шаг на пути на пути к союзу 

и преодолению «буржуазных пережитков. [1, c.770]   

 30 ноября комиссия ЦК РКП разработала Основные пункты 

Конституции СССР, которые были разосланы в компартии республик для 

обсуждения. 18 декабря 1922 г. ЦК РКП предложил созвать съезд Советов 

СССР. Первый Всесоюзный съезд Советов открылся 30 декабря 1922 г. На 

нем утвердили Декларацию и Договор об образовании СССР в составе 

четырех республик – РСФСР, Украинской  ССР, Белорусской  ССР и ЗСФСР. 

Декларация на законодательном уровне закрепляла принципы устройства 

союзного государства, договор в свою очередь определял порядок вхождения 

отдельных республик в состав СССР и компетенцию высших органов власти. 

Также съезд избрал Центральный Исполнительный Комитет союза ССР – 

верховный орган власти, между съездами. [1, с.772] 

 Все вопросы, входящие в Декларацию о создании СССР и в Союзный 

договор, позже были закреплены в Конституции СССР 1924 года, 

законодательно закрепившую образование СССР в 1922 году. [ 3, с.28-29] 
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       Образование СССР завершило долгий и невероятно сложный 

процесс, когда после иностранной интервенции, удачных и неудачных 

попыток самоопределения и объединения отдельных республик в рамках 

федерации, формы которой менялись в зависимости от обстоятельств и 

соотношения сил, Российская Империя постепенно расползалась по швам. [2, 

с. 148] 

Объединение республик в Союз дало возможность аккумулировать и 

направить все ресурсы на ликвидацию последствий гражданской войны.  

Образование СССР произошло не только по инициативе коммунистических 

партий. На протяжении многих лет формировались предпосылки для 

объединения народов в единое государство.  Объединение в одной 

государство не противоречило интересам народов, населяющих территорию 

страны.  Консолидация в союз позволило молодому государству занять одну  

из ведущих позиций в мире. [3, с.28] 

 Советский проект вдохновлял несколько поколений людей, которые 

динамично преобразовывали окружающий их мир. Каждое десятилетие 

советской эпохи представляло неповторимый мир, который разрешал 

накопленные историей проблемы. За двадцатые годы был затушен хаос 

революции, сломлены интернационалисты, осуществлен НЭП и 

восстановлена пришедшая в упадок после внешней и внутренней войны 

экономика. В тридцатые годы посредством кровавой коллективизации, 

индустриализации и культурной революции страна обрела экономическую 

независимость, создав технологический уклад, обеспечив население и 

промышленность собственными ресурсами  и товарами. Перед войной 

повысился уровень жизни населения, и произошла культурная консолидация. 

Феномен СССР появился в полной мере в период Великой Отечественной 

войны, когда объединенная фашисткой Германией Европа, обладавшая 

современной промышленностью, количественно и качественно 

превосходившая нашу страну выпускала в два раза меньше вооружения. 

Несмотря на колоссальные потери, экономика страны восстановилась за 

несколько лет, создав ядерное оружие. 

Расцвет СССР с 1950 по 1980-е годы позволял осуществлять 

гигантские проекты например: строительство Байкало-Амурской магистрали, 

возведение микрорайонов и целых городов , создание пилотируемых 

кораблей, строительство новых производств и заводов, поддерживание 

мировой социалистической системы [4, с.10-57]  

Гонка вооружения стала серьезным бременем для СССР.  Она  стала 

серьезным тормозом его социально-экономического развития. Советскому 

Союзу было не под силу одинаково хорошо развиваться в трех областях это 
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соревнования в области гонки вооружения, развития на высоком уровне не 

гражданских отраслей и повышение жизненного уровня населения. Провалы 

в области идеологии не способствовали новаторским идеям, которых в тот 

период времени явно недоставало. Было необходимо предложить советскому 

народу инновационный проект. Тот проект, смотря на который люди думали 

не о повседневных проблемах, а об освоении ближайших планет.  

В 80-х гг. сошлось множество мелких и фундаментальных факторов, 

ставших причиной самой мощной геополитической катастрофы XX века. В 

1985 году произошла самая мощная авария на Чернобыльской АС, а затем 

катастрофическое землетрясение в Армении.  Последствия этих катастроф 

легли на страну тяжелым экономическим грузом. В советской экономике 70-

х – 80-х гг. нарастают кризисные явления фундаментального характера, 

которые так и не были решены в советское время. Сложность экономики 

превышала возможности Госплана: чем сложнее становилась экономика, тем 

меньше были возможности управления ею. Реальные механизмы управления 

и провозглашенные сильно различались, поэтому стал процветать теневой 

сектор экономики, который старался компенсировать недостатки плановой 

экономики, выпуская товары на которые был настроен рынок.   

Сильно ускорил крах коммунистической идеи Н.С.Хрущев, обозначив 

конкретные сроки построения нового общества и одновременно 

расписавшись в полном непонимании страны, которой он управлял. При этом  

руководство Брежнева  состояло из прагматиков, твёрдо реализующих  ранее 

обозначающую идеологию.  Он сделал страну не просто иной, а осуществил 

переход на иные цивилизационные рельсы, изменив все существовавшие 

ранее системы ценностей. При смене цивилизаций ценности меняются на 

прямо противоположные, и существовавшие отношения людей претерпевают 

подобного рода изменения. После тотальной критики социализма и победы 

иного строя общественных отношений у людей бывшего социалистического 

лагеря должна была возникнуть новая иллюзия о неизменности строя, 

пришедшего на смену и догматизме неолиберальных положений. [2, с. 410] 
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Возможности строительства деревянных каркасных жилых домов 

в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) Здоровье 

Ложкина Д.К., руководитель Бабкина О.А., Бабкина Е.С. 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

Строительство деревянных каркасных домов очень перспективно и 

обладает большими возможностями для обеспечения населения комфортным 

и недорогим жильем. Южноуральск небольшой город Основная часть 

населения концентрируется в районах застроенных многоэтажными и 

многоквартирными домами. При этом остро встает вопрос обеспечения 

населения доступным жильем. Дом должен быть красивым снаружи и 

удобным внутри, удовлетворять потребностям жильцов, причем эти дома 

должны отвечать условиям энергосбережения, экологичности и быть 

экономичными.  

Население города Южноуральск по данным на 01 января 2021 года 

составила 37561человек. Средняя заработная плата составляет 36,4 тыс. 

рублей 

На сегодняшний день в городе Южноуральске отсутствуют свободные 

участки под индивидуальное строительство, зато имеются участки садовых 

некоммерческих товариществ (СНТ) в черте города. 

В 2006 году вступила в силу «дачная амнистия», а 18 ноября 2020 года 

Государственная Дума приняла закон о продлении "дачной амнистии" еще на 

пять лет. Сегодня документ подписал Президент РФ. 

Строительство на садовых участках стало востребованным и 

строительство стало доступным даже молодым семьям.  

Проведя социологический опрос по результатам которого мы сделали 

вывод, что данная тема «Строительства деревянных каркасных жилых домов 

в садовом не коммерческом товариществе (СНТ) Здоровье» актуальна. 

Переселение из города Южноуральск в пригород не потребует больших 
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бюджетных затрат в силу того, что основным инвестором жилищного 

строительства может быть само население за счет собственных и 

привлеченных средств, а также банки. 

Поэтому, Объектом исследования стали каркасные дома. 

Предмет исследования - основные показатели каркасного 

домостроения в (СНТ) Здоровье 

Цель исследования разработка рекомендаций по строительству 

деревянных каркасных жилых домов в (СНТ) Здоровье. 

Для реализации цели необходимо решение следующих задач:  

1. Проанализировать изученную литературу по деревянному 

каркасному домостроению; 

2. Дать понятия каркасного дома, его виды и преимущества 

3. Выявить основные требования по строительству каркасного 

дома. 

4. Выполнить сравнение вариантов домов разных конструкций 

5. Изучить социальные и экономические показатели города 

Южноуральска. 

6. Проанализировать перспективные показатели садового не 

коммерческого товарищества (СНТ) Здоровье. 

7. Составить рекомендации по каркасному строительству в садовом 

не коммерческом товариществе (СНТ) Здоровье 

Изучив дополнительную литературу, мы выдвинули следующую 

гипотезу: если предположить, что строительство деревянного каркасного 

дома возможно и выгодно на садовых участках коммерческого товарищества 

в черте города Южноуральска, тогда зачем переплачивать и строить 

дорогостоящее жильё.  

В работе были использованы методы анализа, сопоставления, 

теоретического обобщения. 

Практическая ценность результатов исследования обусловлена 

возможностью их применения в процессе проектирования и строительства 

энергосберегающих каркасных зданий, в (СНТ) Здоровье, что позволит 

обеспечить недорогим жильём социально необеспеченные слои населения 

Строительство каркасных домов очень перспективно и обладает 

большими возможностями для обеспечения населения комфортным и 

недорогим жильем.  

Нами было проведено сравнение домов и разных популярных 

строительных материалов, представленных на слайде. Немаловажным 

фактором является энергосбережение и экологическая безопасность, затраты 

времени и труда на возведение здания и главный вопрос стоимости здания. 
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Была рассчитана коробка дома 7 х 7 м без учета работ, откуда видно, что 

стоимость деревянного каркасного дома гораздо ниже. 

 

Таблица 1 – Сводная по всем показателям 

Вид 

дома 

Требуемое 

сопротивление 

теплопередачи 

ограждающей 

конструкции с 

учетом 

энергосбережения 

   
 (м

2
°С)/Вт 

Сроки 

строительства 

в неделях 

Коэффициент 

экологичности 

Стоимость, 

м
2 

Кирпичный  3,15 28 1,0 27000 

Брусовой 3,72 8 1,0 25000 

Каркасный  4,22 4 9,0 15920 

Блочный 3,32 12 9,0 19780 

 

Рассмотрев все конструкции зданий и сравнив все показатели, 

представленные в таблице можно сделать вывод, что каркасные дома 

отвечают всем требованиям строительства, но они еще и быстровозводимые 

экономически выгодны. 

Нами были составлены рекомендации по каркасному строительству в 

садовом не коммерческом товариществе (СНТ) Здоровье . 

 
 

Рисунок 1- Размещение участков для строительства 
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1. Участки находятся в черте города Южноуральска и имеют хороший 

подъезд по двусторонней дороге. По маршруту Южноуральск – Сады ГРЭС 

ходит автобус, который имеет остановки в СНТ Здоровье, поэтому 

добираться до участков легко. 

2. Размеры садовых участков стандартные 4-10 соток, разрешено 

застраивать 30% надела. 

3. Участки имеют небольшую стоимость, которая колеблется от 

3000 рублей до 150000рублей. Это зависит: 

 размеры участка (от 4 сток до 10 соток); 

 брошенный или облагороженный участок; 

 место участка (крайний или центральный); 

 расположение  к остановкам. 

4. Дома возводятся достаточно быстро от 3 месяцев до 6 месяцев в 

зависимости от класса, планировки и размеров. 

5. После окончания строительства : 

Земельные участки, выделенные на любом основании до 30 октября 

2001 года, можно оформить в собственность по заявлению и документу о 

правах. Это бессрочно, ничего не менялось. 

После 4 августа 2018 года новые дома строят без разрешения, но по 

уведомлению. Закон принят год назад, он тоже не менялся. 

Если дом начали строить до этой даты, его можно узаконить по 

уведомлению, без разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию. То 

есть если вы самовольно начали строить дом, то его можно узаконить без 

суда. Этот порядок продлили до 1 марта 2021 года и сейчас называют 

очередной дачной амнистией. 

6. Дома на садовых участках, которые не оформлены в собственность, 

можно узаконить без уведомления — по техплану и декларации. 

7. Используется местная древесина сосна, утеплитель каменная вата, 

листы USB, которые производятся на территории Челябинской области. 

У строительства деревянных каркасных домов есть много достоинств. 

Основное достоинство – это сочетание цены и качества дома. Еще одним 

достоинством является высокая скорость застройки, позволяющая 

комплексно осваивать новые территории. Это является дополнительным 

удобством и для потребителя, так как сокращается время ожидания нового 

жилья. В среднем 100 м2 дома строится от 3 до 4 недель, а при 

использовании современных технологий, это время можно значительно 

сократить.  
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Монтаж такой конструкции может быть произведен без использования 

тяжелой техники, монтаж одного этажа может быть произведен за один день, 

что приводит к сокращению сроков строительства. При возведении 

деревянного каркасного дома, происходит резкое сокращение использования 

дорогих строительных материалов, что позволяет снизить статью затрат 

«материалы», имеющую наибольший удельный вес в себестоимости 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что выдвинутая нами 

гипотеза, если предположить, что строительство деревянного каркасного 

дома возможно и выгодно на садовых участках коммерческого товарищества 

в черте города Южноуральска, тогда зачем переплачивать и строить 

дорогостоящее жильё, подтвердилась. 
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Исследование возможности разработки поисковой 

информационной системы «COLLEGE UPLOAD SYSTEM» для 

различных предметных областей 

Ломакин Д.О., руководители –Шашин И.А., Палкина Г.И. 

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

 

Одной из проблем любой специальности колледжа, является хранение 

информационных ресурсов студента (группы). Информационный ресурс 

студента представляет собой: курсовые проекты (пояснительная записка; 

http://docs.cntd.ru/document/1200095525.%20–%2012.03.2021
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презентация; программный продукт); отчёты по учебной и производственной 

практикам (пояснительная записка; презентация; программный продукт); 

дипломное проектирование (комплект документации). 

Огромный объём информационных ресурсов (на разных носителях), 

затрудняет поиск необходимой информации. Разработанная информационная 

система осуществляет единую систему загрузки, поиска, просмотра и 

долговременного хранения конечного результата работы студента. 

В сегодняшнем динамическом мире принципы ведения 

образовательного процесса стремительно меняются. 

Цифровые технологии коренным образом трансформируют подходы к 

обучению и заставляют преподавателя искать новые способы, методы, 

технологии обучения и взаимодействия с обучающими. Сегодня вопрос не в 

том, стоит ли меняться, – изменения необходимы, это понимают все. Вопрос 

в том, как именно меняться и что делать. 

Цель: разработать программный продукт для организации единой 

системы загрузки, поиска, просмотра и долговременного хранения конечного 

результата работы студента. Для достижения поставленной цели выполнены 

следующие задачи: изучен необходимый стек технологий, разработаны 

бизнес-процессы, разработаны необходимые формы (такие как форма входа, 

форма для загрузки файлов к заданию, форма для добавления нового задания 

и т.д.), написаны необходимые модули: контроллеры, репозитории, то есть, 

всё, что касается изученного стека технологий, проведено тестирование, 

запуск системы на серверах и проведена её опытная эксплуатация, 

оформлена документация. 

Объектом исследования является организация единой системы 

загрузки, поиска, просмотра и долговременного хранения 

информационных ресурсов студента. 

Предметом исследования является разработанная информационная 

система «College Upload System» на языке программирование Java. 

Практическая значимость проекта. 

– Для студентов, возможность разместить и сохранить свои 

информационные ресурсы, а также получить необходимую помощь по 

возникающим вопросам. 

– Для преподавателя, возможность оценить работы в любое 

удобное для себя время. Оставить комментарии к работам и выложить новые 

задания. Защита курсовых проектов; отчётов по учебным и 

производственным практикам; дипломных проектов происходить с 

использованием ИПС. 
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– Для классного руководителя и администрации, возможность в 

любое время наглядно проконтролировать выполнения заданий. 

– Для руководителей специальностей, возможность создания 

информационно-поисковой системы в соответствии со своей предметной 

области. Данную информационно-поисковую систему можно распространить 

для других колледжей. 

– Для родителей, возможность наглядно увидеть этапы учебной 

деятельности своего ребёнка. 

Гипотезой является то, что реализованный программный продукт 

позволит упорядочить загрузку файлов работ студентов для дальнейшего 

их поиска. 

Методы исследования – анализ, сбор информации, практика, 

анкетирование. 

Предметную область можно представить в виде пять бизнес-процессов. 

Первый бизнес-процесс содержит только одну форму, которая служит 

для добавления новой группы и отображается она только для учётной записи 

преподавателя. У преподавателя имеется файл с расширением CSV, в 

котором находится фамилия, имя, отчество каждого студента новой группы. 

Преподаватель загружает этот файл в форму, пишет название новой группы 

и, нажатием кнопки «Создать», начинается генерация учётных записей всех 

студентов группы, где им присваиваются уникальные для каждого логин и 

пароль и ещё несколько других полей, необходимых для корректной работы 

системы.  

Второй бизнес-процесс содержит две формы, но отображение той или 

иной зависит от того, кто под текущей учётной записи преподаватель или 

студент. Когда студент заходит в свою группу, он видит форму для загрузки 

файлов к заданиям.  Преподаватель форму добавления нового задания.[1} 

Третий бизнес-процесс, резервное копирование, на текущий момент, 

выполняется один раз в неделю, но данное значение будет варьироваться в 

зависимости от того, как часто студенты делают запрос серверу на загрузку 

файлов. 

Четвёртый бизнес-процесс. После того, как новая группа была создана 

сгенерированы, каждый студент может зайти под своей учётной записью и, 

при необходимости, зайти в свой профиль и изменить свой логин и пароль на 

новые. Но может возникнуть ситуация, когда студент забыл свой логин и 

пароль либо просто не может зайти. Тогда ему необходимо обратиться к 

преподавателю и он, будучи администратором, может зайти в профиль 

любого студента и изменить его логин и пароль на новые. Более того, 

администратор имеет право изменить имя, фамилию или отчество студента, 
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тогда как сам студент сделать этого не может. И, так как в понятие 

«сопровождение» входит поддержание работоспособности системы, 

устранение неполадок и модификация проекта, а это подразумевает 

непосредственную работу как с кодом, так и с базой данных, преподаватель 

имеет доступ к «закулисью» системы.[2] 

Пятый бизнес-процесс содержит табличную форму, которая 

отображает информационные ресурсы отдельной группы. Каждый 

информационный ресурс расположен под определённым заданием и именем 

– фамилией собственника. 

Программный продукт «College Upload System» имеет собственный 

встроенный интерфейс, таким образом, интерфейс программы выглядит 

следующим образом. 

 

 

Рисунок 1 – Интерфейс программы «Главная страница» 

 

Рисунок 2 – Интерфейс программы «Страница студентов группы ИС-21» 
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Рисунок 3 – Интерфейс программы «Страница редактирования профиля 

студента» 
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Рисунок 4 – Интерфейс программы «Страница студентов группы ИС-

21» с привилегиями администратора 

 

Таким образом, информационная система, хранения электронных 

ресурсов студентов на данный момент функционирует. Студенты 

специальности «Информационный системы и программирование», хранят 

свои электронные ресурсы в информационной системе. Предполагаем, что 

выдвинутая гипотеза подтверждена. 
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Исследование психологических особенностей конформного 

поведения студентов техникума 

Николаева П.А, МОУ «СОШ №4» 

Лукин Д.М.,  ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум 
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В настоящее время стремление к социальному одобрению настолько 

глубоко укоренилось у большинства людей, что они скорее с готовностью 
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подчинятся ожиданиям других, чем рискнут вызвать их неодобрение. 

Потребность человека в принятии других в группе может быть такой 

сильной, что будет распространяться на совершенно незнакомых людей. 

Цель исследования – изучить психологические особенности 

конформного поведения у студентов техникума. 

В первой главе нашей работы представлен теоретический аспект 

феномена конформизма. Под конформизмом мы понимаем – пассивное, 

некритичное принятие господствующего порядка. Выделяют внешний 

конформизм и внутренний конформизм.  

Предметом экспериментальных психологических исследований 

феномен конформизма стал ещё в начале 20 века.  

Конформизм по-разному проявляется в различных возрастных группах.  

Для подростковых групп характерна чрезвычайно высокая 

конформность. Яростно отстаивая свою независимость от старших, 

подростки зачастую абсолютно некритично относятся к мнениям 

собственной группы и ее лидеров. Желание быть «как все» распространяется 

на одежду, и на эстетические вкусы, и на стиль поведения. Очень важным 

для подростка является мнение группы.   

Во второй главе нашей работы представлено экспериментальное 

исследование психологических особенностей конформного поведения 

студентов техникума. 

В соответствии с поставленной целью нами было проведено 

исследование, в котором приняли участие студенты 27 группы 

Южноуральского энергетического техникума, обучающиеся по 

специальности Право и организация социального обеспечения, в возрасте от 

17 до 18 лет.  

Для исследования мы использовали методику профессора кафедры 

психологии Уральского государственного педагогического университета 

Валерия Павловича Прядеина «Диагностика конформизма – 

самостоятельности».  

По результатам методики было выявлено, что большая часть студентов 

27 группы имеет средний уровень внешней и внутренней конформности, что 

говорит нам о том, что под давлением группы обучающийся начинает 

принимать их мнение.  

И только у 1 человека выражен нонконформизм, а значит, студенту 

свойственно иметь собственное мнение, идущее вразрез с общепринятым и 

порой вопреки здравому смыслу.   

Для выявления особенностей взаимосвязи уровня притязаний и 

конформности было проведено исследование, включающее диагностику 
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уровня притязаний личности. С целью выявления особенностей в уровне 

притязаний студентов была использована методика «Моторная проба 

Шварцландера».  

Результаты диагностики уровня притязаний показали, что лишь 1 

человекиз группы имеет высокий уровень притязаний. Данные студенты 

стремятся постоянно к улучшению своих достижений, к 

самосовершенствованию, к решению все более и более сложных задач, к 

достижению трудных целей. 

1человек имеет умеренный уровень притязаний. Такие обучающиеся 

стабильно и успешно решают круг задач средней сложности, не стремясь 

улучшить свои достижения, способности и перейти к более трудным целям. 

Большинство студентов в выборке имеют низкий уровень притязаний. 

Эти студенты выбирают слишком легкие и простые цели, что может 

объясняться: заниженной самооценкой, неверием в свои силы, «комплексом 

неполноценности», либо «социальной хитростью», когда, наряду с высокой 

самооценкой и самоуважением, человек избегает социальной активности и 

трудных, ответственных дел и целей. 

Таким образом, по полученным результатам можно сделать вывод, что 

среди студентов больше всего тех, кто ставит перед собой легкодостижимые 

задачи, а, следовательно, у них есть стремление к конформности. 

На втором этапе мы провели в 27 группе Южноуральского 

энергетического техникума тренинг «Развитие уверенности в себе». Все 

занятия со студентами проходили в игровой форме.  

Затем мы повторно провели исследование, используя  методику 

разработанную  Прядеиным. По результатам методики было выявлено, что 

большая часть студентов имеет низкий уровень внешней и внутренней 

конформности, что говорит нам о том, что под давлением группы 

обучающиеся будут пытаться отстаивать свое мнение.  

У семи человек выражен нонконформизм, а значит студентам 

свойственно иметь собственное мнение, идущее вразрез общепринятым и 

порой вопреки здравому смыслу. Проведенное  нами исследование показало 

многоаспектность проблемы исследования психологических особенностей 

конформного поведения студентов техникума, гипотеза нашла свое 

подтверждение.  
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Требования, предъявляемые к государственным служащим в сфере 

правоохранительной деятельности 

Лупей М.С., руководитель Белякова Л.Б. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

Правоохранительная деятельность это – особый вид государственной 

деятельности, осуществляемый в соответствии с законодательством, 

специально уполномоченными органами, направленный на обеспечение в 

государстве законности, правопорядка с целью защиты прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина, общества и государства. 

Особую роль в деятельности по обеспечению правопорядка занимают 

правоохранительные органы. Их значимость проявляется при возникновении 
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ситуаций чрезвычайного характера (аварии, катастрофы, акты гражданского 

неповиновения, форс-мажорные обстоятельства), когда непосредственной 

угрозе подвергаются жизнь, здоровье, права и свободы граждан. Именно 

правоохранительные органы являются основным инструментом 

правоохранительной деятельности. 

Организация и деятельность таких государственных органов детально 

и всесторонне регламентируются в законодательном порядке, в том числе 

путем установления особых процедурных (процессуальных) правил для 

решения наиболее ответственных вопросов. Все это в совокупности 

направлено на обеспечение оперативности, обоснованности, законности и 

справедливости, принимаемых служащими правоохранительных органов 

решений о применении юридических мер воздействия, направленных на 

охрану права от уже допущенных или предполагаемых нарушений. 

Правоохранительная деятельность осуществляется государственными 

служащими правоохранительной органов. 

Анализ нормативных актов, определяющих полномочия, структуру и 

порядок деятельности государственных органов, выполняющих 

правоохранительные функции, позволяет отнести к правоохранительным 

органам, осуществляющим правоохранительную деятельность, органы 

внутренних дел, войск национальной гвардии, органы обеспечения 

безопасности, органы налоговой службы, таможенные органы, органы 

юстиции, органы предварительного расследования (дознания и 

предварительного следствия), органы прокуратуры, органы правового 

обеспечения и правовой помощи (нотариат и адвокатура), негосударственные 

организации обеспечения правоохраны (частные детективные и охранные 

службы). В настоящее время законодатель не принял самостоятельного 

закона о правоохранительной службе. Деятельность государственных 

служащих в правоохранительной сфере регулируется законами о конкретных 

правоохранительных органах.  

Правоохранительная служба современной России регулируется 

значительным по своему объему массивом законодательства. Так, службе в 

полиции посвящены специализированные нормативные акты: Федеральный 

закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (последняя редакция) «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»[1],  Федеральный закон «О 

полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 21.12.2021)[2], Федеральный закон 

«О войсках национальной гвардии Российской  Федерации» от 03.07.2016  № 

226-ФЗ (ред. 01.07.2021)[3] и другие. 
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В них определяется правовое положение сотрудников, порядок 

поступления на службу, ее прохождения и прекращения, а также гарантии 

правовой и социальной защиты сотрудников. Кроме того, отдельные аспекты 

прохождения службы сотрудниками также регулируются различными 

Положениями о ведомственных. 

Так основными требованиями для приема на службу в органы 

внутренних дел в соответствии  с п.1 ст.17 Федеральным законом от 30 

ноября 2011 г. № 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» вправе поступать граждане не моложе 18 лет 

независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного 

и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, владеющие 

государственным языком Российской Федерации, соответствующие 

квалификационным требованиям, установленным настоящим Федеральным 

законом, способные по своим личным и деловым качествам, физической 

подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности 

сотрудника органов внутренних дел. 

Квалификационные требования — это система нормативно правовых 

актов, обеспечивающих рациональное распределение, правильный подбор, 

расстановку и использование кадров правоохранительных органов, единство 

в определении должностных обязанностей сотрудников, а также 

выступающих основой для проведения профессионального психологического 

отбора на службу. 

В число квалификационных требований к должностями органах 

внутренних дел и других правоохранительных органах, входят требования к 

уровню образования, стажу службы или опыту работы по специальности, 

профессиональным знаниям и навыкам, состоянию здоровья, необходимым 

для выполнения обязанностей по замещаемой должности.  

Уровень образования согласно квалификационным требования к 

должностям в органах внутренних дел предусматривают наличие: 

- для должностей рядового состава и младшего начальствующего 

состава- среднего общего образования; 

- для должностей среднего начальствующего состава - образования не 

ниже среднего профессионального, соответствующего направлению 

деятельности; 

- для должностей старшего и высшего начальствующего состава - 

высшего образования, соответствующего направлению деятельности. 
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к должностям среднего и старшего начальствующего состава, которые 

включены в перечень должностей, утверждаемый руководителем 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, 

выполнение обязанностей по которым предусматривает расследование или 

организацию расследования уголовных дел, административное 

расследование, рассмотрение дел об административных правонарушениях 

либо проведение антикоррупционных и правовых экспертиз, входит наличие 

высшего юридического образования. 

Требования к стажу службы в органах внутренних дел или стажу 

(опыту) работы по специальности, образованию, профессиональным знаниям 

и навыкам сотрудника органов внутренних дел, необходимым для 

выполнения служебных обязанностей, устанавливаются: 

- Президентом Российской Федерации - в отношении должностей 

высшего начальствующего состава; 

- руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел - в отношении должностей рядового состава, младшего, 

среднего и старшего начальствующего состава. 

Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в 

органы внутренних дел, и сотрудников органов внутренних дел в 

зависимости от должностей и особенностей прохождения службы на 

отдельных должностях устанавливаются руководителем федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел. Порядок прохождения 

сотрудниками органов внутренних дел военно-врачебной экспертизы и 

порядок профессионального психологического отбора на службу в органы 

внутренних дел определяются Правительством РФ от 04.07.2013 (ред. от 

24.12.2021) № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной 

экспертизе.»[4] По результатам военно-врачебной экспертизы граждан, 

поступающих на службу в ОВД или  действующих сотрудников ОВД дает 

заключение о годности таких граждан и сотрудников к службе в ОВД по 

следующим категориям: 

А - годен к службе в органах внутренних дел; 

Б -годен к службе в органах внутренних дел с незначительными 

ограничениями; 

В - ограниченно годен к службе в органах внутренних дел; 

Г - временно не годен к службе в органах внутренних дел; 

Д - не годен к службе в органах внутренних дел. 
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В отношении отдельных должностей рядового состава, младшего, 

среднего и старшего начальствующего состава приказом МВД России от 

01.07.2017 (ред. от 27.07.2020) № 450 «Об утверждении Наставления по 

организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской 

Федерации установлены требования к уровню физической подготовки.»[5] 

Однако так же законодательством предусмотрены и другого рода 

требования. На данной службе не может быть гражданин, отказавшийся от 

определенных действий, которые он обязан совершить в качестве 

претендента на замещение должности правоохранительной службы или ее 

служащего. Гражданин или служащий, не отвечающие установленным 

требованиям, не могут быть приняты на правоохранительную службу либо 

подлежат освобождению от занимаемой должности. Например, требование к 

состоянию здоровья предполагает, что не может быть принят и проходить 

правоохранительную службу гражданин, признанный недееспособным или 

ограниченно дееспособным, и т.п. На данную службу не может быть принят 

гражданин, отказавшийся от прохождения процедуры проверки или 

оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Кроме того, хотелось бы обратить внимание на оценочные критерии 

личных способностей и деловых качеств отсутствуют и поэтому часто 

возникают ситуации, когда гражданин устраивается на работу в 

правоохранительные органы и через год или два увольняется по различным 

причинам, чаще всего из-за нервно-психических перегрузок или 

ненормированного рабочего времени. 

Таким образом считаю необходимым на законодательном уровне 

разработать нормативные акты, которые могли бы определить требования, 

предъявляемые той или иной деятельности, к психике личности служащего, 

его психофизиологическим качествам, с определением четких критериев его 

профессиональной пригодности либо непригодности к работе в 

правоохранительных органах, различных государственно-правовых и других 

структурах, потому, что служащие в правоохранительных органах должны 

отличаться не только хорошим физическим здоровьем, выносливостью, но и  

толерантностью к длительно воздействующим психофизическим 

перегрузкам, высокой работоспособностью, иметь высокий уровень нервно-

психической, эмоциональной устойчивости, что следует рассматривать в 

качестве важнейших факторов их профессиональной пригодности. 
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установлены требования к уровню физической подготовки.» № 450 от 

01.07.2017 (ред. от 27.07.2020). 

 

 

 

Будем помнить – будут жить 

Лухтан В.Е., руководители Николаева И.С., Вялкова В.Л.  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

Задумывались ли вы, что такое Родина? Каждый по-своему отвечает на 

этот вопрос. Это – и "отцовский дом", и березка у дороги, и первые шаги в 

детстве, и колыбельная матери... Родина – это местечко, где ты родился и 

вырос, которое тебе дорого, это Отечество – земля наших отцов и дедов, 

дорогая сердцу и уму...  Родина.  

Сегодня, в нашей работе мы славим выпускника Южноуральского 

энергетического техникума – Российского солдата, защитника Отечества. На 

войну наших ребят послала Родина. И они с честью выполнили свой 

интернациональный долг.  Долг солдата перед Родиной, клятву на верность, 

которой он произносит вместе со словами присяги. Тема моего исследования 

«Будем помнить – будут жить». Мы должны помнить о наших Героях,  

солдатах, отдавших свою жизнь, исполняя свой воинский долг.  

Цель: изучить судьбы выпускников Южноуральского энергетического 

техникума, участников войн в Афганистане и Чечне. 

В соответствии с предметом и целью была выдвинута гипотеза 

исследования - память о выпускниках, погибших в Афганистане и Чечне 

будет сохранена, если каждый студент будет знать и помнить о них и 

передавать это по наследству. 

Практическая значимость работы: данный материал может быть 

использован во внеклассной деятельности, посвященной подвигу  

военнослужащих во время войн в Афганистане и Чечне. 
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Пожалуй, на земле никогда не наступит такое время, когда слово 

«солдат» станет ненужным. Мы чтим вспоминание о победе в Великой 

Отечественной войне, но, к сожалению, забываем о том, что была ещё одна 

война. Никем и никому не объявленная, героическая и трагическая – 

Афганская война. Она оказалась в 2 раза длиннее, чем Великая 

Отечественная война  

Всего за период с 25 декабря 79 по 15 февраля 89 года в войсках, 

находившихся на территории  республики Афганистан, прошло  службу 620 

000 человек, более 7000 из них были жителями Челябинской области,  

примерно каждый 92-ой был южноуральцем. Общие  потери – почти 14 с 

половиной тысяч человек. Из всех военнослужащих Челябинской области, 

согласно официальным данным,  потери в Афганистане составляют 152 

человека и двое пропали без вести, то есть примерно каждый 50-ый. В 

Афганистане прошли военную службу 150  Южноуральцев, погибло 2 

человека – оба студенты Южноуральского энерго техникума. Об одном из 

них я хочу вам рассказать.  

В 2000 году в техникуме оформлен стенд, посвященный войнам-

интернационалистам. На стенде представлены фотографии выпускников 

техникума, которые прошли службу в горячих точках. Первая на стенде – 

фотография Буландо Сергея. К сожалению, у Сергея из родных и близких 

никого не осталось, поэтому лично побеседовать с кем-то из них нет 

возможности. Я через интернет нашел командира взвода Сергея – Олега 

Гордейчук, который проживает в Киеве. Он мне и поведал историю о моём 

земляке и подробности его гибели.   

Сергей Буландо родился в нашем городе. После окончания школы,  в 

1979 году поступил в Южноуральский энергетический техникум на 

специальность «Электрические станции, сети и системы». Сергей увлекался 

спортом: лыжным, легкой атлетикой, занимался боксом. В мае 80 года 

успешно закончил курсы по подготовке спортсменов-парашютистов при 

Магнитогорском обществе ДОСААФ. 2 марта 1983 года, закончив техникум, 

Сергей уже 30 марта был призван в Воздушно-десантные войска 

Вооружённых Сил СССР.  

После обучения в школе подготовки младших командиров, ему 

присвоили звание младшего сержанта и направили в Афганистан на 

должность командира отделения. Сослуживцы отзываются о Сергее, как об 

ответственном  командире, требовательном к своим подчиненным. В то же 

время он был  комфортным и добрым человеком. За полтора года службы в 

Афганистане гвардии сержант Буландо не раз участвовал  в сложных боевых 

операциях по уничтожению бандформирований мятежников. Вёл себя в боях 
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мужественно и достойно, не раз вызывал огонь на себя, спасая жизни своих 

подчинённых.  

В марте 85 года произошёл его последний бой с душманами. Причем, 

по традиции его воинской части, в этот бой Сергей мог не ходить, т.к. ему 

оставалось всего за 9 дней до демобилизации. Но он вызвался сам. 

Добровольцем. Рота была направлена для организации засады в районе 

города Геришк провинции Гильменд. В ходе боя, который длился около трёх 

часов, к моджахедам подошло подкрепление, и отделение Буландо 

сдерживало натиск превосходящих сил противника в течение 40 минут. 

Сергей получил осколочное ранение головы и потерял сознание. Самолётом 

его доставили в военный госпиталь в Ташкент, где, не приходя в сознание, он 

скончался 21 марта.  

Сергей Буландо похоронен на родине в городе Южноуральске. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 4 сентября 1985 года он посмертно 

награждён орденом Красной Звезды. Ежегодно в городе проводится 

областное открытое первенство по боксу и кикбоксингу на приз имени 

Сергея Буландо. В его честь названа улица в нашем городе.   

Еще одна война в которой наши студенты приняли участие – 

Чеченская. Эта война стала крупнейшим военным столкновением со времён 

второй мировой войны и унесла жизни десятков тысяч человек. Она стала 

серьёзным предупреждением властям о тяжёлых последствиях гражданского 

конфликта. 

В целом потери федеральных сил в Чеченской войне составляют 5552 

человека, из них 159 человек – жители Челябинской области. На Чеченской 

войне прошли  службу 170  Южноуральцев, погибло 3 человека, из них двое 

– студенты нашего техникума.  

О жизни одного из них, Богдан Анатолия нам рассказала его мама – 

Тамара Александровна. 21 декабря 1994 года Анатолий был призван в ряды 

Российской армии с третьего курса техникума специальности «Монтаж и 

эксплуатация линий электропередач». Службу он проходил в должности 

стрелка. С мая 95 года выполнял воинский долг в Чеченской республике.  

Толя писал ребятам письма, жалел, что вместе с ними не успеет 

получить диплом. Писал душевные стихи. Мама Анатолия вспоминает: 

«писал обо всем, о погоде, о друзьях, но о боях нет, никогда…». 

В музее техникума хранится копия письма Анатолия  к маме, которое 

он написал 10 ноября 1995 года. А через два дня – 12 ноября – он погиб при 

исполнении служебного долга. 

Мы – студенты  преклоняемся перед ветеранами Афганской и 

Чеченской войны, и теми, кто выжил, и теми, кто погиб за  чужую землю, 

http://www.travellers.ru/city-tashkent
http://www.travellers.ru/city-yuzhnouralsk
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навсегда оставшись молодыми в памяти родных и товарищей. 

В техникуме большое внимание уделяется патриотическому 

воспитанию молодежи. Для изучения отношения подростков к Родине, 

политике государства, военной службе было проведено исследование. 

Опрошено 530 человек. Ответы студентов распределились следующим 

образом: 

Почти половина студентов правильно определили патриотизм как 

любовь к Родине, треть дали другие ответы: защита Родины, уважение к 

стране, служба в армии.  

43% студентов считают, что современный патриот должен знать 

традиции, обычаи и культуру своего народа.  

Отнесли себя к патриотам только треть опрошенных. 

Получив результаты социологического исследования, мы разработали 

и реализуем программу патриотического воспитания молодежи. Цель и 

задачи программы представлены на слайде. Нами разработана модель 

патриотического воспитания. 

В рамках программы  ежегодно совет самоуправления, в состав 

которого я вхожу, проводит ряд комплексных мероприятий: 

 Акция «Бессмертный полк».  

 Традицией  стало торжественное возложение цветов к Вечному 

огню Славы и другие мероприятия, посвященные Победе. 

 15 февраля в честь вывода советских войск из Афганистана 

проводим классный час «Афганистан болит в моей душе…» 

 в день памяти мы посещаем кладбище, где похоронены наши 

ребята.  

 проводим традиционные встречи с выпускниками техникума, 

воевавшими в Афганистане и Чечне. 

 В 2021 году   издали альбом «Чтобы знали и помнили», 

посвященный войне в Афганистане и Чечне. 

В апреле 2022 года с целью определения уровня патриотизма у 

студентов мы использовали методику доктора педагогических наук Шиловой 

М.И. 

Были опрошены – 512 человек. Полученные результаты показали 

эффективность программы патриотического воспитания студентов нашего 

техникума.  
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Криминологические особенности портрета скулшутера-террориста 

в современной подростковой среде 

Люкшин К.А., руководитель Мельник Е.В. 

ПОУ «Уральский региональный колледж» 

 

Скулшутинг – феномен насильственных массовых расстрелов в 

учебных учреждениях (англ. – school shooting). Такое явление возникло в 

начале ХХ в., но получило огласку в конце ХХ в. из-за Колумбайн-эффекта – 

массовой волны подражания инцидентов в результате большого и 

интенсивного освещения в СМИ каждого случая [3, с.10]. 

Поскольку не существует единого определения того, что 

квалифицируется как стрельба в школе, мы считаем, что скулшутинг – это 

заранее спланированное, вооруженное нападение на территории 

образовательного учреждения, как правило, одним, редко двумя и более 

подростками. Основная цель – массовое убийство [1, с.46]. 

Актуальность тематики. 
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Случаи насилия в школьной среде, сопряженного с гибелью учеников 

или учителей, неизменно вызывают широкий общественный резонанс. 

Особое внимание привлекают массовые убийства с применением 

огнестрельного оружия, когда нападение совершают бывшие или нынешние 

ученики, а жертвами становятся учащиеся или персонал учебных заведений. 

Школьный расстрел, как самостоятельный феномен. 

Обзор имеющихся публикаций подтверждает, что школьные 

расстрелы, отличаются от других сходных преступных действий с 

использованием огнестрельного оружия (разборок банд, захвата школы 

террористами или других убийств) по ряду признаков и заслуживают 

определения как самостоятельный феномен. Прежде всего, такие массовые 

убийства отличаются от серийных – убийства и ранения совершаются в 

ограниченное время, все действие предстает как одна акция. Ученик (или 

бывший ученик) приносит в школу оружие с конкретной целью – застрелить 

кого-либо (а не только продемонстрировать оружие). Жертвой 

огнестрельного ранения, помимо самого стрелка, оказывается, как минимум, 

один человек [2, с.29-31]. 

Обратим взгляд на значимый признак: стрелок открывает огонь по 

людям, которые не являлись его изначальной целью. Этот признак отличает 

данный тип происшествий от целенаправленных убийств в ходе 

межличностных конфликтов с применением оружия.  

Имеется еще один, специфический признак, который ярко отличает 

школьные расстрелы. Отсутствие избирательности жертв сочетается с 

символическим характером насилия. Другими словами, исполнителю не 

столь важно, кто станет конечной жертвой, ему не требуется, например, 

отомстить конкретным людям. Эта особенность «школьных расстрелов» 

проявляется в церемониальности, театральности и даже торжественности 

действия, которое напоминает древние ритуалы, где исполнитель играет роль 

бога перед тем, как его казнят или он совершит самоубийство. В этом смысле 

школьные расстрелы напоминают массовые убийства людей в момент 

совершения террористического акта. Единственное отличие от теракта в том, 

что любой террористический акт совершается террористом с какой-либо 

идеей.  

Профайлинговое исследование.  

Над проблемой профайлинга потенциального школьного стрелка 

«скулшутера» уже давно работают психологи и психиатры. Мотивация 

любого скулшутера может быть рассмотрена следующими факторами: 

 самоощущение социальной изоляции, рассмотрение себя как 

изгоя; 

https://health.mail.ru/consultation/list/rubric/psychiatry/
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 наличие психологических трудностей или расстройств (не 

обязательно психических заболеваний); 

 распространенность культурных сценариев, в которых 

поддерживают насилие как средство решения проблем; 

 доступность оружия. 

Далее считаем целесообразным сравнить два портрета, используя 

метод профайлинга («Профайлинг («англ. profile» — профиль) — это 

совокупность психологических методов оценки и прогнозирования 

поведения человека на основе анализа наиболее информативных частных 

признаков: характеристик внешности, вербального и невербального 

поведения»): психологический портрет скулшутера и психологический 

портрет террориста. 

Большая часть массовых расстрелов были совершены  одиночками, как 

в случае скулшутинга, так и терроризма. Данное обстоятельство объясняется 

тем, что доведение преступного умысла до конца возможно только при 

максимальной маскировке перед его началом, что возможно при одиночных 

действиях и сложнее, если такие действия выполняются несколькими 

людьми. Также преступный замысел возможен при помощи применения 

огнестрельного оружия[2, с.29-31]. 

Типичный возраст совершивших массовые школьные расстрелы от 13 

до 19 лет. Культура оружия предоставляет подросткам один из доступных 

способов обретения искомой идентичности. Оружие – это доступный символ 

власти и стратегическое средство получения статуса, господства или 

материальных благ. Владение оружием является доказательством для самого 

человека и для всего мира собственной мужественности, значимости, 

способности влиять на окружающих. Говоря о двух рассматриваемых нами 

психологических портретах, можно сделать вывод о том, что данный признак 

присутствует в обоих типах, так у скулшутера, так и у подростка-террориста.  

Подтверждением ритуально-демонстративного характера действия 

является самоубийственный финал – часто это суицид или безрассудная 

перестрелка с полицией. Данная черта также характерна как для скулшутера, 

так и для террориста-смертника.  

Значительное внимание исследователи уделяют поиску конкретных 

мотивов «школьных стрелков», они часто сопоставляются с мотивами 

террористов-одиночек. Хотя в последние 10 лет чаще происходят школьные 

расстрелы под видом политического акта с соответствующими заявлениями, 

идейные мотивы, например, «белое» расовое превосходство, исламский 

фундаментализм, сепаратизм и т.д., выглядят наименее убедительными. 
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Данное обстоятельство также характерно для обоих видов рассматриваемых 

нами явлений.   

Другим, часто выделяемым мотивом «школьных стрелков» является 

обида, фрустрация, желание мести. Здесь налицо сходство с лицами, 

совершившими массовые убийства, многие из которых на протяжении 

долгих лет страдали от разочарования, унижения и неоднократных неудач.  

В СМИ приводятся несколько случаев, когда подростки-убийцы 

сообщали, что знают примеры аналогичного поведения и хотели быть 

«круче», превзойти своих предшественников (например, убить больше 

человек). Следует учесть, что СМИ, а также различные интернет ресурсы 

могут не оказывать прямое влияние на поведение, но предоставлять 

необходимый материал для фантазий. Стрелки-подражатели часто носят 

аналогичную одежду и выбирают то же оружие, что у их героев.  

Чтобы понять насколько широко идеологии скулшутинга, течения 

«Колумбайна» и терроризма распространены на молодёжную среду и 

общество, помогут результаты социального опроса «Schoolshooting и 

терроризм в молодёжной среде» (https://vk.com/antischoolshooting), 

созданного нашими усилиями в рамках практического исследования, 

состоящего из двух тем: «Terrorism»; «Schoolshooting». 

В анонимном опросе «Schoolshooting и терроризм в молодёжной среде» 

приняли участие 452 респондента. Респондентами социального опроса 

являлись студенты ПОУ «Уральский региональный колледж» и ОУ ВО 

«Южно-уральский технологический университет» г. Челябинск. 

Так, 408 человек (87% опрошенных) из 467 ответили, что ни при каких 

обстоятельствах не стали бы поддерживать терроризм, даже если бы им это 

было выгодно, 234 человека (62%) из 376 опрошенных ответили, что течение 

«скулшутинг» им не знакомо и они не интересовались данным явлением.  

 Кроме того, на вопрос «Есть ли у вас в колледже человек, к которому 

вы испытываете жуткую ненависть», 275 человек (75%) из 366 опрошенных 

ответили, что таких людей среди знакомых нет, что, по нашему мнению, 

говорит о здоровой обстановке в учебных заведениях и способствует 

конструктивному взаимодействию педагогического состава с обучающимися.  

С точки зрения анализа правоприменительной практики, нет единого 

подхода в квалификации преступлений, совершенных (планировавшихся) 

скулшутерами.  

- ст. 205 УК РФ, т.е. террористический акт, так как объективная 

сторона деяния, а именно: совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающий население и создающих опасность гибели человека, 

https://vk.com/antischoolshooting
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причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий.  

Очевидно, что скулшутеры, реализуя свой преступный умысел, не 

преследуют цели оказания влияния на органы государства, в связи с чем 

квалификация по имеющейся трактовке указанной статьи ст. 205 УК РФ 

является ошибочной. В связи с этим, мы считаем необходимым  

рассмотрение вопроса внесения изменений в уголовный закон Российской 

Федерации в части введения отдельного квалифицирующего признака ст. 205 

УК РФ, связанной с актами скулшутинга.  

За последние 5 лет в России произошло около 30 случаев скулшутинга, 

что требует немедленной реакции государства не только на профилактику 

совершения данного преступления, но и факторов, способствующих его 

совершению. Мы полагаем, что законодательное урегулирование уголовно-

правовых отношений в сфере предупреждения скулшутинга сможет 

позитивно повлиять на динамику количества совершенных преступлений 

этой категории. 
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Речевые средства выражения недовольства села Кузнецкое 
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юридический колледж» 

 

Современная речь отражает неустойчивое культурно-языковое 

состояние общества, балансирующее на грани литературного языка и 
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жаргона. Актуальным стал вопрос о сохранении литературного языка, о 

путях его дальнейшего развития в связи с изменением контингента 

носителей. [1] 

Объектом исследования в данной статье является выражение 

недовольства жителей села Кузнецкое к действительности в многообразных 

ее проявлениях. 

Предметом исследования являются лексический и морфологический 

аспект средств выражения недовольства в высказываниях жителей села 

Кузнецкое. 

Целью статьи является выявление наиболее полного перечня способов 

неинвективной речевой реализации неодобрения в высказываниях и анализ 

лексических и морфологических аспектов. 

Исходя из поставленной цели исследовательской статьи, необходимо 

обозначить задачи исследования: 

– выявить систему неинвективных способов выражения неодобрения и 

установить их иерархию в направлении от высокой степени неодобрения к 

низкой; 

– охарактеризовать взаимодействие разноуровневых средств 

выражения неодобрения – лексических и морфологических в структуре 

высказывания. 

Негативная реакция традиционно выражается через отрицание. Важно 

обратить внимание на то, что выражение негативной реакции входит в 

область речевых формул этикета, владение которыми представляет собой 

часть коммуникативной компетенции говорящего. [5] 

Речевой акт несогласия объединяет все виды отрицательной реакции: 

опровержение, возражение, осуждение, выражение недовольства, 

неодобрение. 

В данной работе рассматривается отрицательная реакция в виде 

выражения недовольства. 

По «Толковому словарю русского языка» Д. Н. Ушакова недовольство 

– это неудовлетворенность, раздраженность, отрицательное отношение к 

кому-нибудь или чему-нибудь. [2] 

В ходе изучения данной темы было проведено исследование по 

изучению способов выражения недовольства жителей села Кузнецкое на 

примере двухсот реплик-высказываний людей разновозрастной группы  

В ходе исследования стало возможно выявление иерархии в 

направлении от высокой степени неодобрения к низкой.  

Выяснилось, что наиболее высокую степень неодобрения жители села 

Кузнецкое выражают при помощи глаголов и имен существительных. Из 
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двухсот выражений, передающих недовольство, при помощи 

существительных получилось 63 высказывания, а при помощи глаголов – 

133. 

25 имен существительных, выражающих недовольство, употребили 

женщины в возрасте от 30 до 50 лет («Я еще разберусь с этим 

физкультуришкой!», «О, в Сочи-то катаются, а все денег нет! Лгуны!»), а 

также 15 девушек («Я просто в шоке! Да она полная дура!»), 8 женщин 

пожилого возраста («Он на бультерьера похож, рожей-то!», «У, 

тютьнярец!»), 6 парней («Ну и цены, жесть!», «Ты чё за чушь несешь?», 4 

пожилых мужчин и 3 мужчин среднего возраста («Шабалисты жинсы опять 

одела. Срамота!», «Уматывайте отсюда, дебилы! Повадились!». 

41 глагол, выражающий недовольство, употребили девушки в возрасте 

от 18 до 30 лет («Ты не видишь, что он врет нам?», «Не отвлекай!»), 39 

глаголов - употребили женщины в возрасте от 30 до 50 лет («Вот опять не в 

свое дело лезешь же», «Как по Бродвею шпарит»), а также 14 мужчин в 

возрасте от 30 до 50 лет («Не умеешь ездить – не садись в машину вообще!»), 

12 пожилых мужчин («Ой, поть-ты! Вырядилась!»), 9 женщин пожилого 

возраста («У-у-у, так нам еще сколько тащиться-то?», «Я ищу, значит, 

корову, а она возле ворот стоит и категорически на меня смотрит» и 5 

девочек («Опять в морозы учиться будем»). 

Исходя из вышесказанного, важно сделать вывод, что именно при 

помощи глаголов и имен существительных, передающих недовольство, 

выражается наиболее высокая степень неодобрения. Такие имена 

существительные, как «тряпка», «крысы», «жесть», «срамота», «дебилы» и 

др., а также глаголы типа «терпеть не могу», «шпарит», «вырядилась», ярко 

выражают экспрессивность и эмоциональность чувств говорящего.  

В своих высказываниях жители села Кузнецкое употребили всего 14 

наречий, выражающих неодобрение, а именно 5 девушек («Ты получше-то 

ничего не мог придумать?»), 4 женщины в возрасте от 30 до 50 лет («Да 

вечно вон до обеда спит!», 2 пожилых мужчин, 1 пожилая женщина и 1 

мужчина в возрасте от 30 до 50 лет. 

19 имен прилагательных, выражающих недовольство, было 

употреблено жителями села Кузнецкое, а именно 5 женщин в возрасте от 30 

до 50 лет «Ишь, брезгливая какая», «Тут вообще некрасиво! Фу!», 5 девушек 

(«Не, в нашу районную реанимацию я не ногой – из нее только мертвым 

вывезут»), 2 пожилых мужчин («Полуголые на сцену выходят. Тьфу!»), 1 

парень («Вообще пол холодный») и 1 мужчина в возрасте от 30 до 50 лет 

(«Такой плохой муки я еще не видел»). 
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Исходя из исследования, было определено, что наречия и имена 

прилагательные выражают среднюю степень неодобрения, так как такой 

эмоциональности и экспрессивности, как с именами существительными и 

глаголами в репликах-высказываниях жителей села Кузнецкое, мы не 

обнаружили.  

К низкой степени проявления неодобрения мы отнесли 9 реплик-

высказываний жителей села Кузнецкое, в состав которых входят 

местоимения («Ты 30 литров ягод собрала? А моя даже в лес ни разу не 

ходила», «Это еще что такое») и частицы («Вот опять не в свое дело 

лезешь же», «Даже извиняться не пойду. Вот еще».  

Таким образом, установлена иерархия в направлении от высокой 

степени неодобрения к низкой.  

С точки зрения лексики выяснилось, что большинство жителей села 

Кузнецкое передают свое недовольство литературным 

общеупотребительным стилем языка, а именно из двухсот реплик-

высказываний -  95. Из них 27 употребили девушки («Не хочу я по этой 

слякоти идти», «Суп ему не нравится, гурман какой), 26 – женщины в 

возрасте от 30 до 50 лет («Пусть на себя сначала посмотрит, выскочка!», «У 

нас милиции в деревне больше, чем в городе»), 12 – мужчины в возрасте от 30 

до 50 лет («Старинных фильмов не смотрел?», «Такой плохой муки я еще не 

видел»), 10 – пожилые мужчины («Нет, но это уже невыносимо», «Не ходи 

туда лучше – там одни отрицательные эмоции»), 9 – парни («Да выслушал 

бы хоть. Я же твой друг, «Китайцы уже все заполонили!»), 8 – пожилые 

женщины («Вот знала же, что «Анальгин» не лечит, а только калечит»), 3 – 

дети («Даже извиняться не пойду. Вот еще!»). 

53 высказывания, передающих недовольство, жители села Кузнецкое 

употребили литературным разговорным и разговорным сниженным языком, а 

именно 20 девушек («Ты опять? Не беси меня!», «Глухня ты! Мне прям на 

нервы действуешь!», 19 женщин в возрасте от 30 до 50 лет («Ну что как 

обезьяна?», «Пьяница паршивая!», 4 пожилых мужчин («Овечки без 

присмотра были, так? Так вот и фиг я вам заплачу чего!»), 4 парней («Ну 

вот что резину тянет опять?»), 2 пожилые женщины («Упаси господь в 

такую передрягу попасть», 2 девочки («Математику терпеть не могу», «Не 

хочу я почту разносить, мам!»). 

Просторечных выражений, передающих недовольство, жителями села 

Кузнецкое было 21, из них 6 употребили девушки («Да не скажу я тебе 

ничего. Отвали!», «Ходит всю ночь, потом дрыхнет до обеда»), 4 женщины 

пожилого возраста («Опять гоняет по селу на машине как бешеный»), 4 

женщины в возрасте от 30 до 50 лет («Не ври мне, злодейка!»), 3 мужчин в 
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возрасте от 30 до 50 лет («Сидит, живот отрастила на моих харчах, еще 

морду корчит»), 2 мужчин пожилого возраста («Дык это поди и не моя 

собака совсем, а идут-то ко мне»), 1 парень («Ты что за чушь несешь?»), 1 

девочка («Эта дурацкая связь опять не ловит!»). В одной реплике 

использовались устаревшие слова: «Бобыль-бобылем, что с него взять!» 

(женщина, 43 года), а также присутствовало одно высказывание с бранным 

выражением недовольства – «Уматывайте отсюда, дебилы! Повадились» 

(мужчина, 56 лет). Диалектизмов – 3 – «Шабалисты жинсы опять одела. 

Срамота». (дедушка, 78 лет), «Цыма! Устроили мне тут!» (парень, 20 лет), 

«Ты мне ни одной печенюшки не оставила? Вот ты жадина». (парень, 24 

года). 

На молодежном сленге было 5 реплик-высказываний, например, («Да 

что ты мне лечишь-то опять?» (парень, 20 лет), «Пятихатку оставили, а 

ничего толком не купили» (парень, 27 лет) и т.п.  

Таким образом, степень образованности жителей села Кузнецкое, 

которые, выражая свое недовольство, употребляли как литературный стиль 

языка, так и нелитературный довольно высок. На основе подсчитанных 

данных выяснилось, что нелитературные разновидности языка значительно 

уступают литературным. 

Совершенствовать свою речь – задача каждого из нас. Для этого нужно 

следить за своей речью, чтобы не допускать ошибок в произношении, в 

употреблении форм слов, в построении предложении. Необходимо постоянно 

обогащать свой словарь, учиться чувствовать своего собеседника, уметь 

отбирать наиболее подходящие для каждого случая слова и конструкции. [3] 
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Современный образ сотрудника полиции в сознании граждан 
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Профессиональное образовательное учреждение «Челябинский 

юридический колледж» 

 

Профессия - полицейский является одной из древнейших. Изначально 

функции полицейских выполняли рабы. Они осуществляли аресты, а также 

были приставлены к преступникам для охраны общественного порядка. 

Точного названия людей, осуществлявших эту деятельность, не было. 

Например, в древней Индии полицейские делились на два типа: сенаянаки 

(ведающие защитой государства) и вохарики (владеющие правопорядком). В 

Республиканских Афинах они назывались астиномы (строительный и 

санитарный надзор, контроль морских грузоперевозок), агораномы и 

метраномы (следили за соблюдением порядка на рынке), ситофилаки 

(контролировали цены на хлеб). Несмотря на то, что разбирательство в 

убийствах оставалось делом пострадавшего семейства, уже тогда у людей 

сложилась прочная потребность в защите со стороны «городничих» [6, с. 

106-108].  

Уже в Древнем Риме профессия стала уважаемой. Она подразумевала 

ночное наблюдение за правопорядком, «полицейский» был специально 

обучен  и для тушения пожаров, и для спасения людей.  

В середине семнадцатого века во Франции появилась официальная 

профессия «полицейский». В России полиция была учреждена Петром I [9]. 

 За всю историю существования Российской полиции (милиции) 

наиболее популярна эта профессия была во времена Советского Союза. «К 

работнику милиции население относилось как к человеку очень уважаемому, 

к человеку, к которому можно обратиться за помощью в трудной ситуации, и 

он тебе, конечно, поможет», - считает писательница, подполковник МВД 

Александра Маринина [4]. 

А какой он сейчас, современный образ сотрудника полиции в сознании 

граждан? 

Данный вопрос является актуальным, так как от восприятия образа 

полицейского,  зависит отношение граждан к самой структуре. В обществе, в 

котором нет доверия к правоохранительным органам, нет доверия и к власти. 

Для того чтобы более точно раскрыть данную тему нами был проведен 

социологический опрос, участниками которого стали жители Тюменской 

области (80 человек). Они представляют разные возрастные группы и разное 

социальное положение. 
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На вопрос: «Приходилось ли Вам общаться с полицией?» большинство 

опрашиваемых (86%) ответили положительно. Следовательно, мнение о 

сотрудниках полиции прямо зависит от их опыта общения с представителями 

закона. Это подтверждает следующий вопрос нашей анкеты: «Как Вы 

считаете, что в большей степени влияет на формирование мнения о 

полиции?». На него вторым по популярности ответом (28%)  был «Опыт 

общения с представителями правоохранительных органов».  

Следующий вопрос, который мы задали, звучал так: «Какими 

качествами, по Вашему мнению, должен обладать полицейский?». Было 

предложено несколько вариантов ответов: 1) Компетентность, отзывчивость, 

ответственность, честность; 2) Опрятность, доброжелательность, 

аккуратность; 3) Физическая сила, выносливость, уверенность в себе. 

Опрашиваемые, посчитали, что данные качества являются одинаково 

важными и выбрали все варианты ответов (71%). 

Порадовало то, что большинство граждан доверяют полиции (80%). Но 

голоса разделились примерно поровну, когда мы задали следующий 

вопрос: «Хорошо ли, по Вашему мнению, сотрудники органов внутренних 

дел справляются со своими обязанностями?».  46% считает, что сотрудники 

полиции не справляются со своими обязанностями. Это происходит, по 

причине того, что сотрудники используют свое положение в личных целей, 

такой ответ дали 56% опрашиваемых. Следующим по популярности ответом 

стал ответ «проявление хамства, грубости, жестокости» 43%. 

Исходя из результатов анкеты, можно сделать вывод, что большинство 

населения доверяет полиции. Но в структуре есть проблемы, которые 

отрицательно влияют на отношение к полиции. 

Работая над данной анкетой, мы задумались, почему не смотря на столь 

позитивную статистику, люди часто осуждают и пренебрежительно 

относятся к полиции и ее сотрудникам.  

Обратимся к анкете. На вопрос, что влияет, на формирование мнения о 

полиции большинство ответили, что основным источником информации о 

полиции являются СМИ (46%), культура, художественная литература (17%). 

Действительно, листая новостную ленту в Интернете, смотря новостные 

программы по телевизору, читая литературу часто можно увидеть новости, 

которые выставляют полицию в дурном свете, а в литературе, образ 

полицейского  -  это почти всегда глупый, грубый, берущий взятки, человек 

(А.П. Чехов «Хамелеон», М.Е. Салтыков-Щедрин «Господа Молчалины»). 

Поэтому, перед нами возникла задача проанализировать, как влияют 

СМИ и культура на формирование общественного мнения о сотрудниках 

полиции. 
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В ходе исследования данного вопроса мы выделили, по нашему 

мнению, ряд наиболее актуальных проблем, и предложили пути их решения: 

1) В соответствии со статьей 8 пунктом 4 Федерального закона от 

07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 21.12.2021) «О полиции»,  полиция открыта для 

СМИ [1]. Но, несмотря на это, подразделения органов внутренних дел не 

часто прибегают к помощи СМИ. Из-за этого возникает недостаток 

информации и складывается неоднозначное мнение среди населения о 

полиции. 

Поэтому, полиции следует вести свою деятельность открыто, 

предоставлять больше информации о своих действиях, ведь в большинстве 

случаев это помогло бы избежать осуждения и отрицательной оценки со 

стороны населения. Также информация должна быть: доступной, полной, 

оперативной, прозрачной и др. 

2) В Советском Союзе большое внимание уделялось формированию и 

поддержанию положительного образа сотрудника милиции. В непростое 

время перестройки и в постперестроечный  период существенные изменения 

произошли во всех сферах деятельности, включая правоохранительные 

органы. Произошло значительное снижения имиджа органов внутренних дел 

и эта негативная тенденция сохраняется и сегодня. Большинство граждан 

перестают доверять этой структуре. Требуется серьезная работа по 

восстановлению имиджа и доверия к полиции. Осложняется этот процесс 

отсутствием цензуры. Поэтому, в СМИ транслируется много отрицательной, 

не всегда объективной и достоверной информация о полиции. А в 

кинематографе идет романтизация глупой, «прогнившей» изнутри 

структуры, которой пытается противостоять один, сохранивший 

нравственные идеалы, человек («Пёс», «Шеф», «Невский» и др.). Тогда, как в 

СССР стремились показать сотрудника, верного своей работе, всегда 

готового прийти на помощь («Улица полна неожиданностей», «Дело 

"пёстрых"», «Рождённая революцией», «Место встречи изменить нельзя», 

«Дядя Стёпа» и др.). Что подтверждает, проведенный нами опрос, в котором 

мы задали вопрос «Нравится ли Вам образ полицейского в современном 

отечественном кино?». Более 52% респондентов ответили, что им не 

нравится подобный образ полицейского. В соответствии со статьей 3 Закона 

РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 01.07.2021) «О средствах массовой 

информации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.03.2022) цензуры, как таковой, нет [2]. 

Мы предлагаем создать центр, который будет отслеживать, и 

«фильтровать» выход на телеэкраны (сеть) программ и кинопроектов, 

связанных с деятельностью полиции. Также можно создать программу, 
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которая будет освещать повседневную жизнь сотрудников полиции, 

наиболее отличившихся в выполнении своих служебных обязанностей. Еще 

одной мерой решения проблемы может стать, введение закона «О цензуре». 

Мы не в коем случаи не призываем умалчивать и скрывать информацию о 

деятельности сотрудников правоохранительных органов, но размещать 

информацию, дискредитирующую полицию, не допустимо. 

3) Исходя из статистики, приведенной в статье Е.А. Клейменова 

«Полиция в общественном мнении молодежи» мы пришли к выводу, что у 

большинства молодых людей складывается положительное мнение о 

сотрудниках полиции по следующим причинам: а) Отсутствие 

отрицательного опыта; б) Ношение форменной одежды, которая нравится 

молодежи и др. Но стоит только появиться негативному опыту, как мнение 

мгновенно меняется. 

Чтобы этого избежать, подразделениям по работе с личным составом 

необходимо уделять достаточное внимание повышению морально-

нравственного уровня действующих сотрудников полиции и соблюдению 

ими профессиональной этики, как в повседневной жизни, так и на службе. 

Кроме того, проводить разъяснительную и воспитательную работу среди 

молодежи, рассказывая об ответственности за те или иные проступки и 

правонарушения, а также о деятельности полиции. Такие мероприятия, 

личное общение молодежи с представителями закона, профессионализм 

сотрудников, сформируют не только  положительный образ в сознании 

подростков, но и повысят престиж данной профессии [7]. 

4) Из данных проведенного опроса, людей отталкивает от полиции 

проявление сотрудниками хамства, грубости, жесткости (более 50%) и 

использование служебного положения в личных целях (более 58%). 

Поэтому мы считаем, что данную проблему необходимо решать у ее 

истоков. Для этого требуется внести поправку в 4 пункт Постановления 

Правительства РФ от 6 декабря 2012 г. N 1259"Об утверждении Правил 

профессионального психологического отбора на службу в органы 

внутренних дел Российской Федерации". Мы считаем, что стоит упростить 

прохождение психологического тестирования (СМИЛ, КОТ) и добавить, в 

качестве второго этапа, прохождение психолога. Исключение формального 

подхода и более внимательный отбор кандидатов может помочь выявить на 

ранних этапах, отрицательные качества личности, которые в будущем могут 

усложнить или сделать не возможной работу в правоохранительных органах. 

А также, следует разработать и ввести в действие Кодекс профессиональной 

этики сотрудника органа внутренних дел, проекты которого неоднократно 
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предлагались на обсуждение, но в действующем виде на сегодняшний день 

такого документа не существует. 

В заключение хотим сказать, что на формирование отношения к  

полиции у граждан влияет множество факторов, и не последним из них 

является информация, освещаемая, публикуемая в СМИ. Ведь в век 

информационных технологий СМИ охватывает все сферы жизни человека и 

от того как  правоохранительные органы будут взаимодействовать с ними 

зависит не только современный образ сотрудников органов внутренних дел, 

но и престиж самой профессии. 
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Усовершенствование устройства крыши для получения 

альтернативного источника пресной воды 

Мельников Р.Е., руководители Иванова С.А., Есина О.В. 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

Экологические проблемы носят глобальный характер и затрагивают всё 

человечество. Загрязнение природной среды привело к прогрессирующей 

гибели растительно-животного мира, загрязнению почв, к разрушению и 

деградации почвенного покрова и т.д. В XXI веке на планете Земля стало 

катастрофически не хватать водных ресурсов. От решения экологических 

проблем зависит прогресс, и судьба цивилизации, поэтому сейчас очень 

актуальны новые технологии, направленные на уменьшение потребления и 

экономии воды в быту. Хотелось бы рассказать про самый простой и 

доступный всем способ – это использование талой воды в хозяйстве.  

Талая вода  – это жидкость, которую получают вместе с осадками – 

дождем или снегом.  

Сооружение крыши и контейнеров для сбора талой воды – это мудрое 

решение. Главное назначение водосборной системы – собрать максимальное 

количество талой воды и переместить ее в накопительный бак. Далее 

жидкость используют для различных хозяйственных нужд. 

Талая вода – это не возвращение в прошлое, а хорошая основа 

использовать бесплатную влагу не только для роста растений, но и 

хозяйственных нужд. Эксперты утверждают – «Талая вода имеет 

уникальный, благоприятный состав, что лучше подходит для поливов. Всё 

дело в том, что она намного мягче, чем та, что бежит в кране, или 

отстаивается в емкостях».  

Весной и осенью обычно выпадает много осадков в виде дождя, иногда 

даже больше нормы, что приводит к негативным последствиям. Во 

избежание таких неприятностей лучше всего собирать дождевую воду. Это 

не только предотвратит непредсказуемые последствия затопления, но и даст 

возможность воспользоваться этой водой в дальнейшем. 

https://www.syl.ru/article/305518/politseyskiy---professiya-na-vse-vremena
https://procrf.ru/article/265.html
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Предмет исследования: устройство крыши частного дома как 

вспомогательный способ сбора пресной воды. 

Ученые предполагают, что через 30 лет количество воды, пригодной 

для питья, уменьшиться в два раза. На земле в настоящее время более 97,5 % 

всех водных запасов приходится на моря и океаны. Этот факт подтверждает 

дефицит пресной воды, которая составляет только 2,5 % от мировых запасов. 

В мире уже сейчас наблюдается нехватка пресной воды. Загрязнение 

водоёмов лишь усугубляет положение вещей и губит планету. Всё это грозит 

нехваткой пресной воды для большого количества людей. Загрязнение воды 

является серьёзной проблемой человечества, стоит задуматься о решении 

этой проблемы, которое сократит использования воды из водоёмов. 

Чтобы сократить использование пресной воды нужно ознакомить 

людей с системой водосборников талой воды. Если большая часть населения 

людей начнут использовать дождевую воду в быту то экология, будет 

улучшаться, так как выкачка воды из водоёмов губит планету.  

Цель исследования: разработка и обоснование модели крыши для сбора 

талой воды для уменьшения потребления и экономии воды в быту. 

На скатную крышу дома устанавливается система обогрева, 

работающая от солнечных батарей.  

Солнечный свет, накапливаемый и аккумулируемый в течение 

светового дня, преобразованный в электричество, расходуется для подогрева 

крыши в зимнее время.  

Есть целых четыре причины установить на кровлю специальную 

систему обогрева:  

1.Безопасность людей, животных и личного имущества, которые могут 

попадать в зону под сосульками и ледяными глыбами. Согласитесь, обидно 

не только получить сотрясение мозга от скатившейся ледяной глыбы, но и 

побить любимый автомобиль. 
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Рисунок 1– Усовершенствование устройства крыши 

2. Уменьшение весовой нагрузки на кровлю и все здание, которую 

может создавать наледь.  

3.Сохранение целостности кровли и водосточной системы, защита от 

разрушения из-за образования наледи. 

4.Получение альтернативного источника пресной воды. 

Обогрев крыши нагревательным кабелем – самый современный и 

безопасный способ. Такой системой удобно обогревать не только край 

кровли, но и желоба и водостоки, причем самой сложной конструкции. 

Устройство состоит четырех частей. 

Для автоматического включения системы в момент выпадения осадков 

применяются терморегуляторы, включающие систему в заданном 

температурном диапазоне, или метеостанции, учитывающие наличие влаги и 

осадков.  

 
Рисунок 2– Установка индикаторов 

Силовые и управляющие кабели, щит управления, монтажные коробки, 

автоматы защиты, УЗО и т.д. Этой части необходимо уделять немалое 

внимание. Экономия на элементах этой группы может сильно снизить время 

безотказной работы системы обогрева кровли.  

Различные виды монтажных лент, защит, скоб предназначенных для 

крепления нагревательного кабеля на элементах кровли, герметики, 

полимерные ленты, заклёпки и пр.  

 
Рисунок 3– Закрепление обогревающего кабеля 

Экономия на этой группе также сильно снижает срок безотказной 

эксплуатации систем обогрева кровли. Обычная монтажная лента для 
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тёплого пола в условиях кровли приходит в полную негодность за 5...6 лет. 

Дешёвые герметики теряют свои свойства за 3...4 года.  

Для систем водонакопления изготавливают объемные резервуары, 

которые можно разделить на две категории. 

Большие подземные емкости оснащают поверхностным или 

погружным насосом для принудительного перемещения воды к точкам 

водоразбора. Использование различного оборудования требует 

дополнительной очистки жидкости. Для этого применяют систему 

фильтрации: на входе в резервуар устанавливают фильтр грубой очистки, 

такой же – на выходе. 

Большая емкость, установленная возле дома, сможет удовлетворить 

потребность в воде на 50 %. Благодаря специальной разводке Талая вода 

будет поступать к точкам водоразбора, не требующим высокого качества 

жидкости: к туалетным бачкам, кухонным и поливочным кранам. Но и в этом 

случае устанавливаются фильтры. 

Чтобы избежать последствий лавинного хода снега, устанавливаем  

снегозадержатели. Между ними и карнизом укладывают греющий кабель. 

Делаем это змейкой (зигзагом с закругленными углами). Высота волны 

змейки в зависимости от расположения снегозадержателей колеблется от 35 

до 100 см. 

 
Рисунок 4– Снегозадерживающее ограждение 

Также нагревательный кабель укладывается обязательно во всех 

желобах и водосточных трубах по периметру кровли. Дополнительно можно 

установить систему обогрева в таких проблемных местах, как ендова и 

сложные части крыши. 

Качественный кабель прослужит до 10 лет. 

Для обогрева кровли частных домов можно использовать два вида 

нагревательного кабеля: 

Резистивный – экономный, простой в использовании, долговечный 

вариант. 

Под его оболочкой – токопроводящая жила с высоким сопротивлением. 

Когда он находится под напряжением, его температура увеличивается, и 

кабель отдает тепло окружающей среде. 
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Саморегулирующийся кабель выделяет различное количество тепла 

при разных условиях окружающей среды. 

Внутри него – 2 жилы и матрица, меняющая их сопротивление: чем 

выше температура воздуха вокруг провода, тем меньше он нагревается; чем 

она ниже – тем нагревание сильнее. Это позволяет избежать перегрева 

провода.  

Таблица 1 – Преимущества разных видов кабеля сведены в таблице 

ниже. 

Преимущества Резистивный 

кабель 

Саморегулирую

щийся кабель 

Цена кабеля +  

Простота монтажа +  

Срок службы +  

Пожаробезопасность  + 

Цена системы в целом  + 

 

Греющий кабель можно прокладывать в металлических и пластиковых 

водостоках. Он соответствует требованиям пожарной безопасности. И 

подойдет для всех крыш – любой формы, размеров и конфигурации. Но 

особенности кровли нужно учитывать. 

В результате обогрева крыши тает снег, который по водосточной 

системе попадает в резервуар для хранения. После трехступенчатой очистки 

используется для технических нужд. В летнее время обогрев не работает, 

Талая вода по этой системе также собирается в резервуар. Таким образом, 

получаем альтернативный источник пресной воды. 

В результате установки системы обогрева крыши предотвращаем 

разрушение крыши, очищаем крышу от снега и используем талую воду для 

технических нужд. 
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     Проблемы потребительского кредитования для физических лиц 

Менешян М.А., Санасарян А.А., руководитель Ерманова Н.Г. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

В последнее время часто можно слышать это слово - кредит. Всё и все 

в нашем мире живут «в кредит» кто-то в большей, а кто-то в меньшей 

степени. Потребительский кредит в современном мире играет одну из 

важных ролей, он даёт нам получить желаемые вещи здесь и сейчас, когда 

собственных средств недостаточно или вовсе их нет.  

«Берёшь чужие и на время, отдаёшь свои и навсегда»  

(Михаил Светлов) 

Потребительский кредит - кредит, предоставляемый непосредственно 

гражданам для приобретения предметов потребления. Такой кредит берут не 

только для покупки товаров длительного пользования, но и для прочих 

покупок. 

В настоящее время существует несколько видов потребительских 

кредитов, которые могут быть классифицированы по их различным 

параметрам: 

1. Нецелевой. Подобные займы выдаются наличными или на 

кредитную карту. Важными особенностями таких кредитов выступает более 

высокая, по сравнению с целевыми, процентная ставка, а также меньший 

размер ссуды. 

2. Целевой. Выдается банком для приобретения конкретного товара 

или услуги. Нередко оформление происходит непосредственно в магазине, 

где заемщик уже подобрал необходимую ему покупку. 

3.Экспресс-займ. Сравнительно новый вид кредитования, который 

предоставляется в большинстве случаев в режиме онлайн, выступая, по сути, 

усовершенствованной и более выгодной для клиента версией микрозаймов. 

Основными особенностями подобных ссуд выступают высокая процентная 

ставка и маленький размер кредита; 

4. Кредитная банковская карта. Данный вариант оформления ссуды, 

когда заемные средства поступают на пластик клиента, стремительно 

набирает популярность. 

Конечно же, помимо описанных, существует еще множество других 

видов потребительских займов, однако, выше приведены наиболее 

распространенные и часто используемые на практике. 

Популярность разнообразных потребительских кредитов обусловлена 

их многочисленными преимуществами, главными из которых выступают 

простота оформления и минимальные требования, обычно предъявляемые к 
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заемщику. Однако, принимая решение о получении очередного займа на 

потребительские нужды, необходимо понимать, что данный банковский 

продукт имеет и существенные недостатки. Очевидно, наиболее грамотным 

можно признать подход, когда заемщик осознает не только плюсы получения 

потребительского кредита, но и разбирается в его минусах.  

Перед тем как взять кредит нужно понять для чего вы покупаете эту 

вещь и действительно нужна ли вам она. Иногда мы хотим купить новую 

вещь не потому, что старая вышла из строя, а чтобы впечатлить окружающих 

модной новинкой. Если вы задумались о покупке новой техники, так как вас 

не устраивает предыдущая, сначала посмотрите, что можно сделать 

со старой, отремонтируйте ее или обновите. Так техника прослужит вам ещё 

немного, а у вас будет время отложить деньги на новую. 

Кредит наличными – общепринятое название кредитования физических 

лиц, когда сумма кредита выдается заемщику наличными деньгами. 

Это несвязный кредит, заемщик имеет возможность распорядиться 

полученной суммой по своему усмотрению. Таким образом, эту форму 

займов можно отнести к потребительскому кредитованию. 

Кредит наличным облегчает жизнь, ведь бывают моменты, когда 

срочно нужны деньги, но не у кого их попросить, также не нужно забывать, 

что это долг и при всём при этом перед банком с довольно высокими 

процентами, нужно подходить к вопросу о данном и о других кредитах 

серьёзно. 

Кредитная карта – это пластиковый носитель, привязанный к 

банковскому счёту. Кредитка оформляется на имя заёмщика, и он получает 

доступ к кредитному лимиту – денежной сумме, которую одобрил банк. 

Кредитная карта может заменять потребительские кредиты и кредиты 

на неотложные нужды. Главным преимуществом кредитных карт перед 

кредитами является возможность использования кредита, не отчитываясь 

перед банком о его целевом использовании, а также наличие льготного 

периода, позволяющего использовать кредитные средства без уплаты 

процентов. 

В отличии от других видов потребительских кредитов, которые были 

выше указаны, он самый выгодный. У кредитных карт очень много 

преимуществ перед простыми кредитами, но кредитная карта лучше только в 

том случаи если используется для покупок различных потребительских 

вещей. 

Итак, основной проблемой физических лиц при оформлении 

потребительских кредитов это не умение грамотно ими пользоваться, а чтобы 

грамотно пользоваться банковским продуктом нужно быть финансово 
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грамотным. Финансовой грамотности нужно, конечно, обучатся, помимо 

этого нужно быть бдительными, внимательно читать кредитный договор, 

самостоятельно следить за графиком своих платежей (бывают случаи, когда 

уведомление от банка не приходит из-за сбоев в технике), сознательно 

подбирать банк при оформления кредитного продукта.   

Есть множество разных банков и каждого банка свои условия, на 

первый взгляд похожих кредитных продуктов, например, кредитная карта 

120 льготного периода от банка Открытие и Уралсиб, кстати, кредитные 

карты с льготным периодом одни из самых прибыльные кредитные 

продукты, да Вы правильно поняли, кредитные карты могут быть 

прибыльными. Сейчас есть такие карты с интересной опцией начисления 

процентов на остаток, то есть например, Светлана совершила покупки на 

сумму 15 400 рублей за 3 месяца льготного периода, уже наступил 4 период 

(расчётный), она внесла на счёт 16 000 рублей, тем самым погасив 

задолженность на счёте осталось 600 рублей, так называемый «остаток» и на 

него как раз начисляется процент (процентная ставка на остаток у разных 

банков своё, а может быть так, что и вовсе нет). Таким образом можно 

просто внести свои деньги на карту и пользоваться ими, получая на них, как 

проценты по остатку, так и кэшбек от покупок.  

Можно также по аналоги поместить свои денежные средства на 

депозитный счёт, получая некий доход и параллельно с этим тратить деньги 

банка с помощью банковской карты. Например, Александр имея кредитную 

карту 120 дней от банка С, решил купить холодильник, который стоит 50 000 

рублей, но также он может купить этот холодильник за свои деньги, у него 

как раз есть свободные 50 000 рублей. Александр поступает следящим 

образом, он помещает свои 50 000 рублей в депозит на 3 месяца, а 

холодильник покупает за кредитные деньги банка, тем самым он увеличил 

свой доход и купил холодильник.  

Можно ещё заработать на деньгах банка, но это работает если с 

кредитной карты можно снять деньги, просто можно снять деньги с карты и 

вложить эти деньги в депозит (для данной операций хорошо подойдут карты 

от Альфа-Банка, ВТБ и других банко, где можно снимать деньги).  

На самом деле способов заработка применяя кредитные продукты 

довольно много, но мы рассказали о тех которыми бы пользовались сами. 

Пусть это не миллионы, но тоже не маленькие деньги.   

Подводя итоги данной работы, на основании всего вышеизложенного, 

можно сказать, что, потребительский кредит – форма кредита, 

предоставляемого населению при покупке предметов потребления, товаров 
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длительного пользования, оплате бытовых услуг на условиях отсрочки 

платежа.  
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Проблемы судопроизводства по преступлениям против 

собственности 

Миронова А.И., руководитель Согрина О.П. 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Челябинский юридический колледж» 

 

Актуальность темы исследовательской работы заключается в том, что в 

условиях проводимой судебно-правовой реформы особое значение имеет 
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совершенствование процедуры судопроизводства, расширение доступа 

граждан к правосудию, автоматизация и информатизация деятельности 

судов, создание организационно-технических условий для повышения 

качества отправления правосудия при подготовке к рассмотрению уголовных 

дел в судах общей юрисдикции по преступлениям против собственности. 

Гипотеза исследования. Если провести исследование деятельности 

правоохранительных органов, в работе использовались общенаучные методы 

исследования - анализ, логический метод, а также специально-юридические 

методы исследования - сравнительно-правовой, формально-юридический и 

системный, то можно установить, что в России должны быть все 

необходимые условия для того, чтобы граждане Российской Федерации 

могли реализовать установленные законодательством Российской 

Федерации. 

 Новизна использования при исследовании темы общенаучных 

диалектический методов познания, и вытекающих из него научных методов: 

логический, историко-юридический, сравнительно-правовой, системно-

структурный и системно-функциональный. Их применение позволило 

исследовать объекты во взаимосвязях и взаимозависимостях, выявить 

определенные тенденции. 

Хищение всякого чужого имущества уголовно наказуемо независимо 

от того, заблуждался ли посягатель в точной принадлежности похищенного 

[4, c.30].  

Кража - это тайное хищение чужого имущества. Тайность хищения 

означает, что при краже изъятие и обращение чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц происходит скрытно, незаметно для собственника, 

иного владельца имущества либо других лиц. Эти лица либо не видят 

действий виновного, либо не осознают их противозаконности [5, c.219]. 

Грабеж - это открытое хищение чужого имущества. Открытым 

считается такое хищение, которое совершается в присутствии собственника 

либо на виду у посторонних. 

Отличия открытого от тайного хищения заключается в том, что при 

тайном изъятии имущества, надлежащий владелец не только не выражает 

согласие на такое действие, но в большинстве случаев и не знает о нем, а при 

открытом хищении владелец денег или активов вынужден расстаться с 

имуществом под угрозой насилия, применения оружия или при иных видах 

противоправного поведения. Понятие открытости хищения как способа 

совершения преступления является основным отличающим признаком 

грабежа [5, c.220]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216909/#dst100008
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Хищение чужого имущества является одной из самых 

распространенных проблем, с которыми приходится сталкиваться 

российским гражданам [4, c.31]. 

В 2020 году в Челябинской области было совершено 63366 

преступлений. Почти 38 % всех зарегистрированных преступлений 

составляют хищения чужого имущества, совершённые путём кражи. 3,32 % 

всех зарегистрированных преступлений составляет грабеж.  

Из нераскрытых преступлений 54 % составляют хищения чужого 

имущества, совершённые путём кражи. 2,3 % – грабеж. 

По сравнению с 2020 годом, в 2021 году выросло число преступлений, 

совершенных путем квартирной кражи на 6,2 %; кражи автомашин снизились 

на 11,5 %; грабеж на 10,8% . 

Анализируя статистику преступности в 2020-2021 гг, можно с 

уверенностью сказать, что преступления против собственности составляют 

абсолютное большинство от регистрируемых в Челябинской области 

преступлений. Самым распространенным видом правонарушения считается 

хищение чужого имущества. Статистика краж отмечает повышенную 

концентрацию преступлений [6, c.142]. 

В ходе исследования были выявленные следующие проблемы и пути их 

решениях: 

1 проблема: вопрос от отграничения кражи, как уголовно-наказуемого 

деяния от административного правонарушения. 

В Российской Федерации, так и в зарубежных странах набирает 

популярность направление, которые приобрело название «шоплифтинг».  

Ситуация с шоплифтингом в России начала ухудшаться с 2016 года. 

Именно тогда в УК РФ были приняты поправки, которые увеличили до 2,5 

тысяч рублей минимальную сумму ущерба от кражи. [5, c.221]. 

В ст. 158 УК РФ от 3 июля 2016 г. говорится об определенной 

стоимости имущества, похищение которого влечет уголовное наказание. 

Увеличение стоимости с 1000 до 2500 руб. способствует свободе действий 

шоплифтеров в связи с отсутствием уголовной ответственности за мелкие 

хищения из магазинов [1; 2, c.121]. 

Кражам из супермаркетов способствует наличие так называемых 

«мертвых зон». Многие владельцы супермаркетов экономят на техническом 

оснащении системы безопасности магазина: используются муляжи камер 

слежения, не функционирует система повсеместного и круглосуточного 

видеонаблюдения в торговом зале, не работают противокражные ворота, 

используется ограниченное число сотрудников охраны и проч. 
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Повлиять на ситуацию могут разъяснительные беседы с пойманными 

магазинными ворами. Применение комплекса технических, 

организационных, профилактических и иных мер позволяет в значительной 

степени минимизировать финансовые потери торговых предприятий от 

воровства со стороны покупателей [3, c.290]. 

Целесообразно дополнить понятие мелкого хищения непосредственно 

в Уголовном кодексе РФ, а не в Кодексе об административных 

правонарушениях РФ, так как по этому признаку решается вопрос об 

отграничении кражи, как уголовно-наказуемого деяния от 

административного правонарушения. 

Одним из самых проблемных аспектов является момент окончания 

кражи. Кража считается оконченной с момента, когда имущество изъято, и 

виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться 

по своему усмотрению, например, обратить в свою пользу или в пользу 

других лиц. Но сложно понять, какое преступление будет? Оконченное или 

неоконченное? Ведь от этого зависит срок наказания за данное преступление 

[3, c.318]. 

Для решения вопроса относительно оконченного хищения в случае 

выхода виновным за пределы жилища необходимо проанализировать 

наличие реальной возможности пользоваться или распоряжаться 

похищенным имуществом, поскольку именно с указанной возможностью 

связывается момент окончания хищения [6, c.327]. 

Также одним из важнейших элементов состава преступления, без 

которого вообще бессмысленно вести речь об уголовной ответственности, 

является субъект преступления. По делам о краже главной проблемой 

является установление лица, совершившего преступления. Чаще всего 

субъект преступления скрывается с места происшествия. Поиск не может 

происходить, если не все необходимые данные имеются о личности 

запрашиваемого лица – это является существенной проблемой 

взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел со 

следователями и дознавателями в розыске скрытых преступников [6, c.138]. 

Необходимо усовершенствовать меры оперативно-розыскного 

назначения. Самым эффективным средством борьбы с кражами является 

профилактика. Если собственником приняты все меры безопасности, 

вероятность краж сводится к минимуму. Такие современные средства 

защиты как охранная сигнализация и видеонаблюдение являются достаточно 

эффективным способом предупреждения краж. В зданиях важно принять 

меры предосторожности, установив надежные двери, замки и 

сигнализационные системы [3, c.439]. 
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Несмотря на приближение технологической революции, говорить об 

окончательной победе над воровством нельзя даже в далекой перспективе. 

Но даже если внедрять новые технологии комплексно, чтобы одна система 

дублировала и дополняла другую, слабое место остается. Защита от краж все 

равно будет упираться в человека, который должен отреагировать на 

правонарушение.  

Проблемы, которые упоминались в данной работе, требуют 

совершенствования правового регулирования и вмешательства в 

законодательство [6, c.140]. 
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Инструменты бережливого производства как средство повышения 

качества образования 

Мишенкова Е.С., руководитель Архипенкова А.А. 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

В современном мире – мире информационных технологий, 

постоянного движения и нехватки времени, особую роль начинает играть 
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бережливое производство. Исследовательский интерес к теме обусловлен 

несколькими факторами: 

- выбранная специальность («Операционная детальность в логистике» 

связана непосредственно с бережливым производством); 

- интерес к дисциплине «Менеджмент», которую изучаем на втором 

курсе в 1 семестре; 

- необходимость личностного совершенствования и оптимизации 

процесса обучения в техникуме; 

- актуальность бережливых технологий для российской экономики и 

менеджмента, системы образования и различных отраслей.  

Бережливое производство (в англ. языке оно имеет два названия: «lean 

manufacturing» и «lean production») – это особый подход к управлению 

предприятием, позволяющий повышать качество работы через сокращение 

потерь. Под потерями понимается все, что снижает эффективность работы 

[1]. 

Система является не просто технологией, а целой управленческой 

концепцией с максимальной ориентацией производства на рынок и 

заинтересованным участием всего персонала компании. 

Первым предпринимателем, использовавшим систему бережливого 

производства можно считать Генри Форда, но свое развитие идея получила в 

корпорации  Тойота. После второй мировой войны японские инженеры  

Тайити Оно и Сигео Синго поставили цель сократить действия, не 

добавляющие продукту ценности, в течение всего его жизненного цикла. 

Подобрали станки необходимой производительности для фактического 

необходимого объема деталей, внедрили систему самоконтроля для 

обеспечения качества, использовали  быстрые настройки и переходы, чтобы 

каждый станок мог производить небольшие объемы из множества 

разновидностей деталей.  

 В нашей стране А. К. Гастев в СССР разработал и воплотил систему 

Научной Организации Труда. В её основе лежали идеи похожие на идеи 

Форда. В 1955 году был создан Научно-исследовательский институт труда — 

НИИ труда. Задачами которого стали исследования по организации, 

нормированию, оплате и условиям труда. Первый Российский Форум 

«Бережливое производство для России» проходил 6-7 июня 2006 года в 

Екатеринбурге. В настоящее время отечественные предприятия только 

начали применять методы и инструменты бережливого производства. 

Например, Горьковский автомобильный завод, Волжский автомобильный 

завод, КАМАЗ, Русал, Тутаевский моторный завод и др.  

Основными принципами бережливого производства являются: 
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- Определение ценности для потребителя.  

- Формирование и визуализация потока создания ценности. 

- Построение непрерывного потока создания Ценности. 

- «Вытягивание» (Pull) потока. 

- Стремление к совершенству [4, с. 43]. 

На рисунке 1 представлены инструменты бережливого производства: 

 
 

Рисунок 1 – Некоторые инструменты бережливого производства 

После рассмотрения  основных теоретических и исторических аспектов 

данной темы, была поставлена гипотеза: инструменты бережливого 

производства можно применять в процессе обучения и в обычной 

жизнедеятельности человека.  

Цель исследования – оптимизировать процессы подготовки к занятиям 

и снизить трудозатраты на некоторые процессы в жизни студента. 

Задачи исследования:  

- изучить сущность и методики бережливых технологий; 

- применить их в практической деятельности; 

- выявить степень снижения потерь и трудозатрат на выполнение 

процессов. 

На рисунках 2,3,4,5 представлены результаты соцопроса студентов о 

процессах. Число респондентов 112. Это студенты ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум».  

Вопрос 1: Какие процессы Вы считаете самыми сложными и 

трудозатратными? 

 
Рисунок 2 – Трудозатратные процессы в жизни студента 



395 
 

 

Вопрос 2: Сколько времени вы проводите в сети Интернет в сутки? 

 
Рисунок 3 – Время, проведенное в сети Интернет 

Вопрос 3: Сколько в процентном отношении Вы проводите времени в 

сети Интернет для учебы? 

 
Рисунок 4 – Время, проведенное в сети Интернет для обучения 

Вопрос 4: Хватает ли Вам времени для чтения, хобби, спорта, прогулок 

и т.д.? 

 
Рисунок 5 – Хватает ли времени на увлечения и развитие 

Представим карты процессов (рисунки 6,7). 

 
Рисунок 6 – Карта процесса выполнения работ на дистанте 
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Рисунок 7 – Карта процесса подготовки к занятиям утром 

Представим в таблице 1 методы снижения потерь времени и 

трудозатрат. 

Таблица 1 – Инструменты бережливых технологий при снижении 

потерь и трудозатрат в жизни студента техникума  

 

Процесс  Инструмент

ы 

бережливого 

производств

а   

Сущность методики  Оптимизация  Эффект  

Процесс 

выполне

ния 

работ на 

дистанте 

Poka-yoke  Поиск причин ошибок 

и потери времени  

Устранение 

основных ошибок  – 

«цифровая диета» 

Сокращение потерь 

времени до 160 мин. 

Канбан Система управления 

ресурсами и 

проектами  

Визуальная доска  Сокращение 

трудозатрат на 50%, 

повышение качества 

обучения  

Кайдзен  Непрерывное 

улучшение качества  

Увеличение числа 

проектов и 

выполненных 

заданий  

Повышение качества 

обучения  

5S Организация рабочего 

места  

Размещение 

предметов на 

рабочем столе: 

на видном 

месте; легко взять; 

легко использовать; 

легко вернуть на 

место. 

Сокращение потерь 

времени до 20 мин. 

П

роцесс 

подгото

вки к 

занятия

м утром 

Just-in-time «Точно в срок» Оптимизация 

процесса сбора на 

занятия  

Прибытие на 

занятие за 5 минут 

до начала пары  

5S Организация рабочего 

места 

Оптимизация 

процесса сбора на 

занятие – готовиться 

вечером 

предшествующего 

дня 

Сокращение потерь 

времени 10 мин. 

Представим карты процессов после оптимизации (рис.8). 



397 
 

 
Рисунок 8 – Карты процессов после оптимизации 

Таким образом, применение бережливых технологий в обычной жизни 

студента не просто возможно, а желательно. При использовании различных 

инструментов бережливого производства можно сократить потерю времени, 

сэкономить время и усилия, снизить трудозатраты, повысить качество 

обучения, освободить ресурсы для развития, чтения, увеличения числа 

проектов, научно-исследовательской деятельности и др.  
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5. Методические рекомендации по внедрению бережливых технологий 

в деятельность образовательных организаций Белгородской области 

[Электронный ресурс] / И.В. Артёмова, Е.С. Вагина, Т.А. Гнилицкая, В.А. 

Кривенко, Т.В. Немыкина, Р.Р. Погорелова, Е.Н. Сизых. – Режим доступа: 



398 
 

https://new.beliro.ru/wp-content/uploads/2019/09/metod.rekomendacii-po-

nedreniju-berezhlivyh-tehnologij.pdf 

 

 

 

История Челябинского радиотехнического техникума: прошлое, 

настоящее, будущее 

Мосягина Д.С., руководитель Сафаров И.Г. 

ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» 

 

История учебного заведения чрезвычайно интересна и познавательна с 

точки зрения профессионального образования.  

Челябинскому радиотехническому техникуму, созданному в январе 

1957г. в этом году исполнилось 65 лет.  

История Челябинского радиотехнического техникума – это, прежде 

всего, история людей, которые работали в его стенах, помнят ее и передают о 

ней информацию следующим поколениям. Память об этих людях она и 

хранит.  

Челябинский радиотехнический техникум является одним из мощных 

учебных заведений среднего профессионального образования на Южном 

Урале, и на протяжении многих лет является лидером по подготовке 

специалистов радиоэлектронного направления в Челябинской области. 

Подготовка студентов в техникуме ведется на дневном и заочном 

отделениях. Можно продолжить образование в вузах области и страны. 

Такова сегодняшняя картина деятельности радиотехникума. 

В далеком 1957 году все было совсем по-другому. Шла череда 

послевоенных лет, страна заново отстраивалась и восстанавливалась, 

восполняла свои ресурсы.  

В январе 1949 года началось строительство Челябинского радиозавода 

«Полёт», и на Южном Урале появилась новая отрасль промышленности – 

радиотехническая. Завод развивался, возрастала потребность в 

профессиональных кадрах, тогда и пришло осознание того, что новой 

отрасли нужны высококвалифицированные кадры. Было принято решение в 

1957 году при Челябинском радиозаводе «Полёт» открыть филиал 

Свердловского радиотехнического техникума. Филиалом руководить стал 

первый директор завода «Полёт» - Пьянков С.С. 

В деятельности любого коллектива очень важную, ответственную роль 

играет его руководитель. Он во многом определяет не только настоящее, но и 

будущее своего учреждения, своих подчинённых. От решимости, 
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грамотности, компетентности руководителя, его умения повести за собой 

зависит очень многое. За всю 65-летнюю историю в техникуме сменилось 6 

директоров. Это были разные люди по своему характеру, уровню 

образования, с разными взглядами на жизнь. Однако нет сомнения, что 

каждый из них внёс свой посильный вклад в развитие техникума.  

В 1959 году Челябинский филиал Свердловского радиотехникума 

переходит в состав Челябинского механического техникума. Спустя два года, 

филиал возглавила Ермакова А. Г. А в 1965 году, в условиях реорганизации 

появилась возможность выделиться из всего состава механического 

техникума и почти спустя десять лет, филиал был преобразован в 

самостоятельное образовательное учреждение. 

 
Шестидесятые-восьмидесятые годы отмечены стабильностью учебного 

процесса, улучшением снабжения, бытовых условий, расширением и  

совершенствованием материально-технической базы. Техникум 

приобретает заслуженный статус «мощного» учебного заведения среднего 

профессионального образования на Южном Урале, почётного звания лидера 

по подготовке специалистов радиоэлектронного направления в Челябинской 

области. За эти годы техникум превратился из маленького заводского 

учебного пункта в современное развивающееся учебное заведение, ставшее 

лидером образования в области радиоэлектроники и вычислительной 

техники на Южном Урале. 

С 1992 по 1994 гг. директором техникума работает Карпенко Л.А. 

«Почетный работник среднего профессионального образования РФ. 
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С 1995 по 2001 г. техникумом руководил Сыченко В.Д., 

проработавший в техникуме более 26 лет и награжденный медалью «За 

доблестный труд», нагрудным знаком «Почетный радист РСФСР». В это 

непростое время руководителям техникума удалось сохранить техническую 

направленность обучения в трудных условиях перестройки, становления 

рыночной экономики страны. 

Существенные качественные перемены в Челябинском 

радиотехническом техникуме произошли в 2000-е годы, и связаны они были 

во многом с именем энергичного, делового директора, которым стала 

Ломоносова Е.Ю. 

С ноября 2015 г. директором становится выпускник техникума Литке 

В. В., работавший в техникуме с 2009г. в должности преподавателя, 

заместителя директора. 

А с февраля 2022 г. директором Челябинского радиотехнического 

техникума становится Каримова Л. З, ранее, занимавшая должность 

заместителя директора. 

Радиотехникум оказывает существенное влияние на образовательную и 

экономическую политику города и области, являясь конкурентом на местном 

рынке труда по различным направлениям. В настоящее время ЧРТ 

принадлежит ведущая роль в формировании кадрового потенциала 

радиоэлектронной отрасли области и страны. Внушительный срок 

деятельности говорит о нем лучше любых слов.  

Челябинский радиотехнический техникум сегодня - это востребованная 

и активно развивающаяся профессиональная организация, которая отвечает 

самым современным требованиям экономики страны и области. 

Обучающиеся техникума имеют необходимую материальную базу для 

получения качественного профессионального образования. Образовательный 

процесс в техникуме реализуется в учебно-лабораторном корпусе, который 

включает в себя современные учебные лаборатории и мастерские, 

компьютерные классы, лаборатории виртуальных и цифровых 

измерительных приборов, электронной техники, регулировки 

радиоэлектронной аппаратуры, компьютерных сетей и многие другие.  

В целях приобщения к научной и творческой деятельности в техникуме 

с первого курса студенты имеют возможность заниматься в научных кружках 

и обществах, участвовать во всероссийских и региональных конкурсах 

научных работ студентов, в выставках лучших студенческих работ, в 

студенческих научных и научно-практических конференциях. Студенты 

Челябинского радиотехникума принимают участие в Движении Worldskills 

International, где они становились победителями и призерами  
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65 лет - срок немалый. Это достойная эпоха, это целая жизнь, это опыт, 

это тысячи подготовленных специалистов. В стенах Челябинского 

радиотехнического техникума работала и работает целая плеяда преданных 

своему делу педагогов, профессионалов своего дела, которые отдавали и 

отдают любимому делу свою душу и сердце. Для этих людей техникум стал 

родным домом.  

Хочется верить, что техникум сохранит в дальнейшем свой высокий 

потенциал. Некоторые выпускники после окончания техникума поступили в 

высшие учебные заведения и снова вернулись в родные стены в качестве 

преподавателей. Коллектив техникума успешно выполняет свою 

ответственную работу перед обществом -подготовку квалифицированных 

специалистов, уверенных в завтрашнем дне граждан нашей страны.  

Шаг за шагом проходят годы.  Время быстротечно. В тоже время — это 

самые незабываемые впечатления и воспоминания о техникуме, где студенты 

получают не только профессию, но и обретают второй дом, новых знакомых, 

верных друзей. Не зная прошлого, нет и будущего. 

На этом история Челябинского радиотехнического техникума не 

заканчивается. Впереди много ярких страниц истории. Впереди вся жизнь. 

 

Список использованных источников и литературы 

1. Официальный сайт «Челябинского радиотехнического техникума» 

[Электронный ресурс] URL https://radiotech.su/ Дата доступа 09.04.2022  

2.Краеведческий материал. 

 

 

 

 

Развитие толерантности у 

младших школьников посредством проектной деятельности на 

уроках окружающего мира 

Мусихина Е.А,  руководитель Анищенко И.Л. 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

 

В настоящее время проблема формирования толерантности стоит 

особенно остро. Ее актуальность объясняется рядом причин: резкое 

расслоение мировой цивилизации по экономическим, социальным и другим 

признакам, связанный с этим рост нетерпимости, терроризма, развитие 

религиозного экстремизма, обострение межнациональных отношений 

вызванных локальными войнами, проблемами беженцев.   

https://radiotech.su/
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Воспитание терпения у детей является непременным условием 

формирования их воли и характера. Особую остроту и значимость 

приобретает изучение закономерностей становления толерантного сознания у 

детей в возрасте 6-7 лет, поскольку в данном периоде закладываются основы 

отношений в обществе.  

С точки зрения современной педагогики толерантное поведение 

предполагает следующие проявления:  

- способность ребенка видеть в другом носителя других ценностей, 

логики мышления, других форм поведения, а также осознание его права быть 

другим;  

- способность и умение видеть другого изнутри и видеть мир с двух 

позиций: своей собственной и его.  

Эту проблему рассматривали такие известные люди как, А.Г. Асмолов, 

Л.В. Байбородова, С.Л. Братченко, Б.З. Вульфов, В.М. Золотухин, С.Л. 

Каганович, В.А. Лекторский.  

Согласно декларации принципов толерантности, принятой Генеральной 

ассамблеей ЮНЕСКО (1995 г.), «толерантность означает уважение, принятие 

и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, 

наших форм самовыражения и способов проявления человеческой 

индивидуальности, это гармония в многообразии, это добродетель, которая 

делает возможным достижение мира, и способствует замене культуры войны 

культурой мира...» [2]. 

Развитие толерантного отношения у младших школьников возможно 

как непосредственно на уроках, так и во внеурочной деятельности. Педагог, 

используя разные формы педагогического воздействия на младшего 

школьника, может успешно решать данную проблему. 

Анализ научной, методической литературы показал, что в современной 

школе педагогами активно используется проектная деятельность, 

позволяющая решать самые разные задачи. 

Моделирование реальных условий на основе содержания школьных 

предметов, позволяет ежедневно – систематически уделять внимание 

развитию толерантности у младших школьников. 

Особенно широкие возможности для организации проектной 

деятельности, направленной на развитие толерантности на основе учебного 

материала, представляет предмет «Окружающий мир».  

Одной из важнейших задач, обозначенных в образовательных 

стандартах, стоит воспитание и развитие качеств личности на основе 

толерантности. Один из путей достижения этой цели – использования метода 

проектов (организация проектной деятельности).  
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Метод проектов представляет собой гибкую модель организации 

образовательно-воспитательного процесса, ориентированного на развитие 

учащихся и их самореализацию в деятельности [3]. 

По мнению отечественного учёного Е.С. Полат: проект и метод 

проектов являются тождественными понятиями. В её трудах даётся 

следующее определение методу проектов - «это совместная деятельность 

учителя и учащихся, направленная на поиск решения возникшей проблемы, 

проблемной ситуации» [1, с. 47]. 

Грамотное, осознанное применение метода проектов в совместной 

деятельности учащихся и учителя может привнести в учебный процесс 

принципиально иную по сравнению с традиционным обучением систему 

взаимоотношений, принципиально иной подход к познавательной 

деятельности учащихся, основанный на уважении их интеллектуальных и 

творческих возможностей, сотрудничестве, самостоятельном критическом 

мышлении. 

Проанализировав источники информации, можно сделать вывод о том, 

что развитие толерантности – это необходимый компонент воспитания в 

учебной деятельности.  

В ходе выполнения исследования мы пришли к выводу, что если 

разработать учебные проекты, направленные на развитие толерантности, и 

систематически включать их в уроки окружающего мира, то возможно 

исследуемая проблема будет решать успешнее. 

Так, мы вышли на создание сборника проектов «Создаем мир 

толерантных людей» для развития толерантности у обучающихся третьего 

класса на уроках окружающего мира.  

Обращаясь к структуре сборника, отметим, что он содержит все 

основные компоненты методического продукта: обложку, аннотацию, 

предисловие, тематические разделы (в одном, из которых представлены 

расширенные паспорта проектов к урокам окружающего мира), материально-

техническое обеспечение и информационные ресурсы. 

В разделе 1 «Методические рекомендации по организации проектной 

деятельности» представлена теоретическая информация о том, что такое 

проектная деятельность, типология проектов, методика работы над проектом 

в начальной школе и формы представления продукта. Материалы будут 

полезны как учителю начальных классов, так и студентам в области 

педагогики. 

В разделе 2 «Паспорта проектов для развития толерантности у 

младших школьников на уроках окружающего мира» представлены 9 
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паспортов проектов, рекомендованных к определенному разделу (по темам) 

учебника. 

Для удобства работы над выполнением проекта можно совместно с 

ребятами заполнить паспорт проекта, предложенный в таблице 3. 

Паспорт проекта содержит полную информацию связи конкретного 

проекта с содержанием учебного материала, аннотацию, цель и задачи, 

продолжительность проекта, описание всех этапов выполнения проекта, а 

также, форму представления и презентации проекта.  

Отдельно описываются материально-техническое обеспечение и 

информационные ресурсы [4]; [5]. 

Предложенные алгоритм и паспорт проекта обладают 

универсальностью и могут быть использованы учителем на любом школьном 

предмете. Сборник предназначен для использования в педагогической 

практике учителями начальных классов, студентами специальности 44.02.02 

В ходе выполнения практической части исследования нами 

спланирован и реализован педагогический эксперимент (в форме апробации 

сборника проектов, направленных на развитие толерантности у младших 

школьников) на базе МОУ «Лазурненская СОШ». Экспериментальной 

группой являлся 3А класс, обучающийся по УМК «Школа России». В классе 

обучаются 25 человек, из которых, 10 мальчиков и 15 девочек.   

На основе «расслоения» понятий «толерантность» и «проектная 

деятельность» мы выделили основные критерии и показатели, отражающие 

толерантное отношение у младших школьников. Критерии «устойчивость 

личности», «дивергентность мышления» и «эмпатия» отражают признаки 

сформированности толерантности, а критерии «когнитивный» и «социальная 

активность» - отражают готовность к выполнению деятельности младших 

школьников. Для установления уровня сформированности толерантности мы 

использовали 4-уровневую шкалу (оптимальный, допустимый, критический, 

недопустимый). 

Технологическая карта педагогического эксперимента включала три 

этапа: констатирующий, формирующий, контрольный.  

На констатирующем этапе была проведена диагностика «Методика 

изучения толерантности детей» (Автор: Доминик Де Сент Марс). Анализ 

результатов констатирующей диагностики позволил нам выделить 

обучающихся с наиболее ярким проявлением толерантности. По данным, 

полученным в результате констатирующего этапа можно сделать вывод, что 

большинство обучающихся экспериментальной группы имеют допустимый 

уровень сформированности толерантности - 18 человек (72%), 4 человека 
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(16%)– оптимальный уровень и 3 обучающихся (12%) - критический уровень, 

недопустимый уровень отсутствует. 

На формирующем этапе апробации, мы использовали на каждом уроке 

материалы сборника «Создаем мир толерантных людей», направленного на 

развитие толерантности у младших школьников, в котором представлены 

подробные паспорта проектов. Согласно технологической карте 

педагогического эксперимента, нами было запланировано и проведено 8 

уроков окружающего мира, в которые включены 6 проектов (т.к. проект 

«Очерки о древнерусских городах», рекомендованный к теме «Золотое 

кольцо России» реализовывался в течение 3 уроков), направленных на 

развитие толерантности. 

Также нами была проведена контрольная диагностика по определению 

уровня сформированности толерантности у обучающихся третьего класса в 

форме анкетирования «Насколько ты толерантен?».  

По итогам контрольной диагностики отметим, что устойчивые 

показатели привязаны к допустимому уровню (17 обучающихся), однако, 

наблюдается положительная динамика в количественных изменениях на 

критическом и оптимальном уровнях. Например, у 4 обучающихся заметен 

переход с критического уровня на допустимый и у 4 обучающихся - переход 

с допустимого на оптимальный. 

Анализ сравнительных результатов констатирующего и контрольного 

срезов показывает общую положительную динамику в изменении уровня 

сформированности толерантности у 7 обучающихся. Остальные 

обучающиеся продемонстрировали прежний уровень состояния исследуемой 

проблемы. 

Полученные результаты дают нам основание полагать, что 

методическое средство (проектная деятельность) решения заявленной 

проблемы, было определено верно. Можно сделать вывод о том, что 

материалы сборника проектов «Создаем мир толерантных людей» является 

эффективным в развитии толерантности у обучающихся третьего класса на 

уроках окружающего мира. 
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Проблемы организации работы органов социальной защиты 

населения по назначению и выплате пособий гражданам, имеющим 

детей 

Нехороших Т.Е., руководитель Согрина О.П. 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Челябинский юридический колледж» 

 

Актуальность данной научно-исследовательской работы обусловлена 

тем, что на современном этапе жизни российского государства социальное 

обслуживание населения требует высокоэффективных социальных 

технологий, которые необходимы для социальной поддержки нуждающегося 

населения  РФ в результате  деятельности государственных органов 

социального и пенсионного обеспечения при выплате государственных 

пособий гражданам, имеющим детей. 

Гипотеза. Если провести исследование деятельности органов 

пенсионной системы РФ, то можно установить, что в России должны быть 

все необходимые условия для того, чтобы граждане Российской Федерации 

могли реализовать установленные законодательством Российской Федерации 

и международными актами права при выплате государственных пособий 

гражданам, имеющим детей, через систему обязательного государственного 

пенсионного страхования, которая является основной частью системы 

социального страхования и социальной защиты населения. 

https://ru.unesco.org/
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Научная новизна исследования состоит в том, что оно представляет 

собой комплексное исследование современных правовых проблем при 

выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей. 

Выплата государственного пособия заявителям осуществляется 

уполномоченным органом через организации федеральной почтовой связи 

либо кредитные организации, указанные заявителями в заявлении, не позднее 

26 числа месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) заявления со 

всеми необходимыми документами (для пособий, выплачиваемых 

ежемесячно, – в последующем ежемесячно), исходя из размеров 

государственных пособий, назначенных в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ«О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» [1]. 

Социальная защита и социальное обеспечение детей как особые 

социальные институты современного российского государства являются 

показателями социальной уверенности, социальной гарантией достойного 

развития несовершеннолетнего члена общества и сохранения источника 

средств существования при наступлении социальных рисков. В целом в 

Российской Федерации вопросы социальной защиты детей и подростков 

находятся в сфере пристального внимания органов государственной власти 

[5, с.109]. 

Пособия гражданам, имеющим детей – это выплаты, установленные 

законом, в целях материальной поддержки материнства, отцовства и детства. 

Основные виды «детских» пособий утверждены федеральными законами и 

выплачиваются за счет федеральных средств на всей территории Российской 

Федерации. Дополнительные денежные выплаты устанавливаются 

региональными нормативно-правовыми актами и осуществляются за счет 

средств региональных бюджетов на той территории, где они установлены [2, 

с.471]. 

Целью этой группы ежемесячных пособий по уходу за ребенком 

является ежемесячная социальная поддержка семей, имеющих детей, и 

обусловлена той ролью, которая такая поддержка играет в решении важных 

государственных задач по увеличению демографической ситуации в стране, 

улучшению качества жизни россиян.  

Несмотря на достаточную распространенность данных пособий и 

продолжительность их существования данный субинститут требует 

совершенствования на законодательном уровне [3, с.208]. 

Существует ряд проблем, связанных назначением и выплатой 

ежемесячного пособия, что порождает, в свою очередь, трудности на 

практике: не предусмотрено повышение размера пособия с учетом 
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взросления ребенка, так как с его ростом семья несет повышенные расходы 

на его содержание; проблема не получения социальных пособий обусловлена 

тем, что многие не имеют возможности предоставить в отдел пособий и 

социальных выплат решений суда о взыскании алиментов, соглашение об 

оплате алиментов, справки о заработной плате супруга, часто бывший супруг 

попросту не имеет заработка, чтоб оплачивать алименты, размер пособия не 

велик [4, с.376].  

Для абсолютного большинства семей с детьми основным источником 

доходов остается пособие. Для решения проблем реализации 

дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей в России 

необходимо разработать ряд рекомендаций по совершенствованию системы 

социальной защиты семьи: основным направлением является увеличение 

пособий на детей, контроль за ценами на товары первой необходимости, 

усиление контроля за медицинскими учреждениями, обеспечение прав детей 

на их полноценное физическое, интеллектуальное, нравственное и 

социальное развитие (развитие детских клубов, спортивных секций, кружков, 

проведение организации экскурсий в другие города бесплатно), обеспечение 

дополнительных гарантий в социальной реабилитации и адаптации детей, 

расширение государственной поддержки и развития новых форм. Данные 

предложения и рекомендации помогут решить многие проблемы [5, с.278]. 
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Топология поверхностей 

Николаев А.М., руководитель Трембач Т.В. 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

Топология – сравнительно молодая математическая наука, но очень 

перспективная, ведь примерно за сто лет ее существования в ней достигнуты 

результаты, важные для многих разделов математики.  

Топология  - одна из самых интереснейших математических наук, 

оказывает влияние на многие разделы математики. Она изучает, в частности, 

такие свойства произвольных геометрических образов, которые сохраняются 

при преобразованиях, происходящих без разрывов и склеивания, или, как 

говорят математики, – при взаимно однозначных и взаимно непрерывных 

преобразованиях. [3, c. 12]   

Даже люди далекие от математики слышали о таких удивительных 

объектах с загадочными свойствами,  как лента Мебиуса и бутылка Клейна, 

изучением которых занимается общая топология - один из самых сложных и 

запутанных, но одновременно прекрасных, выверенных, наглядных и точных 

направлений математики.  

Наука топология заключается в изучение свойств предмета, которые не 

изменятся при его деформации. [1, c. 51]  Кроме того, в топологии как 

известно возможны всякие чудеса – например  в топологии бублик (или  тор) 

легко превращается в кружку.  

Объектом является наука математика. Предметом – топология 

поверхностей. 

Целью исследовательской работы  является изучение топологии 

поверхностей. 

Цель была реализована через решение следующих задач:  

- изучить   историю топологии;  

- выявить поверхности в топологии;  

- выделить основные понятия топологии: тор; 

- рассмотреть  неориентируемые поверхности: ленту Мёбиуса, 

бутылку Клейна; 

- провести опрос по теме исследования; 
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- описать практическое применение топологии. 

Изучив источники информации по теме исследования, определили, что 

топология - наука, изучающая качественные свойства фигур не только в 

привычном нам трехмерном мире, но и в мирах с большим и меньшим 

количеством измерений.  

Каждый из нас за свою жизнь проводил гомеоморфные 

преобразования: «отщипнул пластилин - сделал из него шар - раскатал в 

блин». Гомеоморфное преобразование - это ни что иное, как растягивание 

или сжатие точек какой-либо фигуры без образования разрывов и склеек 

одинаковых точек. Возьмем раскатанный блин и порвем его по центру – 

получим негомеоморфное преобразование. [4, c. 30]   

Таким образом, топология рассматривает превращения фигур. Для 

этого используется определение гомеоморфизма – преобразования фигур, 

обладающего определенными свойствами: взаимно-однозначностью и 

непрерывностью. 

Еще одно понятие, используемое в топологии – ориентируемость 

поверхностей. Поверхность в геометрии и топологии — двумерное 

топологическое многообразие. Наиболее известными примерами 

поверхностей являются границы геометрических тел в обычном трёхмерном 

евклидовом пространстве. С другой стороны, существуют поверхности, 

которые нельзя вложить в трёхмерное евклидово пространство без 

привлечения сингулярности или самопересечения. 

Концепция поверхности применяется в физике, инженерном деле, 

компьютерной графике и прочих областях при изучении физических 

объектов. Например, анализ аэродинамических качеств самолёта базируется 

на обтекании потоком воздуха его поверхности. Такие поверхности, как 

сфера, тор и не перекрученная лента, называют ориентируемыми или 

двухсторонними. 

Простейшей односторонней поверхностью является лист Мебиуса, 

который получил свое название в честь А. Мебиуса, открывшего его 

необычайные топологические свойства.  У этой фигуры есть только одна 

поверхность и один край. Жук, ползущий по середине листа Мебиуса (не 

пересекая края), вернется в исходную точку в положении «вверх ногами». 

При разрезании листа Мебиуса по средней линии он не распадается на две 

части (рис.1). [1, c. 42]   
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Рисунок 1. Схема изготовления ленты Мёбиуса 

Бутылка Клейна — неориентируемая поверхность, впервые описанная 

в 1882 году немецким математиком Ф. Клейном. Она тесно связана с листом 

Мебиуса. Чтобы построить модель бутылки Клейна, понадобится емкость с 

двумя дополнительными отверстиями: в донышке и в стенке. Горлышко 

бутылки нужно вытянуть, изогнуть вниз и, продев его через отверстие в 

стенке, присоединить к отверстию на дне бутылки (рис.2). [3, c. 29]   

 
Рисунок 2. Бутылка Клейна 

Если пустить жука в отверстие у основания бутылки, то он скоро 

вползет в полость бутылки уже внутри. Жук отсюда сможет выползти 

наружу и вползти туда, откуда начал свой путь. 

Для решения поставленных задач мы провели анкетирование среди 

студентов 1 курсов, в котором приняли участие 40 человек. Ребятам было 

предложено ответить на вопросы, составленной нами анкеты. По результатам 

анкетирования делаем вывод, что не всем ребятам знакомы основные 

понятия топологии.   Между тем, топология имеет практическое применение 

в различных областях. 

 На производстве в виде листа Мёбиуса изготавливают ленту для 

конвейера. Такая конструктивная особенность позволяет увеличить срок 

службы ленты, так как происходит равномерное изнашивание её 

поверхности.  

Сравнительно недавно основным устройством вывода информации с 

компьютера на печать был матричный принтер. В его печатной головке 

красящая лента также была уложена в виде ленты Мёбиуса. 
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Для того чтобы соединить несколько машин в единое целое 

применяется компьютерная сеть. Одним из основных терминов сетевой 

технологии является понятие топологии сети. Топология – общая схема 

компьютерной сети, отображающая физическое расположение компьютеров 

и соединение между ними. [5, c. 29]   

Форма ленты Мёбиуса достаточно успешно применяется и в 

архитектуре.  

Существует гипотеза, что спираль ДНК сама по себе является 

фрагментом листа Мёбиуса и поэтому генетический код так сложен для 

расшифровки и восприятия. Кроме того, такая структура вполне логично 

объясняет причину наступления биологической смерти – спираль замыкается 

сама на себя и происходит самоуничтожение. [4, c. 28]   

Рассмотрев некоторые из простейших понятий, используемых наукой 

топологией и доступных для понимания без серьёзной математической 

подготовки, пришли к выводу, что знакомство с данной областью 

математики в дальнейшем не будет столь поверхностным, что даёт основания 

для продолжения работы по выбранной теме по мере накопления  

математического багажа. 
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О трудном подростке замолвите слово 

Новикова А.А., Туркина П.Д., руководитель Яружная Ю.В. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

Борьба родителей с трудными подростками – одна из важных и 

актуальных тем в наше время. Подростковый возраст – это самый сложный 
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период взросления, который идет за ручку с истериками, неповиновением, 

бурей эмоций, импульсивными и безрассудными поступками. И это мы не 

говорим про алкоголь, сигареты, наркотики и тд.  

Актуальность этой темы в том, что каждый из нас когда-то был 

подростком, каждому приходилось проходить через недопонимание 

родителей, через те самые буйные компании, эксперименты с алкоголем. 

Также каждому родителю было трудно справится со своим чадом в этот 

период. Именно из-за всего этого мы и хотим рассказать о трудных 

подростках и как с ними бороться подробнее. 

Цель данной работы – это найти решение борьбы с трудными 

подростками. Задачами являются: 1) Изучить понятие «трудный подросток»; 

2) Узнать из-за чего подросток стал «трудным»;3) Выявить как, найти общий 

язык с подростками в трудный переходный период.;4) Провести 

социологический опрос среди студентов ЧЮК; 

Объект исследования: поведение трудного подростка. Предмет 

исследования: трудный подросток. 

Теоретическая значимость нашего исследования в том, что многие 

студенты ЧЮК и не только, возможно обратят внимание на свое поведение и 

поймут, трудные они подростки или нет. Если «да», то сделают выводы и, 

скорее всего, будут это исправлять. 

Практическая значимость данной работы: любой родитель должен 

знать, что единственный способ справиться с проблемами подросткового 

возраста – знать о них все и быть к ним готовыми и наша работа этому 

поможет. 

Подростковый возраст – это переход развития от ребенка до взрослого 

человека, он характеризуется самыми интенсивными, психологическими и 

биологическими изменениями по сравнение с любой другой стадией жизни. 

Подростковый возраст охватывает довольно продолжительный период. 

Границы подросткового возраста не устанавливаются четко, у каждого 

подростка они индивидуальны – это время поиска себя и новых друзей. 

Родители уходят на второй план, появляются другие авторитеты вне семьи. 

[5, с.48] 

С какими проблемами сталкиваются подростки  

Рассмотрим наиболее распространенные проблемы, с которыми 

сталкиваются подростки. [2, с.35] 

1.Физические изменения: девочки начинают осознавать свою фигуру, у 

мальчиков ломается голос, и начинают расти волосы на лице. 
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2.Эмоциональные изменения: подростки бывают излишне 

эмоциональны.  Частые перепады настроения свойственны как мальчикам, 

так и девочкам.   

3.Изменения в поведении: стремясь стать более самостоятельными, 

подростки хотят попробовать что-то новое и рисковать. Это проявляется в 

беспечном поведении.  

4.Курение, алкоголь и наркотики: подростки легко поддаются плохому 

влиянию. Самая большая проблема, с которой сталкиваются родители 

подростков во всем мире, – это курение, употребление алкоголя и 

наркотиков. Чаще всего подростки пробуют сигареты, алкоголь или 

наркотики под давлением сверстников.  

5.Трудности с обучением: подростковый возраст – это период, когда 

дети оканчивают школу и готовятся к поступлению в высшие учебные 

заведения. Занятия, отвлекающие ребенка от учебы, – путь к плохой 

успеваемости и дополнительному давлению на подростка 

6.Проблемы со здоровьем: подростки нередко уязвимы – эмоционально 

и физически. Без надлежащего питания и заботы о своем здоровье они 

подвержены различным болезням. У подростков часто бывает напряженный 

график. Между занятиями они не успевают отдыхать и правильно питаться и 

из-за этого не получают достаточное количество питательных веществ.  

7.Психологические проблемы: у подростков могут быть проблемы с 

самооценкой или уверенностью в себе.  Чувство неполноценности или, 

наоборот, превосходства, часто возникает из-за внешнего вида или принятия 

подростками своего тела.  

8.Свидания и отношения: подростки находятся в поиске образа 

собственного «Я». Они ищут образцы для подражания дома или среди своего 

круга общения. В подростковом возрасте дети начинают ходить на свидания. 

Они неохотно говорят об этом с родителями. 

9.Интернет-зависимость: появление социальных сетей во многом 

изменило общение между людьми. Особенно Интернет влияет на 

подростков. У подростков, чрезмерно увлекающихся Интернетом, обычно 

меньше друзей и менее активная социальная жизнь. Они проводят время в 

уединении перед монитором.  [4, с.95] 

Как найти общий язык с трудным подростком? 

 Переходный возраст – непростой период, причем как для самих 

подростков, так и для их родителей, педагогов, тренеров. Юношеский 

максимализм, дух бунтарства и противоречий, а также желание проявить 

свою индивидуальность – привычные явления для подростков. 
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Поэтому в этот период крайне важно, чтобы рядом с подростком были 

мудрые, внимательные и терпеливые взрослые, которые не будут "давить" 

своим авторитетом, контролировать каждый шаг или докучать чрезмерной 

опекой и заботой, а спокойно, шаг за шагом, рука об руку пройдут этот 

непростой путь вместе. [1, с.56] 

Рассмотрим семь простых секретов, которые помогут найти общий 

язык с подростками в трудный переходный период. 

1.Не проявляйте свою слабость. Подросткам нравится "играть на 

нервах" у взрослых, ставя под сомнение их авторитет и испытывая "на 

прочность". Таким образом, они протестуют против мира взрослых, 

доказывая, что имеют право на свое собственное мнение и видение 

окружающего мира. Что предпринять в таком случае взрослым? Главное – 

сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.  

2. Не настаивайте на душевных разговорах. Каждому из нас время от 

времени необходимо побыть наедине с самим собой. И подростки – не 

исключение. Поэтому не стоит навязывать им свое общение и уж тем более 

устраивать допрос с пристрастием, если Вы заметили изменения в поведении 

ребенка. 

3.Установите границы для подростка. Желание обрести независимость 

и самостоятельность в подростковом возрасте зачастую достигается путем 

нарушения существующих в обществе и в семье законов. Чтобы этого 

избежать, необходимо установить границы, которые должны быть четко 

сформулированными, справедливыми и одобренными обеими сторонами. 

4. Проявите уважение к ребенку. Подросток – сформировавшаяся 

личность, мнение и желания которой следует уважать. Прямые указания и 

нравоучения он воспринимает как навязывание взрослым своего мнения, что 

в итоге может сделать вас "врагом №1". Позвольте ребенку самостоятельно 

решать свои проблемы, особенно если он не просит у вас помощи и совета. 

Тем самым вы проявите не только уважение, а и доверие к нему. 

5. Привлекайте подростка к решению взрослых проблем. Одной из 

распространенных ошибок взрослых является то, что они считают детей 

неспособными решать взрослые проблемы. Такое поведение зачастую 

оправдываем тем, что хотим оградить детей от лишних переживаний. И это, 

несомненно, правильно. 

6.Запрещайте правильно. Категоричные высказывания и жесткие 

запреты абсолютно не действуют в отношении трудных подростков. 

Напротив, такая модель поведения взрослых побуждает их к еще большему 

нарушению правил и границ дозволенного, что неизбежно ведет к 

негативным последствиям. 
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7. Предоставьте подростку свободу действий 

Все подростки стремятся к независимости и самовыражению. 

Предоставьте им такую возможность. Конечно, это не означает, что они 

вольны делать все, что им вздумается. Поэтому заранее оговорите рамки 

дозволенного. [3, с.28] 

Для проверки знаний о пубертатном периоде был проведен небольшой 

опрос. В результате были опрошены 52 студента ЧЮК г. Челябинска. В ходе 

проведения опроса было выявлено отношение студентов к трудным 

подросткам. 

Респондентам были заданы следующие вопросы: 

1.Были ли вы трудным подростком? 44% (23 человека) учеников 

ответили «да», 35% (18 человек) ответили «нет», 21% (11человек) ответили 

«затрудняюсь ответить». 

2. Как вы думаете, родители должны помогать своему ребенку в 

пубертатный период? 83% (43 человека) учеников ответили «да», 10% (5 

человек) ответили «нет», 8% (4 человека) ответили «затрудняюсь ответить». 

3. Как вы считаете, впервые эксперименты с алкоголем, наркотиками 

происходят в подростковый период? 73% (38 человек) учеников ответили 

«да», 17% (9 человек) ответили «нет», 10% (5 человек) ответили 

«затрудняюсь ответить». 

4. Что является главной причиной становления подростка трудным? 

56% (29 человек) учеников ответили «недопонимание со стороны 

родителей»,  27% (14 человек) ответили «влияние друзей/общества», 17% (9 

человек) ответили «другой ответ». Из проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: 

Исследование поведения и проблем подростков показало, что при 

проблемах с родителями, проблемах в обществе, обычный подросток, может 

стать трудным. У них может развиться ненависть к людям, к обществу, и 

даже к собственным родителям. Позже, сознательном возрасте, когда он 

станет взрослым, это повлечет за собой немало проблем. 

В данной работе были исследованы истоки и причины формирования 

плохого поведения у подростков. Исходя из этого, можно сделать вывод: 

бороться с трудным поведением можно, но главное, чтобы это делали 

родители, близкие, чтобы показывали подросткам свою любовь к ним и 

заботу, а не просто ругали, кричали. Надо, чтобы дети становились 

взрослыми на глазах родителей, при их помощи. Ведь дети хотят быть 

понятыми, чувствовать себя нужными и иметь равные со всеми права. По 

результатам социологического опроса было понятно, что большинство 

студентов ЧЮК не сталкивались с проблемами сложного поведения, и знают, 
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что родители должны помогать своим детям в такой трудный период. В 

будущем это покажет свое отношениям к детям. 
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Смертная казнь «за» или «против» 

 Оборина Д.М., руководитель Семёнкина Ю.В. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

Одной из проблем в уголовном праве, волнующей не только юристов, 

но и все общество, вызывающей множество дискуссий, споров и дебатов 

была и остается проблема смертной казни.  

Смертная казнь - одно из древнейших наказаний, известных 

человечеству. Согласно самой распространенной в юридической литературе 

версии, это наказание возникло из обычая кровной мести, в той или иной 

мере присущей в древности практически всем народам [4, с. 86]. Впервые в 

истории русского государства смертная казнь законодательно была 

закреплена в 1398 г. в Двинской уставной грамоте, юридически оформившей 

вхождение двинской земли в состав Московского государства. 

 Что касается нашей страны, то такой способ наказания как смертная 

казнь неоднократно то отменялся, то возвращался в зависимости от подхода 

властей. В основном законе страны – Конституции такой способ 

https://cyberleninka.ru/article/n/podrostkovyy-vozrast-kak-naibolee-slozhnyy-etap-razvitiya-rebenka/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/podrostkovyy-vozrast-kak-naibolee-slozhnyy-etap-razvitiya-rebenka/viewer
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предусмотрен. Но после вступления России в Совет Европы на него был 

наложен мораторий. И с 1996 года наивысшей мерой наказания признано 

пожизненное заключение. Несмотря на то, что с 2010 года во всех уголках 

нашей страны действует институт присяжных заседателей, мораторий на 

смертную казнь не отменён. Такое решение принял Конституционный суд. 

Мораторий предполагает фактическое отсутствие применения такой меры 

наказания как смертная казнь. То есть ни один суд не может назначить 

человеку смертную казнь независимо от того, насколько тяжкое 

преступление он совершил. Срок действия моратория не определён [5, с.18]. 

Официально последняя казнь состоялась 2 августа 1996 года. Тогда 

был расстрелян серийный маньяк Головкин. Однако история смертной казни 

в России завершилась по данным ряда источников 2 сентября 1996 года. С 

принятием в 1997 году нового УК РФ существенно сокращено количество 

преступлений, наказанием за которые может выступать смертная казнь. В 

России она применяется только за неправомерные действия особой тяжести, 

посягающие на жизнь. В порядке помилования это наказание может быть 

заменено лишением свободы на 25 лет. Существуют разные виды смертной 

казни. В России единственным наказанием, лишающим жизни виновного, 

выступает расстрел [4, с.71]. Эта мера не может применяться к женщинам 

любого возраста, а также мужчинам до 18 и после 65 лет. Не назначается 

смертная казнь в России лицам, выданным иностранным государством для 

совершения уголовного преследования, если данное наказание не 

предусмотрено по законам зарубежной страны или иным основаниям, если ее 

неприменение является условием выдачи.   

 Более половины государств во всём мире либо отменили смертную 

казнь в законодательном порядке, либо не применяют её на практике. 

• 90 государств и территориальных образований полностью отменили 

смертную казнь среди них Австрия, Германия, Нидерланды, Норвегия, 

Швеция, ряд стран Латинской Америки, Австралия [3, с.17]. 

• 11 государств отменили смертную казнь за все преступления, за 

исключением особо тяжких, таких как военные преступления 

Великобритания, Италия, Швейцария, Канада, Бразилия, Мексика, Новая 

Зеландия. 

• 32 государства не применяют смертную казнь на практике: 

законодательство данных государств предусматривает подобную меру 

наказания, однако приговоры не приводились в исполнение на протяжении 

последних 10 и более лет Бельгия, Греция, Боливия, Россия. 

Таким образом, всего 133 государства либо отменили смертную казнь в 

законодательном порядке, либо не применяют её на практике. 
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Ещё 64 государства сохраняют и применяют смертную казнь, однако 

число стран, в которых фактически казнят заключённых, с каждым годом 

снижается - Бурунди, Ангола, Замбия, Сирия, ОАЭ, Египет, 38 штатов США, 

и другие. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть 

установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. 

Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, 

совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, 

достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего 

возраста. 

Смертная казнь не назначается лицу, выданному Российской 

Федерации иностранным государством для уголовного преследования в 

соответствии с международным договором Российской Федерации или на 

основе принципа взаимности, если в соответствии с законодательством 

иностранного государства, выдавшего лицо, смертная казнь за совершенное 

этим лицом преступление не предусмотрена или неприменение смертной 

казни является условием выдачи либо смертная казнь не может быть ему 

назначена по иным основаниям.  

Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена 

пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок двадцать 

пять лет. 

Аргументы противников смертной казни 

1.  Судебные ошибки.   

2.Отсутствие сдерживающего воздействия.   

3.Смертная казнь не гарантирует уменьшения преступности  

4. Противоречие международным нормам  

5.Дегуманизация общества.   

Аргументы сторонников смертной казни 

1.  Экономическая несправедливость пожизненного заключения.  

2. Право на месть  

3.  Опасность пожизненного заключения  
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   рис.1 

Так как опрос был проведен в одной из самых популярных соцсетей 

ВКонтакте, участие в опросе мог принять любой желающий. В данном 

опросе участие приняли люди от 14 до 45 лет. Исходя из результатов опроса 

большинство людей считают, что России необходимо вернуть смертную 

казнь. 

У человека можно забрать и вернуть все, кроме жизни. Жизнь 

невосстановима. Она дается свыше. Мы не имеем права посягать на то, что 

нам не принадлежит. Таким образом, мы увидели, что вопрос о смертной 

казни в России имеет давнюю историю, но в наше время он был поставлен 

событиями внешней политики. Участие России в Евросоюзе потребовало от 

правительства РФ отказа от смертной казни. И действительно Указом 

президента России введен мораторий на исполнение смертных приговоров. 

Однако в Уголовном Кодексе остается возможность выносить смертный 

приговор. Пока Россия будет стремиться к интеграции с Европой, 

правительство, вероятно, будет соблюдать такой мораторий. Но изменения в 

УК пока не происходят. Смертная казнь законодательно утверждена, как 

норма судопроизводства. Значит, юридически смертная казнь продолжает 

существовать [3, с.34]. 

 Вывод: 

 Смертная казнь является самым суровым видом правового наказания в 

мире, применяемая только за особо тяжкие преступления, посягающие на 

жизнь. 

Смертная казнь вызывает страдания, является мерой принуждения, 

применяется от имени государства и только по приговору суда, может быть 

назначена только лицу, признанному виновным в совершении преступления, 

является временной карой. 
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Существуют различные взгляды на вопрос о применении смертной 

казни, что вызывает ожесточенные споры представителей различных 

категорий населения. 
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Ограниченность предложения в настоящее время. Причины и пути 

выхода 

Панкова Д.П., Объедков А.А., руководитель Кинжагулова О.Р. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос причин 

ограниченности предложения в настоящее время. Рассмотрены пути решения 

государства. Данная статья актуальна как для организаций, так и для 

населения страны.  

Ключевые слова: спрос и предложение, влияние экономических 

факторов 

Чтобы понять, в чем состоит проблема, а следовательно и актуальность 

ограниченности предложения, для начала нужно знать, что такое 

предложение. Предложение - желание и способность производителей 

(продавцов) поставлять на рынок определенное количество товаров или 

услуг по данной цене. Предложение является результатом производства и 

отражает желания и возможности производителя (продавца) произвести и 

реализовать свой товар. 

http://www.apn.ru/publications/comments19189.htm
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На данный момент экономика в стране складывается неблагоприятным 

образом для производителей. Последствия текущей конфликтной ситуации  

России и Украины крайне плачевны для продавцов. На это есть ряд причин: 

Валютный кризис. Курс взлетел 1 доллар = 104 рублям, а 1 евро = 115 

рублям в феврале текущего года. В результате такого кризиса Цб принял 

решение повысить ключевую ставку до 20% годовых, в последствие чего 

будет крайне сложно открыть новые предприятия, то есть повысить 

предложение на рынке. Так же возникает проблема импорта в стране, а это 

влияет на экономику в целом, соответственно и влияет на предложение 

производителей. 

Санкции против России, сыграл одну из главных рычагов 

ограниченности предложения.  

- Американским банкам запрещены любые сделки (на первичном и 

вторичном рынках) с российскими рублевыми облигациями федерального 

займа; 

- Санкции против компаний (запрет на деятельность в Британии, 

заморозка активов): «Аэрофлот», Объединенная авиастроительная 

корпорация, «Ростех», Объединенная судостроительная корпорация, 

Уралвагонзавод, корпорация «Тактическое ракетное вооружение»; 

- В Россию приостановили поставку многих товаров и брендов, таких 

как «H&M», «икея», «Asos», «Apple», « Samsung», «Adidas», «Nike» и другие 

известные фирмы. 

Эти и другие санкции, в результате которых Россия потеряла 

поставщиков и покупателей, сильно сказываются на экономику страны в 

целом, в связи с чем, сложно поддерживать предприятия и открывать новые, 

в результате чего падает предложение на рынке. 

Одной из ключевых проблем современной экономики специалисты 

называют ограниченность ресурсов. Данный термин является отражением 

реальных явлений, с которыми сталкивается общество в процессе создания и 

потребления всех видов благ. На практике не всегда удается реализовать 

предложенные специалистами способы решения возникающих затруднений, 

поэтому всегда встает вопрос выбора: что производить в первую очередь, а 

от чего отказаться. Если бы производство не знало ограничений, ценность 

создаваемых товаров была бы минимальной. В таком случае все 

принадлежало бы обществу на бесплатной основе, не приходилось бы 

зарабатывать, тратить и экономить деньги для приобретения чего-либо. Но 

изобилие не может быть вечным ввиду того, что все ресурсы ограничены, и 

встает острый вопрос их восполнения и поиска способов их рационального 
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использования. Проблемой выбора занимаются экономисты, пытаясь при 

минимальных затратах получать максимальный результат. 

В экономике выделают несколько типов ресурсов: трудовые, 

бюджетные, природные и другие. Каждый из этих ресурсов, так или иначе 

влияет на предложение и его производство. В данный момент в мире глубоко 

решается вопросы о дефиците ресурсов и их замены, улучшения технологий 

для сокращения расхода сырья и материалов.  

Также большой проблемой является баланс между производством и 

потребительским желанием и усилением улучшения возможностей. 

Также в нашей стране не равномерно распределены ресурсы, что 

усугубляет ситуацию с экономическим развитием и ограниченности 

предложения. Из-за «пустого» пространства на территориях РФ и 

неправильного расположения предприятий мало производственных 

мощностей, то есть на одном предприятии можно было расположить в 1,5 

или в 2 раза больше сфер производства, так и продаж, что в свою очередь 

привело бы к увеличению производственных мощностей, прибыли и 

увеличению количества товара 

Самое сложное на сегодняшний день, это ситуация, что из-за санкций у 

нас в стране  падает большая сфера - программирование (винда, все 

програграммы маркетинга, все программы Adobe, cinema и т. д.) из-за чего на 

них растёт колоссальный спрос, но предложения предоставить страна не 

может из-за ограниченности человеческих факторов (т.е. малообученные 

специалисты в сфере программирования). 

В настоящей научной работе мы привели следующие пути выхода: 

1) нормализация взаимоотношений между странами. В связи с 

последними событиями в мире экономика страны стремительно падает. Для 

выхода из данного положения нужно найти компромисс, то есть прийти к 

общим выгодным условиям для обеих сторон 

2) увеличение производительной мощи путем открытия предприятий и 

заводов и, следовательно, увлечением рабочих мест. Иными словами, если 

увеличится количество предприятий, то возрастёт оборот производства и 

будут новые рабочие места 

3) снижение процентной ставки по налогообложению предприятиям. 

Помощь малым предприятиям с помощью бизнес-инкубатора. Сферы, 

которые будут развивать пробелы в экономике, такие как программные 

обеспечения, снизить систему налогообложения до минимальной ставки - 

1%. 

4) повышение экономической образованности в стране среди молодёжи 

и старшего поколения. Для этого можно предпринять следующие меры: 
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введения дисциплины «экономика» в учебных заведениях в большем объеме; 

бесплатные курсы по основам предпринимательства; статьи в газетах, СМИ, 

сфера программирования.  

5) также как и сфере IT, необходимым направлениям также убрать 

выплаты НДФЛ для развития экономики. 

Таким образом, на сегодняшний день встает вопрос выбора: что 

производить в первую очередь, а от чего отказаться, чтобы максимально 

заменить все потерянные сферы. 
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Разработка экскурсионного маршрута  

по историческому и культурному центру города Челябинска 

Отливщикова Е.М., Смирнова М.Д., руководитель Волкова С.П. 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

 

Культура - это, пожалуй, самый важный показатель уровня развития 

общества. Вопрос необходимости приобщения к культуре является очень 

актуальным, так как в наше время многие молодые люди игнорируют 

великое культурное наследие.  
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Обзорные экскурсии по историческим и культурным местам города 

являются одним из возможных способов популяризации культурного 

наследия и приобщения к истории и культуре. Экскурсия позволяет не 

только увидеть экскурсионную локацию, но и узнать какие тайны скрывают в 

себе эти уникальные объекты.  

Челябинск – это не только город трудовой доблести и один из 

крупнейших промышленных центров в стране, но и город с богатым 

культурно-историческим наследием. 

Цель исследовательской работы: разработка экскурсионного маршрута 

по историческому и культурному центру города Челябинска.  

Задачи: определение цели и задач экскурсии; выбор темы экскурсии; 

определение источников материала; отбор и изучение экскурсионных 

объектов; составление маршрута экскурсии; выполнение макета 

экскурсионного маршрута. 

Цель экскурсии – познавательная, а именно, получение 

дополнительных знаний в области истории родного края. 

Несомненно, важным в работе является выбор темы, основы экскурсии. 

Тема определяет содержание рассказа экскурсовода, является критерием для 

отбора экскурсионных объектов. Тема нашей экскурсии – значимые 

исторические объекты культуры центра города Челябинска. 

В ходе разработки экскурсии произведен отбор литературы и 

составлена библиография. 

Качество экскурсии определяется правильным выбором объектов, их 

количеством и последовательностью показа. 

В ходе обзорной экскурсии участникам будет предоставлена 

возможность узнать об истории становления концертного зала имени С.С. 

Прокофьева и Музея изобразительных искусств, истории дома В.Г. 

Жуковского, в котором располагается Челябинское концертное объединение, 

истории создания Камерного театра и театра оперы и балета имени М.И. 

Глинки. 

Маршрут экскурсии представляет собой наиболее удобный путь 

следования экскурсионной группы, способствует раскрытию темы экскурсии. 

Маршрут строится в зависимости от наиболее правильной для данной 

экскурсии последовательности осмотра объектов, наличия площадок для 

расположения группы, необходимости обеспечения безопасности 

экскурсантов. Одной из задач маршрута является направленность на 

наиболее полное раскрытие темы. 

В нашей экскурсии маршрут построен по тематико-хронологическому 

принципу. 
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Локация номер 1. Концертный зал им. С.С. Прокофьева является 

памятником истории и культуры XIX века. Датой начала деятельности 

филармонического зала является 1 августа 1950 года. Здание было 

официально передано после непродолжительной работы в нём Театра 

оперетты (1948-1950) [1]. 

В начале XX века здесь стояло два двухэтажных магазина — Шакира 

Ахметова и Закира Галеева. После революции здания были 

муниципализированы. В конце 1929 года была завершена реконструкция и из 

двух магазинов был сделан один кинотеатр, который носил название 

«Пролетарий». После войны для размещения Театра оперетты здание 

перестроили в классицистических традициях. В начале 50-ых г.г. в здании 

разместили Концертный зал Челябинской филармонии, который 

располагается там и поныне. В 1991-2005 годах был выполнен капитальный 

ремонт и реконструкция здания.  

С 1997 года зал стал носить имя С. Прокофьева, а 13 сентября 2000 

года, в день празднования 264-летия Челябинска, состоялось торжественное 

открытие памятника С. Прокофьеву напротив входа в концертный зал [2]. 

Локация номер 2. Челябинский государственный музей 

изобразительных искусств - единственный на Южном Урале 

художественный музей классического типа. Датой рождения музея считается 

6 июня 1940 года, когда в здании Александро-Невской церкви на Алом поле 

открылась Челябинская городская картинная галерея. В 1940 году галерея 

получила 106 произведений живописи и графики из Государственного 

Русского музея. Основателем и первым директором музея стал Л.П. 

Клевенский. Значительный вклад в развитие музея внес его директор в 1950-е 

годы Г.Н. Лапин. Именно в эти годы собрание музея было размещено в 

историческом здании – объекте культурного наследия федерального 

значения - пассаже братьев Яушевых.  Современный административный 

статус музей приобрел в 2005 году, когда произошло объединение двух 

музеев - Челябинской областной картинной галереи и Музея декоративно-

прикладного искусства Урала.  

В собрании музея представлены шедевры мирового уровня, среди 

которых произведения Д.Г. Левицкого, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, 

И.К. Крамского, И.И. Левитана. Коллекцию древнерусского искусства XVI-

XIX веков представляют прекрасные образцы иконописи различных школ, 

включая уральскую икону, а также подборка меднолитой пластики, 

рукописной и старопечатной книги. 

Наиболее полной и представительной является коллекция уральского 

искусства. Вместе с работами челябинских художников, достойное место в 



427 
 

ней занимают произведения каслинских и кусинских мастеров литья из 

чугуна, изделия златоустовских мастеров гравюры на металле, произведения 

камнерезного искусства. 

Вторая музейная территория расположена на площади Революции. 

Строительство жилого дома-квартала Южно-Уральской железной дороги, 

первый этаж которого отведен в 1977 году под музейную деятельность, 

завершено в 1955 году. Автор проекта - заслуженный архитектор России, 

профессор Е.В. Александров [3].  

Локация номер 3. Челябинская филармония основана в 1937 году. Во 

все времена существования Челябинской государственной филармонии 

(таково полное название с 2014 г.), независимо от смены эпох, челябинцы 

называли его одним словом — «филармония» [4]. 

В настоящее время в филармонии действует два концертных зала: 

Концертный зал имени С. С. Прокофьева (ул.Труда, 92а) и Зал органной и 

камерной музыки «Родина» (ул. Кирова, 78). Также, филармония занимает 

историческое здание дома В. Г. Жуковского (ул. Труда, 88).  

Все 3 здания являются объектами культурного наследия регионального 

значения. Дом В. Г. Жуковского — особняк челябинского врача, штаб-лекаря 

Василия Григорьевича Жуковского, расположенный по улице Труда города 

Челябинска [5].  

После революции здание заняли большевики, в 1918 году в здании 

размещался революционный штаб охраны города. В советское время в 

доме Жуковского размещались различные муниципальные службы. В конце 

90-х годов, в связи с ветхим состоянием здания, было принято решение о его 

полной реконструкции. В настоящее время здание является 

административным подразделением Челябинской государственной 

филармонии [6]. Это самое старое из сохранившихся зданий города, объект 

культурного наследия Российской Федерации. 

Локация номер 4. Камерный театр.  

1988 году актёры челябинского театра юного зрителя Евгений Фалевич 

и Людмила Барад приступили к осуществлению своей мечты – созданию в 

Челябинске нового театра. В этом начинании их союзниками стали актеры 

Зульфия Акчурина, Сергей Дзюба, Елена Исаева, Владимир Коняхин, 

Татьяна Пономарева, Надежда Нагдасёва и Виктор Нагдасёв. 

Исторической датой для новорожденного театра стало 20 мая 1989 

года. Именно в этот день (тогда ещё на сцене, принадлежавшей городскому 

Институту культуры) состоялась премьера «Крика лангусты» — самого 

первого спектакля Камерного. Осенью 1989 года уже было официально 

объявлено о старте первого «полноценного» театрального сезона [7]. Здание, 
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в котором сегодня находится театр, — это бывший особняк оренбургского 

купца А. Бреслина 1903 года постройки [8].  

Локация номер 5. Театр оперы и балета им. М.И. Глинки. 

Решение о строительстве театра оперы в Челябинске было принято 

СНК СССР 25 мая 1934 года, строительство начато в 1937 году на месте 

снесённого Христорождественского собора. В 1941—1948 годы в здании 

театра размещался эвакуированный из Москвы завод «Калибр» [9]. 

Открытие театра состоялось 29 сентября 1956 года. Первой 

постановкой стала опера «Князь Игорь». В день премьеры театру решением 

исполкома городского Совета депутатов трудящихся было присвоено имя М. 

И. Глинки. 

Особенностью проведенной исследовательской работы является 

создание макета разработанного экскурсионного маршрута. Макет выполнен 

из бумаги. В нем присутствует детализация зданий и воссоздание элементов 

ландшафта. На площади 0,3 кв.м в масштабе 1:500 представлены 20 

объектов. Макет может быть использован в качестве презентации 

экскурсионного маршрута.  

Целевой аудиторией разработанной экскурсии являются, прежде всего, 

студенты Южно-Уральского государственного колледжа. 

Маршрут примечателен своей небольшой продолжительностью и 

расстоянием, которое без труда смогут преодолеть студенты с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости маршрут может быть расширен в части локаций, а 

также может иметь дополнения в качестве посещения включенных в него 

учреждений культуры (посещение выставок, спектаклей). 

Кроме этого, данная экскурсионная программа может быть предложена 

школьникам (учащиеся 5-11 классов).  
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Уроки истории в поэзии Р.А. Дышаленковой 

Патрушева В.Д., руководитель Ковальчук Т.Ю. 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Челябинский юридический колледж» 

 

В 2022 году 11 января исполнилось 80 лет со дня рождения уральской 

поэтессы  Риммы Андрияновны Дышаленковой, заслуженного работника 

культуры РФ, лауреата Премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, обладателя 

Почётного знака «За заслуги перед городом Магнитогорском». 

Р.А. Дышаленкова известна как исследователь истории религий и 

культур, она одна из первых уральских писателей, кто начал интересоваться 

историей Аркаима. В своих стихах поэтесса часто обращается к истории 

родной страны. Урал для нее – это призма, сквозь которую видна 

историческая панорама всей России.  

Некоторые сборники Дышаленковой посвящены проблеме 

формирования советского рабочего класса в годы первых пятилеток. Ею 

описывались важные события в жизни страны. Благодаря широкому 

репертуару поэтессы, мы больше узнаем о нашем крае, его природе, людях, 

истории. Эта художественная информация – прекрасная основа для 
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воспитания подрастающего поколения, наполнения, так называемого, 

регионального компонента в образовательном процессе.  

Одной из центральных тем творчества Дышаленковой является тема 

войны. Это объясняется тем, что она принадлежит поколению, которое 

самым непосредственным образом испытало на себе все тяготы  военного и 

послевоенного времени. Стихи уральской поэтессы помогают не забывать 

тот горький опыт, прославляют труд и подвиг не только воинов, но и 

тружеников тыла, жителей Магнитки: «Город жил тогда станками, // жил 

снарядами, стихами, // защищал, как мог, страну». 

Многовековая культура Урала, а шире – всей России, в центре 

внимания поэтессы. Дышаленкова в своих стихах для понимания настоящего 

обращается к прошлому. Она считает свой край «волшебным и ласковым». 

Необычайная красота Урала овеяна народными преданиями, легендами. В 

стихотворениях наблюдается усиленное  внимание к истокам, традициям, 

особенностям национальной культуры, основам духовности народа. 

Путь развития Урала, его суровая мощь – это то, на чем особенно 

заостряла внимание поэтесса. Причиной этого, частично, стал Борис 

Александрович Ручьев. «Мало ли, что тебе твои стихи нравятся, надо, чтобы 

они Сатке понравились»[2], – обронил как-то раз Ручьев. После этих слов, 

писать иначе, не задумываясь, поэтесса уже не могла. И передавала эти 

наставления молодым поэтам. Многие говорили ей: «За вами Ручьев стоит» 

[2]. Он ручался за нее. И благодаря его поддержке, стихи Дышаленковой  

становились глубже и философичнее.  

Б. Ручьеву было посвящено стихотворение «Святогор». На 

«Святогора» он ворчал: «С кем это ты меня сравнила? Святогора создала 

купеческая культура. Мне это чуждо...»[2]. Однако Дышаленкова так не 

считает. Святогор в данном стихотворении не только конкретный человек, за 

описанием которого угадывается судьба уральского поэта Б. Ручьева («Он 

добывал железную руду, // ковал мечи и звонкие подковы…»), но и образ 

стойкости, мужества, воплощенный в образе Магнит-горы, притягивающей 

людей своей нравственной силой («Ушел по пояс в землю Святогор, // в его 

морщинах ящерки играют, // у самых глаз шумит сосновый бор»). 

Произведение говорит о творческой и духовной преемственности. Урок 

Святогора (Б.Ручьева) Р. Дышаленкова усвоила навсегда: «но ты, мой друг, 

смотри не допусти // в живой душе душевного сиротства». 

О недопустимости забвения своих культурных корней поэтесса говорит 

и  в стихотворении «Воспоминание об Урале». Для поэтессы Урал немыслим 

без сказок и легенд. Перед читателем встают образы Великого Полоза, 

Каменного цветка, волшебных ящерок, воссозданных П.П. Бажовым в его 
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сказах. Для Дышаленковой важно, что великий писатель черпал идеи для 

своих произведений из уральского фольклора. Он вдохнул  в него новую 

жизнь и передал следующему поколению. Эту преемственность необходимо 

беречь и поддерживать: «Но если сказ погаснет, то грустно будет жить, // 

ведь некому нам сказки живые говорить». 

О невозможности забвения своих исторических корней также 

Дышаленкова писала очень часто. Подрастающее поколение не всегда ведает 

о том, что было до его рождения. Часто молодые люди не знают, что 

пришлось преодолеть родине, родному краю, чтобы страна была сильной и 

независимой. Этот пробел Р. Дышаленкова пытается восполнить своими 

стихами. Истории Урала посвящена поэма «Песни старого Урала», 

состоящая из 11 частей. 

Первая часть поэмы носит название «Родословная». Это обращение к 

современному поколению, часто не желающему знать прошлое: «Девчоночка 

в джинсах считает // своей родословной пути. // Счастливая, знать не 

желает, // что предок сидел на цепи». 

Вторая часть «Присказка» посвящена народу Урала, мятежному, 

суровому, непокорному: «Под опалу попал – // на Урале пропал!». Именно на 

уральской земле соединились самые грозные народные силы России. 

Третья часть поэмы «Крамола» рассказывает о том, что Урал стал 

родиной гонимых раскольников. Урал – земля крайностей, здесь можно 

встретить то «Спас в обличье Пугача» то «Николая-разбойника».  

«Воспоминание о 1812-м годе» говорит о вкладе уральцев в победу в 

Отечественной войне: «Мы – уральские ребята, // удалая сторона, / нас 

водил усатый Платов // по штыкам Бородина».  

Двести лет уральской, а шире – и российской истории, Дышаленкова 

показывает современному поколению, красной нитью в творчестве поэтессы 

проходит мысль о том, что счастливое будущее возможно построить, но 

только зная и уважая свое прошлое, своих предков. 

Суровость тысячи гор и лесов поселилась в сердцах обитателей земли 

уральской. «Сильнее всех – владеющий собой» – таков их непобедимый 

настрой. Этот народ не поддается жалким манипуляциям, эти люди 

прекрасно владеют собой, часто невозможно понять их истинные намерения 

и заприметить слабые стороны: «брат и земляк мой пригожий, // но злую 

усмешку твою // и разгадать невозможно». Загадка – тайный омут, что 

мерцает в самых глубинах души уральской: «То ли востришь свой топор, // 

то ль от любви каменеешь?». 
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Могучая сила Урала влечет к себе разных людей. Ссыльные ли они или 

раскольники, их объединяет одно – Урал, где шелест лесов подобен биению 

сердца, принимающего и согревающего каждого.  

История и культура созидаются человеком. Человек сам определяет 

свою судьбу. Поэтому уральские люди – еще одна составляющая концепта 

родины для Дышаленковой. В своих стихотворениях Римма пытается 

донести до читателя, что все в мире взаимосвязано: «Если б не было сосен на 

таежном Урале, // где уральские вьюги тогда б кочевали?». Главная деталь в 

этом круговороте – человек. Без непоколебимой воли людей на Урале, без их 

добросовестного труда, история России была бы иной. Таким образом, 

обитали уральской земли – ядро Урала, его стержень.  
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Уральская природа в поэзии Р.А. Дышаленковой 

Патрушева В.Д., руководитель Ковальчук Т.Ю. 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Челябинский юридический колледж» 

 

Дышаленкова Римма Андриановна – поэтесса, прославившая на всю 

страну Урал, его города, людей и природу. Ее стихи глубоки и метафоричны. 

Любовь к уральской природе красной нитью проходит сквозь все ее 

творчество. 

Взаимосвязь природы и человека для поэтессы очень важна. В ее 

стихах нет высокомерия по отношению к природе. Человек должен не 

обуздывать ее слепую силу, а стараться органично включить в свою жизнь: 

«Есть астральная сила деревьев и сила зверей. // Надо жить этой силой уже 

с колыбели».  

Описывая природу, поэтесса использует антропоморфизм. 

Антропоморфизм – это приписывание неодушевленным предметам, живым 

существам и явлениям природы человеческих свойств и качеств [5; с. 34]. 

Наиболее ярко данный прием нашел свое воплощение в цикле стихов 

«Урал», который посвящен озеру Банное.  

В первом стихотворении цикла «Озеро Банное» поэтесса признается в 

любви к озеру, говорит о том, что связь человека с родной природой 

заложена на генном уровне. Поэтому сердцу уральского человека 

Швейцария, известная своей горной системой и озерами, никогда не заменит  

«в чаше яшмовой озеро Банное». Возможно, уральская природа не такая 

великолепная, но красота ее «самая близкая». 

Таким образом, Р. Дышаленкова подводит читателя к мысли, что 

родной край для человека незаменим, его не так просто оторвать от души и 

избавиться от теплых чувств, поставив на место нечто иное.  

В одном из стихотворений цикла «Урал», озеро Банное предстает перед 

читателями в образе храма. Взору поэтессы открывается зеркальное полотно, 

отражающее сияющее небо. Звуки «дворцово» блещущего у скал озера тепло 

ласкают слух художника. Озеро становится центром воссоединения земли и 

неба: «Горячий небосвод // рокочет и сверкает // и облако сияет // 

посередине вод». Уральское озеро – храм природы в миниатюре: «И ритмы и 

столбцы, // террасы, парапеты, //зеркальные паркеты, // все парки и дворцы 

// Художник угадал у озера лесного». Дышаленкова указывает на святость 

места, к которому люди должны бережно относиться. В религиозной 

архитектуре, храм – символ Дома Господа на земле, космического центра, 

соединяющего преисподнюю, небеса и землю или путь восхождения к 
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духовному просветлению. У лесного озера художник, угадавший, 

распознавший замысел создателя, сам становится творцом.  

В третьем по счету стихотворении цикла «Урал» «Не ведая другого 

языка» антропоморфизм играет главную роль. Камни, волны, звезды 

приобретают чувства, а также власть над своими действиями. Природа у 

Дышаленковой не слепа и не глуха. Она пытается говорить с человеком, 

предупредить об опасности, указать путь. Надо лишь уметь слушать: 

«Заговорили камни что-то сложное // <…> // Какие-то случились в мире 

новости. // Об этом все бормочет и кричит. // И, раздражаясь нашей // 

бестолковостью, // звезда бросает резкие лучи!» 

Поэтесса прославляет мудрость природы. Влияние от наших, 

человеческих действий, природа ощущает самая первая. Она чутко реагирует 

на все изменения во Вселенной, являясь свидетельницей всех событий, 

первая приносит человеку новости от эпицентра катастрофы, говорит о 

текущих переменах и метаморфозах. Человечество должно жить в гармонии 

с природой и научиться ее слушать и слышать. 

Цикл стихов «Урал», посвященный озеру, – это не просто гимн 

природе. Это и грозное предупреждение людям о том, что нельзя 

безнаказанно нарушать моральные принципы по отношению к мирозданию. 

Но всегда будут находиться нарушители природного спокойствия. Эта 

проблема поднимается в стихотворении «Рыболовы». Первая строка сразу 

заявляет о том, что нарушителями покоя бывают не только черствые и 

плохие люди, но и самые обычный обитатели земли русской: «надвинув 

кепочки на брови, // на озеро выходят браконьеры». Браконьеры 

сравниваются с безбожниками. Это те люди, которые регулярно, по словам 

поэтессы, устраивают Варфоломеевскую ночь в природном храме.  

Стихотворение  «Озера дух» наполнено спокойствием, доверием к 

силам природы.  Отдавшись «спокойным, нежадным, невидимым рукам» 

озера, героиня испытывает ощущение деперсонализации: она теряет 

физическую связь с миром и собственным телом. Озеро способно успокоить 

и привести к умиротворению, только здесь можно слиться с природой и 

почувствовать «музыку вечного мира».  

В последнем стихотворении цикла «Прощание» поэтесса прощается с 

озером, как с любимым человеком. Она видит лик его, черты и взоры, 

«замедленные жесты», слышит «родные непонятные слова» и «пустынные 

мысли».  

Итак, природа для Р. Дышаленковой – это душа мира, которая способна 

чувствовать, разговаривать, слышать, реагировать и молить о помощи. 
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Природа родного края особенно близка человеку, она располагает к себе, 

притягивает и не отпускает никогда.  
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Уральский город в поэзии Р.А. Дышаленковой 

Патрушева В.Д., руководитель Ковальчук Т.Ю. 

Профессиональное образовательное учреждение  

«Челябинский юридический колледж» 

 

Дышаленкова Римма Андрияновна  появилась на свет в воскресенье 11 

января 1942 года в селе Дуван Башкирской республики. Война сделала 

девочку сиротой. Детство и юность Риммы прошли в Сатке. После окончания 

техникума Дышаленкова с мужем перебрались в Магнитку. Город восхитил 

ее своей архитектурой, которая вся была подчинена гармонии, соразмерности 

к красоте. В Магнитогорске она прожила большую часть своей жизни, здесь 

встретила и свой последний час. В 2022 г. мы празднуем 80-летний юбилей 

уральской поэтессы. 

Жизнь на Урале оказала большое влияние на творчество Риммы 

Дышаленковой. Урал прочно вошел в художественный мир поэтессы. 

Литературная география ее произведений обширна. В стихах мы встречаем 

знакомые всем уральцам топонимы: Сатка, Магнитогорск, Бакал, Златоуст и 
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мн.др. Из этих малых в масштабах всей страны величин складывается 

мощный и авторитетный облик Урала.  

Для поэтессы родной край – это сердце России. Р. Дышаленкова 

обращается в своих стихах к городам, не становившимся прежде объектом 

поэтического интереса. На всю страну она прославляет неизвестных доныне 

«подземных горожан» Бакала, труд жителей города: «Далеко уносит поезд 

длинный // клады из подземных городов». 

Сатка, где провела свое детство поэтесса, часто воспевается в ее 

стихах. Так, например, в стихотворении «Четыре окна» этот город совмещает 

многовековое прошлое и будущее. Это место хранит память об эпохе 

Пугачева, о былинном времени, в то же время здесь «в движении бойком, // 

блестит белизной и стеклом новостройка». Поэтесса показывает, что бег 

времени неумолим, но память и традиционные ценности, в том числе любовь 

к родному дому, дают надежную опору человеку в жизни. Название 

произведения символично: четыре окна – это не только окна отеческого 

дома, это и четыре поры человеческой жизни. Детство, молодость, зрелость и 

старость человека должны быть согреты воспоминаниями о родном очаге.  

Уральские города описываются поэтессой с любовью и трепетом. Ее 

проницательный взгляд замечает то, мимо чего многие проходят 

равнодушно. В ее стихах играет большую роль особый способ восприятия – 

синестезия. «Синестезия – это особый способ восприятия, когда некоторые 

состояния, явления, понятия и символы непроизвольно наделяются 

дополнительными качествами: цветом, запахом, текстурой, вкусом, 

геометрической формой, звуковой тональностью» [5; с. 662]. 

Перу Риммы Дышаленковой принадлежат одни из лучших 

стихотворений о Магнитогорске:  «Город мой, мой работящий город! // И 

куда судьба ни позовет, // мы, как паспорт, предъявляем гордо // имя 

мускулистое твое». Р. Дышаленкова, описывая в стихах родной для нее 

город, воздействует на все органы чувств читателя. Она использует цвета, 

звуки, запахи, чтобы максимально полно и органично воссоздать образ 

Магнитогорска.   Город в ее стихах обрастает звуками: «Каждый звук – 

воспоминанье». Речь идет не только о шагах людей, пении птиц, разговоров 

случайных прохожих, но и о «небесном гуле металла», уважаемом в каждом 

доме. Цветовой облик родного для поэтессы города объединяет три цвета: 

«Милый город полон цвета: // синий, желтый и зеленый». Синий цвет неба и 

городской реки, зеленый цвет садов и огородов создают зрительный образ 

Магнитогорска. Немаловажен и красный цвет в «славном городе цвета 

заката». Красный – это символ самоотверженной работы сталеваров и всех 

магнитогорских рабочих, это и «смены огневые», и зарево домны, и печные 
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трубы, и «спичечное пламя в ладони горнового». В городском воздухе 

«бродит запах плодородный, // это яблоки и сливы // от садов и огородов». 

Эти природные запахи соединяются с «отцовским запахом» «домен и 

мартенов».  

Для Р.А. Дышаленковой уральский город – это, прежде всего, город 

тружеников: шахтеров, сталеваров, горняков и др. В стихотворении 

«Уральские дали» Римма Дышаленкова утверждает, что народ на Урале 

полон мастеров: «На кряжистых склонах Урала //  

веками живут мастера». Они упорны, сильны духом и проницательны: «Он 

с первого взгляда увидит, // что встречное сердце таит». Век за веком на 

Урале мастера, обрабатывающие минералы, творят красоту. Этот талант 

передается из поколения в поколение, заставляя самоцветные камни сиять 

все ярче.  

«Народ –  не только сила, создающая все материальные ценности, он –  

единственный и неиссякаемый источник ценностей духовных, первый по 

времени, красоте и гениальности творчества философ и поэт, создающий все 

великие поэмы, все трагедии земли и величайшую из них  – историю 

всемирной культуры», – писал М. Горький [1; с. 1]. 

Урал населяют разные народы: русские, казахи, осетины, башкиры, 

татары. Их великое множество. Эти люди соединены общей судьбой на своей 

земле. Урал изначально соединял людей разной национальности, с доверием 

принимал в свои объятия каждого, пришедшего с миром: «Дружбой нам 

соединяя руки, // о Магнитке говорит Москва: // только вровень с Родиной 

поступки, // только вровень с Родиной слова». 

 Урал не изменяет своим традициям. Многонациональность, 

сплоченность народов России  – особая сила,  в большей мере проявившая 

себя именно на Урале, создавшая и прославившая его города.   
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QR-коды: проблемы и перспективы применения в России  

Перминова В.Э., руководитель Архипенкова А.А.   

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»  

 

Актуальность темы исследования обусловлена развитием технологий 

кодирования и передачи информации и применением их в различных сферах 

человеческой жизнедеятельности. 

2 января 2016 года в Российской Федерации был внедрен 

Национальный стандарт Российской Федерации «Информационные 

технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. 

Спецификация символики штрихового кода QR Code». Настоящий стандарт 

идентичен международному стандарту ISO/IEC 18004:2015 "Information 

technology - Automatic identification and data capture techniques - QR Code bar 

code symbology specification". С этого года можно считать, что в России 

официально стали внедряться и использоваться QR-коды.  

Идея передавать информацию с помощью графических элементов, 

которые будут распознаваться автоматически, появилась еще в середине XX 

века. Филадельфийским торговцам продуктами очень не хватало удобной 

системы контроля и учета товаров, и они обратились в Дрексельский 

университет с просьбой разработать ее. 

Штрих-коды быстро нашли применение в промышленности: ими 

удобно было маркировать детали и комплектующие. Но не для всех 

компаний этого было достаточно. В японской Denso Wave, производящей 

запчасти для автомобилей, работники просили руководство разработать 

более эффективную систему, и в 1994 она появилась — в виде матричного 

(двумерного) кода. Его назвали Quick Response Code — код быстрого 

реагирования или QR-код. 

QR-код (англ. Quick Response code — код быстрого реагирования; сокр. 

QR code) — тип матричных штрихкодов (или двумерных штрихкодов), 

изначально разработанных для автомобильной промышленности Японии. 

Сам термин является зарегистрированным товарным знаком японской 

компании «Denso». Штрих-код — считываемая машиной оптическая метка, 
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содержащая информацию об объекте, к которому она привязана. QR-код 

использует четыре стандартизированных режима кодирования (числовой, 

буквенно-цифровой, двоичный и кандзи) для эффективного хранения 

данных; могут также использоваться расширения [2, С.14]. 

Система QR-кодов стала популярной за пределами автомобильной 

промышленности благодаря возможности быстрого считывания и большей 

ёмкости по сравнению со штрих-кодами стандарта UPC. Расширения 

включают отслеживание продукции, идентификацию предметов, 

отслеживание времени, управление документами и общий маркетинг [3, С. 

34]. 

QR-код состоит из чёрных квадратов, расположенных в квадратной 

сетке на белом фоне, которые могут считываться с помощью устройств 

обработки изображений, таких как камера, и обрабатываться с 

использованием кодов Рида — Соломона до тех пор, пока изображение не 

будет надлежащим образом распознано. Затем необходимые данные 

извлекаются из шаблонов, которые присутствуют в горизонтальных и 

вертикальных компонентах изображения [3]. Закодировать информацию в 

QR-код можно несколькими способами, а выбор конкретного способа 

зависит от того, какие символы используются. Если используются только 

цифры от 0 до 9, то можно применить цифровое кодирование, если кроме 

цифр необходимо зашифровать буквы латинского алфавита, пробел и 

символы $%*+-./:, то используется алфавитно-цифровое кодирование. Ещё 

существует кодирование кандзи, которое применяется для шифрования 

китайских и японских иероглифов, и побайтовое кодирование. Перед каждым 

способом кодирования создаётся пустая последовательность бит, которая 

затем заполняется. 

 
Рисунок 1 – Структура символа QR-кода версии 7 

Стандартный QR-код всегда квадратный, контрастный (не обязательно 

черно-белый) и несет в себе от 21 на 21 пиксель до 177 на 177 пикселей 

информации. Это не итоговый размер самого кода, а лишь суммарное 

количество занесенной в рамку зашифрованной информации. Размер 



440 
 

печатного варианта QR-кода может быть абсолютно любым — некоторые 

умудряются сделать так, чтобы его было видно из иллюминаторов, 

пролетающих над зданием или населенным пунктом самолетов.  

Основные области применения QR-кодов: производство; управление 

запасами и оборудованием; складирование и логистика; розничная торговля; 

здравоохранение; транспорт; автоматизация делопроизводства; маркетинг и 

реклама. 

В настоящее время QR-код широко распространен в странах Азии, 

постепенно развивается в Европе и Северной Америке. В Японии подобные 

коды пользуются особой популярностью и наносятся практически на все 

товары, продающиеся в магазинах, их размещают в рекламных буклетах и 

справочниках. Самой распространенной схемой проведения платежей в 

Китае, основанной QR-кодах, является решений WeChat Pay (платежная 

система для проведения платежей с помощью мессенджера WeChat, 

принадлежащая Tencent) и Alipay (одна из крупнейших платежных систем, 

которая входит в Alibaba Group). За 2016 год в Китае совершено платежей и 

переводов через QR-код на 1,65 трлн долларов, что составляет около трети 

всех мобильных платежей в стране. 

В 2021 году сложно придумать сферу, где двухмерные коды не 

используются. При этом QR — далеко не единственный способ шифрования 

информации, который получил массовое распространение. Вышло так, что 

разные типы кодов закрепились в конкретных сферах жизни. Например, 

Aztec Code используются железнодорожными операторами и контролерами, 

а Data Matrix используют в промышленности, в том числе при производстве 

бронетехники, авиации и космостроении.  

Благодаря легкости создания общественных QR-кодов 

злоумышленникам очень легко генерировать и распространять поддельные 

QR-коды. Фишинг (вид интернет-мошенничества, целью которого является 

получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам 

и паролям) на основе QR-кодов, также называемый «QRishing», является 

одной из основных причин онлайн-краж и мошенничества как в Интернете, 

так и в общественных местах. 

Можно привести следующий пример мошенничества с применением 

QR-кодов в Китае. Mobike является популярным сервисом совместного 

пользования велосипедами, предоставляющий его пользователям инструмент 

для сканирования QR-кода, нарисованного на велосипеде, для внесения 

депозита и оплаты аренды. Путем наклеивания на велосипед поддельных QR-

кодов можно обмануть велосипедистов и заставить их перевести 43 доллара 

на счет злоумышленников — столько же, сколько требуется для депозита 
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Mobike. В марте 2014 года Народный банк Китая временно запретил 

платежи, совершенные путем сканирования QR-кодов с помощью мобильных 

устройств через сторонних поставщиков. Это произошло после того, как 

Alibaba и Tencent (две крупнейшие технологические компании Китая) 

объявили о планах выпуска «виртуальных кредитных карт» — 

инновационного способа мобильных платежей на базе QR-кодов, 

рассматриваемых в качестве альтернативы традиционным кредитным картам. 

Народный банк Китая обосновал введенные меры своими опасениями по 

поводу безопасности соответствующий решений, однако данный запрет был 

отменен в 2016 году. 

Тем не менее, перспективы применения QR-коды  широки: 

1. Создание QR-кодов со ссылками, ведущими на мультимедийные 

источники и ресурсы, необходимые обучающимся.  

2.  Создание  визитных  карточек кабинета.  

3.  Размещение в библиотеке ссылок   на электронные версии 

текстов и на дополнительную информацию.  

4. Дополнение тематических  выставок  QR-кодами, адресующими 

к интересной информации об экспонатах.  

5. Шифровка  ответов на задачи. 

6. Оптимизация информационных стендов: разместить ссылки на 

расписание и другую организационную информацию.  

7. Прикрепление в кабинетах  карточек с QR-кодами, 

позволяющими обучающимся переходить на сайты или автоматизированные 

системы управления дистанционного обучения.  

 
Рисунок 2 – Пример сгенерированного QR-кода для перехода на 

ссылку  

8. Организация квест-игр, чтобы обучающиеся  помощью 

смартфонов искали полезную информацию. 

9.  Организация мгновенных фронтальных опросов.  

10.  Геокешинг — туристическая игра с применением спутниковых 

навигационных систем. Участники изучают местность и ищут «тайники». В 

ходе образовательного геокешинга обучающиеся осваивают спутниковые 
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навигационные системы (GPS), исследуют территории, знакомятся с 

достопримечательностями, выполняют творческие задания.  

11. Google-mapping в туризме - использование QR-кодов, 

расположенных на городских достопримечательностях, и отсылающих 

пользователей на Google-карты места, либо рассказывающих о самом месте и 

указывающих на местоположение объекта. 

12. Электронный билет: QR-код через смс и предъявление его на 

железнодорожной станции или в аэропорту, общественном транспорте. 

13. Правильная утилизация отходов с помощью отдельных пакетов 

для разного типа мусора. По задумке организаторов, всех, кто добросовестно 

справляется с задачей, одаривают бонусами, которые можно потратить на 

интернет-покупки в супермаркете или скидки. 

14. Семапедия (www.semapedia.org): сайт, где вы также можете 

соединить объекты реального мира с миром виртуальным, присвоив объекту 

QR-код, и связав его  со статьей в Википедии. 

Таким образом, QR-система обладает рядом преимуществ перед 

альтернативными способами хранения, обработки и отображения 

информации: 

1. Общедоступность и бесплатность; 

2. Легкость и простота использования; 

3. Экономия пространства на физическом носителе при размещении 

небольших блоков информации; 

4. Точность переноса информации при перепечатывании и переносе 

информации (интернет ссылок, web-адресов, e-mail и т.д.); 

5. Устойчивость к повреждениям, ошибкам и сбоям; 

6. Быстрота взаимодействия; 

7. Упрощение форм интеракции (обратной связи через смартфон, SMS, 

e-mail и прочее). 
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Геометрия в архитектуре зданий и сооружений  

Плотникова О.В., руководитель Боровкова Н.Ю. 

«ГБПОУ Челябинский энергетический колледж имени С. М. Кирова». 

 

Наблюдая за растениями, насекомыми, людьми, животными, 

планетами, люди обратили внимание на то, что их гармония и устойчивость 

обеспечивается симметрией и постоянством отношения между размерами 

различных частей объекта. На основании этих наблюдений в VI в. до н.э. 

Пифагор выводит математическую закономерность такого совершенства в 

виде «божественной пропорции». В архитектуре она известна как «золотое 

сечение». С его помощью вычисляют размеры фрагментов сооружаемого 

объекта. В III в. до н.э. появляется геометрия Эвклида, открывшая 

возможность определять необходимые размеры не вычислением, а 

построением при помощи линейки и циркуля. Это приносит в архитектуру 

геометрический способ мышления, ставший альтернативой пифагорейской 

«науке о числе». В XVII веке интерес к пифагорейскому направлению падает 

и происходит разделение архитектуры на культовую и светскую. Геометрия, 

используемая для создания культовых объектов, получила название 

«сакральная». Сакральная геометрия включает в себя пифагорейскую и 

неоплатоновскую геометрию правильных многогранников и геометрию 

вогнутых пространств. Она «представляет собой геометрическую 

интерпретацию Космоса как форму упорядоченности Вселенной» .Базовыми 

геометрическими элементами её являются: «золотое сечение» 

(«божественная пропорция») и «платоновы тела» (куб, тетраэдр, октаэдр, 

икосаэдр, додекаэдр). Древние египтяне использовали божественную 

пропорцию при строительстве больших пирамид, жители Мексики – при 

возведении пирамиды Солнца. При возведении Парфенона в Афинах 

использовали правило золотого прямоугольника. Если считать, что человек 
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это одна из особей мира Вселенной, то архитектура – это творение 

Вселенной, созданное человеческими возможностями. Наблюдая за листьями 

травы, деревьев, бабочками, насекомыми, люди обнаружили, что их красота 

обусловлена симметрией. Наблюдения за людьми, животными, планетами, 

музыкальными интервалами показали, что их устойчивость обеспечивается 

постоянством отношения между размерами различных частей объекта. Так 

появилась пифагорейско-платоновская геометрия, способная передать 

гармонию окружающего мира через «божественные пропорции» и 

правильные многогранники. Эту геометрию назвали «наукой чисел», 

поскольку при строительстве объекта приходилось выполнять 

многочисленные вычисления. Для создания объектов культовой архитектуры 

используется сакральная геометрия. Она включает в себя пифагорейскую и 

неоплатоновскую геометрию и геометрию вогнутых пространств. С 

развитием компьютерных технологий появилась возможность 

конструирования поверхности любой криволинейной формы. Участвующую 

в этом процессе геометрию можно назвать компьютерной геометрией, а 

архитектуру – цифровой архитектурой. Цифровая архитектура представляет 

собой более высокий уровень светской архитектуры. 

Архитектурный стиль — это совокупность основных черт и признаков 

архитектуры определённого времени и места, проявляющихся в 

особенностях её функциональной, конструктивной и художественной сторон. 

В создании пространственно-объемной архитектурной формы принимают 

участие, как и в других видах искусства, такие художественные средства и 

приемы, как ритм, симметрия и асимметрия, нюанс и контраст, соотношения 

и пропорции целого и частей. 

Прочность сооружения напрямую связана с той геометрической 

формой, которая является для него базовой. Математик бы сказал, что здесь 

очень важна геометрическая форма (тело), в которое вписывается 

сооружение. Оказывается, что геометрическая форма также определяет 

прочность архитектурного сооружения. Самым прочным архитектурным 

сооружением с давних времен считаются египетские пирамиды. Как известно 

они имеют форму правильных четырехугольных пирамид. Именно эта 

геометрическая форма обеспечивает наибольшую устойчивость за счет 

большой площади основания.  На смену пирамидам пришла стоечно-

балочная система. Которая представляет собой один прямоугольный 

параллелепипед, опирающийся на два прямоугольных параллелепипеда. С 

появлением арочно-сводчатой конструкции в архитектуру прямых линий и 

плоскостей, вошли окружности, круги, сферы и круговые цилиндры. 

Первоначально в архитектуре использовались полусферические купола. Это 
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означает, что граница арки представляла собой полуокружность, а купол - 

половину сферы. Например, именно полусферический купол имеет Пантеон - 

храм всех богов - в Риме. Арочная конструкция послужила прототипом 

каркасной конструкции, которая сегодня используется в качестве основной 

при возведении современных сооружений из металла, стекла и бетона. 

Телебашня на Шаболовке состоит из нескольких поставленных друг на друга 

частей гиперболоидов. Причем каждая часть сделана из двух прямолинейных 

балок. Эта башня построена по проекту замечательного инженера 

В.Г.Шухова.  

Архитектурно-пространственные формы (в частности, здания) 

обладают рядом зрительно воспринимаемых свойств, которые важны для их 

характеристики. Вот их главные свойства. 

1. Геометрический вид — основное свойство формы архитектурного 

сооружения, он определяется соотношением размеров формы по трем 

координатам пространства (ширине, высоте, глубине). Если все три 

измерения относительно равны, форма имеет объемный характер. Если одно 

измерение намного меньше двух других, форма имеет плоский характер. 

Если одно измерение намного больше двух других, форма имеет линейный 

характер. 

2. Размеры архитектурной формы — свойство ее протяженности по 

высоте, ширине, глубине по отношению к размерам человека и в сравнении с 

другими смежными формами. 

3. Положение формы в пространстве по отношению к зрителю; 

фронтальное, профильное, горизонтальное; ближе, дальше, выше, ниже 

зрителя или линии горизонта. 

4. Масса здания в зрительном восприятии зависит от визуальной 

оценки количества материала архитектурной формы. Наибольшей массой 

обладают кубические или шарообразные плотные формы и меньшей — 

многопустотные, плоские и гладкие. 

5. Фактура материала — важное свойство архитектурной формы, 

отражающее объемный характер поверхности, в то время как текстура 

(рисунок) отражает линейную структуру материала на поверхности 

(например, текстура древесины). 

6. Цвет в архитектурных композициях — свойство поверхности 

отражать или излучать свет разного спектрального свойства. Его 

характеризуют цветовой тон (оттенки), насыщенность (степень яркости 

цвета), светлота (отражающая способность поверхности). 
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7. Светотень — свойство, выявляющее распределение светлых и 

темных участков по поверхности формы. Светотень усиливает и облегчает 

зрительное восприятие архитектурной формы. 

Также при построении различных зданий инженеры рассматривают вид 

архитектурной композиции. Выделяют четыре вида архитектурной 

композиции: фронтальную, объемную, высотную и глубинно-

пространственную. 

Рассмотрим наиболее интересные архитектурные сооружения и 

геометрические тела, лежащие в их основе, а также геометрические 

преобразования. 

Пирамида. Египетские пирамиды - фантастические фигуры из камня, 

устремленные к Солнцу. Своими громадными размерами, совершенством 

геометрической формы они поражают воображение. Недаром эти творения 

рук человеческих считали одним из чудес света. Такая конструкция — одна 

из самых устойчивых. 

Конус. Очень часто конус используют в основе крыш домов. Особенно 

хорошо это видно в средневековых крепостях. Над крепостными стенами 

возвышаются круглые башни. Они покрыты коническими крышами, которые 

напоминают воронки, перевернутые острым концом вверх. 

Шар. Здание - шар в Берлине, Германия (Планетарий имени Карла 

Цейса). 

Пятиугольник. Геометрическая форма сооружения настолько важна, 

что бывают случаи, когда в имени или названии здания закрепляются 

названия геометрических фигур. Так, здание военного ведомства США носит 

название Пентагон, что означает пятиугольник. Связано это с тем, что, если 

посмотреть на это здание с большой высоты, то оно действительно будет 

иметь вид пятиугольника. На самом деле только контуры этого здания 

представляют пятиугольник. Само же оно имеет форму многогранника. 

Мое исследование привело меня к выводу, что существование 

архитектуры без геометрии невозможно. Архитектура и геометрия на 

протяжении веков неразрывно связаны, именно геометрия позволяет 

возводить сооружения, поражающие своим великолепием. 
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Волонтерское движение в системе социального воспитания 

молодежи 

Подкорытова В. А., Черкашев М. М., руководитель Ефремова Л. А. 

ГБПОУ ЧСПК «Сфера» 

 

Волонтерское движение является элементом социальной 

ответственности и высшего проявления развитого гражданского общества. 

Сегодня роль волонтерского движения приобретает возрастающее 

значение для социального развития общества. Для отдельного человека 

участие в волонтерской деятельности способствует самореализации и 

самосовершенствованию, дает возможность получить новые знания и опыт, 

что особенно важно для молодых людей.  

Волонтёр (фр. volontaire англ. volunteer, от лат. voluntas) в дословном 

переводе означает доброволец, желающий.  

На сегодняшний день, волонтерство является важным ресурсом 

социальной работы, волонтеры формируют систему помощи и 

взаимопомощи в современном обществе, выполняя большой объем работы 

[1, с.17]. 

Волонтерская деятельность, не может осуществляться без 

вмешательства человека, поэтому, основной движущей силой волонтерства 

являются люди. Из этого можно сделать вывод, что волонтерство не 

существует отдельно от человека и напрямую зависит от общества. В 

обществе появляется проблема или вопрос - волонтеры это люди, которые 

решают эти вопросы и проблемы. Следовательно, человек и волонтерство два 

неразрывных понятия. Так как социальной работой занимаются люди, 

которым не безразличны проблемы общества, они уже напрямую являются 

волонтерами. Вышесказанное свидетельствует о том, что волонтерство 

является ресурсом социальной работы и общества.  

Волонтерство выгодно не только обществу, для государства оно не 

менее важно. Волонтеры регулярно участвуют в общественных делах, тем 

самым помогая более эффективно решать проблемы и задачи государства и 

общества. Для сферы образования волонтерство является важным ресурсом. 

Оно формирует и развивает у детей и молодежи знания и навыки, духовно-

нравственного и трудового воспитания, а также помогает реализовать 

профессиональные интересы, особенно в части получения опыта общения в 

коллективе и получения специальных знаний и навыков.  

В науке тему волонтерства рассматривали: Ахметгалеев Э.Д. изучал 

студенческое волонтерское движение как фактор социального 

сопровождения подготовки конкурентоспособного специалиста в едином 
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образовательном пространстве, Иванушкина Т.И. изучала социальное и 

профессиональное самоопределение молодежи через участие в волонтерском 

движении, Сикорская Л.Е. писала о добровольческой деятельности как школе 

нравственного становления молодежи, а Хулин А.А. изучал добровольчество 

как вид благотворительности. 

Волонтёрство как идея социального служения почти так же стара, как 

понятие «общество». В обществе всегда были люди, для которых путем 

самореализации, самосовершенствования, общения и общения с другими 

людьми была работа на благо сообщества, в котором этот человек родился и 

жил [3, с. 31]. 

Добровольцы играли и продолжают играть важную роль в 

продвижении прогресса и повышении общего уровня благосостояния 

промышленно развитых и развивающихся стран как в рамках национальных 

программ, так и программ ООН по оказанию гуманитарной помощи, 

технической помощи, прав человека. Участие в волонтёрства не имеет 

религиозных, расовых, возрастных или даже политических границ. 

Многочисленные транснациональные платформы и сети добровольных 

некоммерческих организаций ежегодно привлекают более сотен миллионов 

людей в свои проекты и программы. Волонтером может быть любой человек, 

желающий посвятить свободное время волонтерской работе, а также 

обладающий таким качеством, как ответственность.  

Сегодня институт волонтерства широко распространен во многих 

странах мира, становясь все более важным педагогическим ресурсом для 

развития подростков в обществе. 

Было проведено исследование среди волонтёров из различных 

регионов нашей страны. В исследовании было задействовано 30 активистов в 

возрастном диапазоне от 17 лет и до 21 года. 

Можно сделать вывод, что большая часть участников анкетирования 

считают себя дружелюбными, общительными и активными гражданами.  

На вопрос «Что лично даёт Вам волонтёрство» были даны следующие 

ответы. «Опыт» (25 человек. 83%) и «Общение» (24 человека, 80%) являются 

самыми выбираемыми категориями среди других вариантов. 

Так же большой охват опрашиваемых заняты в событийном 

направлении волонтёрства (24 человека, 80%). 

Помимо этого, в процентном соотношении показано, что большинство 

ребят занимаются волонтёрской деятельностью несколько раз в месяц (15 

человек, 50%) и 33% опрашиваемых считает, что одна из лучших мотиваций, 

для будущих волонтёров это нематериальная награда (например, грамоты, 

благодарственные письма, дипломы). 
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Ответ на вопрос «Зачем нужно волонтерство в современном 

обществе?». Варианты ответа «Для получение новой социальной роли» 80% 

(24 человека) и «Волонтёрство – это признак цивилизованного общества» 

76% (23 человека) набрали наиболее большое количество ответов. 

86,70% опрашиваемых считают себя дружелюбными по отношению к 

людям, 16,70% не нравиться общаться с людьми, в то время как 83,30% 

приветствуют общение с другими людьми, 80% людей считают, что умеют 

сопереживать другим людям и большинство опрашиваемых, 83,3%, считают 

себя целеустремлёнными людьми. 

Таким образом, у людей, которые себя активно проявляют в 

волонтёрской деятельности, имеются такие черты характера, как 

дружелюбие, доброта, ответственность, целеустремлённость. 

Благодаря данному исследованию можно узнать и составить 

примерный психологический портрет волонтёра, где ярко выделяются такие 

черты характера, как дружелюбие, умение и желание общаться с людьми и 

целеустремленность.  

Так же в ходе исследования были выявлены основные мотивы людей, 

которые пробуждают интерес волонтёрству. Наиболее распространены такие 

мотивы, как авторитетная личность, личная выгода, нематериальная награда 

и пример сверстников и товарищей. 

Благодаря участию в волонтерских движениях и локальных 

мероприятиях развивается личность молодого человека. Помимо 

нравственных качеств, развитие будет задевать профессиональные черты, 

которые в будущем помогут найти профессию по душе. Так же, можно с 

уверенностью сказать, что многие современные работодатели поощряют 

волонтёрские, активные и добровольные начинания со стороны молодых 

специалистов. 

Сегодня волонтерство - это некая модная тенденция. Нельзя сказать, 

что это плохо, ведь неважно каковы мотивы помощи, главное то, что помощь 

эта поступает и она, возможно, спасет несколько жизней. Общество может 

помогать, но оно не готово к этому по ряду причин, причины эти решить в 

руках у государства, путем воздействия на социальные институты, такие как: 

институт семьи, институт образования, институт СМИ: необходимо 

устанавливать контакты с другими странами с целью получить определенный 

опыт в становлении этой деятельности, принимать участие в мировых 

волонтерских движениях, открывать школы и лагеря волонтеров и т.д. 

Большую роль здесь могла бы сыграть государственная молодежная 

политика, объединив молодежь готовую прийти на помощь всем, кто 

нуждается в ней. 
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Программирование логичекого реле типа ONI 

Попов Р.О., руководители Некрасова А.В., Эйхман П.А. 

ГБПОУ Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова 

 

Программирование реле является одним из этапов демонстрационного 

экзамена по компетенции «Электромонтаж». [4] Подготовку к 

демонстрационному экзамену можно начинать с 3 курса. Это логично, так 

как уже получены необходимые знания по дисциплинам «Информатика» и 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Электротехника и электроника», пройдено 2 учебных практики по разным 

модулям. Поэтому, к концу 3 курса студенты получают основы 

программирования логического реле. 
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На подготовительном этапе необходимо собрать схему (схема также 

собирается на учебной практике), подключить контроллер. Далее студентам 

выдается алгоритм работы схемы. В соответствии с алгоритмом 

программируется реле. Для программирования предложенного ниже кода 

было использовано логическое реле типа ONI. 

Логические реле серии PLR-S, выпускаемые под торговой маркой ONI 

– это модульные, высокопроизводительные, компактные программируемые 

логические реле класса микро ПЛК, подходящие для построения систем 

малой автоматизации. [1] 

Спектр применения реле очень широк. С помощью реле можно: 

- автоматизировать здания (системы электроснабжения, 

теплоснабжения, хладоснабжения, вентиляции, пожаротушения, 

дымоудаления, освещения, открывания дверей и ворот); 

- АСУ ТП (конвейеры, насосные группы, вентиляция, 

электроснабжение, пневматические системы); 

- автоматизировать установки (холодильные машины, грузовые лифты, 

фасовочно-упаковочные автоматы, мешалки, торговые автоматы); 

- автоматизировать энергетику (система отопления, система 

управления нагрузками). [2] 

Для программирования реле используется бесплатное свободно 

распространяемое программное обеспечение ONI PLR Studio с 

русифицированным интуитивно понятным интерфейсом, функциями 

отладки, диагностики и симуляции. [1] 

Если в мире микроконтроллеров, первая программа начинается с «Hello 

World!», в освоении программирования реле, часто все начинается с 

управления освещением. [3]  

Поэтому, одной из первых программ на учебной практике была 

предложена программа управления освещением. По заданию необходимо 

запрограммировать следующий алгоритм работы схемы: Первый счетчик 

должен включать только первую лампу, второй счетчик – только вторую 

лампу, третий счетчик – обе лампы. После задержки счетчика на 1,5 секунды 

– обе лампы должны выключиться. 

Этапы программирования (эталон, в соответствии с которым 

проверялся результат): 
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 Рисунок 1 - Создание нового проекта  

После создания нового проекта необходимо разместить на рабочем 

поле (путем перетаскивания из Библиотеки блоков) один Цифровой Вход, 

два Цифровых Выхода, две Логических функции ИЛИ, три Реверсивных 

счетчика и одну Задержку включения: 

 
Рисунок 2 – Размещение блоков 

Все элементы подключаются в соответствии с логической схемой: 

 
Рисунок 3 – Подключение элементов 
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После сборки схемы все элементы настраиваются. Настройки первого 

Реверсивного счетчика: порог включения – 1, порог выключения – 2. 

 
Рисунок 4 – Настройка первого Реверсивного счетчика 

Настройки второго Реверсивного счетчика: порог включения – 2, порог 

выключения – 3. 

 
Рисунок 5 – Настройка второго Реверсивного счетчика 

Настройки третьего Реверсивного счетчика: порог включения – 3, 

порог выключения – 0. 

 



455 
 

Рисунок 6 – Настройка третьего Реверсивного счетчика 

Настройки Задержки включения: 1,5 секунды: 

 
Рисунок 7 – Настройка Задержки включения 

Программа создана и настроена. Можно запустить Симулятор и 

просмотреть результат: 

 
Рисунок 8 – Запуск Симулятора 

Теперь ее можно залить в логическое реле и посмотреть результат на 

готовой собранной схеме или на учебном стенде «Программирование реле». 

[5]  
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Рисунок 9 – Проверка работы созданного кода 

На учебной практике предлагаются и другие подобные программы 

управления освещением. На 4 курсе перед демонстрационным экзаменом 

выполняются предложенные заданием алгоритмы и студенты уже знают, что 

такое программируемое реле и ONI PLR Studio.  

 

Список использованных источников и литературы 

1 https://oni-system.com/ 

2 https://www.youtube.com/watch?v=5uzWs7TK4QA 
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5. https://kipa.pro/ 

 

 

Влияние сленга на русский язык 

Приданников М.С., руководитель Мирхайдарова Ю.Р. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

Сегодня я задался таким вопросом, как влияет современная речь на 

русский язык. Чтобы это выяснить, мне нужно узнать: 

1) Что же такое современные слова? 

2) Причины появления сленга 

3) Где они применяются? 

4) Влияют ли современные слова на русский язык? 

 

1) Согласно интернет источникам современные слова называются 

сленг(-ом) – это набор особых слов или новых значений уже существующих 
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слов, употребляемых в различных группах людей (профессиональных, 

общественных, возрастных и т. д.). 

Например: 

ХАЙП – это агрессивное привлечение внимания 

ЗАШКВАР – это ужас 

ТРАБЛ – это проблема 

ЗАГОН – это значит быть в пренебрежении 

Это сленговые слова, которые получили широкий охват среди всех 

возрастов нашего общества и, за частую, даже взрослым людям проще 

выражаться на современном сленге для упрощения речи. Но авторами данных 

слов является наше поколение! 

2) Причины происхождения подросткового сленга. 

Каждой субкультуре принадлежит свой язык. Подростковая – не 

исключение. Сфера ее интересов определяет лексику, используемую для 

обозначения понятий:  

* Учеба в школе, училище, техникуме, вузе. 

* Одежда. 

* Музыка, популярные группы, стиль их одежды и поведения. 

*Общение с друзьями, противоположным полом, родителями, 

преподавателями. Проведение досуга: дискотеки, прогулки, встречи и 

свидания, концерты любимых групп, посещение матчей спортивных команд.   

3) Исходя из выше представленного определения, я сделал вывод, что 

сленговые слова применяются не только молодыми людьми, но и в 

определенных профессиях, только называются такие слова – 

профессионализмы ,и используются они только в определенных сферах 

общества. К примеру  

Запаска – это колесо у шоферов; 

Загон – это написанный заранее текст у редакторов газет; 

Секач – это молоток сварщика. 

Сленговые слова применяются, как вы могли заметить, в разных 

социальных и возрастных группах ,и иногда эти слова одинаковы по 

написанию и произношению, но значение у них разное. Как правило, сленг 

применяется у молодых людей для упрощения их речи. Что касательно 

понятности смысла некоторых выражений, то с этим есть проблемы. Далеко 

не всё взрослые люди понимают смысл молодежных высказываний, из-за чего 

образуется конфликт поколений. Проблема сленга: он засоряет наш язык, 

делает его не понятным старшему поколению. Но, считаю, если направить 

молодёжное «новословие» в правильное русло, то можно увидеть и 

положительный момент. 



458 
 

4) И один из главных, по-моему мнению, вопросов – влияет ли сленг на 

русский язык. Неоднозначно, потому что излишнее использование подобных 

элементов в средствах массовой информации неблагоприятно влияет на 

развитие русского языка, потому что тексты СМИ со сниженной лексикой 

зачастую осознаются аудиторией как совершенно нормальные. «Берегите 

чистоту языка, как святыню! Русский язык так богат и гибок, что нам нечего 

брать у тех, кто беднее нас», – так писал И. С. Тургенев в XIX веке, обращаясь 

к потомкам. Языковая культура россиян, в первую очередь, культура речи – 

это степень владения литературным языком (его нормами, стилистическими, 

лексическими и грамматическими ресурсами) в целях наиболее эффективного 

общения в различных условиях коммуникации. Экологический подход к 

вопросам культуры речи, речевого общения предполагает ответственное 

отношение к национальным языковым традициям, воспитание любви к 

родному языку, заботу о его будущем. Все это и составляет сущность 

экологического аспекта культуры речи. Но некоторые филологи, как Горина 

Е.В., утверждает, что «появление молодежных словечек говорит о том, что с 

языком и с нами все хорошо». Он развивается и пополняется запасами новых 

слов каждый день, и ничего плохого в этом нет. И я согласен со всеми 

мнениями и считаю, что мы должны беречь наш могучий русский язык, что 

наш язык не должен стоять на месте, он обязан развиваться, впитывать в себя 

всё новые и новые слова, потому что если этого не будет — наш язык 

перестанет существовать. Но мы должны отбирать для своей речи цензурные, 

этически нейтральные выражения, подходящие под употребляемый на данный 

момент стиль речи.   
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CHANGE BOOKING 

Пунегова К.А., Тивольт В.К., руководитель Орлова И.Г. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

Высокая скорость изменения информационных технологий 

способствует возникновению инновационных решений. Так, покупка 

большинства travel продуктов уходит в режим онлайн. Бальба Н.Г указывает 

[1]: «В последнее десятилетие гостиничный бизнес в целом, в полной мере 

соприкасается с нашей современно-технологичной эрой, которая 

существенно изменяет сложившуюся структуру рынка продаж». 

Актуальность исследования обусловлена мировой тенденцией к онлайн 

бронированию через сайты гостиниц и сайты, специализирующиеся на 

онлайн бронировании. 

Цель исследования: рассмотреть, изучить и исследовать сайты онлайн 

бронирования для сотрудничества с отелями в настоящее время в Российской 

Федерации, которые будут более удобны и лояльны для отельеров. 

Для достижения цели сформулированы и решались следующие задачи: 

1) охарактеризовать основы применения сайтов онлайн 

бронирования отелей; 

2) проанализировать сайты онлайн бронирования, которые будут 

удобны для отельеров; 

3) сформулировать рекомендации для отельеров. 

По мнению Ю.А. Джат [2]: «Онлайн-бронирование – способ 

забронировать место в средствах размещения (таких как гостиница, хостел, 

гостевой дом, и др.) через форму на сайте. Данные попадают в систему 

управления гостиницей, и номер закрепляется за гостем индивидуально. 

Потенциальные гости произведут оплату картой, тем самым гарантируя 

бронирование номера, и отправятся в дорогу с уверенностью, что жилье 

будет комфортным, доступным и выгодным по цене». 

В отличие от работы с менеджером отеля или туроператора, этот вид 

поиска места в гостинице имеет три основных преимущества: 

1) Скорость. Онлайн-бронирование отеля помогает получить гарантию 

проживания за несколько минут. Достаточно заполнить форму на сайте, 

отправить заявку, и подтверждение появится немедленно. Система онлайн-

бронирования вышлет необходимые путешественнику документы на 

электронную почту. В отеле будут знать дату приезда и персональные 

данные, смогут подобрать персонал, который говорит на языке туриста, и 

подготовить все для комфортного проживания. Отмена бронирования также 
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происходит в онлайн-системе. Отель оглашает даты, до наступления которых 

можно отказаться от номера без штрафа. Если поездка отменилась, 

поменялись условия и даты, турист отменяет бронирование. Действие 

занимает несколько минут. Сроки возврата денег на карту установлены в 

правилах отеля. 

2) Отсутствие языкового барьера. Не нужно искать англоговорящего 

менеджера или пытаться на русском объяснить, что именно необходимо 

получить. В системе онлайн-бронирования туриста могут попросить только 

ввести свои данные на латинице, но это будет дополнением к диалоговому 

окну на русском. Онлайн-бронирование доступно и тем, кто говорит только 

на родном языке. Отель подберет русскоговорящего менеджера и гида, если 

турист укажет о необходимости такой услуги.  

3) Доступность в любое время суток. Разница часовых поясов и 

необходимость срочного бронирования делают онлайн-форму самой 

удобной. В любое время дня и ночи турист заполняет форму, электронная 

система проверяет наличие номера и вносит данные. Менеджер отеля в 

рабочее время контролирует доступность номеров и вносит данные в 

систему. При заселении или бронировании данные автоматически попадают 

в базу, двойная бронь исключена.  

Долгое время в топ популярных сайтов онлайн бронирования входили: 

booking.com, ostrovok.ru, agoda.ru, expedia.com. Но в связи со сложившиеся 

ситуацией в Российской Федерации, отельеры вынуждены переходить на 

неизученные сайты онлайн бронирования. 

Соответственно, каждый отельер ставит перед собой вопрос: «Где  

бронировать отели вместо booking.com?». На данный вопрос можно ответить 

различными способами: 

1. По рекомендации отельеров: bronevik.com, alean.ru, 

101hotels.com, acase.ru, hotellook.ru, zabroniryi.ru, tvill.ru, Яндекс.Путешествия 

и многие другие платформы и площадки. 

2. При запросе («бронирования отелей» и «забронировать отель») в 

поисковых системах, самыми популярными являются и продвигаемыми 

являются: Яндекс.Путешествия, ostrovok.ru, m.101Hotels.com, tripadvisor.ru. 

3. Приложение на телефон - являются не менее популярным 

способом бронирования отелей, такие как: ostrovok.ru, hotellook, tripadvisor, 

hotels.com, ozon и другие. 

Из проведенной выше информации мы можем выделить самые 

популярные сервисы для онлайн бронирования номеров – 

Яндекс.Путешествия, ostrovok.ru, tripadvisor.ru. Раскроем эти сервисы 

подробнее. 
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1. «Яндекс.Путешествия — это сервис для поиска и бронирования 

отелей, поездов, самолетов и автобусов. Сервис Яндекс.Путешествия 

подключаются напрямую к Платформе TravelLine. Гости смогут переходить 

к бронированию из Яндекс.Путешествий и других сервисов Яндекса: поиска, 

Справочника, Навигатора и Карт. 

Особенности работы с Яндекс.Путешествиями: Яндекс.Путешествия 

начисляют комиссию за успешные бронирования; комиссия за бронирования 

составляет 10% со всеми применимыми налогами за все успешные заказы и 

удержанные штрафы; все бронирования в Яндекс.Путешествиях — со 100% 

предоплатой, отельеры получают деньги от гостя через 3−5 дней после 

бронирования; по каждому бронированию Яндекс.Путешествия передают 

контактные данные гостей в отель; подключиться к Яндекс.Путешествиям 

легко через личный кабинет TravelLine.» [3] 

2. «Ostrovok.ru — российский сервис онлайн-бронирования отелей. 

На сайте доступно более одного миллиона вариантов размещения, 

ежемесячная аудитория сервиса оценивается в более чем 3,5 миллиона 

уникальных посетителей. Партнерами Ostrovok.ru являются такие компании, 

как Мегафон, HotelsCombined, TripAdvisor, аэропорт Шереметьево, Aviasales, 

Kayak. С каждой оплаченной брони на сайте взимается плата 6% с отельера 

работающим с этим сервисом». [4] 

Удобство использования: 

1) на Островке удобный интерфейс для потребителей сервиса; 

2) хорошая система рейтингов и отзывов для отелей; 

3) возможность оплаты на сайте или во время заезда; 

4) помощь оператором в поиске. 

3. «Tripadvisor.ru – это мобильное приложение, которое поможет 

обосноваться в незнакомом городе и сэкономить деньги. Оно позволяет 

спланировать поездку, ознакомиться с местными достопримечательностями 

и забронировать номер в гостинице или столик в ресторане по выгодным 

ценам. Отельеры, сотрудничающие с сервисом платят абонентскую плату от 

5 до 15%, в зависимости от выбора стандартного пакета, и объекта.» [5] 

Преимущества приложения: 

1) бронирование и покупка билетов на самолеты, поезда, автобусы 

по низким ценам; 

2) сравнение цен; 

3) заказ номеров в отелях и столиков в гостиницах за минимальную 

стоимость и в зависимости от личных предпочтений; 

4) огромное число отзывов о заведениях и местах отдыха; 

5) список отелей; 
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6) поиск уникальных достопримечательностей и памятников 

природы; 

7) описание места с фотографиями; 

8) отображение точного прогноза погоды и курса валют; 

9) просмотр реальных фотографий местности и мест повышенного 

внимания; 

10) общение с местными жителями с помощью приложения; 

11) возможность скачать офлайн карту для более чем 300 городов. 

Так же, хотелось отметить новшество OZON. Теперь помимо интернет-

покупок товаров, и бронирования авиа и ж/д билетов, отельеры получили 

возможность размещать свои услуги на таком удобном и популярном сервисе 

для потребителя.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что, несмотря на сложившуюся 

ситуацию, российские отельеры не отчаиваются, и находят множества 

решений, альтернатив для размещения своих услуг на сервисах 

бронирования. Сервисов множество, и это открывает новые возможности для 

восстановления и повышения конкурентоспособности отелей.  
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Детская беспризорность в современной России на примере Челябинской 

области 

Расторгуев А. П., руководитель Зыбин Д.И.Профессиональное 

образовательное учреждение    "Челябинский юридический колледж" 

 

Сегодня проблема детской беспризорности в российском обществе 

стоит очень остро. Актуальность данной проблемы осознается не только 

нашим государством, обществом, но и каждым человеком, так как дети — 

это будущее нашей страны. Опасность беспризорности состоит в том, что она 

способствует формированию личности, не приспособленной к нормальной 

общественной жизни на основе присущих обществу ценностей, норм и форм 

поведения. Нахождение подростка длительное время в беспризорной и 

криминальной среде фактически предопределяет его жизненный путь.  

Цель исследования: изучить беспризорность как острую социальную 

проблему в современном российском обществе. 

Задачи исследования: изучить историю беспризорности; выявить 

сущность детской беспризорности и причины ее возникновения; рассмотреть 

последствия беспризорности и сформулировать выводы по теме 

исследования. 

Объектом исследования выступает детская беспризорность. Предметом 

- проблема детской беспризорности в России. 

Практическая значимость состоит в том, что собранный фактический 

материал и выводы могут быть использованы в качестве базы для проведения 

различного рода просветительской деятельности. 

Сущность детской беспризорности. Детская беспризорность — 

социальное явление, при котором происходит отрыв детей от семьи с утратой 

постоянного места жительства. В Федеральном законе «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

дано следующее определение: беспризорный — безнадзорный, не имеющий 

места жительства и (или) места пребывания. Безнадзорный — 

несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 

его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или 

законных представителей либо должностных лиц. В ряде публикаций 

понятия «беспризорность» и «безнадзорность» смешиваются.  

Признаки, позволяющие считать ребенка беспризорником:  полное 

прекращение всякой связи с семьей, родителями, родственниками; 

проживание в местах, не предназначенных для человеческого жилья; 
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добывание средств к жизни способами, не признаваемыми в обществе 

(попрошайничество, воровство и пр.); подчинение «неписаным» законам, 

продиктованным признаваемым среди беспризорников авторитетом. 

История беспризорности в России. Детская беспризорность как 

явление берет свое начало со времени образования семьи как ячейки 

общества. В дохристианской Руси в родовой общине славян существовала 

традиция заботиться о сиротах «всем миром». С принятием христианства 

связывают начало государственной политики заботы о детях. Собственно 

государственная политика призрения (заботы) детей-сирот начинается, со 

времен царствования Ивана Грозного, когда появились первые сиротские 

дома, которыми ведал Патриарший приказ. В XVI в. Стоглавым собором 

каждой церкви было определено открывать училище «для наставления детей 

грамоте», а для «сирых и немощных» создавать при церкви богадельни. 

При Петре I в 1706 году новгородским митрополитом Ионой был 

построен один из первых в России крупный сиротский государственный дом 

при Холмово-Успенском монастыре. «Сиротским монастырям» было 

приказано обучать детей грамоте. Поскольку богадельни и госпитали были 

переполнены, то царским распоряжением сирот отдавали на воспитание в 

семьи, а мальчиков 10 лет и старше – в матросы. 

Под патронажем императрицы Екатерины II существовали 

«воспитательные дома» и приюты, главное назначение которых состояло в 

том, чтобы на время укрыть ребенка от беды, а затем определить «в семью 

благонравного поведения». 

В XIX столетии, когда в России стали активно развиваться 

капиталистические отношения, произошёл серьёзный рост числа сирот. 

Война 1812 года привела к появлению большого количества сирот. Число 

сирот в воспитательных домах быстро росло, а коренных мер по 

преобразованию системы призрения принято не было. Большая скученность, 

недостаток питания, плохое медицинское обеспечение привело к очень 

высокой смертности среди сирот. Так, при императоре Александре I 

смертность в воспитательных домах временами доходила до 75%. 

В начале XX столетия рост числа сирот продолжался. В 1911 г. в 438 

приютах находились 14439 детей дошкольного и раннего школьного 

возраста. К 1917 г. на территории Российского государства действовало 538 

детских приютов, где было 29650 детей.  

Резко увеличилось число беспризорных детей после Первой мировой 

войны и Гражданской войны. В  1921-1922 годах в России насчитывалось 7 

млн. беспризорников. В 1926 году приняты  Положение о мероприятиях по 

борьбе с детской беспризорностью в РСФСР и Постановление ЦИК и СНК 
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СССР «О мероприятиях по борьбе с детской беспризорностью». Были 

организованы детские воспитательные учреждения интернатного типа — 

детские дома, трудовые коммуны, школы-колонии, школы-коммуны, детские 

городки. В 1919 году в детских домах воспитывалось 125 тыс. детей, в 1921-

1922 годах — 540 тыс. детей. К началу 1928 года по всему СССР 

насчитывалось около 300 тысяч беспризорных.  

С началом Великой Отечественной войны вновь начался рост 

численности беспризорных детей, выросла детская преступность. Были 

приняты постановления СНК СССР «Об устройстве детей, оставшихся без 

родителей» и «Об усилении мер борьбы с детской беспризорностью, 

безнадзорностью и хулиганством». В 1941 году – около 100 тысяч 

беспризорных, а уже в 1945 году насчитывалось почти 200 тысяч 

беспризорных. В 1950 году насчитывалось 6543 детских дома, в которых 

воспитывалось 637 тыс. детей. В 1958 году – 375 тыс.детей (см. Приложения, 

Рис.1.). 

Причины и последствия беспризорности. Беспризорность 

вызывается причинами социально-экономического характера, такими как 

войны, революции, голод, стихийные бедствия и другие изменения условий 

жизни, влекущие за собой сиротство детей. Росту беспризорности 

способствуют экономические кризисы, безработица, конфликтная обстановка 

в семьях, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение с детьми. 

Выделяются также медико-психологические причины (склонность некоторых 

несовершеннолетних к асоциальному поведению).  

По данным социологических исследований, среди главных причин 

детской беспризорности выделяются наиболее острые: бегство из 

неблагополучных семей - 76 %; бедственное материальное положение семей 

- 74 %; уход из семьи в связи с семейно-бытовыми конфликтами - 68 %; 

алкоголизм в семье - 67 %; плохое отношение к детям в приютах - 60 %; 

наличие психических заболеваний у членов семьи - 61 % (см. Приложения, 

Рис.2.).
1
  

Ещё одной причиной детской беспризорности является синдром 

бродяжничества. Как правило, подростки не пропадают сразу, а уходят 

поэтапно. В первую очередь дети решаются на такой поступок из-за так 

называемой психической травмы привязанности. Это случается, когда 

ребенок вообще не знает, что такое эмоциональная поддержка, не говоря уже 

о настоящей заботе и любви.  

                                                           
1 Озеров В.А.Детская безнадзорность и беспризорность как один из факторов угрозы национальной 

безопасности России. // Аналитический вестник. 2002. № 20. С. 176. 
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Беспризорность влечёт за собой социальные тяжёлые последствия, 

такие как рост правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 

проституция, алкоголизм, наркомания. Беспризорники вовлекаются в 

криминальные сферы деятельности (работа на улице во вредных условиях, 

проституция, порнографический бизнес, торговля табачной, алкогольной 

продукцией и т. д.), связанные с риском для здоровья, психологического и 

социального развития. 
2
 

Детская беспризорность в современной России (на примере 

Челябинской области). 

Отдельной статистики по беспризорникам нет. Учет беспризорных 

детей в России ведут несколько ведомств — Минтруд, Минздрав, МВД, но 

раскрывает данные только полиция. Правоохранительные органы считают 

тех, кого поймали на улице или задержали после совершенного 

правонарушения, а также детей, чьи родственники заявляют о пропаже 

ребенка. При этом, по данным поискового отряда «Лиза Алерт», родители из 

неблагополучных семей очень редко подают такие заявления. 

Согласно официальным данным, опубликованным в Российской газете 

по концепции «федеральной целевой программы «Дети России», с 2003 по 

2005 годы число беспризорников сократилось с 7,5 тысяч до 4,27 тысяч 

человек. В 2008 году выявили 173000 беспризорников. В 2015 г.  по 

официальной статистике детей-беспризорников стало вдвое больше – с 73,6 

тыс. до 128 тыс. человек. 

В целом в России количество беспризорных детей идет на спад: если в 

2010 году в стране их выявили более 100 тысяч, то в 2020 —чуть меньше 60 

тысяч (см. Приложение, Рис.3).
3
 

Мы посмотрели, в каких регионах растет количество беспризорных и 

безнадзорных детей на 10000 жителей младше 16 лет. Чтобы исключить 

случайные колебания в отдельные годы, смотрели на ситуацию за два 

трехлетних периода: 2015—2017 и 2018—2020. Больше всего беспризорных 

детей: Курганская область — 9,7 тысяч, Москва — 8,2 тысячи, Свердловская 

область – 3,6 тысячи, Московская область – 2,8 тысячи, Иркутская область — 

2,7 тысячи.  

Меньше всего беспризорных детей: Калмыкия – 2, Республика Алтай 

— 14 человек, Адыгея – 18, Ямало-Ненецкой АО – 27,Чукотский АО — 34. 

                                                           
2
 Дети улиц. Растущая трагедия городов: Доклад для Независимой комиссии по международным 

гуманитарным вопросам . - М.: ЮНИТИ, 2018. - 154 с 
3
  Озеров В.А.Детская безнадзорность и беспризорность как один из факторов угрозы национальной 

безопасности России. // Аналитический вестник. 2002. № 20. С. 176. 

https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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На 1января 2020 года по данным Росстат в Челябинской области  

насчитывалось 897 беспризорника (см. Приложения, Рис.4). 

Профилактика беспризорности в Челябинской области 

Профилактика беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних 

– это система социальных, правовых, педагогических и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении.  

На основании закона Челябинской области от 28 ноября 2002 г. N 125-

ЗО «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Челябинской области» в систему профилактики 

несовершеннолетних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; органы управления социальной защитой населения и 

учреждения социального обслуживания; органы государственной власти 

Челябинской области в сфере образования и образовательные учреждения; 

органы внутренних дел; органы управления и учреждения здравоохранения; 

органы службы занятости; органы опеки и попечительства; органы по делам 

молодежи, органы и учреждения культуры, физической культуры, спорта и 

туризма. 

В Челябинской области разработана государственная программа 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Челябинской области» на основании Постановления Правительства 

Челябинской области от 30.04.2020 года.   Основной целью государственной 

программы является создание условий для эффективного развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Перечень мероприятий государственной программы: 

1. Функционирование единого общероссийского номера детского 

телефона доверия. 

2. Обеспечение комплексной реабилитации несовершеннолетних, 

подвергшихся жестокому обращению, насилию, на базе областного 

государственного казенного учреждения «Челябинский областной центр 

социальной защиты «Семья». https://семья-центр.рф/ 

3. Ведение информационного программного комплекса по учету 

семей с детьми, в том числе отражающего реабилитационную работу с 

семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

about:blank
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4. Медицинские осмотры обучающихся образовательных 

организаций с целью своевременного выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

5. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

формирование у воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, установок 

здорового образа жизни, безопасного поведения, предупреждения 

зависимостей, правонарушений. 

6. Развитие служб медиации в образовательных организациях 

Челябинской области. 

7. Разработка методических материалов, наглядных пособий по 

пропаганде традиционных семейных ценностей 

8. Проведение областного родительского собрания по вопросам 

медиаграмотности родителей и законопослушного поведения детей. 

9. Проведение в образовательных организациях единого урока по 

безопасности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

10. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к 

Всероссийскому дню правовой помощи детям. 

Еще одним способом профилактики беспризорности может служить 

активная пропаганда этой социально проблемы. В настоящее время 

сложилась определенная система коррекционно-реабилитационной работы с 

несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации. Эта 

система включает в себя различные государственные и общественные 

организации, которые в пределах своей компетенции осуществляют меры по 

ликвидации девиантного поведения среди несовершеннолетних. Проблема 

беспризорности детей весьма сложная и многосторонняя, в связи с чем ее 

решение займет длительный период и потребует объединения усилий всех 

общественных сил.
4
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Актуальные проблемы судебной экспертизы идентификации 

человека при расследовании и раскрытии преступлений в Челябинской 

области 

Рошка К.А., руководитель Мельник Е.В. 

ПОУ «Уральский региональный колледж» 

 

В настоящее время преступники совершают достаточно много 

преступлений, направленных против окружающих их людей, раскрытие 

которых может длиться годами.  

Определение идентификации личности человека, стало возможным 

благодаря внедрению методов молекулярной генетики, а именно — это 

метод анализа клетки ДНК. Некоторые области ДНК обладают 

многообразием и могут носить идентификационный характер. В одной 

молекуле ДНК запрограммирована вся генетическая информация о человеке, 

начиная от наличия хронических заболеваний и заканчивая цветом глаз. Во 

всем мире ДНК-анализ принес значительные успехи как в способе 

идентификации личности, а также в расследовании преступлений разного 

характера. 

Важность данной темы обусловлена, с одной стороны, ростом 

преступлений против личности (убийств, изнасилований, причинения 

телесных повреждений и др.), и с другой стороны их низкой 

раскрываемостью. 

Генетическая экспертиза (генотипоскопическое изучение, генная 

дактилоскопия, ДНК-анализ) - разновидность судебных 

некриминалистических экспертиз.  

Перспектива способов такой экспертизы предоставляет возможность 

новым технологиям изучения ДНК удачно исследовать все неотъемлемые 

части биологических объектов. 
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Данная разновидность экспертизы используется как в работе 

следственных органов и судебной практике, так и в повседневной жизни 

обычных людей. 

Основоположником медико-генетической экспертизы является Алек 

Джеффрис, который в 1984 году в момент исследования нового способа 

обнаружил что биополимеры различных людей содержат в себе разные друг 

от друга повторяющиеся фрагменты ДНК. Генетик, изучивший это, объяснил 

что, у каждого человека свой уникальный набор последовательностей ДНК, с 

помощью которого можно абсолютно точно идентифицировать личность.   

Развитие методики исследования ДНК играет важную роль в 

повышении уровня раскрытия преступлений. К сожалению, в настоящее 

время, несмотря на активную научно-исследовательскую работу в этом 

направлении, в практику они внедряются достаточно медленно, так как 

требуют больших затрат по обеспечению экспертно-криминалистических 

центров необходимым оборудование и реагентами, созданию специальных 

лабораторий для работы [1, c.55]. 

Но, тем не менее, в будущем, по установленным данным ученых, при 

проведении экспертизы будет доступным определить по тем признакам, 

которые в настоящее время еще в процессе изучения. 

В Великобритании в настоящее время с использованием методов 

молекулярной генетики раскрывается до 70% всех совершаемых 

преступлений.  

Благодаря этим методам, были раскрыты достаточно давние серийные 

убийства, например такое, как известное всем покушение на царскую семью 

"Романовых", а также выявление данных личностей террористов-смертников. 

В добавок можно сказать о том, что правоохранительные органы 

Свердловской области сообщили о том, что готовы извлечь останки давно 

пропавших туристов из группы Дятлова, если это понадобиться, для 

установления причины смерти путешественников и ответить на вопросы, 

касающиеся обстоятельств произошедших событий со студентами в 

окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в начале 

1959 года.    

В настоящее время в России действуют больше 30 лабораторий ЭКП 

ОВД и 1 лаборатория в ЭКЦ МВД. 

Идентификация личности методом ДНК-анализа и создание 

национальной базы данных ДНК в России является одним из перспективных 

направлений использования научно-технических достижений в 

правоохранительной деятельности, оказывает значительную помощь в 

расследовании и раскрытии преступлений.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%85%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Метод ДНК-анализа позволяет провести идентификацию человека со 

100 % вероятностью, при сравнении данных ДНК, полученных из следов 

биологического происхождения, изъятых с мест происшествий и данных 

ДНК образцов крови подозреваемых, потерпевших, родственников без вести 

пропавших[4, с.3].  

Анализ практики показывает, что многие работники следственных и 

оперативных подразделений не обладают необходимой информацией о 

возможностях исследования ДНК. Не изучены возможности регистрации 

полученной информации, создания и функционирования ДНК-учетов и 

банков ДНК по генотипам осуждённых и разыскиваемых лиц. В связи с чем 

ДНК-анализ не используется в розыске преступника и жертвы. 

Таким образом, существует необходимость в систематизации знаний о 

геномной судебной экспертизе и её возможностях при расследовании 

преступлений, а развитие науки в области исследования ДНК может вывести 

на новый уровень не только медицину, но и борьбу с преступностью. 
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Роль М.В. Ломоносова в развитии русского литературного языка 

Рулёва Н.А., руководитель Тлеумагабетова Л.Ф. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

Русский язык – это прежде всего язык славянского этноса, язык, на 

котором создавалась и создаётся культура. Он всем понятен и является 

родным для огромного числа населения. В современном виде русский язык 

впервые появился в XIX веке, в эпоху А.С. Пушкина (именно он считается 

основателем современного русского языка, понятного нам всем). 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что не стоит упускать из 

внимания XVIII век, который был предпосылкой к становлению языка, а 

именно огромнейший вклад великого ученого М. В. Ломоносова в русский 

литературный язык. 

Цель статьи заключается в исследовании и определении, имеет ли 

современная молодежь представление о вкладе Ломоносова в русский 

литературный язык. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– определить, какой вклад в развитие русского языка внёс 

М.В. Ломоносов; 

– выявить на основе анкетирования, знает ли современная молодёжь о 

личности М.В. Ломоносова и его вкладе в русский литературный язык. 

«Ломоносов был великий человек… Он создал первый университет, 

вернее сказать, сам был первым русским университетом», – так 

охарактеризовал гениального русского учёного-энциклопедиста великий 

русский поэт А.С. Пушкин, подчеркнув его роль как учёного и просветителя.  

Многие научные идеи Ломоносова опередили дальнейшее развитие 

научной мысли его эпохи на столетия. Ломоносов оказал огромное влияние 

на развитие науки и культуры России. Он и поэт, и художник, и картограф, и 

географ, и геолог. Один из выдающихся естествоиспытателей своего 

времени, великий химик, физик, М.В. Ломоносов, оставил ряд трудов по 

металлургии, горному делу. Он известен как талантливый инженер и педагог, 

один из создателей первого в стране Московского университета в 1755 году, 

ныне носящий имя Ломоносова. [4] 

«Российская грамматика» – одно из главных филологических 

сочинений М. В. Ломоносова и одно из важнейших по значимости в истории 

русской филологии. К изучению русской грамматики Ломоносов впервые 
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применил строгие научные приемы и четко систематизировал материал 

учебника.  

Исключительно велики заслуги Ломоносова в деле развития русского 

литературного языка. Он, будучи ученым, был одним из ведущих 

литераторов своего времени. 

До Ломоносова русский литературный язык отличала беспорядочная 

смесь самых различных языковых элементов. В письменном и устном 

обиходе употреблялись и исконно русские слова, и церковнославянизмы, 

значительная часть которых обветшала, и хлынувшие в изобилии в русский 

язык со времен Петра I всевозможные варваризмы. Это был крайне пестрый, 

тяжеловесный по своей синтаксической конструкции язык. Он не мог 

удовлетворить растущим потребностям науки и культуры, назрела 

историческая необходимость коренных, решительных преобразований. [3] 

Теория «трех штилей» Ломоносова вызвала горячие споры и 

обсуждения. Однако введение «штилей» отчасти было практически 

необходимо. Ломоносов также рассматривал свою стилистическую теорию 

как средство борьбы со злоупотреблением иностранными словами. Он 

решительно восставал против непродуманных заимствований, засорявших 

живой родник народного слова. И в пору, когда дворянская верхушка, а 

также заезжие иностранцы скептически расценивали возможности русского 

национального языка, работа Ломоносова по созданию своей научной 

терминологии имела очень большое значение. Он шел здесь различными 

путями. В одних случаях заменял иностранные термины отечественными 

названиями, в других – вводил в оборот известные русские выражения для 

обозначения новых научных понятий, в-третьих – придавал иноязычным 

терминам, прочно вошедшим в русский словарь, формы, близкие к нормам 

отечественной грамматики [4]. Все это способствовало нормализации 

русского литературного языка на определенном этапе его развития. На 

практике Ломоносов указал пути к преодолению своей теории, к 

образованию той новой стилистической системы русского литературного 

языка, утверждение которой связывается с именем Пушкина.  

Для того чтобы выявить, насколько современная молодёжь знает, кто 

такой Ломоносов, было проведено социологическое исследование среди 

обучающихся НОУ СПО ЧЮК, а именно, курсантов группы ЧС-1-21 и ЧС-2-

21. Суть опроса заключалась в том, что без всякого предупреждения прийти в 

аудиторию и задать следующие вопросы, касающиеся М.В. Ломоносова: 

1. Кто такой Ломоносов? 

2. Какие три «штиля» намечал Ломоносов? 

3. Внёс ли Ломоносов какой-либо вклад в русский литературный язык? 
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Через неделю вновь было проведено исследование. Мы пришли снова и 

рассказали информацию, которая отвечает на все вышесказанные вопросы. 

Сразу после того, как закончился рассказ и объяснение всех непонятных 

терминов, мы приступили ко второму опоросу, содержащему те же самые 

вопросы, только перефразированные: 

1. Кто был основоположником литературного и русского языка? 

2. Было ли необходимо введение «штилей»? 

3. Что вы знаете о Ломоносове? 

На основе проведенного анкетирования мы выявили следующий 

результат: 

На вопрос «Кто такой Ломоносов?» самым частым ответом студентов 

был «Писатель и физик», ответило так 56% опрошенных, 22% написали 

совсем невнятный ответ или же оставляли пустое место и полностью 

развернутый ответ (Великий русский учёный, поэт, общественный деятель), 

написало всего 22% студентов. 

Со вторым вопросом (Какие три «штиля» намечал Ломоносов?) 

справились совсем неплохо – 53%, ответили полностью правильно (Высокий, 

средний, низкий) 17% – допустили небольшую ошибку, перепутав, 

«высокий- верхний», «низкий- нижний». Не ответили на этот вопрос 30%.  

«Внёс ли Ломоносов какой-либо вклад в русский литературный язык?» 

– именно так звучал третий вопрос. Абсолютно правильно ответили 13% 

студентов, 22% ответили не полностью или же просто не дописали. Не 

ответили на этот вопрос 65%.  

Всего участвовало 46 респондентов и лишь некоторые смогли 

правильно ответить на все вопросы.  

Когда мы приступили к анализу второго анкетирования, то выявили 

уже достаточно неплохой результат. На первый вопрос (Кто был 

основоположником литературного и русского языка?) правильно ответили 

96% и лишь один вообще ничего не написал, что немного попортило 

статистику – 4%. На второй вопрос (Было ли необходимо введение штилей?) 

Верно, при этом обосновав свой ответ, ответили 65% студентов, написали 

«Да» 13%, вообще ничего не написали 22%, хотя в тексте так и говорится: 

«Введение штилей отчасти было практически необходимо».  

Всего 61% опрошенных студентов полностью объяснили, кто такой 

Ломоносов. Написали неразвёрнутый ответ 17%, ничего не написали 22%.  

Особенно нас поразил ответ, что основоположником литературного и 

русского языка является «Лермонтов», – именно так ответили несколько 

человек.  
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Таким образом, на основе данных, полученных в ходе эмпирического 

исследования среди групп ЧС-1-21 и ЧС-2-21 «Челябинского юридического 

колледжа» был сделан вывод, что современная молодежь имеет небольшое 

представление о вкладе Ломоносова в русский литературный язык, но если 

чаще обращаться к подобной информации, напоминать о таких важнейших 

заслугах великих учёных, то процент знаний значительно возрастёт. 

Ломоносов стоял у истоков многих филологических дисциплин – 

лингвистики, сравнительного языкознания, литературоведения, стиховедения 

и др. В «Российской грамматике» (1755), выдержавшей пятнадцать изданий и 

остающейся одним из наиболее значимых источников для изучения русского 

литературного языка XVIII века, Ломоносов разработал понятия о частях 

речи, систематизировал проблемы русской орфографии и пунктуации. Его 

книги «Краткое руководство к риторике» (1743) и «Риторика» (1748) стали 

первыми руководствами по красноречию (слово «красноречие» ввел в обиход 

Ломоносов) на русском языке и оказали влияние на все последующие этапы 

развития этой дисциплины в России, а вместе с тем и на литературную 

эволюцию. [1] 
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Жаргонизмы в речи студентов 

Савлук В.В., руководитель Мирхайдарова Ю.Р. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

«Нет ничего такого, что нельзя было бы уложить в простые ясные 

слова» 

М. Горький 

Общение – это очень важная сторона жизни студентов. От того, как 

складывается общение, зависит формирование личности самого ребёнка. 

Одним из средств общения является речь. Она является прямым отражением 

образа жизни и степени образованности человека. Слушая речь, мы можем 

составить портрет современного ученика. Речь современных студентов 

вызывает недоумение и, даже, раздражение у взрослых.  Что же это за слова? 

Язык – это часть культуры, в которой отражен не только общественно-

исторический опыт человечества, но и социальный статус конкретного слоя 

общества. Язык имеет знаковую природу и системную организацию, являясь 

универсальным средством общения. Язык используется в быту, в 

производственной деятельности человека, в различных областях науки, 

культуры, общественной и политической жизни общества. Выбор и 

активизация различных языковых средств, в каждом конкретном случае 

зависит от целей, задач и условий общения, а также от социальной среды, 

возрастной группы и многих других факторов. Проблема исследования 

заключается в том, что с использованием жаргонизмов становится 

примитивным не только язык, но и мировоззрение [1,105]. 

Молодёжное слово, используемое в другой разговорной среде, нередко 

превращается и в грубость. Мы очень встревожены тем, что в последнее 

время в молодёжном жаргоне появилось множество арготизмов уголовников. 

Вот некоторые из них: газовать – «употреблять спиртные напитки», гасить – 

«бить до потери сознания», зек – «солдат, отбывающий наказание на 

гауптвахте», курковка – «тайник». Здесь, несомненно, влияние уголовной 

субкультуры, романтизация жизни преступного мира [2,89].  

Причин использования жаргонных слов молодёжью много. Это, во-

первых, желание отделиться от старших, говорить со сверстниками на «своём 

языке». Юношей и девушек отчасти привлекает к жаргонированию 

выраженное в слове пренебрежение к случаю, опасности, смерти (например, 

засыпаться – «не сдать экзамен, зачёт», погореть – «попасться при 

совершении плохого поступка», жмурик – «покойник»). Молодежь 

привлекает в жаргонизмах звучание эмоционально-экспрессивная окраска 
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(например, стрёмная – «некрасивая девушка», быдло – «невоспитанные 

люди», кореш – «друг»). Одну из причин употребления жаргонизмов 

подметил академик Д. С. Лихачёв: «Ещё старые названия арго … 

подчёркивают, — пишет он. — юмористический, шутливый его характер. 

Сленг в редких случаях бывает жестоким в намекающих суждениях. Он с 

улыбкой ставит вещи на их собственные места». Действительно, 

молодёжный жаргон богат смешными словами (например, копыта – «ноги», 

филолух – «студент филологического факультета»). СМИ способствуют как 

появлению диалектизмов в языке городской молодёжи, так и употреблению 

сельскими юношами и девушками «модных» словечек города [3, 70].  

Молодёжный жаргон — явление сложное, многоплановое, 

нуждающееся в глубоком изучении. При изучении молодёжного жаргона 

надо учитывать его текучесть, быструю сменяемость. Так, поколение 

молодёжи начала 90-х гг. не до конца поймёт речь молодых людей 2020-х. До 

сих пор в речи используют и старые жаргоны, например, в общемолодёжном 

жаргоне используются: общага – «общежитие», тёлка – «девушка», 

прикинуть – «представить»[4, 88].  

Современная молодежь, наряду с общеизвестными жаргонизмами туса, 

тусня, тусовка, употребляет также и собирушка, сборник – «сбор молодёжи 

для совместного времяпрепровождения». И слова тусоваться, тусануться 

также до сих пор в ходу у нынешней молодёжи. Появилось много новых 

жаргонов: хипхоперов (от хип-хоп — модное направление в музыке), 

компьютерщиков, музыкантов, играющих на улице [5,61].  

В заключение, хотелось сказать, студенческий жаргон — своеобразный 

язык, распространенный среди учащихся. Встречаются и целые студенческие 

жаргонные выражения, как, например, «забить на пару» – прогулять занятие; 

«рукопашка» - дисциплина «Рукопашный бой». В каждом учебном заведении 

могут быть приняты свои устойчивые выражения (студенческий жаргон), 

которые передаются от старших курсов младшим. Надо отметить, что 

использование студенческих или молодежных жаргонов имеет и 

отрицательные стороны: если нет ограничений в употребление жаргонов, то 

она может сместить нормативную лексику, умение правильно говорить и 

общаться, доказывать свое мнение и так же донести суть своих мыслей 

слушателю. 
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Исследование отношения молодежи к  людям с ограниченными 

возможностями 

Савастьянова О.С., руководители Есина О.В., Иванова С.А. 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

Большинство людей нашей страны не считают людей с ОВЗ 

полноценными членами общества, чаще делая акцент на отличиях. Это 

обусловлено тем, что в общественном сознании не сформирован позитивный 

образ человека с ОВЗ.  

В настоящий момент в техникуме обучается 18 детей с ограниченными 

возможностями. При этом по программе профессионального обучения 8 

человек, по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих – 4 человека, по программам подготовки специалистов среднего 

звена  – 6 человек.  

Все 18 подростков являются детыми –инвалидами, из них  10 человек с 

нарушением интеллекта, нарушений функций верхних и нижних конечностей  

- 3 человека, синдром марфана – 1 человек, общие заболевания  - 4 человека. 

В исследовании приняли участие 59 человек – студенты 1-3 курса. 

Средний возраст испытуемых – 18 лет. 92 % опрошенных девушки. Все 

участники опроса обучаются по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения». 

В тестировании «Индекс толерантности» нас в большей мере 

интересовала субшкала «Социальная толерантность». Анализ результатов по 

этой шкале позволил нам сделать следующий вывод об уровне толерантности 

обучающихся техникума, который представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Уровни толерантности обучающихся 

После проведения авторской анкеты были получены следующие 

данные: отношение к людям с проблемами может служить показателем 

общественного развития. 75 % студентов приходилось взаимодействовать с 

людьми с ОВЗ, у четверти студентов отсутствует такой опыт. 

Чувства, которые вызывают люди с ОВЗ, у респондентов, 

представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2– Чувства, вызывающие люди с ОВЗ 

Итак, проведенный опрос показал, что в более половины обучающихся 

данной специальности  проявляют пусть среднюю, но все-таки толерантность 

по отношению к обучающимся-инвалидам. 

Полученные результаты обосновывают необходимость включения в 

образовательный процесс программ, спобствующих развитию 

доброжелательного отношения к людям с ограниченными возможностями. 

Такая программа разработана на уровне города и конкретизируется в 

рамках воспитательной концепции на уровне техникума. 

В декабре 2021года обучающимися специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» был реализован грантовый проект 

«Новогднее чудо». Проект подарил  детям с ограниченными возможностями 

веру в сказку и добро. К 35 детям  с ОВЗ из  г. Южноуральска пришел Дед 

Мороз и Снегурочка. Мечты сбылись. Добро победило. 
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После реализации проекта и других мероприятий, направленных на 

взаимодействие и помощь людям с ограниченными возможностями, нами 

было проведено повторное анкетирование. 

По результатам проведенного анкетирования было выявлено 

отношение обучающихся к лицам с ОВЗ. Результаты представлены на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3– Отношение обучающихся к лицам с ОВЗ 

По ответам обучающихся, можно судить о недостаточной 

оснащенности техникума специальными приспособлениями для облегчения 

жизни лицам с ОВЗ, и большинство подростков считают необходимым 

проведение дополнительных просветительских мероприятий в техникуме. 

Но, несмотря на то, что многие считают людей с ОВЗ "обычными людьми", 

обучающиеся выступают за то, чтобы существовали определенные льготы и 

специальные программы для улучшения и облегчения жизни инвалидов. 
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Математика в профессии программиста 

Салимов А.В., руководитель Боровкова Н.Ю. 

ГБПОУ  «Челябинский энергетический колледж им. С. М. Кирова» 

 

«Математик — это человек, который не только 

 сразу же схватывает чужую мысль, но также видит, 

 из какой логической ошибки она вытекает.» 

-Хельмут Нар 

Нужна ли математика программисту? Какие разделы этой науки могут 

пригодятся для написания кода? Это вечные вопросы, стоящие перед 

будущими IT-специалистами. На которые вы сможете получить ответ, 

ознакомившись с моей работой. 

 В статье приводятся области математики, необходимые всем 

программистам, советы обучающимся, экспертное мнение, результат 

исследования и примеры использования в определенных областях. 

Конечно же нужна, а кроме неё, необходима геометрия, география, 

музыка и банковское дело. И я не шучу. 

Дело в том, что программисты довольно часто решают задачи не для 

самих себя: мы работаем в сфере банка и бухгалтерии, заводах, занимаемся 

Web-разработкой, создаём игры. 

Для программиста важна широта взглядов и понимание, где можно 

быстро найти нужную информацию. Узкие знания в какой-то отдельной 

области приобретутся на рабочем месте, непосредственно при разработке или 

поддержке программного обеспечения.  

Хороший специалист – тот, кто всегда готов учиться, искать новые 

методы решения рутинных задач, создания и внедрения новшеств. Он всегда 

сможет реализовать свои знания по мере необходимости.  

 Важные разделы математики. 

 С кругозором всё понятно — познавайте всё, что хотите, потому что в 

любом случае это вам пригодится. Но есть ли какая-то общая область, 

которая нужна всем программистам? Да, и называется она «дискретная 

математика». Наука, лежащая в основе информатики. 

И нет, вам не нужно учить это досконально. Для начала пройдите 

булеву логику. Программист пишет условия каждый день и будет отлично, 

если вы сможете понимать, как они работают, например, для того, чтобы 

эффективно их упрощать. Ещё одна хорошая тема из дискретки — это графы.  

Это простые, доступные и мощные средства для решения задач, относящихся 

к широкому кругу проблем. 
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Теория алгоритмов. Представляет собой общие свойства, 

закономерности и разнообразные формальные модели их представления. 

Умение оценить эффективность алгоритмов поможет вам писать код, 

который будет хорошо работать на слабых телефонах и компьютерах или 

который будет оптимально работать со сложными алгоритмами, например, с 

большими визуализациями. 

Математический анализ. Раздел, показывающий всю красоту и мощь 

математики, хоть сложен в плане понимания. Обязателен для людей 

собирающихся в Computer Science. 

Линейная алгебра. изучает векторные пространства и функции, 

которые отображают одно векторное пространство в другое. Необходимость 

изучения зависит от ваших будущих целей. Хотите пойти в GameDev, VR, 

графику? – линейная алгебра обязательна. Развивает абстрактное мышление. 

Представлять себе многомерные структуры и их взаимосвязь – 

потрясающе! 

Статистика и комбинаторика. Базовый раздел, изучаемый ещё в 

школе. В работе программиста встречается практически ежедневно. 

И самое главное: гонитесь за знаниями и будьте любопытными 

придет идея, и вы сможете воплотить ее в жизнь. Но сначала читайте, 

изучайте.  

Что говорят эксперты: 

 

 

Дмитрий Исайкин 

руководитель команды С/С++ разработки 

почты в Mail.Ru Group: «Как и в любом деле, все 

зависит от решаемой задачи. 

 

          Когда я участвовал в разработке рекомендательной и 

репутационных систем, математика была очень нужна. Приходилось 

придумывать и разрабатывать алгоритмы, использующие интегральное и 

дифференциальное счисление, находить экстремумы, строить регрессии, 

вводить метрики для определения близости в многомерном пространстве. И 

все ради каких-то лишних сотых долей в RMSE рекомендательного движка. 

Последние годы я занимаюсь разработкой высокопроизводительных 

бэкендов, работающих в режиме 24/7, обслуживающих миллионы онлайн-

пользователей, держащих сотни тысяч постоянных соединений. Теперь мне 

достаточно знаний основ теории алгоритмов, алгоритмической сложности, 

теперь главное — надежный, поддерживаемый, расширяемый, быстрый код. 



483 
 

И я бы не сказал, что из-за меньшей «математичности» работы я 

получаю от нее меньшее удовольствие и признание. В любом случае, 

программист, впрочем, как и обычный человек, должен знать и любить 

математику!» 

Исследование Вашингтонского университета. В качестве языка 

программирования для изучения был выбран Python - хороший выбор для 

новичков. Перед тем, как исследовать способности участников изучать язык 

программирования, были проведены несколько тестов: умение считать и 

общие когнитивные способности. Для изучения Python участники прошли 

онлайн-курс на одном известном ресурсе. В результате: учёные сделали 

вывод о том, что развитые математические навыки, несомненно, помогают, 

хоть и не являются надежным показателем того, что человек быстро и 

просто научится программировать.  
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     Проблемы потребительского кредитования для физических лиц 

Санасарян А.А., Менешян М.А., руководитель Ерманова Н.Г. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

В последнее время часто можно слышать это слово - кредит. Всё и все 

в нашем мире живут «в кредит» кто-то в большей, а кто-то в меньшей 
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степени. Потребительский кредит в современном мире играет одну из 

важных ролей, он даёт нам получить желаемые вещи здесь и сейчас, когда 

собственных средств недостаточно или вовсе их нет.  

«Берёшь чужие и на время, отдаёшь свои и навсегда»  

(Михаил Светлов) 

Потребительский кредит - кредит, предоставляемый непосредственно 

гражданам для приобретения предметов потребления. Такой кредит берут не 

только для покупки товаров длительного пользования, но и для прочих 

покупок. 

В настоящее время существует несколько видов потребительских 

кредитов, которые могут быть классифицированы по их различным 

параметрам: 

1. Нецелевой. Подобные займы выдаются наличными или на 

кредитную карту. Важными особенностями таких кредитов выступает более 

высокая, по сравнению с целевыми, процентная ставка, а также меньший 

размер ссуды. 

2. Целевой. Выдается банком для приобретения конкретного товара 

или услуги. Нередко оформление происходит непосредственно в магазине, 

где заемщик уже подобрал необходимую ему покупку. 

3.Экспресс-займ. Сравнительно новый вид кредитования, который 

предоставляется в большинстве случаев в режиме онлайн, выступая, по сути, 

усовершенствованной и более выгодной для клиента версией микрозаймов. 

Основными особенностями подобных ссуд выступают высокая процентная 

ставка и маленький размер кредита; 

4. Кредитная банковская карта. Данный вариант оформления ссуды, 

когда заемные средства поступают на пластик клиента, стремительно 

набирает популярность. 

Конечно же, помимо описанных, существует еще множество других 

видов потребительских займов, однако, выше приведены наиболее 

распространенные и часто используемые на практике. 

Популярность разнообразных потребительских кредитов обусловлена 

их многочисленными преимуществами, главными из которых выступают 

простота оформления и минимальные требования, обычно предъявляемые к 

заемщику. Однако, принимая решение о получении очередного займа на 

потребительские нужды, необходимо понимать, что данный банковский 

продукт имеет и существенные недостатки. Очевидно, наиболее грамотным 

можно признать подход, когда заемщик осознает не только плюсы получения 

потребительского кредита, но и разбирается в его минусах.  
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Перед тем как взять кредит нужно понять для чего вы покупаете эту 

вещь и действительно нужна ли вам она. Иногда мы хотим купить новую 

вещь не потому, что старая вышла из строя, а чтобы впечатлить окружающих 

модной новинкой. Если вы задумались о покупке новой техники, так как вас 

не устраивает предыдущая, сначала посмотрите, что можно сделать 

со старой, отремонтируйте ее или обновите. Так техника прослужит вам ещё 

немного, а у вас будет время отложить деньги на новую. 

Кредит наличными – общепринятое название кредитования физических 

лиц, когда сумма кредита выдается заемщику наличными деньгами. 

Это несвязный кредит, заемщик имеет возможность распорядиться 

полученной суммой по своему усмотрению. Таким образом, эту форму 

займов можно отнести к потребительскому кредитованию. 

Кредит наличным облегчает жизнь, ведь бывают моменты, когда 

срочно нужны деньги, но не у кого их попросить, также не нужно забывать, 

что это долг и при всём при этом перед банком с довольно высокими 

процентами, нужно подходить к вопросу о данном и о других кредитах 

серьёзно. 

Кредитная карта – это пластиковый носитель, привязанный к 

банковскому счёту. Кредитка оформляется на имя заёмщика, и он получает 

доступ к кредитному лимиту – денежной сумме, которую одобрил банк. 

Кредитная карта может заменять потребительские кредиты и кредиты 

на неотложные нужды. Главным преимуществом кредитных карт перед 

кредитами является возможность использования кредита, не отчитываясь 

перед банком о его целевом использовании, а также наличие льготного 

периода, позволяющего использовать кредитные средства без уплаты 

процентов. 

В отличии от других видов потребительских кредитов, которые были 

выше указаны, он самый выгодный. У кредитных карт очень много 

преимуществ перед простыми кредитами, но кредитная карта лучше только в 

том случаи если используется для покупок различных потребительских 

вещей. 

Итак, основной проблемой физических лиц при оформлении 

потребительских кредитов это не умение грамотно ими пользоваться, а чтобы 

грамотно пользоваться банковским продуктом нужно быть финансово 

грамотным. Финансовой грамотности нужно, конечно, обучатся, помимо 

этого нужно быть бдительными, внимательно читать кредитный договор, 

самостоятельно следить за графиком своих платежей (бывают случаи, когда 

уведомление от банка не приходит из-за сбоев в технике), сознательно 

подбирать банк при оформления кредитного продукта.   
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Есть множество разных банков и каждого банка свои условия, на 

первый взгляд похожих кредитных продуктов, например, кредитная карта 

120 льготного периода от банка Открытие и Уралсиб, кстати, кредитные 

карты с льготным периодом одни из самых прибыльные кредитные 

продукты, да Вы правильно поняли, кредитные карты могут быть 

прибыльными. Сейчас есть такие карты с интересной опцией начисления 

процентов на остаток, то есть например, Светлана совершила покупки на 

сумму 15 400 рублей за 3 месяца льготного периода, уже наступил 4 период 

(расчётный), она внесла на счёт 16 000 рублей, тем самым погасив 

задолженность на счёте осталось 600 рублей, так называемый «остаток» и на 

него как раз начисляется процент (процентная ставка на остаток у разных 

банков своё, а может быть так, что и вовсе нет). Таким образом можно 

просто внести свои деньги на карту и пользоваться ими, получая на них, как 

проценты по остатку, так и кэшбек от покупок.  

Можно также по аналоги поместить свои денежные средства на 

депозитный счёт, получая некий доход и параллельно с этим тратить деньги 

банка с помощью банковской карты. Например, Александр имея кредитную 

карту 120 дней от банка С, решил купить холодильник, который стоит 50 000 

рублей, но также он может купить этот холодильник за свои деньги, у него 

как раз есть свободные 50 000 рублей. Александр поступает следящим 

образом, он помещает свои 50 000 рублей в депозит на 3 месяца, а 

холодильник покупает за кредитные деньги банка, тем самым он увеличил 

свой доход и купил холодильник.  

Можно ещё заработать на деньгах банка, но это работает если с 

кредитной карты можно снять деньги, просто можно снять деньги с карты и 

вложить эти деньги в депозит (для данной операций хорошо подойдут карты 

от Альфа-Банка, ВТБ и других банко, где можно снимать деньги).  

На самом деле способов заработка применяя кредитные продукты 

довольно много, но мы рассказали о тех которыми бы пользовались сами. 

Пусть это не миллионы, но тоже не маленькие деньги.   

Подводя итоги данной работы, на основании всего вышеизложенного, 

можно сказать, что, потребительский кредит – форма кредита, 

предоставляемого населению при покупке предметов потребления, товаров 

длительного пользования, оплате бытовых услуг на условиях отсрочки 

платежа.  
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Проблемы проведения видеоконференции в ходе судебного 

заседания 

Сароян К.К., руководитель Согрина О.П. 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Челябинский юридический колледж» 

 

Актуальность темы научно-исследовательской заключается я в том, что 

в условиях проводимой судебно-правовой реформы особое значение имеет 

совершенствование процедуры судопроизводства, расширение доступа 

граждан к правосудию, автоматизация и информатизация деятельности 

судов, создание организационно-технических условий для повышения 
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качества отправления правосудия при проведении видеоконференцсвязи в 

суде.  

Гипотеза исследования. Если провести исследование деятельности 

правоохранительных органов, в работе использовались общенаучные методы 

исследования - анализ, логический метод, а также специально-юридические 

методы исследования - сравнительно-правовой, формально-юридический и 

системный, то можно установить, что в России должны быть все 

необходимые условия для того, чтобы граждане Российской Федерации 

могли реализовать установленные законодательством Российской 

Федерации. 

Новизна использования общенаучных диалектический методов 

познания, и вытекающих из него научных методов: логический, историко-

юридический, сравнительно-правовой, системно-структурный и системно-

функциональный. Их применение позволило исследовать объекты во 

взаимосвязях и взаимозависимостях, выявить определенные тенденции. 

Статья 46 Конституции РФ гарантирует каждому право на судебную 

защиту его прав и свобод, при этом суды обязаны обеспечить надлежащую 

защиту прав и свобод человека и гражданина путем своевременного и 

правильного рассмотрения дел (п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 

31.10.1995 N 8). Указанная статья сформулирована в соответствии с 

международными договорами, в том числе со ст. 6 Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, согласно которой "каждый в 

случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении 

ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное 

разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным 

судом, созданным на основании закона" [1, 2 с.218]. 

К одному из недостатков ВКС можно отнести то, что в ГПК РФ не 

предусмотрена возможность обжалования определения суда об отказе в 

использовании системы ВКС. Не вызывает сомнения тот факт, что такое 

определение не исключает дальнейшего движения дела (ч. 1 ст. 331 ГПК РФ), 

поскольку до вступления в силу Закона N 66-ФЗ такая возможность хотя и 

допускалась, но в ГПК РФ прямо не была предусмотрена. В целях 

недопущения судебных ошибок и обеспечения доступа граждан к 

правосудию право на обжалование определения суда об отказе в 

использовании ВКС следует включить в указанный Кодекс [2, с.345]. 

Видеоконференцсвязь - это телекоммуникационная технология 

интерактивного взаимодействия двух и более удаленных абонентов, при 

которой между ними возможен обмен аудио- и видеоинформацией в 

реальном масштабе времени. Видео технологии представляют собой 
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идеальный инструмент, позволяющий реализовать представленные запросы в 

правовом поле страны с экономией больших государственных средств за счет 

удаленного присутствия сторон в судебном процессе в реальном масштабе 

времени. Основными причинами внедрения технологии 

видеоконференцсвязи в судебную власть Российской Федерации являются 

повышение эффективности использования времени, финансовых и 

человеческих ресурсов, увеличение количества рассматриваемых дел за 

интервал времени, сокращение сроков рассмотрения дел [6, с.56]. 

Первоначально в России видеоконференция в судопроизводстве 

применялась только в судебно-пенитенциарной системе в основном для 

заслушивания свидетельских показаний лиц, находящихся под стражей. 

Затем в России режим видеоконференцсвязи был впервые в мире применен 

непосредственно для проведения судебных заседаний [5, с.132]. 

Развитие видеоконференцсвязи в уголовном судопроизводстве 

позволило обеспечить выполнение требований Конституции и федеральных 

законов Российской Федерации, а также добровольно взятых на себя 

Российской Федерацией обязательств по международным договорам и 

соглашениям в части соблюдения сроков рассмотрения кассационных жалоб, 

осужденных; экономить значительную часть бюджетных средств, 

выделяемых на этапирование заключенных. 

Использование видео-конференц-связи гарантирует реализацию 

принципа непосредственности и устности судебного разбирательства. 

Использование в судах систем конференцсвязи получило широкое 

распространение, так как с их помощью можно провести заседание с 

участием граждан, которые живут за много километров от здания суда. 

Особенно это актуально для лиц, находящихся в местах лишения свободы. 

Для их участия в судебном заседании осужденный переводится из 

исправительного учреждения в следственный изолятор, в связи с чем 

фактически изменяются условия его содержания. Поэтому использование 

видеоконференции не только экономит бюджетные деньги и время на 

этапирование к месту рассмотрения дела, но и отвечает интересам самого 

осужденного. Дело в том, что условия, в которых вынужден находится 

человек при конвоировании в суд, крайне некомфортны [6, с.265]. 

Главной проблемой остается факт того, что в законодательстве нет 

конкретного определения для понятия «видеоконференцсвязь». А также 

отсутствие приложения, с удобным функционалом, стабильным 

подключение и доступной информацией, позволяющее гражданам 

беспрепятственно подключаться к судебному заседанию [4, с.68]. 
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Создание официального приложения, закрепленного в процессуальных 

кодексах, позволяющее проводить исключительно судебные заседания, 

решило бы эти проблемы [4, с.71]. 

В 2021 году с применением видеоконференцсвязи в суде было 

рассмотрено всего дел 115 931, из них 15850 тысяч уголовных дел, 

разрешение ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключение под 

стражу и продлении срока содержание под стражей 9635 тысяч, иные 

материалы судебного контроля – 6339, материалы в порядке исполнения 

приговора – 84125 тысячи.  

Тогда как в 2020 году статистика составляла 104944 рассмотренных по 

существу дел, удавлтворено-94633, отказано – 10233, отозвано органом, 

возвращено, производство прекращено, оставлено без рассмотрения - 1243. 

Из них 29125 особо тяжких, 46827 тяжких, 24390 средней тяжести, 4524 

небольшой тяжести. 

В 2020 году с применением видеоконференцсвязи в суде было 

рассмотрено всего дел 98942 тысяч, из них 7321 тысяч уголовных дел, 

разрешение ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключение под 

стражу и продлении срока содержание под стражей 688, иные материалы 

судебного контроля – 3433, материалы в порядке исполнения приговора – 

87500 тысяч. 

В связи с мерами по ограничению распространения коронавирусной 

инфекции вполне объясним значительный рост количества дел, при 

рассмотрении которых применялась ВКС [3, с.25]. 
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Реклама в действии: проблемы правового регулирования 

Сидоренко Е.С., руководитель Лещенко М.С. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

С самого рождения человек испытывает потребность в социализации, 

которая, в первую очередь, выражается во взаимодействии с другими 

людьми посредством общения.  Важную роль в данном процессе играет 

информация во всех её проявлениях. В связи с её особой ценностью для всего 

общества право человека на владение информацией закреплено 

законодательно, при том, что путей получения этой самой информации 

огромное множество.  

Неотъемлемой часть средств массовой информации стала реклама. С 

каждым годом её количество растёт, появляются всё новые формы и виды, 

она стала частью повседневной жизни современного человека. Кажется, 

невозможно прожить неделю, час или даже минуту, не встретив рекламное 

объявление. Любые товары, продукты услуги нуждаются в активном 

продвижении из-за огромной конкуренции. Действующие законодательные 

акты, регулирующие отношения в сфере рекламной деятельности, довольно 

подробно и чётко устанавливают права участников таких отношений, их 

ответственность за какие-либо нарушения, а также требования к сторонам. 

Однако постоянное увеличение объемов рекламы влечёт за собой всё 

большее усложнение реформ, связанных с возникновением, развитием и 

прекращением различных правовых отношений в области рекламы, поэтому 

так важно оперативное и своевременное обновление и усовершенствование 

нормативных документов, касающихся этой сферы. 

Согласно ФЗ «О рекламе» от 13.06.2006 № 38-ФЗ, рекламой называется 

всякая информация, обращенная к неопределенному кругу лиц (независимо 

от формы, а также средств и способа распространения), которая 

ориентирована на создание или сохранение интереса к объекту 

рекламирования, его продвижения и привлечение к нему внимания в целом. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что рекламная деятельность — это 

предпринимательская деятельность, которая реализовывается с помощью 

принятия, переработки и популяризации такой информации. Однако такое 

раскрытие понятия «рекламы» даёт широкий простор для его толкования и 

кажется довольно общим. Так, в соответствии с ним, рекламой можно 

считать всякую информацию в средствах массовой информации о 

хозяйственной деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, 

индивидуальных предпринимателей. Подобная трактовка кажется не вполне 

верной, так как у распространения информации могут быть и иные цели 

помимо позитивного привлечения внимания к объектам рекламы. Часто 

такого рода сообщения преследуют совершенно противоположные цели, 

отрицательного мнения о товарах или услугах.  

Данное понятие позволяет отнести к рекламной любую деятельность, 

влияющую на её потребителей аналогично рекламной. К примеру, отзывы на 

те или иные продукты в сети Интернет от блогеров с большой аудиторией. 

Рассматриваемое определение также не даёт определённости в отношении 

того, на кого именно направлена рекламная информация, не указывает на 

многие значимые признаки рекламы, такие как возмездность, объект 

рекламирования. Кроме того, оно оставляет возможность для субъектов 

рекламных правоотношений на создание и распространение информации 

антиобщественной направленности, законность которой очень сложно 

оспорить с позиции права.  

Что касается закрепления вышеуказанного понятия в юридической 

науке, единой трактовки, полностью отражающей его содержание, как и 

общепринятого подхода к его формированию, не существует, несмотря на то, 

что понятие «реклама», установленное федеральным законом, неоднократно 

подвергалось критике.  

Важно понимать, что участники правоотношений, связанных с 

рекламной деятельностью, пользуются предоставленными им правами и 

выполняют возложенные на них обязанности на основе принципа 

диспозитивности, а это означает, что получение потребителем информации в 

таких отношениях происходит исключительно добровольно. С другой 

стороны, подобные отношения подлежат контролю со стороны государства, 

который осуществляется посредством закрепления различного рода 

ограничений и требований для участников рекламных правоотношений с 

целью их защиты. Соответственно, представляется, что происхождение 

проблемы, связанной с отсутствием ясного понимания термина «реклама», 

кроется в том, что для чёткой регламентации правовых отношений в этой 
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сфере необходим комплекс, включающий в себя как частноправовое, так и 

публично-правовое регулирование.  

Таким образом, содержание понятия «реклама» необходимо дополнить 

признаками, которые бы демонстрировали двойственность юридической 

сущности этого термина.  

Понятие, установленное законодательством, помимо прочего, 

расходится с терминами, закреплёнными в ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-

Ф3. Этот правовой акт определяет распространение информации как 

действия, целью которых является передача неких сведений 

неопределённому кругу лиц. Иными словами, направленность имеют только 

действия, а не сами данные, так как информация не будет доведена до 

приобретателя без инициативы и действий распространителей рекламы. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что понятие, 

установленное ФЗ «О рекламе» не соответствует действительности и 

вступает в противоречие с другими нормативными актами, а значит, 

подлежит корректировке и модернизации. При этом важно учитывать, что 

сфера рекламы - одна из самых быстро изменяющихся областей 

деятельности, она развивается с огромной скоростью, поэтому законодателю 

очень сложно успеть за всеми нововведениями, учитывая, как много времени 

требует принятие нового нормативного акта или даже внесение изменений в 

существующие законы. К примеру, в наше время большое количество 

рекламной информации разнообразными способами распространяется с 

помощью сети Интернет, существует таргетировиная реклама, вирусная, 

нативная, контекстная, реклама в социальных сетях и многие другие её виды, 

которые не имеют прямого закрепления в законодательстве. 

Также нет норм, которые бы чётко регулировали использование сети 

Интернет в целях рекламной деятельности. 

Как пример не регулируемой части рекламного оповещения можно 

взять то, что в Челябинске видел, а точнее слышал каждый. Система 

городского радио – а именно деятельность ООО «Стритрадио». Так же, в 

новостных статьях упоминается рекламное агентство ООО «Азбука», однако 

прямой связи между этими компаниями лично мною не было замечено, за 

исключением того, что оба эти ООО – рекламные агентства непосредственно.  

У горожан и гостей города громкоговорители с назойливой рекламой в 

Горсаду имени Пушкина, Саду Победы, на Кировке, и в ЦПКиО имени 

Гагарина вызывали и вызывают недовольство, но сеть продолжает 

разрастаться с каждым годом, при том, что жалобы от неравнодушных 
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поступали всегда – на протяжении всей работы Стритрадио, а в ходу 

компания без малого 14 лет. 

Всё же, жалобы граждан были услышаны, и 25 августа 2021года 

вступила в силу поправка к закону «о рекламе», запрещающая 

распространять аудиорекламу с помощью звукотехнического оборудования, 

однако и в этой поправке рекламщики нашли лаз, впредь размещая 

громкоговорители на фонарных столбах.  

В результате обращения уполномоченным по правам человека в 

Челябинской области Маргаритой Павловой к исполняющему обязанности 

главы Челябинска Владимиру Елистратову аудиореклама пропала с Алого 

Поля и проспекта Ленина, но на остальном пространстве где сохранилась 

продолжает активно работать. 
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Поп-музыка и ее влияние на подрастающее поколение 

Силкин М.Н., руководитель Шелепова Д.А. 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

 

Каждый день большинство из нас слушает разную музыку, которая, так 

или иначе встретится где-нибудь, независимо от того, хотим мы этого или 

нет – в машине, автобусе, супермаркете, кинотеатре, на улице, – везде, где бы 

ни находились, нас сопровождают звуки музыки. При этом мы не 

задумываемся, какое огромное влияние она оказывает на наш внутренний 
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мир, наше поведение и здоровье. Музыка становится звуковым фоном нашей 

жизни. У каждого есть любимые мелодии, при звуке которых вспоминаются 

строки знакомых песен. При этом часто так бывает, что текст песни человек 

знает наизусть, а о смысле запечатлённых в памяти и даже часто 

произносимых слов он никогда и не задумывался. В результате такого 

прослушивания мировоззрение человека наполняется текстами и смыслами, 

не прошедшими фильтрацию на уровне сознания. А так как информация 

подаётся в сопровождении различных ритмов и мелодий, то усваивается 

хорошо, и в дальнейшем с уровня подсознания начинает влиять на поведение 

человека.  

Большой вклад в исследование воздействия музыки на человека внес 

немецкий философ, социолог, композитор и теоретик музыки Теодор 

Адорно. Адорно один из первых в мире осуществил комплексное 

исследование проблемы функций музыки на социальную жизнь, описал 

подробно то, как музыка действует на индивида [1]. Российская наука 

представлена работами Ю.Г. Волкова, В.И. Добренькова, В.Н. Нечипуренко, 

А.В. Попов. В своих работах они подробно описали аспекты молодежной 

среды, на которую оказывает существенное влияние музыка. Также были 

сделаны выводы о том, какие музыкальные направления более 

предпочитаемы молодежью [2].  

Популярная музыка – это музыка, легко воспринимаемая на слух, 

доступная по форме. Многие произведения классической музыки гораздо 

популярнее, чем произведения иных поп-коллективов, но если рассматривать 

популярную музыку как жанр, как особое течение в человеческой культуре, 

то фактическая популярность не будет определяющим фактором, 

определяющим фактором является легкость для восприятия и в большинстве 

случаев – расчет на успех у массового слушателя. 

Безусловно, ключевая составляющая успеха для поп-музыки – 

непосредственно звучание. Сюда входят последовательность аккордов, ритм, 

мелодичность и структура песен. Главный трюк, который с успехом 

используется в поп-музыке последних десятилетий – повторяемость, она 

основывается на сочетании всего четырех ступеней аккордов – I, IV, V, VI. 

Помимо того, что они заведомо знакомы и приятны, в разных комбинациях 

каждый из них хорошо гармонирует друг с другом, из-за чего легко 

изобретать все новые и новые легко запоминающиеся мелодии. При этом 

песни обычно выдержаны в мажорной тональности, внушая беззаботность и 

радость. Повторяемость – или же ограниченная вариативность – 

просматривается также в ритмике и структуре популярных песен. Так, 

энергетику музыки во многом определяет темп. В популярной музыке в 
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большинстве случаев он варьируется от 90 до 140 bpm. Применение такого 

темпа связано с тем, что в состоянии покоя у здорового человека частота 

сердцебиения – 60-100 ударов в минуту. Во время физической активности 

(но не слишком напряженной) биение учащается как раз до 120 ударов – это 

сердцебиение легкого, но энергичного танца. Темп в 120 bpm настраивает на 

определенное восприятие музыки – вовлекает, но не перегружает [3]. 

Если рассматривать структуру песен, то здесь доминирует куплетно-

припевный шаблон. При этом средняя продолжительность песни составляет 

от 3 до 4 минут. Это стандарт формата радио, который крепко закрепился в 

индустрии. Именно такое время средний человек готов потратить на одну 

песню.  

Наконец, мощной составляющей является яркий вокал. Ключевой 

момент заключается в том, что он должен быть оригинальными, казаться 

необычным и особенным. В наше время, при наличии необходимой техники, 

голосом можно манипулировать, корректировать и, если нужно, вообще 

создавать с нуля. Необходимо отметить, что смысловая составляющая песен 

далеко не так значима, как музыкальная [5].  

В нашем исследовании мы решили обратиться к творчеству Алишера 

Моргенштерна, выбор неслучаен, так как Моргенштерн – важная социально-

психологическая фигура, уверена психотерапевт Ирина Белоусова. Он 

интересен тем, что идет вразрез со всеми социальными, экономическими, 

политическими нормами. «Алишер выворачивает наизнанку не только 

нравственные устои, но и свои собственные слова. Демонстрирует «нулевой» 

стыд. И при этом успешен. Именно это создает мощный отклик в 

подростковой среде, внутри которой нормален протестный вектор», – 

подчеркивает Белоусова. Кроме того, рэпер хорошо зарабатывает и открыто 

показывает свое доминирование [4]. 

Алишер Моргенштерн – российский рэпер и видеоблогер, 

популярность ему принес проект «Изирэп» на YouTube-канале 

MORGENSHTERN. В рамках шоу он учил аудиторию создавать музыку в 

стиле популярных рэперов за считанные минуты. А первый сольный альбом 

«До того как стал известен», который вышел в 2018 году и приправленный 

дерзким имиджем, сделал рэпера самой обсуждаемой фигурой российского 

шоу-бизнеса. Проведен анализ его песен. 

Моргенштерн, Тимати «El Problema». Трек начинается со скрипки, что 

может слегка обескуражить привыкшего к бэнгерному звучанию слушателя, 

но уже через пару секунд голова начинает качаться сама собой. Marlow 

сделал для «El Problema» один из лучших битов за свою карьеру. 

Удивительно, но и сам Моргенштерн не стал экспериментировать с флоу 
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(манера чтения текста) – жёсткая читка и никакого невнятного бормотания в 

микрофон добавляют треку подвижности. «El Problema» – ярчайший трек и 

один из главных хитов прошедшей осени.  

Моргенштерн, Yung Trappa «Family». В основном, вся музыкальная 

композиция построена на очень взрослой тематике, фразы, которые 

присутствуют в тексте, описывают удовольствие от жизни, веселье и 

наслаждение. Здесь озвучивается факт того, что, когда у тебя есть деньги, ты 

можешь проживать каждый свой день так, как тебе хочется, несмотря на 

чужие комментарии и взгляды. Каждый должен запомнить, что это только 

твоя жизнь и больше ничья. По факту песня имеет достаточно глубокий 

смысл, несмотря на то, что на поверхности это сложно заметить. Из-за того, 

что в музыкальной композиции присутствуют ненормативная лексика и 

определенные выражения, которые имеют смысл 18 +, многие люди, слушая 

ее, считают, что это просто набор слов. Здесь вряд ли можно найти какой-то 

смысл, но это не так. 

Моргенштерн «Домой». В клипе показана роскошная жизнь Валеевых: 

яхта, шопинг и другие радости. Это обычная составляющая клипов от 

Алишера, но в данном контексте идет очевидное обращение к хейтерам и 

преследователям. Артист показывает, что у него все в порядке. У него 

забрали бизнес (ресторан Кайф), но у парня достаточно сбережений для 

счастья («Вы можете забрать мой business, но не заберете happiness»). В 

песне много текста. Моргенштерн поет о том, что он не понимает, чем он не 

угодил недоброжелателям. Музыкант не имеет четких планов по 

возвращению домой, но однажды он там окажется. «Я пока не понимаю, что 

со мной. Но когда-нибудь пойму. Да, я не хочу пока идти домой. Но когда-

нибудь уйду». 

Вся композиция посвящена переживаниям музыканта и хейтерам, 

которые злорадствуют над его побегом. Теперь их пятые точки взорвутся с 

двойной силой. 

Нами было проведено анкетирования с целью выявления отношения 

современной молодежи к творчеству Моргенштерна. Анкетирование 

проводилось в социальной сети Вконтакте. Участие в анкетирование приняло 

106 человек.  

Анализ результатов показал, что наибольшую популярность 

Моргенштерн имеет среди респондентов мужского пола – 56% против 44%. 

При этом возраст респондентов, которые в большей степени увлечены его 

творчеством составляет 16-25 лет (64%), от 10 до 15 лет – 12%, от 26 лет до 

35 лет – 18%, старше 36 лет – 6%. Если анализировать ответы на вопрос «Что 

вас привлекает в его творчестве?», то мы можем увидеть больше всего 
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ответов «текст песен» (Текст печен – 54%, музыка – 23%, личность – 20%, 

3% - свой вариант).  

Привлекательностью для молодежи является то, что он понимает 

основные вопросы, которые актуальны для нее. В этих песнях они находят 

быстрый ответ, отклик и психологическое принятие. Это чисто социальная 

история. Сейчас взрослым, важно предлагать молодежи по-разному смотреть 

на различные явления в социальной сфере, в коммуникации, в восприятии 

мира и эстетическом восприятии. А музыкальный мир формирует 

эстетическое воспитание. И то, что мы имеем на сегодняшний день, а именно 

популяризацию музыки данного формата, говорит о заблуждении понимания 

«свободного» воспитания, в котором родители не сумели привить любовь к 

другой музыке, либо не уделили должного внимания. 

Так же респонденты отметили, что их привлекает сама личность 

исполнителя. В интервью изданию «Афиша» Моргенштерн так описывал 

феномен своей популярности: «YouTube дал мне возможность мотивировать 

людей и привносить что-то положительное в этот серый мир. Люди пишут 

мне в директе банальное спасибо. Я дал им мотивацию заниматься 

творчеством, любимым делом» [6].  

Популярная музыка негативно сказывается на интеллекте человека. 

Конечно, деградация человека как личности не произойдёт за один день или 

за одно прослушивание популярной музыки, всё это происходит постепенно, 

на протяжении длительного времени. На данный момент, мы можем только 

предполагать, какое истинное влияние окажет творчество Моргенштерна на 

подрастающее поколение, но необходимо помнить, что среди многообразия 

исполнителей поп-музыки есть и те, кто положительно воздействуют на 

становление и развитие личности своим творчеством.  
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Веб-дизайн
5
: проблема кликбейта 

Смолина Е.И., руководитель Кравченко Е.В. 

УРК «Уральский региональный колледж» 

 

Кликбейт – распространённое определение в контексте XXI в. Этот 

уничижительный или собирательный термин, описывает веб-контент, целью 

которого является получение дохода в ущерб качеству или точности 

информации. Простыми слова, кликбейт – это заголовок, который 

провоцирует читателей нажать на него. В данном определении нет указания 

на то, что мы имеем дело с явлением, которое порицается обществом и 

считается недопустимым в информационном пространстве. Однако 

практически во всех странах с развитыми СМИ кликбейту объявлена война.  

Существуют определённые признаки кликбейта: 

1. Названия пишутся заглавными буквами, ярким, привлекающим 

внимание цветом с множеством точек, вопросительных и восклицательных 

знаков; 

2. К читателю интригующе обращаются на «ты», используются 

пословицы и фразеологизмы; 

3. Используются неполные или не до конца составленные 

предложения, часто вырванные из контекста цитаты, преувеличенные, 

эмоциональные призывы и слова, провокационные картинки или коллажи. 

                                                           
5
 Веб-дизайн (от англ. web design) — отрасль веб-разработки и разновидность 

дизайна, в задачи которой входит проектирование пользовательских веб-интерфейсов для 

сайтов или веб-приложений. 
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По статистике в России каждый второй пользователь Интернета 

становится «жертвой» данного феномена. Несмотря на то, что в сети 

существует масса способов и описаний как уберечь себя от встречи с этим 

явлением, люди ежедневно попадаются на уловки мошенников рекламой. 

Просветительский или предупредительный материал/рекомендации 

базируются на анализе текстов. Новизна настоящего исследования состоит в 

том, что мы попытаемся определить круг рекомендаций для предотвращения 

столкновения с кликбейтом в Интернете на анализе дизайна.  

Цель: Анализ специфики дизайна кликбейта. 

Задачи:  

1.  Исследовать отличия  рекламы от кликбейта. 

2. Изучить влияние дизайна кликбейта на пользователя. 

3. Сравнить основную характеристику официальной рекламы и 

кликбейта и определить круг рекомендаций, ограждающих от столкновения с 

рекламой мошенников.  

В настоящем исследовании использованы методы наблюдения, 

моделирования, анализа 

Гипотеза исследования заключается в том, что кликбейт имеет свою 

определённую специфику дизайнерского оформления и при грамотном 

«прочтении» этого дизайна пользователи реже будут попадать на уловки 

интернет-мошенников. 

Итак. Любой кликбейт начинается с заголовка. 

Эффективное восприятие медиатекста определяется, в первую очередь, 

заголовком, который экономит усилия читателя в процессе нахождения 

интересующей его информации и выполняет номинативную функцию, 

называя текст и позволяя выделить его из ряда других текстов.  

Главной особенностью кликбейтов является манипуляция эмоциями 

читателя для. Эмоции, которые может активировать кликбейт, разнообразны: 

страх; сопереживание; зависть или злость; любопытство. 

Для привлечения внимания и вызову определённых эмоций, к примеру, 

на Ютубе кликбейты прибегают к созданию дизайнерских форм в виде ярких 

обложек для видеороликов и названий, которые пишутся капслоком. Капслок 

в данном случае – это (сокращение от англ. capitals lock — «фиксация 

прописных букв») — клавиша компьютерной клавиатуры, предназначенная 

для фиксации смены регистра букв со строчных на прописные. Превью (В 

русском языке слово «превью» используется, в основном, в среде 

дизайнеров, фотографов и вебмастеров в значении «уменьшенная картинка», 

которая служит для получения представления о большой фотографии.) 

дополняется яркими стрелками, выделениями, крупным шрифтом. 
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Формат «до-после» — типичный прием из кликбейта 

Сравнение двух фотографий тоже отлично привлекает внимание. 

Например, «до» и «после». 

Яркость. Изображение должно быть ярким — цвет, детали, эмоции 

персонажей – все это привлекает внимание пользователей. 

Ярко выраженные эмоции персонажей, подобраны яркие цвета 

обложки, что цепляет взгляд пользователя.  

Текст на фото кликбейте как правило дополняет заголовок; подчеркнет 

нужную деталь. Такой приём часто заимствуют у сайта «AdMe» в котором 

регулярно встречаются случаи обрывания заголовка или части текста, 

расположенного на изображении.   

Дизайн официальной рекламы и кликбейта значительно отличается. 

Кликбейт – всегда красочный, цвета очень яркие и насыщенные. Также 

обложка может сопровождаться стрелками, надписями и т.д. Официальная 

реклама – зачастую выполнена в более спокойных оттенках (серый, голубой 

и т.п.), хорошее качество изображения. 

В связи с этим, предлагается ряд рекомендаций, на что визуально надо 

обращать внимание, чтобы не перейти по ссылке на кликбейт: 

1. Провокационная картинка 

2. Ничем не мотивированное обильное использование многоточия, 

восклицательных и вопросительных знаков. 

3. Наличие ярких эпитетов, гипербол, разговорных выражений. 

4. Использование неполных и незаконченных предложений. 
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Всем нам хочется быть совершеннее. Совершенным человеком можно 

назвать того, кто равно в полной мере реализовал как свои таланты, так и 

является примером подражания в стойкости своих добродетелей. Такая 

личность становится великой и является образцом как добродетели, так и 

воплощением идеала своего дела. 

Стремление человека к занятиям спортом, фитнесом или другим видам 

физической активности является его выражением стремления к прекрасному, 

к красоте, к собственному развитию. Людям больше нравится красивое, чем 

безобразное. Поэтому улучшение физической формы и возможностей 

организма, суть - разновидность собственного совершенствования. [2, c. 16] 

Проблема в том, что  решение регулярно заниматься спортом легко 

дается далеко не каждому. Перед теми, кто ни разу в жизни не сталкивался с 

работой в спортзале или на групповых занятиях, возникает множество 
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вопросов. Что выбрать начинающим: тренажерный зал, тренинг дома или 

фитнес-клуб – вот одна из главных проблем, которая встает перед будущими 

спортсменами. [1, c. 28]  

Объект  исследования -  способы совершенствования. 

Предмет -  совершенствование своего тела    как способ 

совершенствования себя.  

В качестве гипотезы выдвинули предположение: занятия фитнесом 

дают возможность совершенствования себя через совершенствование своего 

тела. 

Мы поставили целью изучение возможностей совершенствование 

своего тела    как способа совершенствования себя. 

Цель была реализована через решение следующих задач:  

- определить совершенствование как процесс; 

- изучить основы физического совершенствования тела; 

- по теме исследования провести анкетный опрос; 

- разработать рекомендации по организации занятий фитнесом. 

Определение понятия «совершенствование» предполагает, что при 

улучшении одной или нескольких характеристик системы, могут 

автоматически возрастать и другие показатели [3, c. 31]. Например, если речь 

идет о совершенствовании человека, то ежедневный бег по утрам помогает 

не только улучшить здоровье, но и укрепляет силу воли и дисциплину. 

Поскольку совершенствование – это процесс, он обязательно включает 

в себя стадии, через которые нужно пройти, чтобы добиться результата. 

Таких ступеней, как правило, немного: 

- Определение существующей ситуации, анализ. 

- Поиск слабых мест и параметров, требующих улучшения. 

- Разработка оптимальной стратегии совершенствования. 

- Внедрение разработанных действий. 

- Оценка результатов и анализ полученной ситуации. 

В развитии личности спорт и движение дает возможность при помощи 

физических активностей формировать нужные навыки и умения, 

применимые в дальнейшем в жизнедеятельности. Все это влияет на общее 

состояние здоровья и способность к выполнению работы. [4. c. 423] 

Фитнес – для начинающих лучший способ начать заниматься спортом. 

Он отлично подходит для занятий дома, не отнимает много времени, для него 

требуется минимум аксессуаров и затрат, фитнес доступен для людей с 

любым уровнем подготовки [5].  

Для решения поставленных задач по изучению востребованности 

фитнес-тренировок среди старшеклассников нашей школы, мы провели 
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анкетирование, в котором приняли участие 100 человек. Опрос показал, что 

учащиеся нашей школы в целом имеют представление о таком направлении в 

спорте как фитнес, кроме того, большинство ребят хотело бы начать 

заниматься фитнесом.  

Поэтому мы, определив структуру занятий фитнесом, составили 

рекомендации для начинающих, которые оформили в виде буклета, 

выполненного в программе Microsoft publisher. 

Пришли к выводу, что если принято решение заняться спортом,  значит 

сделан первый шаг навстречу совершенствованию себя. Современные фитнес 

клубы предлагают огромное множество направлений. Но фитнесом также 

вполне можете заниматься дома, в спокойной уединенной обстановке. 

Регулярная физическая нагрузка прибавляет уверенности, повышается 

самооценка.  

Натренированное тело лучше справляется со стрессовыми ситуациями.  

При постановке четких целей в выполнении упражнений происходит 

тренировка ума и такого качества как решительность.  

Концентрация усилий и дисциплина дает приятный результат – 

подтянутое и здоровое тело.  

Такие качества помогают в решении сложных жизненных задач, 

появляется уверенность в том, что любые вопросы можно уладить, 

достаточно приложить больше усилий. 

Выдвинутая гипотеза проекта получила подтверждение: действительно, 

занятия фитнесом дают возможность совершенствования себя через 

совершенствование своего тела. 

Результаты исследования и, разработанный в ходе него, буклет могут 

быть использованы на занятиях физической культуры, а также для 

самостоятельных тренировок как в спортзале, так и в домашних условиях. 
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«Трагический плацдарм» 

Щепова В.В., Снопкова К.С., руководитель Калиновская Л. М. 

МОУ «Крутоярская СОШ» 

      Пoчти 77 лeт прoшлo   c тoгo дня, кoгдa зaкoнчилacь Вeликaя 

Oтeчecтвeннaя вoйнa. Тeчeт рeкa врeмeни, мeняютcя люди, coбытия, дaты, нo 

Вeликaя Oтeчecтвeннaя вoйнa, никoгдa нe уйдeт из пaмяти нaрoдa.  Этa 

трaгичecкaя рaнa нa вeкa пoceлилacь  в ceрдцaх у кaждoй coвeтcкoй ceмьи.  

Чтo мы, ceгoдняшнee мoлoдoe пoкoлeниe, знaeм o тeх вoeнных гoдaх?  

    В ocнoвнoм тoлькo тo, чтo нaпиcaнo в учeбникaх пo иcтoрии. 

Мocкoвcкoe cрaжeниe, Cтaлингрaдcкaя битвa, Курcкaя дугa… Мнoгиe 

иcтoричecкиe coбытия излoжeны крaйнe cкуднo, к чиcлу тaких oтнocитcя 

Лeнингрaдcкaя битвa.  Лeнингрaд cтoит ocoбнякoм в иcтoрии вoeнных 

coбытий. O блoкaдe ceвeрнoй cтoлицы нaпиcaнo мнoгo книг,  cняты 

дoкумeнтaльныe и худoжecтвeнныe фильмы. Нo рeдкo мoжнo нaйти 

oпиcaниe вoeнных cрaжeний, cвязaнных c этим гoрoдoм. Этa тeмa кaк бы 

oбхoдитcя cтoрoнoй. В учeбникaх иcтoрии прaктичecки нeт никaкoй 

инфoрмaции, крoмe oбщих фрaз o гeрoизмe сoвeтcкoгo нaрoдa. 

   Причинa этoгo крoeтcя в тoм, чтo битвa зa Лeнингрaд,  oднa из caмых 

гeрoичecких и трaгичecких cтрaниц Вeликoй Oтeчecтвeннoй вoйны. 

     В шкoльнoм крaeвeдчecкoм музee хрaнятcя экcпoнaты, нaйдeные вo 

врeмя рacкoпoк нa мecтaх бoeвых дeйcтвий пoд Лeнингрaдoм,  кoнкрeтнo нa 

Cинявинcких выcoтaх.  

   Цeль рaбoты: изучить иcтoрию бoeвых дeйcтвий в рaйoнe Cинявинo 

вo врeмя Лeнингрaдcкoй битвы. 

Зaдaчи:1. Coбрaть cвeдeния o бoях нa Cинявинcких выcoтaх. 

             2. Нaйти вocпoминaния учacтникoв бoeв. 

             3. Выяcнить пoтeри coвeтcкoй aрмии нa этoм учacткe фрoнтa. 

             4. Нa ocнoвaнии coбрaннoгo мaтeриaлa: 
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- oпрeдeлить, нa caмoм дeлe этa битвa являeтcя oднoй из caмых 

трaгичecких cтрaниц Вeликoй Oтeчecтвeннoй вoйны; 

- выяcнить, пoчeму инфoрмaция oб этих coбытиях дoлгo 

зaмaлчивaлacь.  

Гипoтeзa: ecть вeрoятнocть тoгo, чтo в cрaжeниях нa трaгичecкoм 

плaцдaрмe принимaли учacтиe coлдaты, призвaнныe нa фрoнт из нaшeгo 

поселка.                                                                                                  

        Нeмeцкий плaн «Бaрбaрocca»,  рaзрaбoтaнный в дeкaбрe 1940,  

прeдуcмaтривaл cтрeмитeльный зaхвaт вoйcкaми Гитлeрa тeрритoрии CCCР. 

Нeмeцкo-фaшиcтcкoe рукoвoдcтвo иcключитeльнoe знaчeниe в этoм 

придaвaлo зaхвaту Лeнингрaдa.    

      16 aвгуcтa 1941 гoдa нeмeцкиe вoйcкa прoрвaли oбoрoну Coвeтcкoй 

aрмии и зaхвaтили Нoвгoрoд,   20 aвгуcтa Чудoвo,  30 aвгуcтa вышли к Нeвe.  

Oтрeзaнныe oт ocнoвных cил Крacнoй aрмии ocтaтки  48-й aрмии были 

вынуждeны oтcтупить к рeкe Тocнa и cтaнции Мгa. Oжecтoчeнныe бoи зa 

Мгу прoдoлжaлиcь нecкoлькo днeй, cтaнция нecкoлькo рaз пeрeхoдилa из рук 

в руки,  31 aвгуcтa нeмцaм удaлocь ee зaхвaтить. Тaким oбрaзoм, былa 

пeрeрeзaнa Кирoвcкaя жeлeзнaя дoрoгa,  cвязывaющaя Лeнингрaд c ocтaльнoй 

чacтью cтрaны. 7 ceнтября 20-я  мoтoризoвaннaя дивизия oвлaдeлa Cинявинo, 

a 8 ceнтября - Шлиcceльбургoм. Лeнингрaд oкaзaлcя в уcлoвиях пoлнoгo 

oкружeния c cуши, этoт дeнь cчитaeтcя днeм нaчaлa блoкaды.   

       Лeнингрaд oт бoльшoй зeмли oтдeлял зaхвaчeнный фaшиcтaми 

выcтуп,  кoтoрый caми гитлeрoвцы нaзвaли eгo «фляшeнхaльc» («бутылoчнoe 

гoрлo»). Мгинcкий рaйoн – cплoшныe лeca, бoлoтиcтыe тoпи, зaлитыe вoдoю 

тoрфяныe пoля и рaзбитыe дoрoги. Этo cтecнялo мaнeвр нaших вoйcк, 

coздaвaлo прeимущecтвa фaшиcтaм.  Coвeтcким coлдaтaм прихoдилocь 

вoeвaть нe тoлькo c прoтивникoм, нo и c прирoдoй. Eдинcтвeнным cухим 

мecтoм нa этoм нaпрaвлeнии былo Cинявинo, Cинявинcкиe выcoты - 

вoзвышeннocти, дocтигaющиe 50 мeтрoв.  Влaдeниe выcoтaми пoзвoлялo 

нeмцaм кoнтрoлирoвaть oбширную тeрритoрию oт Лaдoжcкoгo oзeрa нa 

ceвeрe дo рeки Мгa нa югe,  кoррeктирoвaть aртиллeрийcкиe oбcтрeлы 

жeлeзнoй дoрoги вдoль Лaдoжcкoгo oзeрa. Пoэтoму Cинявинcкиe выcoты 

cтaли ключeвoй пoзициeй нa пути нacтуплeния нaших вoйcк. 

  Операции  Красной армии  по захвату  Синявинских высот начались  с 

сентября 1941  и шли до  сентября 1943 года. Тoчнoe чиcлo вoинoв, 

пoгибших нa Cинявинcких выcoтaх дo cих пoр нeизвecтнo, в oдних 

иcтoчникaх выдвигaютcя прeдпoлoжeниe oкoлo миллиoнa чeлoвeк. Чacтo 

вcтрeчaeтcя инфoрмaция cвышe 360 000 чeлoвeк, бoльшe чeм 

Вeликoбритaния зa вcю Втoрую Мирoвую вoйну.     
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     Изучив тeoрию пo изучaeмoй прoблeмe, мы приcтупили к рaбoтe нaд 

гипoтeзoй. Для утвeрждeния или oпрoвeржeния гипoтeзы изучили 

имeющиecя в шкoльнoм музee cвeдeния o зeмлякaх учacтникaх Вeликoй 

Oтeчecтвeннoй вoйны. Вceгo в вoйнe принимaли учacтиe  362 крутoярцa.  Из 

них 270 чeлoвeк пoгибли нa фрoнтe, 92 вeрнулиcь c пoбeдoй дoмoй.  

       Нaчaли    рaботу        c изучeния      aрхивных дoкумeнтoв пo 

кaждoму зeмляку в шкoльнoм музee. Нaшли coлдaт, у кoтoрых                                                    

в дoкумeнтaх зaфикcирoвaн гoрoд Лeнингрaд.                                                                                             

У нeкoтoрых coлдaт тaких дaнных нe былo, зaтo в личных кaртoчкaх в грaфe 

«нaгрaждeния» значилась мeдaль « Зa oбoрoну Лeнингрaдa».  

     Тaким oбрaзoм,  выяcнили, в бoях зa Лeнингрaд cрaжaлocь 32 

зeмлякa. 27 чeлoвeк пoгибли, 5 ocтaлиcь живыми.  

       Учacтиe в oбoрoнe гoрoдa или в бoях в cocтaвe Лeнингрaдcкoгo 

фрoнтa нe укaзывaлo, на тo чтo этoт чeлoвeк вoeвaл нeпocрeдcтвeннo нa 

Cинявинcких выcoтaх. Тoлькo у Пeчeнкинa Ивaнa Никoлaeвичa в нaгрaднoм 

лиcтe упoминaeтcя «cт. Ceнявинo».  

        Знaя o тoм, чтo выcoты рacпoлaгaлиcь в Мгинcкoм рaйoнe, и кaкиe 

нaceлeнныe пункты тaм рacпoлoжeны, мы пeрeшли к пoиcку упoминaния 

этих мecт в личных дeлaх бoйцoв.                                               Выяснили в 

бoях зa Cинявинo учacтвoвaлo 13 крутоярцев. 

       Бeз пoдтвeрждaющих фaктoв ocтaлиcь 14 человек.                          

Прoдoлжив пoиcк,  определили кaкиe вoинcкиe чacти, принимaли учacтиe в 

Cинявинcких oпeрaциях, в чиcлe их знaчитcя штaб 245 дивизии. Имeннo в 

этoй дивизии cлужили Aлeкceeв И. A. И Кoрмин A.В. Таким образом, список 

участников интересующих нас боев пополнился еще на 2 человека.                   

    Иcпoльзуя caйт «Coлдaты Пoбeды» прocлeдили бoeвoй путь 

ocтaвшихcя coлдaт. Опрeдeлили,  Вeшкин Никoлaй Григoрьeвич принимaл 

учacтиe в бoях в Мгинcкoм рaйoнe.                                                                  

Интeрecный фaкт выяcнили в oтнoшeнии Нoвикoвa И. М.                         

Игнaт Михaйлoвич прoпaл бeз вecти 05.06.1942  в Лeнингрaдcкoй oблacти, 

тaк зaпиcaнo в eгo кaртoчкe.  Нa caйтe «Coлдaты Пoбeды»  рaзмeщeн 

oбнoвлeнный мaтeриaл o пoгибших. Пoэтoму нaм удaлocь нaйти  дaнныe o 

зeмлякe. Пo бoeвoму пути  oпрeдeлили, Игнaт Михaйлoвич вoeвaл нa 

Cинявинcких выcoтaх  вo врeмя трeтьeй oпeрaции и прoпaл бeз вecти.  В 

нoвых дaнных oтмeчaeтcя,  чтo oн пoгиб 12.09.1943 гoдa нa тeрритoрии 

Укрaинcкoй CCР, Пoлтaвcкaя oблacть, Кaмышнянcкий рaйoн. Рeзoннo 

прeдпoлoжить, вo врeмя нacтуплeния oн был рaнeн, вeрoятнee вceгo пoпaл в 

гocпитaль.  Пocлe выздoрoвлeния вeрнулcя нa фрoнт и  прoдoлжaл вoeвaть 

вплoть дo 12.09.1943 гoдa. 
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3 чeлoвeкa из cпиcкa нe принимaли нeпocрeдcтвeннoгo учacтия в 

Cинявинcких oпeрaциях,  нo oни пoгибли, в бoях зa cнятиe блoкaды 

Лeнингрaдa в 1944 гoду, этo: Лукин А.В., Шипкoв В.М. и Чeрнoв М.А. 

       В дoкумeнтaх Cинявcкoгo И.В,  и Путилoвa В.C. укaзaнo двa 

вaжных фактa: Лeн. фрoнт  и  прoпaл бeз вecти.  Других  дoкумeнтoв нeт, нo 

и Ивaн Вacильeвич и Вacилий Cтeпaнoвич пoгибли прeдпoлoжитeльнo вo 

врeмя втoрoй нacтупaтeльнoй oпeрaции. Кaк гoвoрят oчeвидцы,  пoгибших в 

тo врeмя никтo нe хoрoнил,   мнoгим прocтo пиcaли «прoвaл бeз вecти».  

Пoэтoму мы нe мoжeм ни утвeрждaть, ни oтрицaть их учacтия в Cинявинcкoй 

oпeрaции.  

      Ocтaльныe 7  зeмляков oтнoшeния к интeрecующим нac cрaжeниям 

нe имeют. Oни вoeвaли  в Лeнингрaдcкoй oблacти, нo нa других учacткaх 

фронта.    

     Из вернувшихся с фронта земляков, на Синявинских высотах 

воевали  только Носков И.П. и Печенкин И.Н.  

     Блoкaдa Лeнингрaдa – oднo из вaжнeйших cрaжeний Вeликoй 

Oтeчecтвeннoй вoйны. Уcпeх этoй нeбывaлoй пo cвoeй длитeльнocти и 

нaпряжeннocти битвы нaпрямую зaвиceл oт cрaжeний нa Cинявинcких 

выcoтaх. Бoи нa выcoтaх - вaжнoe и мacштaбнoe coбытиe в иcтoрии Втoрoй 

мирoвoй.  

 Почему же дoлгиe гoды  o них прaктичecки ничeгo нe гoвoрилocь: 

1. Было принято писать  о событиях  способствующих  воспитанию 

патриотизма. Продолжительные и безрезультативные бои  не 

соответствовали этому. 

2.Крупные военные операции проводились по директивам, 

подписанным Верховным Главнокомандующим. Наступления на высоты 

были неуспешными и директивы не выполнялись, вся информация о них 

либо замалчивалась, либо была засекречена. 

3. В брежневские времена, бывшие крупные военачальники стали 

писать мемуары о Великой Отечественной войне. Каждый хотел оставить 

свой след в истории, при этом войти в историю непорочным, нередко 

перекладывая причины неудач на других. Мало кто хотел брать на себя 

ответственность за гибель тысяч человеческих жизней. 

 4.  В начале 1942 года  под Ленинградом сдался в плен Генерал-  

лейтенант Власов,  который  после битвы под Москвой, в приказе Сталина  

был назван одним из наиболее отличившихся командующих армиями. 

          Cинявинcкиe выcoты – нeизвecтнaя трaгeдия Вeликoй 

Oтeчecтвeннoй, oнa унecлa жизни coтни тыcяч нaших cooтeчecтвeнникoв – 

coлдaт Вoлхoвcкoгo и Лeнингрaдcкoгo фрoнтa,  тaк и нeпрoрвaвших блoкaду 
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Лeнингрaдa ни зимoй 1941, ни вecнoй, ни oceнью 1942. Нa прoтяжeнии 1941-

1943 гoдa нaши coлдaты пытaлиcь oтбить выcoты,  пoнимaя, чтo oни 

нeприcтупны, бoйцы aтaкoвaли их внoвь и внoвь.  

        В хoдe рaбoты мы узнaли иcтoрию  этих трaгичecких событий. 

Гипoтeзa, выдвинутaя нaми, пoдтвeрдилacь. Житeли нaшeгo пoceлкa 

принимaли учacтиe вo вceх cинявинcких oпeрaциях  и экcпoнaты в шкoльнoм  

крaeвeдчecкoм музee мoгут имeть oтнoшeниe к нaшим зeмлякaм.   

Coбрaнный мaтeриaл будeт иcпoльзoвaн вo врeмя                 прoвeдeния 

экcкурcий. Знaкoмcтвo c инфoрмaциeй пoмoжeт                                                                       

учeникaм,  прeдcтaвить кaким oбрaзoм дocтaлacь нaшeму нaрoду         

Пoбeдa.                                                                            

     Ecли мы coхрaним пaмять o гeрoизмe и cтoйкocти гeрoeв Вeликoй 

Oтeчecтвeннoй  вoйны, и пeрeдaдим эту пaмять пoтoмкaм, мы, рoccиянe, 

cтaнeм cильнee и бoгaчe душoй, a Рoccия вceгдa будeт вeликoй и 

нeпoбeдимoй дeржaвoй. 
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Этика в деятельности руководителей полиции 

Согрин Д.А., руководитель Баймакова И.И. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

Грамотный руководитель — это, прежде всего, специалист, в своей 

профессиональной области. 
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Руководитель правоохранительных органов является ключевой 

фигурой при регулировании нравственных отношений, складывающихся в 

служебном коллективе. Он является центром любой правоохранительной 

системы. 

Принимая во внимание многогранность исследуемого вопроса, 

сфокусируем внимание на изучении роли руководителя в природе 

конфликтов и управления конфликтами в деятельности ОВД. [3, с. 150] 

         Факторами конфликта в организации могут быть как личностные 

качества руководителя, его стиль управления, так и управленческая культура, 

под которой принято понимать преобладающие способы управления внутри 

той или иной организации.  

          Руководитель является участником конфликта, когда нарушается 

субординация (фамильярность, обращение на ты или же панибратские 

отношения); нарушается служебная этика (грубость, хамство, 

неконструктивная публичная критика); нарушение норм трудового права 

(охрана труда, режим, оплата и т.д.). Eсли руководитель является участником 

конфликта, то ему необходимо подать пример и стремление к 

взаимодействию. Роль руководителя в разрешении конфликта остается 

предпочтительной. [2, с.206] 

          Важным вопросом при рассмотрении личности руководителя 

правоохранительных органов является этика его взаимоотношений с 

подчиненными. От руководителя требуется терпимость и внимание к своим 

подчиненным, проявление теплоты и заботы. Необходимо сформировать 

демократические отношения между начальником и сотрудниками для 

создания наиболее работоспособного коллектива. Руководитель должен быть 

всегда уверен в себе, сдержан, корректен, тактичен, требователен, вежлив, 

должен уважать чужое достоинство, не выделять никого из сотрудников, 

относиться ко всем одинаково. Для него должны быть неприемлемы 

надменность, высокомерие, раздражительность. [1,с.128] 

Несомненно, каждый руководитель должен следить за своей речью, 

уметь признавать свои ошибки, уметь адекватно оценивать результаты своей 

деятельности, держать себя с людьми ровно, быть простым и доступным в 

общении, проявлять выдержку, избегать в споре резкостей и оскорбительных 

выражений, внимательно и благожелательно выслушивать любую критику и 

любое предложение подчиненных, позитивно мылить.[1, с.128] 

          При управлении руководитель правоохранительных органов 

также должен учитывать нравственные отношения и уделять внимание 

нравственному развитию и совершенствованию своих сотрудников, 

поддерживать позитивное общественное мнение, свой моральный авторитет, 

http://psihdocs.ru/zadacha-1--narisujte-na-ploskosti-pyate-razlichnih-pryamih-tak.html
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обладать навыками для разрешения конфликтных ситуаций и уметь их 

предотвращать. Руководитель для разрешения конфликта может 

придерживаться любой классической роли: 

- «Третейский судья» - в силу своего социального статуса обладает 

большими возможностями и решение его не обжалуется; 

- «Арбитр» - та же роль, но с решением могут не согласиться; 

- «Посредник» - роль подразумевает нейтральность; 

- «Помощник» - организует встречу, но не участвует в обсуждении; 

- «Наблюдатель» - своим присутствием смягчает процесс в 

обсуждении. [3, с.151] 

Эффективность морального воздействия на коллектив обусловлена не 

только степенью управляемости нравственными отношениями, но и 

степенью, масштабом охвата моральным регулированием объекта 

воздействия. Как показывает опыт, наличие даже одного слабого звена в 

коллективе сотрудников, решающих общую задачу, способно сорвать ее 

выполнение и даже привести к чрезвычайным происшествиям. К тому же 

выпадение из-под морального влияния отдельных сотрудников, как правило, 

ведет к снижению эффективности влияния на весь коллектив . 

Особое внимание обращается на выявление и закрепление именно 

позитивных проявлений нравственных отношений – основы нравственного 

развития коллектива и личности, тогда как на практике основное внимание 

зачастую уделяется только разбору негативных сторон поведения 

сотрудников, что с моральной точки зрения недопустимо, а с воспитательной 

– вредно [1, с .128]. 

Особую сложность управления нравственными отношениями в 

служебном коллективе представляют конфликтные ситуации, в основе 

которых зачастую лежат моральные причины (противоречие между 

притязаниями сотрудника на должность и реальным положением; различие в 

оценке сотрудника со стороны руководителя, коллектива и его самооценкой; 

неоднозначность отношения руководителя к оценке одних и тех же 

поступков различных сотрудников; стиль деятельности руководителя, не 

соответствующий состоянию коллектива и характеру, содержанию решаемых 

задач; неприязненные отношения между сотрудниками в силу их низкой 

нравственной культуры, психологической несовместимости и т.п.) [1, с.128]. 

Для урегулирования нравственных отношений, подверженных 

моральным конфликтам, используются средства воспитания, 

стимулирования, административные меры. Особое место занимает 

нравственное воспитание и самовоспитание сотрудников, повышение их 

нравственной культуры. Меры дисциплинарного воздействия, к которым 

https://psihdocs.ru/akula-pera-dar-ili-klejmo.html
https://psihdocs.ru/akula-pera-dar-ili-klejmo.html
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нередко прибегают отдельные руководители для устранения возникших 

конфликтов, как правило, не дают желаемого результата: они способны лишь 

приглушить их . 

Крайне важно учитывать факторы, препятствующие возникновению 

конфликтов: правильный подбор и расстановка кадров с учетом не только 

профессиональных, но и психологических качеств; авторитет руководителя, 

позитивное признание его заслуг; позитивные традиции в коллективе, 

носителями которых является большая часть сотрудников [5]. 

Действия руководителя в разрешении конфликтных ситуаций: 

изучение причины возникновения конфликта; ограничить количество 

участников конфликта; исследовать и проанализировать конфликт; действия 

на разрешение и минимизацию последствий конфликта; оценка результата и 

полученного опыта [3, с.151]
 
. 

          Эффективность работы, морально-психологический климат 

в коллективе зависит от стиля руководства: авторитарный - жесткий; 

демократический – стиль, при котором создаются наиболее благоприятные 

условия для работы подчиненных, но при этом сохраняется строгость 

руководства; либеральный – наиболее неэффективный стиль, при котором 

отсутствует «дистанция» между руководителем и его подчиненными. 

Однако для того, чтобы быть грамотным и эффективным 

руководителем необходимо использовать все стили руководства поскольку в 

каждом из них есть положительные моменты (в зависимости от ситуации). 

Так авторитарный стиль может быть оправдан в ситуации предполагающей 

быстрое и беспрекословное исполнение поручений, распоряжений. В 

нормальных, не экстремальных условиях предпочтителен демократический 

стиль.[4, с.524] 

Подводя итог можно сделать вывод, что уровень морального и 

нравственного воспитания руководителя правоохранительных органов 

влияет на успешность деятельности вверенного ему коллектива. Отсутствие 

специальных знаний и навыков в области этики порождает ошибки при 

управлении личным составом, которые приводят к профессиональной 

напряженности в состоянии сотрудников, формированию негативного 

климата, снижению эффективности. Лишь соблюдение принципов и норм 

профессиональной этики является залогом эффективности деятельности 

правоохранительных органов. 
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Неправильная история. Дерево держится корнями, а человек 

семьей 

Соломко В.С., руководитель Успанова Г.Г. 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

«Тайна, загадка» – эти слова вообще-то не имеют к науке прямого 

отношения. Но «разгадывать тайны» куда как интереснее, чем «изучать 

проблемы», поэтому поговорим о тайнах – о тайнах Древней Руси. Над 

вопросом о возникновении Руси ученые ломают головы уже около 300 лет. 

У каждого народа, у каждой страны есть свое «священное время». К 

этому времени обращаются в поисках ответов на вопросы: Откуда мы? Как 

возникло наше государство? Кто наши предки? В этом времени все 

последующие поколения ищут решение своих политических проблем. В этом 

времени наиболее плотно сосредоточены исторические легенды народа, в 

которых черпают вдохновение писатели, художники, композиторы, именно 

об этом времени повествует героический эпос. 

И ведь верно – наши семьи, их история, традиции, жизненный опыт – 

все это наши корни, которыми мы цепляемся за жизнь, и которые не дают 

нам быть сметенными и унесенными в небытие жестокими бурями проблем и 

невзгод. Но сейчас мало кто знает об этом [2. с,6]. 

http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-aspekty-professionalnoy-etiki-sotrudnikov-organov-vnutrennih-del
http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-aspekty-professionalnoy-etiki-sotrudnikov-organov-vnutrennih-del
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Мы рассказываем именно об этом времени рождения Руси. Это было 

время героев. Тысячи отважных уходили на поиски новых земель, защищали 

свою землю от врагов и совершали военные походы в чужие страны, 

боролись с суровой природой. И это было время безвестных героев – из этих 

тысяч людей мы знаем по именам лишь очень немногих. 

Но поиск истины в истории оказывается очень сложным. Для этого 

необходимо знать подлинные свидетельства прошлого, исторические 

источники: летописи и хроники, древние законы и договоры, записи эпоса и 

мифов, археологические находки. Надо уметь работать с этими источниками 

– знать их язык, уметь отличить в тексте источника правду от литературного 

вымысла, уметь сопоставлять слова летописи с археологическими данными. 

Ведь все эти летописи, законы и договоры составлялись отнюдь не для 

удобства современных историков – их писали люди древнего времени для 

своих целей, и сами эти цели тоже могут быть предметом увлекательного 

исследования. 

Поговорим о Рюриковичах. Это княжеский род, первая царская 

династия, правившая Русью семь с половиной веков. История нашей страны 

тесно переплетена с историей этой династии. Сотни выдающихся 

представителей рода оказали огромное влияние на все стороны жизни 

страны, так как среди них были не только правители, но и полководцы, 

писатели, общественные деятели и даже православные Святые. 

Родоначальником Рюриковичей считается новгородский князь IX века 

Рюрик, о происхождении которого до сих пор ведутся дискуссии среди 

историков. В «Повести временных лет» — наиболее раннем из дошедших до 

нас летописных сводов, относящихся к началу XII века, есть сведения о 

призвании на Русь варягов для прекращения междоусобиц. Согласно 

летописи Русская земля была основана братьями Рюриком, Трувором и 

Синеусом, прибывшими из-за моря и осевшими в разных городах: Рюрик — 

в Ладоге, Трувор — в Изборске, Синеус — в Белом озере (Белоозере). Рюрик 

единолично стал править страной. 

Существует легенда о том, что братья не были такими уж «чужаками». 

Их дедушкой называют новгородского князя Гостомысла, а матерью — дочь 

Гостомысла, Умилу, вышедшую замуж за варяжского князя. 

Большинство ученых считают, что сюжет о призвании варягов 

появился в летописи только в конце XI — начале XII веков. Несмотря на это, 

именно он лег в основу так называемой Норманской теории — одной из 

исторических концепций происхождения русской государственности. 



515 
 

Рюрик скончался в 879 году. Его преемником стал родственник по 

имени Олег, которому было также поручено заботиться о сыне Рюрика, 

Игоре. 

К концу X — началу XI веков Рюриковичи захватили власть в 

восточнославянских землях. Они присвоили только себе право княжить в 

русских городах. Представители рода защищали это право, помня об 

общности происхождения, называя себя «братьями», даже в конце XII века. 

Несмотря на это, к середине XII века Русь была разделена на несколько 

земель. Вместе с этим появились отдельные ветви династии Рюриковичей — 

Ольговичи, Мономаховичи, Всеславичи и другие. 

Во время монголо-татарского нашествия некоторые Рюриковичи из 

правителей превратились в бояр и стали родоначальниками таких княжеских 

родов как Одоевские, Волконские, Долгоруковы, Оболенские, Барятинские и 

некоторых других. 

Московские князья, из рода которых происходили первые русские цари 

— Иван IV Грозный и сын его Федор Иванович тоже были Рюриковичи. Они 

были потомками великого князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо. 

Олегу принадлежит заслуга в налаживании отношений с Византией. 

Именно Олег назвал Киев «Матерью городов русских». Игорь, став киевским 

князем после смерти Олега, также сделал немало для Русской земли, хотя 

случались у него и военные неудачи. Князь Игорь погиб, собирая дань с 

древлян. Те посчитали, что его запросы чрезмерны. Жена Игоря отомстила за 

него, уничтожив город древлян Искоростень, она послала в город птиц с 

привязанными к их лапкам подожженным трутом. 

Пока сыновья Игоря — Глеб и Святослав были маленькими, русскими 

землями правила их мать Ольга. 

Тайна Рюрика. Представьте себе исторического героя, которому ставят 

памятники, о котором написаны сотни научных трудов и художественных 

произведений, и в то же время никто не может сказать уверенно, из какого 

народа наш герой происходит, да и существовал ли герой в 

действительности! [2. с,10]. 

Именно таким героем оказался Рюрик, первый князь Руси, основатель 

династии, правившей нашей страной на протяжении почти семисот лет. 

О Рюрике написано очень много научных, псевдонаучных и 

откровенно лженаучных книг и статей. Многие поколения ученых-историков 

исследовали его биографию, пытались определить его происхождение, и все 

же приходится признать, что даже при наличии этого океана литературы мы 

совершенно не знаем Рюрика. 
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Чтобы понять, почему так произошло, попробуем распутать ниточку 

истории первого князя с самого ее начала. Для этого нам придется найти 

самый ранний исторический источник, в котором упоминается Рюрик. Таким 

источником оказывается один из древнейших русских летописных сводов, 

настоящая священная книга нашего народа – «Повесть временных лет». 

Как соотносятся термины «русь» и «варяги»? Какой народ прячется 

под словом «русь», и народ ли это вообще? Почему предводителям племен 

понадобилось вообще искать князя так далеко, где-то за морем? 

Сразу скажем, что приглашение князя на княжение в тот или иной 

город – обычная древнерусская практика, ничего исключительного или 

необычного в этом сюжете нет. Так, в 970 г. новгородцы будут просить 

Святослава Игоревича дать им на княжение одного из его сыновей. Для 

понимания этой практики надо знать, что представляла собою в Древней 

Руси княжеская власть. 

Князь традиционно видится неким дальним предком царя, абсолютного 

монарха. Вроде бы он в полной мере управляет делами своего княжества – 

решает вопросы войны и мира, судит людей… В действительности ситуация 

значительно сложнее. 

Деятельность князя в древнерусском обществе была в первую очередь 

связана с войной – князь был предводителем войска, защищавшего ту или 

иную землю или город. Кроме того, именно через фигуру князя на жизнь 

общины влияли высшие силы. Без князя древнерусская городская община не 

могла считаться полноценной, она была уязвима и для врагов, и для злых 

потусторонних сил [2. с,15]. 

Первая и основная: Рюрик по происхождению швед, точнее, свей – 

выходец из Средней Швеции, из области знаменитого торгового города 

Бирка. В пользу этого положения говорит археология – подавляющее 

большинство найденных у нас скандинавских предметов имеют аналогии 

именно в материале Средней Швеции. 

Вторая теория: Рюрик скандинав, но не швед, а датчанин. Европейским 

источникам он известен под именем Рерика Фрисландского. Этого мелкого 

датского конунга некоторые исследователи отождествляют с Рюриком 

«Повести временных лет» 

Начальная русская летопись «повесть временных лет» сочинявшаяся 

через два столетия после рождения Руси, не могла быть бес пристрастной – 

много искажалось в угоду князьям-заказчикам, а еще больше замалчивалось. 

Поэтому в нашей древней истории зияют «черные дыры» и «белые пятна», 

вопросов куда больше, чем ответов, а историческое расследование 

превращается в захватывающий детектив. 
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Чья кровь текла в жилах легендарного Рюрика и существовал ли он 

вообще? За что мстил «неразумным хазарам» Вещий Олег, прибивал ли он 

щит ко вратам Царьграда и от чего «принял смерть»? Как на самом деле пал 

князь Игорь и что за тайны хранила княгиня Ольга? Почему грандиозной 

победе Святослава над Хазарией в летописи уделена лишь пара строк и стоит 

ли верить официальной версии его смерти? По чьей вине мы так мало знаем 

об исконной языческой вере наших предков, был ли Святым князь Владимир 

и чем стало Крещение Руси – благословением или проклятием? «Раскрытию 

этих тайн русской истории посвящена наша книга, каждая глава которой 

представляет своеобразное детективное расследование. Как и в настоящем 

детективе, у нас будут свои подозреваемые и свидетели, защитники и 

обвинители, улики и доказательства…» 
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Улицы города Челябинска: вчера и сегодня 

Спешилов С.К., руководитель Филатова М.А. 

ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» 

 

Каждый современный человек постоянно сталкивается с 

географическими объектами, ищет место их расположения на карте по 

адресу. Но почти никто не задумывается о происхождении этих необычных 

названий. В городе Челябинске можно встретить разные наименования улиц: 

Кирова, Труда, Цвиллинга, Энтузиастов, Российская… Откуда же они 

взялись, с какими событиями или личностями связаны? Это остается 

загадкой для многих людей. Актуальность исследования состоит в том, что 

современное поколение достаточно редко интересуется историей и никогда 

не сможет ответить на вышеперечисленные вопросы самостоятельно, для 

этого его нужно просвещать. Ведь это большая гордость, когда, шагая по 

городу, мы как будто совершаем путешествие из одной эпохи в другую, 

листаем страницы героической повести о подвиге народа! 
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Целью исследования стала разработка интерактивной карты, фото- и 

видеоматериалов для ознакомления молодежи с историей улиц города 

Челябинска, а также историей людей, в честь которых они названы. 

Первыми улицами Челябинска были Большая Береговая (Сибирская – 

Труда), Оренбургская (Христорождественская – Большая – Цвиллинга), 

Исетская (Карла Маркса) и Уфимская (Екатеринбургская – Кирова, северная 

часть). В XIX веке главной улицей была Большая. Параллельно ей пролегли 

Уфимская (Кирова), Шиховская, Маршаловская. Такая сетка улиц возникла 

по плану развития, утвержденному в 1838 году Николаем I. Город окружали 

бульвары. На современной карте города об уездном веке Челябы напоминают 

лишь улицы в Заречье Береговая, Каслинская и Нагорная в бывшей 

Заручейной части. Переименования советской поры вычеркнули из памяти 

имена людей, немало сделавших для родного города, его меценатов и 

доброхотов – Максима Ахматова (улица Ахматова стала частью улицы 

Свободы) и Ивана Маршалова. 

В послереволюционное и послевоенное время улицы города в большей 

части были названы в честь людей, которые внесли огромный вклад в 

историю России (В.И. Ленина, Цвиллинга, Блюхера и др.). Идя по этим 

улицам, можно листать историю, вспоминать важные события, их итоги и 

влияние на жизнь народа. 

Улицы второй половины XX века – это улицы города Челябинска, 

построенные для максимального обеспечения рабочих жильем (современный 

район Северо-Запада). Промышленность города в послевоенные годы 

набирала максимальные обороты в своем развитии, что требовало 

увеличивать количество рабочих. В период строительства города появлялись 

новые улицы (Братьев Кашириных, Пионерская, Чичерина и др.), но носили 

они уже по большей части старые имена – имена политических деятелей, 

военных деятелей революционного и военного периода. Название этих улиц 

есть практически в каждом городе нашей страны. 

В ходе исследования было установлено, что информацию об истории 

улиц можно найти в справочниках и исторических книгах [4, 6, 9, 10]. В 

официальных источниках говорится о разных фактах в истории улиц, о 

личностях, в честь которых они названы [7, 8]. Дополнительно в ходе 

исследования был сделан запрос в поисковой сети «Яндекс» на тему 

«История улиц города Челябинска» [1, 2, 3, 5]. В результате было найдено 

достаточно много ресурсов. Содержание практически во всех источниках 

повторяется, при этом не дается информация о том, когда была образована 

улица, как она выглядела первоначально. Интересным ресурсом при 

исследовании стал информационный материал, приведенный на сайте 
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Управления культуры Администрации города Челябинска в разделе «Улицы 

города. Революционные места» [7]. Там приведена информация о 53 улицах 

города. Но она тоже неполная, ведь в Челябинске на сегодняшний день около 

полутора тысяч улиц и почти каждая из них имеет свою историю. 

Проведенный анализ интернет-ресурсов также показал, что по большей части 

все они раскрывают лишь биографию человека, в честь которого названа 

улица, не освещая ее исторического пути. 

Все вышесказанное позволило выявить главную проблему 

исследования – отсутствие целостной информации об истории улиц города 

Челябинска. Ее предлагается решить с помощью разработки: 

1) интерактивной карты «История улиц моего города» в программе 

Microsoft PowerPoint (для показа на внеклассных мероприятиях); 

2) фото- и видеоматериалов в программе Canva (для размещения на 

сайте колледжа в формате PDF и в социальных сетях в формате МP4). 

Разработка интерактивной карты, фото- и видеоматериалов начата на 

примере самых известных улиц города Челябинска. Включенные в карту 

улицы прошли достаточно длинный пусть исторического развития, и многие 

из них уже были не раз переименованы. Первоначально предполагается 

познакомить с этими материалами студентов ГБПОУ «Челябинский 

энергетический колледж им. С.М. Кирова», а впоследствии – всех граждан, 

заинтересованных историей города Челябинска (жителей и гостей города). 

Материалы отражают информацию о названии улиц, сроке их появления, 

содержат краткую историческую справку, а также фотографии, 

демонстрирующие вид улиц в прошлое и настоящее время. 

Разработанный макет карты, фото- и видеоматериалы включают 

сведения по истории проспекта Победы, проспекта Ленина, улиц Кирова, 

Труда, Цвиллинга, Героев Танкограда, Первой Пятилетки, Энтузиастов, 

Российской и др. В перспективе предполагается разработка сайта «История 

улиц города Челябинска» для представления информации более широкому 

кругу лиц, в том числе и молодежи. 

Таким образом, сбор и распространение информации об истории улиц 

города Челябинска весьма актуальны для современного поколения Z, которое 

живет клиповым восприятием. Ведь знание и понимание истории довольно 

четко делят людей на тех, кто способен к самостоятельным суждениям об 

окружающем его социуме, и «электорат», который всегда будет лишь 

объектом воплощения чужих интересов. 
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Решение демографической проблемы в России при реализации 

программы материнского (семейного) капитала 

Стеновский А. В., руководитель Согрина О.П. 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Челябинский юридический колледж» 

 

Актуальность данной работы заключается в поддержке и 

заинтересованности государством семьи, материнства, детства и создания 

благоприятных условий для их жизни и получения достойного образования.  

Гипотеза. Если провести исследование деятельности органов 

пенсионной системы РФ, то можно установить, что в России должны быть 

все необходимые условия для того, чтобы граждане Российской Федерации 

могли реализовать установленные законодательством Российской Федерации 

и международными актами права на материнский (семейный) капитал, через 

систему обязательного государственного пенсионного страхования, которая 

является основной частью системы социального страхования и социальной 

защиты населения. 

Научная новизна исследования состоит в том, что оно представляет 

собой комплексное исследование современных правовых проблем 

материнского (семейного) капитала. 

Тема материнского капитала актуальна в настоящее время, так как в 

России одной из числа важных проблем является резкое изменение 

численности населения. Прирост населения не может покрыть темпы убыли 

населения, и как следствие страна рискует впоследствии, испытать резкую 

нехватку людей, проблемы в области пенсионного обеспечения, проблемы в 

области безопасности государства и другие не менее важные проблемы. 

Поэтому для увеличения роста населения государство вводит, определённые 

меры поддержки населения [3, с.102]. 

Материнский капитал важная тема - для каждой семьи, которая имеет 

детей, родившихся в период 01.01.2007 года. Материнский капитал - это 

способ государственной поддержки таких семей. Данная тема является 

актуальной в настоящее время, так как в России одной из числа важных 

проблем является резкое изменение численности населения [5, с.57]. 

Прирост населения не может покрыть темпы убыли населения, и как 

следствие страна рискует впоследствии, испытать резкую нехватку рабочих 

силы, проблемы в области пенсионного обеспечения, проблемы в области 

безопасности государства и другие не менее важные проблемы. Поэтому для 

увеличения роста населения государство вводит, определённые меры 

поддержки населения для улучшения жилищных условий, получение 
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качественной медицинской помощи, улучшение экологических условий 

проживания, а также финансовой и иной поддержки семей, которые имеют 

детей [5, с.54]. 

Однако в связи с тем, что некоторые семьи, имеющие детей, не 

обладают достаточной информацией о данной мере государственной 

поддержки, возникают сложности, связанные с получение сертификата на 

материнский (семейный) капитал и как следствие не полная реализация ими 

своих прав, в следствии чего происходит ухудшение работы механизма 

государственной поддержки и стимулирования рождаемости в России [6, 

с.58]. 

Всероссийская перепись населения-2021, а большинство семей 

ограничивались одним ребёнком - в 1992-2006 годах доля первенцев 

достигала 60 процентов, а в течение всех 1990-х годов она была не только 

самой низкой среди стран СНГ, но и одной из самых низких в мире (в те 

годы рождаемость составляла 8-9 детей на 1000 человек) [6, с.59]. 

Регулирование отношений по социальному обеспечению происходит 

на основе принципов всеобщности социального обеспечения; 

дифференциации видов, условий и уровня обеспечения в зависимости от 

трудового вклада, причин, нуждаемости и других социально значимых 

обстоятельств; гарантированности социальной помощи, когда человеку она 

необходима в силу обстоятельств, признаваемых социально значимыми 

[4,с.118]. 

Проблема, которая может возникнуть при получении 

материнского(семейного)капитала. Получение его отцом одиночкой, за 

исключением случаев: 

Если мужчина является единственным усыновителем второго, третьего 

и последующих детей, при этом отец не должен до этого получать 

материнский(семейный)капитал и решение суда должно вступить в силу в 

период с 01.01.2007 (включительно); 

Если мужчина является единственным усыновителем первого ребёнка, 

ранее не получал материнский(семейный)капитал и решение суда должно 

вступить в силу в период с 01.01.2020 г. (включительно).  

Во всех остальных случаях отец не имеет права на получение 

материнского(семейного)капитала.  

Решение проблемы: отцам-одиночкам предоставляются те же гарантии 

и льготы, что предоставляются женщинам в связи с материнством. Одна из 

основных — гарантия, связанная с увольнением по инициативе работодателя. 

Также отец-одиночка имеет право на пособия, выплачиваемые всем без 

исключения родителям: в связи с рождением ребёнка, по уходу за ребенком а 
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также отец одиночка имеет право на получение алиментов от супруги, если 

они развелись и другую финансовую помощь [2, с.165]. 

Демографические проблемы в России при реализации программы 

материнского (семейного) капитала. За последние десятилетия 

складывающаяся российская социокультурная действительность 

актуализирует проблемы, связанные с изменениями в численном составе 

населения. Несмотря на данные официальной статистики, рождаемость 

остается крайне низкой, увеличивается смертность в трудоспособных 

возрастах.  

Решение проблемы: Для увеличения роста населения государство 

вводит, определённые меры поддержки населения: 1 улучшение жилищных 

условий, 2 финансовая поддержка семьям которые имеют детей,3 получение 

качественной медицинской помощи, улучшение экологических условий 

проживания – путём предоставления земельных участков и мест для 

проживания в экологически чистых районах [4, с.109]. 

Законодательство предусматривает три возможности получения в 

будущем средств, направленных на пенсию матери: срочная пенсионная 

выплата, разовая выплата, бессрочные пожизненные платежи. 

Данное направление наименее востребовано (меньше 1% от всех 

заявлений), люди с недоверием относятся к долгосрочной перспективе и 

опасаются обесценивания денег. Поэтому предлагается информировать 

людей про перспективы, надёжность и выгодность данного вложения 

денежных средств [2, с.211]. 

Вложив деньги в недвижимость, с умом, заранее просчитав 

необходимые расходы и потенциальные доходы - можно не только 

обеспечить ребенка собственной жилплощадью в будущем, но и получить 

еще один источник семейного дохода. Материнский капитал - это деньги. А 

деньги, как известно, должны работать [3, с.218]. 

Поэтому предлагается, чтобы государство допускало использование 

маткапитала, также осуществляло контроль для покупки семьей автомобиля 

на определённых условиях: наличие двух и более детей до 18 лет, получение 

прав на управление автомобилем, наличие отметки о детях в паспорте, иметь 

подданство Российской Федерации, иметь место занятости и работать 

официально, машина — до 3,5 тонн. 

Законом допускается использование материнского капитала на 

строительство и реконструкцию жилья (смена планировки, перенос стен, 

перевод нежилого помещения в жилое), но запрещено тратить целевые 

деньги на ремонт. Поэтому предлагаю, чтобы была возможность 
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использовать материнский капитал для косметического ремонта жилого 

помещения [5, с.55]. 

Таким образом, введение материнского (семейного) капитала является 

неоспоримой поддержкой семей в материальном смысле и требует более 

широко использования и применения и применения для поддержки семей и 

способствовало увеличению рождаемости [5, с.57]. 
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Права потребителей-знаю, принимаю, действую 

Степанова Я.И., руководитель Яружная Ю.В. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

Актуальность. Ежегодно в России увеличивается процент выявленных 

нарушений в области прав потребителей. Настораживает, что процент 
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нарушений выявляется специализированными организациями 

(Роспотребнадзор), тогда как личные обращения граждан остаются уже на 

протяжении 10 лет неизменно низкими. Возникает соответственный вопрос. 

В стране существует достаточно развитое и современное законодательство в 

области прав потребителей, которое постоянно дополняется и развивается с 

целью более эффективной и детальной защиты прав потребителей. Однако, 

зачастую потребитель не знает своих прав или не умеет их эффективно 

применять и как следствие не отстаивает свои права как потребителя. [2, 

с.202] 

Проблема: низкий уровень правовой грамотности потребителя в 

ситуации потребления связный с незнанием или неумением применять закон 

на практике. 

Объект: права потребителей. Предмет: защита прав потребителей 

(механизм по защите). 

Цель: выработать памятку по защите прав потребителей, как средство 

повышения грамотности потребителя и повышения более эффективной 

защиты пострадавшего потребителя. 

Задачи: 

1) Разработать и провести исследование по вопросу отношения 

общества к механизму по защите прав потребителя, умения им пользоваться; 

2) Обработать полученный результат и выработать памятку о защите 

прав потребителя. 

Практическая значимость: материалы, представленные в работе, 

несомненно, будут интересны широкому кругу лиц и могут быть 

использованы в качестве учебного пособия для учащихся старших классов 

школ, лицеев, студентов правовых вузов и всех заинтересованных в развитии 

правовой грамотности. 

         Закон о защите прав потребителей один из первых рыночных 

законов и имеющих прямое отношение к преобразованию экономики. 

Необходимость принятия специального закона была вызвана тем, что все 

действовавшее ранее законодательство основывалось на приоритете 

интересов изготовителя, а немногочисленные законодательные нормы, 

которые имелись, в области охраны интересов потребителей были 

заблокированы ведомственными нормативными актами и практически не 

действовали. Теперь закон значительно повысил ответственность 

производителей продавцов и исполнителей за качество своей работы и 

наряду с расширением прав потребителей установить для них ряд новых 

обязанностей. [3, с.10] 



526 
 

Сейчас на нашем рынке огромное количество товаров. Значительная 

часть их оказывается низкого качества, а иногда даже опасной для жизни и 

здоровья людей. В погоне за большой прибылью изготовители забывают о 

потребностях человека в качественном товаре, продавая некачественную 

продукцию. Поэтому для каждого потребителя необходима поддержка 

государства, которое законодательно отстаивает права граждан-

потребителей.   

          Очень часто мы смиряемся с нарушением наших 

потребительских прав, потому что не знаем их. Между тем, знание прав, 

которые нам гарантирует Закон «О защите прав потребителей», и за 

нарушение которого предусмотрены наказания нарушителям – важное 

условие порядка в торговле. [1] 

Чтобы защитить свои права, необходимо:  

1. Знать свои права, установленные Законом РФ «О защите прав 

потребителей».  

2. Получать полную и достоверную информацию о продавце и товарах.  

3. Сохранять чеки, квитанции, гарантийные талоны, технические 

паспорта. 

4. Обращаться к должностному лицу предприятия, если нарушены 

ваши права.  

5. Написать претензию руководителю предприятия, если устное 

требование не помогло.  

6. Если этого недостаточно – обращаться в суд или службу по защите 

прав потребителей. Но все ли знают это? [5, с.546] 

 Основной задачей данной работы было провести исследование по 

вопросу отношения общества к механизму по защите прав потребителя, 

умения им пользоваться, изучить уровень правовой грамотности потребителя 

относительно своих прав и способов их защиты в ситуации потребления.  

Анкетирование проводилось среди студентов ЧЮК. Участие приняли 80 

человек. 

1. Знаете ли вы основные права и обязанности потребителей?  
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80% студентов не смогли назвать основные права и обязанности 

потребителя, это показывает не высокий уровень правовой грамотности у 

потребителя.                                  

При этом, из 12% ответивших на первый вопрос «ДА», все основные 

права назвали: 

 
        2. Знаете ли вы, в какие организации вам необходимо 

обращаться  в конкретной ситуации, когда ваши права нарушены? 

           
Более 74% респондентов не знают, куда обращаться в случае 

нарушения их прав как потребителя. Из 14% респондентов, ответивших на 

вопрос №2 – “Да” правильно определили организацию, в которую им 

необходимо обратится в конкретной ситуации нарушения их прав как 

потребителя. 

3. Сможете ли вы составить письмо претензий продавцу, 

следующий вопрос который был задан респондентам? 

 
Из диаграммы видно, что 78% потребителей не могут составить письмо 

претензию продавцу. 
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Проведя данное исследование, мы убедились в низкой правовой 

грамотности наших студентов. Следовательно, цель нашего исследования 

оправданна, создание нашего буклета по правам потребителя может стать 

средством повышения грамотности потребителя. 

В буклете сформированы знания: куда можно обратиться потребителю 

за защитой своих прав? 

1. Роспотребнадзор – контроль и надзор в сфере защиты прав 

потребителей (г. Челябинск, ул.Елькина, 73, т.+8-800-555-49-43); 

2. Госсанэпиднадзор – приобретение товаров ненадлежащего 

качества, просроченный срок годности (г. Челябинск, Свердловский просп., 

т.+7904-977-71-81);  

3. УВД(ГУЭБиПК-подразделения полиции по делам в сфере 

экономики)– при обмере, обвесе, обсчете и т.д. (г. Челябинск, ул. Ленина 11 

б, т.+7351-267-74-37); 

4. Отдел внешнеэкономических связей, торговли и развития 

территории – консультации по правам потребителей в конкретных 

ситуациях, подать жалобу на конкретные нарушения   

Основные права потребителей 

  Право на безопасность товара, работ и услуг для жизни и 

здоровья; 

  Право на полную и достоверную информацию; 

  Право на надлежащее качество приобретаемых товаров; 

  Право на возмещение ущерба, причиненного потребителю; 

  Право на судебную защиту прав потребителей; 

  Право на образование в области прав потребителей. 

Потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, в праве 

потребовать: 

  Безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения 

расходов на их устранения; 

  Соразмерного уменьшения покупной цены; 

  Замены на товар аналогичной марки; 

  Замены на такой же товар другой марки с соответствующим 

перерасчётом покупной цены; 

  Возврата денежных средств. [4, с.108] 

«Потребитель, знай свои права и применяй в жизни! — это не просто 

лозунг, важным звеном которой является потребительское просвещение всех 

слоев населения. 

Конечная цель данной работы- достичь того, чтобы каждый 

потребитель знал свои права и успешно ими пользовался, была достигнута! 
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Как зародившаяся в Англии профессия профайлера изменила мир 

криминалистики 

Субботина А.Д., руководитель Регульская Л.В. 

Профессиональное образовательное учреждение «Челябинский 

юридический колледж» 

 

Люди с самого своего появления были склонны к совершению 

преступлений, что являлось и является проблемой по сей день. Чтобы решить 

данную проблему начали создаваться правила, которые позднее 

превратились в законы, но, однако полностью преступность это не 

искоренило, что навело людей на мысль о создании методов 

предотвращающих и позволяющих заранее распознать преступника и его 

преступления. 

Одним из таких явлений стал профайлинг, что являющийся 

комплексом методик для составления психологического портрета человека и 

определения его намерений. 

Применение профайлинга позволяет провести безынструментальное 

сканирование человека, своеобразное «чтение людей». 



530 
 

Исследования, проведенные психологами, доказывают связь 

внутренних переживаний человека и неконтролируемых движений. Мимика, 

тембр голоса, интонации, оговорки и незначительные движения говорят о 

человеке больше, чем он сам. Мельчайшие элементы поведения расскажут об 

истинных мотивах и целях человека, с которым беседует специалист по 

профайлингу. 

В профайлинге для анализа признаков лжи пользуются методикой 

оценки: невербального поведения, речи и ее структуры, социального 

взаимодействия и ролей. 

Данные методики играют большую роль в раскрываемости 

преступлений. Так,  например,  не зная внешности преступника можно по его 

способу, времени и месту совершения преступления составить его 

примерный портрет как психологический, так и внешние характеристики. 

Большой вклад в развитие идей криминалистического профиля внес 

Чезаре Ломброзо, который выделил 18 критериев, которым должны 

соответствовать преступники. 

А в 1972 году агент ФБР Джек Кирш возглавил так называемый 

поведенческий отдел ФБР, а в 1985 году уже был создан национальный центр 

ФБР по анализу насильственной преступности, который в том числе включил 

в себя и упомянутый поведенческий отдел. Таким образом, деятельность по 

криминалистическому профилированию стала успешно реализовываться и 

обрела свои организационные формы. В марте 1999 года была создана 

Международная академия поведенческого профилирования (Academy of 

Behavioral Profiling). Она стала первой международной, независимой, 

многопрофильной профессиональной организацией, изучающей и 

реализующей на практике методики профилирования. В настоящее время в 

академии есть секция для студентов; филиал для заинтересованного, 

непрофессионального специалиста и четыре секции для ее членов – 

поведенческая, криминологическая, следственная и судебная. 

Криминалистический профиль относится к междисциплинарным 

научным разработкам в области криминалистики, криминологии, 

психологии, социологии, статистики, а также компьютерного 

моделирования. Цель криминалистического профайлинга – это выявление 

преступника на основе анализа материальных и иных источников 

информации. Если говорить о прикладном значении криминалистического 

профилирования в России сегодня, то следует выявить несколько 

направлений. Наиболее часто он применяется в расследовании серийных 

преступлений. Также его эффективность доказана практикой проведения 
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оперативно-розыскных мероприятий при составлении поискового портрета 

преступника. 

Таким образом,  мы можем сказать, что профайлинг является с момента 

его появления и по сей день важной составляющей частью в расскрытии 

преступлений и их предотвращении, так как позволяет анализировать и 

составлять портреты преступников с завидной точностью. 
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Золотое сечение, его проявление в  архитектуре и человеке 

Суворов М.А., руководитель Брайчун П.И. 

Профессиональное образовательное учреждение                  

«Челябинский юридический колледж» 

Что общего между такими, казалось бы, не связанными друг с другом 

природные явления, как расположение семян подсолнечника, прекрасной 

раковины улитки и формой нашей галактики? Как бы это странно не звучало, 

ответом на этот вопрос является просто число – число Ф, известное ещё со 

времён Пифагора, которое постоянно появляется в различных творениях 

природы и искусства. В результате этому числу были даны такие имена, как 

«божественное сечение», «золотое сечение» и «золотое число».  

Золотое сечение связанно с математическим рядом, который создал 

итальянский математик Леонардо, имевшие прозвище Фибоначчи. Этот ряд 

представляет собой последовательность чисел, в котором следующее число 

будет равно сумме двух предыдущих, а частное двух чисел будет примерно 
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равным числу Ф.  С помощью этих чисел можно золотое сечение представить 

геометрически. Для этого нужно взять два рядом стоящих числа из 

последовательности Фибоначчи и построить с помощью них прямоугольник. 

В последствии мы получим прямоугольники, отношение сторон которого 

равны числу божественного сечения. Прямоугольник с таким соотношением 

называется «золотым». В век технологий, у каждого есть хоте одна 

банковская или скидочная карточка. Но мало кто знает, что эти карты 

выполнены по пропорции золотого сечения и представляют собой «золотые» 

прямоугольники. 

С помощью этих фигур можно сделать логарифмическую спираль, 

напоминающею форму галактики (рис.1). Чтобы это сделать нужно просто в 

золотой прямоугольник вписать квадрат, стороны которого равны ширине 

нашей исходной фигуры. Таким образом мы получим ещё один золотой 

прямоугольник. Повторив эту процедуру ещё раз и проведя в каждом 

квадрате дуги, радиусы которых равны сторонам соответствующих 

квадратов, мы получим ту самую логарифмическую спираль.  

 
Рис. 1. Спираль Фибоначчи, напоминающая форму галактики 

Древние архитекторы, скульпторы и художники также использовали 

золотую пропорцию, создавая свои шедевры: пирамиды в Египте, в 

частности пирамиду Хеопса, Пантеон, Парфенон, Сабор Нотр–Дам–де–Пари, 

храм Василия Блаженного, статуи Зевса Олимпийского, одно из творений 

Леонардо да Винчи — «Портрет Моны Лизы». Парфенон одно из 

красивейших зданий в Древней Греции. Отношение длинны на высоту этого 

здания будет равно числу Ф, округлённому до тысячных. Многие пытались 

разгадать секреты пирамиды в Гизе. В отличие от других египетских 

пирамид это не гробница, а скорее неразрешимая головоломка из числовых 

комбинаций. Но оказывается, что ключ к геометро–математическому секрету 

пирамиды в Гизе, так долго бывшему для человечества загадкой, в 
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действительности был передан Геродоту храмовыми жрецами, сообщившими 

ему, что пирамида построена так, чтобы площадь каждой из ее граней была 

равна квадрату ее высоты. Длина грани пирамиды в Гизе равна 783,3 фута 

(238,7 м), высота пирамиды– 484,4 фута (147,6 м). Длина гpани, деленная на 

высоту, приводит к соотношению Ф=1,618, так что даже древние египтяне 

использовали божественное сечение в своих постройках.  

Портрет Моны Лизы— уже многие годы является предметом 

исследований ученых. Многие говорили об этой загадочной улыбке, но 

многие не задумывались, что эту картину можно представить математически. 

Для этого просто нужно наложить несколько золотых прямоугольников и 

провести логарифмическую спираль на лицо загадочной Моны Лизы.  

Число Ф можно увидеть не только в искусстве, но и в самом человеке. 

Ещё в утробе матери человек уже выдержан в пропорции золотой спирали. 

Кости человека выдержаны в пропорции, близкой к золотому сечению. И чем 

ближе пропорции к формуле золотого сечения, тем более идеальным 

выглядит внешность человека. Если расстояние между ступней человека и 

точкой пупа равняется 1, то рост человека = 1.618. Расстояние от уровня 

плеча до макушки головы и размера головы равно 1:1.618. Расстояние от 

точки пупа до макушки головы и от уровня плеча до макушки головы равно 

1:1.618 Расстояние точки пупа до коленей и от коленей до ступней равно 

1:1.618. Расстояние от кончика подбородка до кончика верхней губы и от 

кончика верхней губы до ноздрей равно 1:1.618. Точное наличие золотой 

пропорции в лице человека и есть идеал красоты для человеческого взора.  

Формула золотого сечения видна при взгляде на указательный палец. 

Каждый палец руки состоит из трех фаланг. Сумма двух первых фаланг 

пальца в соотношении со всей длиной пальца равняется золотому сечение (за 

исключением большого пальца). Соотношение среднего пальца, делённого на 

мизинец, равняется Ф. У человека 2 руки, пальцы на каждой руке состоят из 

3 фаланг (за исключением большого пальца). На каждой руке имеется по 5 

пальцев, то есть всего 10, но за исключением двух двухфаланговых больших 

пальцев только 8 пальцев создано по принципу золотого сечения (цифры 2, 3, 

5 и 8 - это и есть числа последовательности Фибоначчи). Также следует 

отметить тот факт, что у большинства людей расстояние между концами 

расставленных рук равно росту.  

Таким образом золотое сечение можно наблюдать в любых уголках 

вселенной. Что бы мы ни взяли элементом исследования, “золотое сечение” 

будет везде; если даже нет видимого его соблюдения, то оно обязательно 

имеет место на энергетическом, молекулярном или клеточном уровнях. 
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Роль мирового соглашения и других примирительных процедур в 

исполнительном производстве 

Суворова К.В., руководитель Выдрина Е.В. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

Исполнительное производство во всех государствах, в том числе, и в 

России, имеет свою специфику, обусловленную, с одной стороны, 

особенностями национальной правовой системы, а с другой стороны, 

сложившейся практикой и правосознанием [3].  

Мировое соглашение в рамках исполнительного производства – это 

особая мера разрешения спорной ситуации. Судебный пристав, обладая 

соответствующими знаниями и информацией по конкретному делу, может 

примирить различные точки зрения, противоположные интересы, стараясь 

достичь результата в интересах обеих сторон. 

Примирительные процедуры в исполнительном производстве являются 

эффективным инструментом урегулирования спора [4]. Последствия, 

которые влечет мировое соглашение в процессуальной сфере, заключаются, 

главным образом, в прекращении производства по делу. Поэтому 

исполнительное производство стремится обеспечить максимальную 

возможность для суда и сторон использовать этот институт.  

Мировое соглашение является важным юридическим фактом 

процессуального права. Оно приравнивается по своим свойствам к 

https://www.labirint.ru/pubhouse/5389/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1598/
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судебному решению, однако имеет иную природу. Его правовая природа, 

сущность раскрываются различно, истоки этих исследований начинаются 

еще с римского права. 

Однако, несмотря на большое количество исследований, посвященных 

примирительным процедурам вообще и мировым соглашениям в частности, 

целый ряд вопросов до сих пор не разрешен. Вопрос о природе мировых 

соглашений продолжает оставаться спорным, практически неизученными 

остаются вопросы возможности включения ряда первостепенных по своему 

значению условий в мировые соглашения и другие. 

На настоящем этапе почва для исследования мирового соглашения как 

правового института существенно обогатилась в силу того, что 

распространяются идеи использования альтернативных способов 

урегулирования споров, внедряются в судопроизводство примирительные 

процедуры, допустимо урегулирование споров по делам, возникающих из 

публичных правоотношений, а также заключаются мировые соглашения и в 

исполнительном производстве.  

В Гражданском процессуальном кодексе на основании Федерального 

закона от 26.07.2019 № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» введена гл. 14.1. 

Примирительные процедуры. Мировое соглашение [2]. 

Основанием для обращения к примирительным процедурам является 

наличие юридического конфликта между противостоящими сторонами [4]. 

Стоит заметить, что при использовании примирительной процедуры, 

спор именно урегулируется, а не разрешается. По мнению И.Р. Акеева, 

разрешение спора – властное действие лица, наделенного полномочиями 

выносить решение, обязательное для сторон спора (судья государственного 

суда или третейский судья).  Урегулирование спора – достижение сторонами 

спора взаимовыгодного, компромиссного соглашения, удовлетворяющего 

обе спорящие стороны [3]. 

Такая категория, как примирение является не только базовым аспектом 

в психологии, философии и других науках, но, также считается 

неотъемлемой частью юридических наук. 

С юридической точки зрения, примирение можно рассматривать как 

правовой институт, который включает в себя нормы различных отраслей 

права (гражданского, гражданского процессуального, арбитражного 

процессуального права). Данные нормы регулируют применение таких 

примирительных процедур, как: переговоры, посредничество, процедура 

медиации, заключение мирового соглашения, предусмотренных 

действующим законодательством [4]. 
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Примирение сторон представляет собой способ урегулирования спора 

самими спорящими сторонами. Целью такой процедуры является устранение 

противоречий между участниками судебного процесса, сохранение между 

спорящими сторонами конструктивных отношений и необходимостью 

сблизить их позиции для того, чтобы достигнуть примирительного 

результата. 

Переговоры являются самой распространенной процедурой 

урегулирования разногласий, позволяющей сторонам обращаться к ней на 

любой стадии развития конфликта [4]. Гибкость и универсальность 

переговоров позволяют использовать их не только в качестве основы 

примирительных процедур, но и в качестве основы многих процессуальных 

действий. 

Следующая примирительная процедура – претензионный порядок. 

Данный порядок урегулирования спора обладает особенностями, 

позволяющими отграничить его от иных примирительных процедур. 

Во-первых, это наличие обязательной письменной (документарной) 

формы. Во-вторых, он может применяться как добровольно, так и 

обязательно (в случаях, предусмотренных федеральными законами и 

договором). В-третьих, на урегулирование конфликта с использованием 

претензионного порядка действие принципа конфиденциальности не 

распространяется. В-четвертых, претензионный порядок – это процедура 

урегулирования конфликта, закрепленная нормами материального 

законодательства, имеющая постоянную связь с судопроизводством [4]. 

Несмотря на то, что претензионный порядок предусмотрен для 

некоторых категорий споров в качестве обязательного, представляется 

необходимым развитие его применения на основе добровольности. Это 

положительно скажется на взаимоотношениях сторон, деятельности судов, и 

обществе в целом. 

Еще одной примирительной процедурой является посредничество. 

Посредничество для России относительно новая процедура, развитие которой 

в настоящее время находится на начальном этапе. 

Изучение российской и зарубежной практики позволил 

сформулировать следующее определение: медиация (посредничество) – это 

добровольная процедура урегулирования конфликта спорящими сторонами 

при участии нейтрального и независимого лица (посредника), оказывающего 

им помощь в урегулировании конфликта [4]. 

Анализ возможностей внедрения медиации в исполнительное 

производство вызывает научный интерес в силу следующих причин: 

растущее количество исполнительных производств; чрезмерная 
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загруженность судебных приставов-исполнителей; невозможность, в ряде 

случаев, применения мер принудительного исполнения; наличие позитивного 

зарубежного опыта использования медиации.  

Тенденции привлечения медиации в исполнительное производство 

стали очевидными с разработкой в 2011г. Минюстом России проекта 

«Долгосрочной программы повышения эффективности исполнения судебных 

решений на 2011-2020 годы», среди задач которой названо создание условий 

для вовлечения в исполнение судебных актов негосударственных субъектов 

и повышения количества судебных актов, исполненных добровольно. 

И наконец, мировое соглашение как примирительная процедура. 

Действующее российское законодательство допускает совершение 

сторонами мирового соглашения после вступления в силу решения суда, т.е. 

в процессе исполнительного производства. 

При этом мировое соглашение, заключаемое в процессе 

принудительного исполнения, имеет некоторые специфические черты, 

которые позволяют отграничивать его от мирового соглашения в стадии 

судебного разбирательства или при процедуре банкротства. 

Заключение мирового соглашения в исполнительном производстве 

возможно только после вынесения судебного акта, который фактически 

разрешает спор сторон на стадии судебного разбирательства. Получается, что 

мировое соглашение, заключаемое в исполнительном производстве, 

фактически отменяет собой состоявшийся по делу судебный акт, вступивший 

в законную силу. 

Мировое соглашение на этапе исполнительного производства, равно 

как и на иных стадиях судебного процесса, является инструментом для 

возможности отыскать компромисс между обеими сторонами, который был 

бы выгоден как для взыскателя, так и должника, с четким соблюдением 

предусмотренных обязательств [5].   

В ст. 50 Закона об исполнительном производстве говорится, что до 

окончания исполнительного производства, стороны вправе заключить 

мировое соглашение, соглашение о примирении, утверждаемые в судебном 

порядке [1]. Однако, на наш взгляд, данная норма исполнительного 

производства работает ненадлежащим образом. Количество исполнительных 

производств, прекращенных судебными приставами-исполнителями на 

основании утвержденных судами мировых соглашений, крайне мало и 

составляет всего лишь тысячные доли процента.  

Законодатель окончательное решение оставляет за судом, т.е. через 

процедуру утверждения мирового соглашения судом. Исходя из этого, 

становится видно, что роль судебного пристава-исполнителя в процедуре 
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заключения мирового соглашения не имеет никого значения, что приводит к 

его пассивности в данном вопросе и к инертности сторон исполнительного 

производства. Поэтому, вариант мирового соглашения в исполнительном 

производстве используется недостаточно, его механизмы и возможности не 

имеют должного воплощения.   

В то же время, нередко на практике, сам судебный пристав приходит к 

выводу, что между взыскателем и должником возможен конструктивный 

диалог и по своей инициативе осуществляет переговоры между должником и 

взыскателем, в результате которого успешно разрешаются споры между 

сторонами, без участия суда. Судебный пристав-исполнитель, владеющий 

ситуацией в конкретном исполнительном производстве, может успешно 

повлиять на процедуру примирения. Поэтому, считаем, что судебный 

пристав-исполнитель должен быть наделен правом проведения 

примирительных процедур, а также правом утверждения мирового 

соглашения в исполнительном производстве. Это приведет к активизации 

примирительных процедур, ускорению заключения мирового соглашения в 

рамках исполнительного производства и разрешения спора между сторонами 

исполнительного производства.   
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Исследование влияния творческой деятельности на обучающихся 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

Сумина В.А., руководитель Зверева И.Н. 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

В условиях современных тенденций в развитии образования в стране, 

разработана новая образовательная парадигма, которая ориентирована на 

становление и развитие творческой личности, активной, умеющей находить 

нестандартные решения возникающих проблем и способной быстро 

адаптироваться в изменяющихся условиях жизни.  

В связи с этим, в современной системе образования появилась 

необходимость уделять особое внимание уровню развития творческой 

активности личности. 

Особое значение творческая активность приобретает в подростковом 

возрасте. Это обусловлено тем, что изменение социальной позиции 

обучающегося в этом возрасте, его стремление занять определенное место в 

коллективе, в обществе и в жизни, подталкивают его к постоянному 

самовыражению и, как следствие, проявлению творческой активности и 

самостоятельности в решении проблем. Но следует помнить, что главными 

противоречием подросткового возраста является естественное стремление к 

самопознанию и самореализации и при этом отсутствию какого-либо опыта и 

внутренней готовности для осуществления данных позиций. В этих условиях 

индивид попадает в критическую ситуацию смены и выбора жизненных 

смыслов, требующих проявления инициативности, гибкости, 

оригинальности, оперативности при выборе поведенческих реакций в 

ситуации общения, позитивный эмоциональный настрой и уверенность в 

себе. 

Большими возможностями в развитии творческой активности 

подростков обладает современная творческая деятельность, которая 

выступает как средство мотивации развития личности к познанию и 

творчеству через широкое разнообразие актуальных для современных 

подростков видов деятельности. Развитие творческой активности подростка 

подкрепляется возможностями создания ситуации успеха и свободой смены 

вида деятельности. 

Цель: изучить виды творческой деятельности подростков. 

Задачи: 

1) дать психолого-педагогическую характеристику подросткового 

возраста, 
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2) рассмотреть творчество как характеристику личности обучающегося 

и проанализировать возможности ее развития, 

3) охарактеризовать систему условий для организации творческой 

деятельности обучающихся, 

4) провести анализ видов творческой деятельности обучающихся 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум».  

Методы исследования: 

1) теоретический - изучение и анализ справочной литературы; 

2) эмпирический - наблюдение, презентация, обработка результатов 

исследования. 

Отроческий период при всех проявляющихся признаках взросления не 

дает еще опыта социальной активности, к которой ребенок стремится. Этот 

процесс социализации носит болезненный характер, поднимая на 

поведенческий уровень формирующиеся как положительные, так и 

отрицательные качества обучающегося.  

Для подросткового возраста увлечения (хобби) составляют весьма 

характерную особенность. Увлечения необходимы для становления личности 

подростка, так как благодаря увлечениям формируются склонности, 

интересы, индивидуальные способности подростков, что помогает в будущем 

определиться с профессией.  

Виды увлечений: 

1. Интеллектуально-эстетические увлечения. Они связаны с глубоким 

интересом к любимому занятию – истории, радиотехнике, музыке, 

рисованию, разведению цветов, изучению иностранных языков, участию в 

художественной самодеятельности и т.п. Любое дело становится интересным 

только тогда, когда обучающийся заинтересован и старается достичь 

определенных успехов.  

2. Накопительные увлечения – это, прежде всего, коллекционирование 

во всех его видах. Страсть к коллекционированию может сочетаться с 

познавательной потребностью (например, при коллекционировании марок), 

со склонностью к накоплению материальных благ (коллекционирование 

старинных монет, дорогих камней), с желанием следовать подростковой моде 

(собирание наклеек, этикеток) и т.д.  

3. Спортивно-технические увлечения (футбол, волейбол, хоккей, 

радиотехника и т.д). Увлечения связаны с намерением укрепить свою силу, 

выносливость, приобрести ловкость или какие-нибудь искусные навыки. 

Помимо спорта, это вождение мотоцикла или картинга, занятия в столярной 

мастерской и т.д. В основном, это увлечения мальчиков, которые таким 
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образом развиваются в физическом отношении и овладевают нужными для 

них умениями.  

4. Эксцентрические – это желание подростка быть в центре внимания, 

ведет к увлечению экстравагантной одеждой, следованию определенным 

молодежным течениям «хиппи», «панки» и т.д.  

Знание подростковых увлечений помогает лучше понять внутренний 

мир и переживания подростков, улучшает взаимопонимание между 

подростками и взрослыми. 

Творчество – это психический процесс создания новых ценностей, как 

бы продолжение и замена детской игры. Это деятельность, результат которой 

– создание новых материальных и духовных ценностей.  

Выделяют четыре стадии процессов творчества:  

 подготовку,  

 созревание (инкубация),  

 озарение, 

 проверка (верификация).  

На стадии подготовки происходит сознательное изучение условий 

решаемой задачи, выдвигаются и проверяются различные версии 

относительно стратегии и тактики ее решения. Все это, по мысли Уоллеса, 

проделывается на основе уже имеющихся знаний и с использованием 

знакомых приемов, успешно применявшихся ранее в похожих ситуациях. 

Если в результате этого находится требуемое решение, то такая задача, равно 

как и процесс ее решения, не считаются, по мнению Уоллеса, творческими, 

так как представляют собой модификацию уже известного материала и 

способов оперирования с ним. Если же желаемый результат не достигается, 

то процесс переходит на следующую стадию – инкубации, на которой 

происходит не контролируемое сознанием вызревание нужного решения. 

Внешне это выглядит так, что исследователь откладывает в сторону 

неподдающуюся проблему и переключается на другие дела, в то время как в 

его бессознательном продолжается дальнейшее соединение и 

перегруппировка идей, т. е. неосознаваемый мыслительный процесс, 

приводящий в конце концов к озарению – допуску в сознание той 

комбинации, которая может оказаться полезной для решения задачи. И, 

наконец, сущность последней стадии – верификации – состоит в проверке 

соответствия найденного решения критериям логики и рациональности, а 

также в восстановлении (или конструировании) цепи возможных 

рассуждений, которые должны убедить других исследователей или людей в 

правомерности полученных выводов [2]. 
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Центральным, специфически творческим моментом считается озарение 

– интуитивное схватывание искомого результата. Экспериментальные 

исследования показали, что интуитивное решение возникает в предметной 

деятельности, доступной анализу. Выделяя специфику психической 

регуляции процесса творчества, К.С. Станиславский выдвинул 

представление о сверхсознании как высшей концентрации духовных сил 

личности при порождении творческого продукта (надсознательное). 

Актуальность проблемы воспитания творческой личности 

обусловливают три феномена.  

Во-первых, феномен «снятия» одаренности по мере взросления, когда 

яркие способности оказываются лишь возрастной особенностью и 

ослабевают с возрастом. Во-вторых, феномен личностной деградации, 

перерождения творческой деятельности в девиантное поведение 

(наркоманию, алкоголизм и т.п.), истоки, которых лежат в детстве и юности. 

В-третьих, феномен неполной реализации творческого потенциала в силу 

внешних неблагоприятных обстоятельств [1]. 

Творческая личность – это личность, которая обладает творческим 

потенциалом в виде врожденных задатков и способностей, индивидуально-

психологическим своеобразием, свободой выбора и творческой 

направленностью.  

В Южноуральском энергетическом техникумеразвиты следующие 

виды творчества: 

1) художественное – визуализирует внутренние переживания человека; 

2) декоративно-прикладное – преображает окружающий мир; 

3) музыкальное – позволяет чувствовать ритм и воспроизводить 

красивые звуки; 

4) научно-техническое – совершает научные открытия и неожиданные 

изобретения; 

5) социальное – совершенствует правовые, культурные и прочие 

взаимоотношения в обществе; 

6) предпринимательское – помогает в успешном развитии бизнеса; 

7) духовное – дает идеологические основы общества; 

8) повседневно-бытовое – увеличивает способности человека 

приспосабливаться к возникающим обстоятельствам; 

9) спортивно-игровое – связано с нестандартным выполнением 

необходимых тактико-технических элементов. 

В ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» созданы 

кружки и спортивные секции для развития творческого потенциала 

обучающихся.  
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Главным фактором воспитания творческой личности является 

воспитание мотивации у обучающихся. Мотив – это основа формирования 

необходимых качеств личности. При этом задачи воспитания не должны 

сводиться к организации творческой деятельности, а ставить во главу угла 

воспитание мотивации творчества. Достижение цели действия подразумевает 

ее предвосхищение, а нахождение способа достижения цели предполагает 

умение мыслить. Поэтому для действия механизма сдвига мотива на цель, 

нужно вообразить цель, осмыслить способы ее достижения, иметь 

определенное эмоциональное напряжение. Итак, для воспитания мотивов 

творчества надо использовать средства обучения, направленные на 

воспитание воображения, мышления, эмоций. 

Таким образом, творческая активность подростков способствует их 

саморазвитию через развитие творческого потенциала и формирование 

устойчивых мотивов творческой деятельности. 
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Отличия законов России и Великобритании 

Сычёва М.А., руководитель Регульская Л.В. 

Профессиональное образовательное учреждение «Челябинский 

юридический колледж» 

 

Закон в юриспруденции — нормативно-правовой акт, который 

принимается представительным (законодательным) органом государственной 

власти в особом порядке, регулирует определённые общественные 

отношения и обеспечивается возможностью применения мер 

государственного принуждения. Кроме того, в широком смысле под законом 

понимается любой нормативно - правовой акт, действующий в рамках 

конкретной правовой системы. Исторически закон пришёл на смену 

правовому обычаю.  
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В каждой стране законы имеют свою силу и непосредственно несут 

определённый характер. Для рассмотрения возьмём законы России и 

Великобритании. В этих странах главной задачей закона является 

соблюдение прав и свобод человека, а также признание соблюдения прав и 

свобод.   

По моему мнению, главным сводом законов является уголовный 

кодекс, поскольку он заключает в себе все права человека и гражданина в 

целом. Но есть одно “но” - самым важным отличием приведённых в пример 

стран является то, что в Великобритании, в отличии от России, нет как 

такового уголовного кодекса, включающего в себя весь криминальный свод 

законов. В свою очередь, в уголовном кодексе Российской Федерации в 

общей сложности 475 статей, пресекающих криминал и разбой внутри 

страны.  

Уголовное право — отрасль права, регулирующая общественные 

отношения, связанные с совершением преступных деяний, назначением 

наказания и применением иных мер уголовно-правового характера, 

устанавливающая основания привлечения к уголовной ответственности либо 

освобождения от уголовной ответственности и наказания.  

Принципы уголовного права - это основополагающие идеи, которые 

закреплены в нормах уголовного права и определяют его содержание в целом 

и отдельных институтов, составляющих его систему.  

В России уголовное право в основном базируется на Конституции 

Российской Федерации, а также на общепризнанных нормах международного 

права.  

В Великобритании, в свою очередь, уголовное право базируется на 

заключении, ранее принятом судом, а вследствие входящим в вышестоящую 

инстанцию. В пример возьмём ситуацию, в которой выносится заключении о 

деле по преступлению. Первым делом учитывается, что данный инцидент 

произошёл из-за поведения обвиняемого. Также важно учитывать, что 

последствия инцидента противоречит уголовному закону. Следует 

принимать как факт, что для возникновения уголовной ответственности 

необходимо также, чтобы психическое состояние такого лица имело 

отношение к указанному событию или его последствиям.  

Принцип английского права учитывает психическое состояние 

человека на момент совершения преступления. Человек не подлежит 

уголовной ответственности, если у него отсутствует надлежащее 

психическое состояние. Акт, совершённый путём добровольного действия 

или бездействия, признаётся преступным. Лицо, совершившее действие 

автоматически, не признаётся уголовно наказуемым. Например, человек, 
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носящий такое заболевание как эпилепсия (хроническое неврологическое 

заболевание), проявляющаяся в предрасположенности организма к 

внезапному возникновению судорожных приступов, будет признано 

невиновным, поскольку действие было неумышленным (автоматическим).  

Автоматизм по своему характеру предполагает невозможность 

контролировать свои действия, поэтому акт, совершённый под угрозой 

жизни или здоровью человека, не будет признан автоматическим.  

Из вышесказанного делаем вывод, что для установления уголовной 

ответственности важен факт определения какого-либо действия. Отсюда 

следует, что в британском праве властвует эквивалентная доктрина 

причинной связи, сообразно которой воздействия, выполнявшие роль какого-

нибудь обстоятельства, которые содействовали криминальному итогу, 

присутствуют с ним в причинной связи.  

Также речь шла о бездействии, которое уже реже оканчивается 

уголовной ответственностью, чем позитивное действие, поскольку бывают 

ситуации, в которых бездействие будет являться вынужденной мерой. 

Например, если у человека явные повреждения позвоночника, то лучшей 

мерой будет являться бездействие.  

Судебная практика говорит о том, собственно, что, как правило, вопрос 

об ответственности за бездействие появляется в связи с возбуждением 

уголовного дела об ординарном (простом) убийстве. 
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Взаимодействие литературы с интерактивными технологиями 

Тайчабарова С. Р., руководитель Анищенко И. Л. 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

 

Информационные технологии проникают во все сферы человеческой 

жизни, в том числе и в процесс создания художественного текста. Наряду с 

традиционной формой существования литературы (в виде печатного издания) 

читателю предлагается огромный ассортимент электронных книг, доступных 

для чтения на экране компьютера или смартфона.  Традиционной книге 

трудно даётся конкуренция с интерактивными компьютерными 

технологиями. Современному читателю уже мало внешних изменений в 

оформлении печатного издания. Этим объясняется растущий интерес к 

различным альтернативным формам существования художественного текста.  

Своего рода трендом развития литературы сегодня стали эксперименты с 

интерактивными формами словесного творчества. Появилось такое понятие, 

как «интерактивная литература». Это русский эквивалент англоязычного 

названия Interactive Fiction (IF). В самом широком понимании термина это 

любая разновидность художественных произведений, сюжет которых не 

является фиксированным, а способен меняться в зависимости от действий 

читателя (в «компьютерном» варианте — пользователя) [2]. 

Среди исследователей нет единства в понимании того, что можно 

назвать интерактивной литературой. Чаще всего её определяют как «особую 

жанровую разновидность компьютерных игр, в которых взаимодействие с 

игроком осуществляется посредством текстовой информации» [2]. Среди 

таких компьютерных игр выделяются следующие жанры: 

1. Интерактивная литература в формате приложений для смартфонов. 

Зайдя в приложение, читатель получает некое сообщение-завязку, которое 

служит отправной точкой истории. Нажимая на экран смартфона далее, игрок 

способствует развитию сюжета. Читатель становится полноправным 

действующим лицом предлагаемой истории. Лидером по скачиваниям (10+ 

млн раз) и оценке (4,6) среди пользователей Android является приложение 

«Взахлёб». Эта программа предоставляет пользователю сотни интересных 

текстов, которые раскрываются в диалогах, благодаря чему истории 

получаются живыми и незатянутыми. Несмотря на то, что жанр изложения 

называется чат-перепиской, общение между персонажами происходит и 

вживую, а диалоги разбавляются описаниями и изображениями. Наличие 

аудиосопровождения, удобный формат чтения, специфика жанров (ужасы, 

романтика, фэнтези, «антихайп» - жанр с необычным сюжетом) не оставят 

равнодушными даже самых искушённых читателей. Неудивительно, что этот 
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жанр приобрёл наибольшую популярность среди молодого поколения, 

поскольку он очень напоминает переписку со сверстниками в онлайн-чатах. 

2. Интерактивная литература в формате визуальных новелл. Эта 

разновидность интерактивной литературы имеет сходство собственно с 

жанром новеллы, поскольку в основе игры – история по уже известному 

произведению или оригинальный сюжет. Но отличие в том, что визуальная 

новелла создаётся только в электронном формате, а развитие событий зависит 

от выбора пользователя, для которого на экране выводятся текст, различные 

мультимедиа и ссылки, активация которых определяет движение сюжета. 

Рассмотрим в качестве примера визуальную новеллу «Danganronpa: 

Trigger Happy Havoc» (Данганронпа: Счастливый Хаос) [6]. Игра разработана 

по мотивам манги и аниме «Школа Отчаяния» Такаши Цукими в 2010 году. 

Продолжительность составляет от 10 до 30 часов – всё зависит от действий 

читателя. Анонс знакомит игрока с обстоятельствами, в которых оказались 15 

учеников старших классов элитной школы. Уникальность их положения 

заключается в том, что после выпуска их ждёт прекрасное будущее, но не 

всех – только тех, кто выполнит все задания.  Непосредственно в руках 

читателя находится судьба учеников и, собственно, текст новеллы, который 

создаётся на глазах игрока, при его непосредственном участии. С помощью 

диалогов игрок вникает в суть сюжета, взаимодействует с персонажами. 

Диалоги со скрытым подтекстом, поиск улик и постоянное напряжение ловко 

держат внимание читателя на протяжении всего сеанса. Нужный эффект 

достигается во многом благодаря яркому звуковому и графическому 

оформлению. Всё это привлекает внимание читателя и способствует его 

погружению в текст новеллы, сочувствию героям. 

3. Интерактивная литература в формате сложных по структуре книг-

симуляторов. Наиболее известный пример – «Клуб Романтики» [3]. О его 

популярности среди молодых людей свидетельствует растиражированность 

историй и персонажей в виде фанфиков, косплеев, различной продукции для 

фанатов. Существует даже понятие «крщик», что служит обозначением 

игрока «Клуба романтики» [4]. Как и в примере с приложением «Взахлёб», 

«Клуб романтики» так же предоставляет большой выбор историй, среди 

которых чаще всего встречаются узнаваемые в массовой культуре сюжеты. У 

всех персонажей определены роли, прописаны черты характера. За читателем 

остаётся право менять внешность героев. Сюжет меняется в зависимости от 

количества заработанных баллов, от количества открытых платных диалогов. 

В этом, а также в электронном формате и большом количестве мультимедиа и 

состоит интерактивность этой формы словесного творчества. 
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Безусловно, интерактивная литература не ограничивается только 

жанровыми разновидностями компьютерной игры. Вслед за самим словом в 

интерактивное пространство стремится и печатная книга. Современный 

рынок книгоиздания, отвечая запросам читателей, готов на любые 

эксперименты с форматом книги. Интерактивная печатная книга 

взаимодействует с читателем и предлагает ему иные виды деятельности, 

кроме чтения (раскраски, 3д-модели, паззлы, карты, схемы, гипертекстовые 

вставки и т.д.) [1, 5]. Поэтому мы считаем возможным отнести к 

интерактивной литературе и интерактивную книгу. Так, например, 

интерактивная книга «Приключения Шерлока Холмса» от издательства 

«Лабиринт Пресс» позволяет читателю окунуться в атмосферу Лондона, 

загадочности происходящих детективных историй благодаря магии 

красочных картинок, карт, «живых» листов книги, вкладышей, движущихся 

объектов и объёмных вставок. Глубина погружения в историю зависит от 

желания читателя, его действий над книгой. 

Таким образом, рассмотренные нами новые формы существования 

текста – в виде компьютерных игр и приложений для смартфонов и в виде 

интерактивной печатной книги – можно отнести к понятию «интерактивной 

литературы». Несмотря на то, что первая группа жанров существует только в 

электронном формате, а интерактивная книга – в печатном, общим для них 

является то, что развитие сюжета зависит от действий читателя. Очевидно, 

что дальнейшее развитие литературы в той или иной степени будет связано с 

использованием различных интерактивных форм словесного творчества.  
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Исследование возможности реализации алгоритма «Лабиринт» на 

языке программирования JAVASCRIPT И В 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3 

Талыпов В.В., руководитель Шашин И.А. 

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

 

В колледже активно проводятся мероприятия для школьников в рамках 

профориентационнной работы. В подготовке материалов (программ) и 

проведении мероприятий участвуют студенты колледжа, на практике 

реализуя свои профессиональные компетенции.   

Одна из распространённых программ, используемых в мероприятиях 

для демонстрации возможностей студентов по разработке программного 

обеспечения – лабиринт. На данный момент лабиринт реализован в MS Excel 

2003 средствами VBA (Visual Basic Application) и Java. 

Актуальность работы выражается в необходимости расширить 

возможности программы «Лабиринт» за счёт реализации в JavaScript  и 

1C:Предприятие для запуска на различных устройствах, установкой ее на 

сервер для записи рекордов пользователей. Исследовательский характер 

работы определяется отсутствием в образовательной программе 

специальности изучение среды разработки JavaScript и PHP и сложностью 

алгоритма. 

Цель работы: реализация алгоритма построения лабиринта на языке 

программирования JavaScript и 1C:Предприятие с записью результатов на 

сервер. 

Задачи: для достижения поставленной цели необходимо выполнить 

ряд задач и реализовать их в следующей последовательности. 

1. Изучить синтаксис VBA и Java в части реализации программы 

«Лабиринт»  

2. Выявить и проанализировать алгоритм отрисовки  «Лабиринт». 

3. Выявить и проанализировать алгоритм построения «Лабиринт». 
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4. Развернуть рабочее место разработчика на языке программирования 

Java. 

5. Реализовать алгоритм программы на языке программирования 

JavaScript  и в 1C:Предприятие. 

6. Использовать разработанную программу в профориентационных 

мероприятиях в колледже. 

Объект исследования: программная реализация игры «Лабиринт». 

Предмет исследования: реализация алгоритма «Лабиринт» 

средствами языка программирования JavaScript и PHP. 

Гипотеза: реализация алгоритма «Лабиринт» средствами языка 

программирования JavaScript  и в 1C:Предприятие даст новые возможности 

использование «Лабиринта» на различных платформах в учебных целях и 

профориентационных мероприятиях. 

Практическая значимость: практика исследовательской деятельности 

для студентов специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование». Использование программы (и её дальнейшее развитие) в 

профориентационных мероприятиях колледжа и демонстрация 

практического уровня подготовки обучающихся. 

Задача 1. Изучить синтаксис Visual Basic Application(VBA) и Java в 

части реализации программы «Лабиринт». 

Первым делом мы изучили синтаксис языка VBA и вспомнили код 

Java, на котором реализовывался Лабиринт в прошлом году, для того чтобы 

лучше понять алгоритм и найти аналоги этим командам в JavaScript.[1] 

Задача 2. Выявить и проанализировать алгоритм отрисовки лабиринта. 

Путем наблюдений рисования лабиринта с помощью точки остановы 

мы выявили суть отрисовки лабиринта. Она состоит в следующем. 

Двоичное число каждой локации поочерёдно конъюнцируется с 

четырьмя уровнями разрядов, т.е. числами 1, 2, 4, 8 в их двоичном 

представлении: 

– если результат конъюнкции первых разрядов чисел дало истину, то 

стенка ставится сверху 0001 –  

– если результат конъюнкции вторых разрядов чисел дало истину, то 

стенка ставится снизу 0010 –  

– если результат конъюнкции третьих разрядов чисел дало истину, то 

стенка ставится слева 0100 –  

– если результат конъюнкции четвертых разрядов чисел дало истину, 

то стенка ставится справа 1000 –  

Мы узнали, что стенки локации лабиринта зависят от двоичного 

представления числа локации в массиве maze. 
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Потом сгенерированный лабиринт рисуется в Excel у VBA или JFrame 

и JPanel на Java. 

Задача 3. Выявить и проанализировать алгоритм построения 

лабиринта. 

Самым большим этапом было изучение алгоритма построения массива 

maze, из которого впоследствии будет нарисован лабиринт.[2] 

Для начала, использовав метод наблюдения, мы с помощью точки 

остановы просмотрели создание массива по шагам. 

    
Рисунок 1 – «Отрисовка «Лабиринта на VBA» и «Отрисовка 

«Лабиринта» на Java» 

Задача 4. Развернуть рабочее место разработчика на языке 

программирования JavaScript. 

Для работы с JavaScript нам потребуется браузер и любой текстовый 

редактор. 

Для работы с сервером нам потребовались программы OpenServer и 

php. 

Задача 5. Реализовать алгоритм программы на языке 

программирования JavaScript и запись на сервер. 

Имея знания синтаксиса JavaScript и основ программирования на 

JavaScript, были переведены синтаксические конструкции Visual Basc 

Application и Java на язык программирования JavaScript. Основная суть 

алгоритма создания массива лабиринта Maze не изменилась. Отрисовка 

лабиринта была осуществлена с помощью CSS и HTML, а не на Excel, как 

это было реализовано на VBA, и JFrame и JPanel на Java. 

Суть отрисовки лабиринта осталась той же, что и на VBA и Java, 

изменилась среда рисования. 

Результаты визуализации представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – «Отрисовка «Лабиринта» на JavaScript» 

С помощью PHP было реализована возможность сохранения на сервер 

результатов. 

Для этого в интерфейс были добавлены поля ввода имени пользователя 

и размер желаемого пользователем лабиринта. 

 
Рис.2 «Поля ввода» 

Секундомер, показывающий время за которое проходится «Лабиринт». 

    
Таблица рекордов, которая запрашивает с сервера список прошедших 

«Лабиринт» людей сортирует время и выводит топ-10. 

Функция записи результата пользователя вывода таблицы рекордов 

была реализована на PHP. 

Задача 6. Использовать разработанную программу в 

профориентационных мероприятиях в колледже. 

Разработанная программы была протестирована студентами группы 

ИС-21, ИС-31, ИС-32 на ОС Windows 10, Linux.  
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  Налоговая система в современной России  

 Таравкова Е.П., Уточкина С.В., руководитель  Ерманова Н.Г. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

На сегодняшний день налоги играют особую роль в построении 

экономики государства, образуя доходную часть бюджета государства. 

Поэтому государству необходимо грамотное регулирование налоговой 

системы для построения эффективной экономики страны. Многие считают, 

что из-за ее неправильной организации она становится тормозом в развитии 

рыночной экономики страны и не только, что вызывает массовое 

недовольство налогоплательщиков. В перспективе, для России важное 

значение имеет создание такой налоговой системы, которая брала бы в счет 

особенности формирования федеративного государства. Также необходимо 

поддерживать данную систему на должном уровне. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что в 

современной налоговой системе существует проблема противоречивого, 

нестабильного и двусмысленного истолкования норм налогового 

законодательства в России. Следует проработать нормы налогового 

законодательства, нечеткости его отдельных положений, частые изменения, 

чтобы налогоплательщикам было понятно, за что и как он оплатил налог. 

Вследствие этого была поставлена цель работы – что такое налоговая 

система и что входит в нее. 

Для достижения данной цели были поставленный задачи:  

 1. Рассмотреть понятие и роль налоговой системы; 

 2. Определить принципы построения налоговой системы 

 3. Охарактеризовать особенности современной налоговой системы РФ 

 4. Выявить проблемы и ограничения современной налоговой системы 

РФ 

 5. Предложение совершенствовать налоговую систему РФ 

http://192.168.0.114:8082/%D0%98%D0%A1-21/Занимательное%20программирование.pdf
http://192.168.0.114:8082/%D0%98%D0%A1-21/Занимательное%20программирование.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Maze_generation_algorithm
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 6. Разработать буклет на тему «Налоговая система в современной 

России»          

Предмет: проблемы и направления совершенствования налоговой 

системы РФ 

Объект: Налоговой системы в современной России. 

Прежде чем вести разговор о налогах и налоговой системе необходимо 

определиться с соответствующими терминами: 

Налоговая система - совокупность всех налогов и сборов, взимаемых в 

России, субъектов-администраторов и налогоплательщиков, а также 

законодательная база налогообложения. 

Необдуманность, а также недостаточно глубокие проработка и научное 

обоснование отдельных положений Налогового кодекса Российской 

Федерации (НК РФ) на практике приводят к постоянному внесению 

поправок, «отдельные главы Кодекса, не успев как следует «поработать», тут 

же переписываются практически заново». 

Из-за этого появляются ошибки в расчете суммы налогов, появляются 

лазейки для обжалования и возврата «излишни» начисленных сумм, этому 

способствует и то, что все неустранимые сомнения, противоречия и 

неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу 

налогоплательщика. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и 

сборов: 

 федеральные налоги и сборы; 

 региональные налоги и сборы; 

 местные налоги и сборы. 

 Федеральные налоги имеют одинаковые налоговые ставки, 

правила расчета и перечисления на всей территории страны. К ним 

относятся: 

 налог на доходы физлиц (НДФЛ); 

 налог на прибыль юрлиц; 

 налог на добавленную стоимость (НДС); 

 водный налог; 

 налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ); 

 акцизы; 

 госпошлина. 

Региональные налоги регулируются властями субъектов РФ, которые 

имеют возможность изменять условия налогообложения в пределах, 

установленных Налоговым кодексом: 
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 транспортный налог; 

 налог на игорный бизнес; 

 налог на имущество организаций. 

Местные налоги регулируются органами местного самоуправления в 

пределах, установленных Налоговым кодексом: 

 земельный налог; 

 налог на имущество физлиц; 

 торговый сбор. 

 Грамотно построенная система налогообложения не только 

должна обеспечивать потребности государства финансовыми ресурсами, но и 

поддерживать стимул к предпринимательской деятельности 

налогоплательщика и вынуждать его к постоянному поиску новых путей 

повышения эффективности его деятельности. 

Налоговая система РФ строится на определенных принципах и 

регулирует налоговые взаимоотношения государства и плательщиков 

налогов и сборов. 

Теневая экономика содержит большой потенциал для 

налогообложения, но капиталы, скрытые от налогообложения, даже при 

желании владельцев, сталкиваются со сложностью возвращения в легальную 

производственную сферу: большие размеры инвестиций привлекают 

внимание налоговых органов к их источнику. По этой причине капитал, 

который уже оказался в теневом обороте, так в нём и остаётся или вывозится 

за границу. 

Проблемы же в налоговые системы являются результатом отсутствия 

единства в нормативной базе, и отсутствие слаженности между 

исполнительными и законодательными органами. 

Для налоговой системы должна соблюдаться стабильность, так как это 

является залогом успешной деятельности. Но именно современное состояние 

налоговой системы в России является очень неустойчивым. 

Для этого мы можем совершенствовать налоговую систему. В целом 

налоговая система должна быть верна той схеме, которая позволит ей 

уменьшить издержки. Изменение налоговой системы РФ показало, что 

внедрение неэффективных изменений, не приносит результатов. В связи с 

этим нужно рассмотреть те предложения, которые поспособствуют развитию 

системы налогообложения – важными направлениями улучшения системы 

налогообложения являются : 

 стабильность налоговой системы, 
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 упрощение налоговой системы и исключение неоднозначных 

толкований и норм, 

 грамотное комбинирование прямых и косвенных налогов, 

 совершенствование налога на доходы физических лиц, 

позволяющее практически не платить данный налог людям с очень низкими 

доходами, как в развитых странах; 

 своевременное информирование налогоплательщиков, а также 

оказание помощи путем консультационных услуг. 

Примерно в середине каждого года Минфин России определяет 

налоговую политику РФ на ближайшую трехлетку. В них перечислены 

следующие изменения налогообложения: 

 совершенствование налогового администрирования – интеграция 

оперативного контроля в систему налогового контроля и развитие налогового 

мониторинга, 

 включение неналоговых платежей в Налоговый кодекс 

Российской Федерации, 

 совершенствование отдельных аспектов исчисления налога на 

прибыль и НДФЛ, 

 развитие специальных налоговых режимов в направлении 

упрощения отчетности. 

Стоит отметить, что планы Минфина не одобряются 

предпринимателями поэтому прогнозируемая эффективность мер может не 

совпасть с результатом. Это разумный подход к налоговой системе для 

успешного ведения честного бизнеса. По итогу налоговая реформа должна 

идти по следующим направлениям: 

 снижение налогового бремени, что позволит вырасти экономике 

страны, особенно в сложных экономических условиях, 

 уменьшение издержек на налоговое администрирование, 

 отказ от неэффективных льгот, 

 совершенствование налогового администрирования. 

Необходимо отметить, что выполнение многих из этих рекомендаций, 

позволит настроить налоговую систему на достижение экономического 

роста, что в конечном итоге должно привести к увеличению налоговых 

поступлений. 

Таким образом, нами разработан буклет для всех налогоплательщиков 

об изменении налогообложении в текущие годы. Благодаря ему многие 

узнают о налогах и смогут понимать, за что они платят.   

  



557 
 

  Список использованных источников и литературы 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

31.07.1998 N 146-ФЗ(ред. от 19.02.2018). 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ(ред. от 29.12.2017).  

3. Ткачева О.Н. Налоги и налогообложение /  О. Н. Ткачева, Л. А. 

Степанова //   Екатеринбург: Изд-во Рос.гос. проф.-пед. ун-та, 2019. 83 с. 

4. Налоги [Электронный ресурс]//nalog-nalog.ru – Режим доступу: 

https://nalog-

nalog.ru/nalogovaya_sistema_rf/nalogovaya_sistema_rf_ponyatie_elementy_i_stru

ktura/ 

5. Налоговая система [Электронный ресурс]//ppt.ru – Режим доступу: 

https://ppt.ru/art/nalogi/rf 

6. Особенности налоговой системы [Электронный ресурс]//vuzlit.com – 

Режим доступу: https://vuzlit.com/1496457/nalogovaya_sistema_osobennosti 

 

 

 

 

Влияние витаминов на организм человека  
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ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

Витамины - это необходимые нашему организму органические 

вещества, которые не могут синтезироваться им самим (за редким 

исключением) и поступают с пищей. Витамины обеспечивают процессы 

жизнедеятельности в организме, влияют на наше общее самочувствие. 

Витамины отвечают за функционирование различных органов, помогают нам 

оставаться здоровыми и бодрым. Недостаток витаминов может привести к 

нарушению обмена веществ и ухудшению здоровья. Чтобы получить 

суточную потребность в витаминах, нужно питаться сбалансировано. Многие 

психологические, психические и физические проблемы можно избежать, 

если просто снабжать свое тело теми витаминными нормами, которые 

определила сама природа. [2, c. 16]  

Мы поставили целью исследовать витамины и их влияние на организм 

человека. Цель была реализована через решение следующих задач:  

- изучить информацию о витаминах и их влиянии на организм 

человека;   

https://nalog-nalog.ru/nalogovaya_sistema_rf/nalogovaya_sistema_rf_ponyatie_elementy_i_struktura/
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- выяснить, что думают о витаминах студенты техникума; 

- провести экспериментальное исследование по выявлению содержания 

витаминов в некоторых продуктах питания; 

- составить памятку «Содержание витаминов в продуктах питания». 

Объектом исследования являются витамины. Предметом – влияние 

витаминов на организм человека.  

Гипотезой исследования выступило предположение, что повседневные 

продукты питания содержат необходимое организму количество витаминов. 

Практическая значимость определена возможностью использования 

материалов и результатов исследования при информировании 

преподавателей, родителей и учащихся, для проведения профилактической 

работы по сохранению здоровья  среди школьников и студентов разных 

возрастов  на внеаудиторных мероприятиях, а так же на занятиях  биологии и 

при подготовке к экзаменам. 

Изучив источники информации по теме исследования, определили, что 

витамины – это органические соединения, которые непосредственным 

образом участвуют в обменных процессах организма. [4, c. 33] 

Витаминами являются вещества самой разнообразной природы 

происхождения, которые необходимы для полноценного развития и 

функционирования человеческого организма, потому что по своей сущности 

и выполняемым задачам являются активаторами многих процессов 

жизнедеятельности.  

Впервые же понятие «витамины» было использовано 1912 году 

польским ученым Казимиром Функом, который с помощью своих 

исследований сумел извлечь из растительной пищи вещества, они помогли 

подопытным голубям излечиться от полиневрита. 

Выяснили, что витамины бывают жирорастворимые и 

водорастворимые, так же определили источники различных витаминов (табл. 

1) [5]. 

Таблица 1 – Список витаминов и их источники  

Название 

витамина 

Природные источники 

Витамин А 

(ретинол, 

бетакаротин) 

Основными источниками являются печень 

различных животных, молочные продукты из 

цельного молока, яичные желтки. Его 

предшественник, провитамин А, можно получить из 

таких продуктов как морковь, петрушка, морковь, 

абрикосы, дыни и другие продукты насыщенного 
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оранжевого и красного цвета. 

Витамин Д 

(кальциферол) 

Особенностью усвоения данного витамина 

является то, что его полноценное воздействие 

возможно только при наличии достаточного 

количества в организме кальция и фосфора. При 

этом витамин Д является именно тем витамином, 

который организм способен вырабатывать 

самостоятельно под воздействием солнечных лучей, 

попадающих на поверхность кожи. Роме того, можно 

дополнительно получить его с помощью таких 

продуктов как растительное масло, яйца, рыба. 

Витамин Е 

(токоферол) 

Практически все растительные масла могут 

быть источником этого витамина, кроме того богаты 

ним миндаль и арахис. 

Витамин К Мясо птицы, в частности куриное, кислая 

капуста, шпинат и цветная капуста. 

Витамин В1 

(тиамин) 

Обладают достаточно большим наличием в 

своем составе такие продукты, как все бобовые, 

свинина, фундук, и любые растительные продукты 

грубого помола. Кроме того ценным источником 

этого витамина являются сухие пивные дрожжи. 

Витамин В2 

(рибофлавин) 

Тут особенно богато наличие этого витамина в 

куриной печени и различных молочных продуктах. 

Витамин В3, РР 

(никотиновая 

кислота) 

Все овощи, которые имеют зеленый цвет, мясо 

курицы, орехи, мясные субпродукты. 

Витамин В5 

(пантотеновая 

кислота) 

Один из самых распространённых витаминов, 

потому что содержится во многих продуктах как 

растительного, так  и животного происхождения.  И 

особенно богаты на его содержание рис, 

субпродукты, дрожжи. 

Витамин В6 

(пиридоксин) 

Пророщенная пшеница, отруби, капуста и 

многие другие продукты, которые употребляются в 

сыром виде. 

Витамин В9 

(фолиевая 

кислота) 

Лиственные овощи зеленого цвета, орехи, 

бананы, яйца. 

Витамин В12 Морские продукты, в частности морская 
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(цианкобаламин) капуста и икра различных видов рыб, творог, 

дрожжи и субпродукты. 

Витамин С 

(аскорбиновая 

кислота) 

Цитрусовые, черемуха, смородина, многие 

фрукты, капуста любого вида и зеленые овощи. 

Витамин Н 

(биотин) 

Бобовые растения, в частности соя и соевые 

продукты, бананы, яичный желток, молочные 

продукты и печень. 

Кроме естественных источников витаминов сейчас очень популярны 

витаминные комплексы, которые можно приобрести. Их существует 

огромное количество разновидностей, состав и концентрация витаминов в 

них различны, потому что каждый предназначен для решения той или иной 

проблемы. [1, c. 12] 

Отсутствие или нехватка достаточного количества витаминов может 

иметь нежелательные для здоровья последствия. Существует даже понятие 

авитаминоза, так называется состояние недостаточного количества 

необходимых веществ, проявляющееся различными симптомами (табл.2) [3]. 

Таблица 2 – Список витаминов, их функции и последствия дефицита  

Название 

витамина 

Выполняемые функции Последствия недостатка 

Витамин А 

(ретинол, 

бетакаротин) 

Очень важный витамин для 

органов зрения, кроме того, он 

формирует иммунную систему и 

влияет на состояние и рост волос 

и ногтей, может способствовать 

эластичности кожного покрова. 

Самое яркое проявление нехватки 

этого витамина проявляется в 

«куриной слепоте», которая 

заключается в ухудшении 

способности видеть в темное и 

сумеречное время суток. Причем 

в плохих ситуациях чревато 

полной потерей зрения. У  детей 

недостаток проявляется в 

замедленном физическом и 

умственном развитии. Кроме 

того, малое количество витамина 

А в организме ухудшает 

состояние волос, ногтей и кожи. 

Витамин Д 

(кальциферол) 

Формирует костный остов 

человека, способствует 

здоровому развитию зубов и 

костей. Кроме того регулирует 

активность клеток. 

Проблемы и хрупкость костной 

системы, рахит у детей. Кроме 

того может спровоцировать 

чрезмерную нервную 

возбудимость. 

Витамин Е 

(токоферол) 

Действует в организме в качестве 

антиоксиданта, защищая 

мембраны клеток от свободных 

радикалов. Помогает 

нормальному кровообращению, 

кроме того участвует в 

Нарушения в строении 

мышечных тканей и слабый 

иммунитет. Кроме того 

недостаток витамина может 

спровоцировать образование 

опухолей. 
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формировании мускулов. 

Витамин К Его влияние на организм 

заключается в том, что он 

способствует нормальной 

свертываемости крови. 

Геморрагический синдром может 

стать последствием нехватки 

этого витамина, при котором 

свертываемость крови 

ухудшается и возникает 

опасность кровотечений, как 

внешних, так и внутренних.  

Витамин В1 

(тиамин) 

Помогает извлечению энергию 

из полученных углеводов. 

Улучшает аппетит и формирует 

нормальное развитие нервной 

системы. 

Недостаток витамина В1 может 

привести к серьезным проблемам 

с сердечно-сосудистой системой. 

Витамин В2 

(рибофлавин) 

Очень важная «деталь» в обмене 

веществ, кроме того участвует в 

правильном составе всех 

слизистых организма. 

Такие последствия как 

возникновение трещин на коже, 

общее ухудшение состояния 

кожных покровов, анемия, 

бессонница и головокружения. 

Витамин В3, 

РР 

(никотиновая 

кислота) 

Влияет на уровень холестерина в 

организме, организовывает 

правильный метаболизм, кроме 

того считается витамином для 

памяти. 

При нехватке возникает общая 

слабость, плохое самочувствие и 

нарушения в нервной системе. 

Витамин В5 

(пантотеновая 

кислота) 

Способствует хорошему 

жировому и белковому обмену. 

Благодаря тому, что этот витамин 

очень распространен и имеется во 

многих продуктах питания, его 

недостаток очень редко 

встречается. В основном влияет 

на нарушения в работе 

надпочечников. 

Витамин В6 

(пиридоксин) 

Очень важен для обмена 

веществ, в кровообращении и 

обмене аминокислот. 

Главным образом влияет на 

работу нервной системы и может 

вызвать слабость, депрессию и 

анемию. 

Витамин В9 

(фолиевая 

кислота) 

Он главным образом влияет на 

правильную передачу 

генетической информации от 

матери к плоду, кроме того 

влияет на уровень гемоглобина в 

крови. 

Нехватка приводит к 

неправильному развитию плода 

во время беременности. 

Витамин В12 

(цианкобалами

н) 

Участвует в образовании крови и 

на «правильный» уровень железа 

в крови. Кроме того на 

клеточном уровне обеспечивает 

обмен веществ. 

Тяжелые случаи анемии и 

выпадение волос. 

Витамин С 

(аскорбиновая 

кислота) 

Очень сильно влияет на 

образование коллагена, который 

отвечает за эластичность и 

защитные функции кожного 

покрова. Кроме того отвечает за 

сильный иммунитет и защищает 

Самое главное заболевание, 

которое возникает при 

длительной нехватке витамина С 

– это цинга, при которой 

кровоточат десна, иммунитет 

ослабляется и человек быстро 
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сердце от перенагрузок. утомляется. 

Витамин Н 

(биотин) 

Главным образом участвует в 

правильном метаболизме. 

Нарушения функции обмена 

веществ и усвояемость различных 

компонентов питания. 

Для решения поставленных задач, с целью выявления уровня 

осведомленности однокурсников по теме исследования, мы провели 

анкетирование среди студентов нашего техникума, по результатам которого 

пришли к выводу, что часть респондентов   не владеет полной информацией 

о витаминах, содержащихся в продуктах питания. 

Поэтому была проведена экспериментальная часть, с целью 

определения содержания витаминов в некоторых продуктах питания, а затем 

составлена табличка-памятка для ребят «Содержание витаминов в продуктах 

питания». 

  Пришли к выводу, что лучшие витамины для организма человека 

содержатся в продуктах питания, которые щедро предоставляет нам сама 

природа. Витамины в природных продуктах всегда сопровождаются целой 

группой активных компонентов, которые способствуют их наилучшему 

усвоению человеческим организмом. Именно поэтому эффективность 

натуральных витаминов гораздо выше аптечных аналогов. Лучший источник 

витаминов для человека — это пища. Витамины, содержащиеся в ней, 

знакомы организму и усваиваются полностью без вреда для него.  

Таким образом, цель работы достигнута, задачи выполнены и доказана 

гипотеза исследования: действительно, повседневные продукты питания 

содержат необходимое организму количество витаминов. 
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Составляющие элементы крови 

Терёшкина К.И., руководитель Медведева У.Е. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

Кровь – составная часть внутренней среды организма, 

поддерживающая постоянство основных физиологических и биохимических 

параметров и обеспечивающая гуморальную связь между органами и 

системами. Кровь является транспортным средством, по которому поступают 

питательные вещества к каждой клетке живого организма, и она же уносит 

продукты жизнедеятельности этих клеток. 

Кровь – это ткань внутренней среды с жидким межклеточным 

веществом слабощелочной реакции. Циркулирует по кровеносным сосудам 

или временно депонируется в них. На долю крови приходится 6 – 8% массы 

тела (4,5–6 литров у взрослого человека) [3, с. 15].   

Кровь как ткань обладает следующими особенностями [1, с. 20]: 

1) все ее составные части образуются за пределами сосудистого русла;  

2) межклеточное вещество ткани является жидким;  

3) основная часть крови находится в постоянном движении. 

Функции крови:  

1) транспортная – перенос воды, электролитов, газов, питательных 

веществ, биологически активных веществ, выведение экскретов, токсинов, 

антигенов;  

2) газообменная («дыхательная») – перенос кислорода и углекислого 

газа как в растворенном, так и в химически связанном состоянии; 

3) трофическая – доставка к тканям питательных веществ; 

4) защитная – бактерицидная, иммунологическая; 

5) ангиопротекторная – защита и стимуляция восстановления стенки 

сосудов); 

6) терморегуляторная – распределение тепла в организме и его 

выделение во внешнюю среду;  

7) гомеостатическая – поддержка постоянства внутренней среды 

организма. 

Кровь состоит из форменных элементов и плазмы. Объем плазмы 

составляет 55–60% от объема всей крови, а 40–45% приходится на долю 

форменных элементов. Форменные элементы подразделяются на 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.  

Плазма крови – полупрозрачная жидкость, имеет pH 7,36. Содержит 90-

93% воды, около 9% органических и 1% неорганических веществ [4, с. 225]. 
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Белки плазмы выполняют транспортную (служат переносчиками ряда 

гормонов, минеральных веществ, липидов, холестерина, лекарственных 

препаратов) и трофическую функции, являясь резервуаром для построения 

тканевых белков. Они участвуют в регуляции рН, обеспечивают вязкость 

плазмы, которая имеет важное значение в поддержании артериального 

давления. Белки плазмы препятствуют оседанию эритроцитов, являются 

факторами свертывания крови и факторами иммунитета. Белки плазмы 

подразделяются на: альбумины; глобулины; фибриноген. 

Форменные элементы крови: 

1. Эритроциты – наиболее многочисленные форменные элементы 

крови, постклеточные структуры, утратившие в процессе развития ядро и 

большинство органелл. Образуются в красном костном мозге, оттуда 

поступают в кровь, где функционируют в течение всей жизни – 100- 120 

дней. Разрушаются макрофагами селезенки, печени и красного костного 

мозга. Осуществляют перенос кислорода и углекислого газа. Мембрана 

эритроцитов несет информацию о группах крови и тканевых антигенах.  

Функции эритроцитов:  

1) дыхательная – транспорт кислорода к тканям и углекислого газа от 

тканей к легким;  

2) транспортная – переносят питательные вещества в виде 

аминокислотных остатков, биологически активные вещества, обмениваются 

липидами с плазмой крови;  

3) регуляторная – участвуют в регуляции кислотно-щелочного 

равновесия, ионного равновесия плазмы;  

4) защитная – принимают участие в явлениях иммунитета, адсорбируя 

различные яды, токсины, которые затем разрушаются клетками 

ретикулоэндотелиальной системы;  

5) ферментативная –являются носителями различных ферментов; 

6) за счет белков мембраны формируются антигены групп крови. 

Важнейшим компонентом эритроцитов является гемоглобин (Hb).  

Hb – сложный белок, состоящий из собственно белковой части (глобин 

– белок типа альбумина) и небелковой части – гема. Соотношение глобина и 

гема – 96% и 4%. Важнейшая функция гемоглобина – связывание, перенос и 

высвобождение кислорода [6].  

2. Лейкоциты – белые кровяные тельца. Имеют округлую форму и ядра 

различной конфигурации. Свободно расположены в плазме. В кровеносном 

русле переносятся пассивно с кровотоком. В периферической крови не 

функционируют и не делятся. Участвуют в различных защитных реакциях 

после миграции в соединительную ткань. 
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Лейкоцитам принадлежит ведущая роль в формировании иммунитета 

(лимфоциты вырабатывают антитела, осуществляют клеточный иммунитет) 

[8, с. 98]. 

В русле крови лейкоциты циркулируют лишь в течение нескольких 

часов (от 4 до 72 ч) после выхода из костного мозга и других 

иммунокомпетентных органов. Затем они, проходя через стенку капилляров, 

расселяются по тканям. В тканях лейкоциты могут находиться в течение 

многих дней. 

Функции лейкоцитов:  

1) защитная (фагоцитоз, иммунные реакции и участие в процессах 

свертывания крови); 

2) секреторная (секретируют биологически активные вещества 

(простагландины, серотонин и др.);  

3) ферментативная (лейкоциты содержат ферменты, расщепляющие 

различные вещества); 

4) участвуют в перестройке тканей.  

Лейкоциты подразделяются на:  

 гранулоциты, которые делятся на:  

– нейтрофилы;  

– базофилы;  

– эозинофилы;  

 агранулоциты, к которым относятся:  

– лимфоциты; 

– моноциты. 

Нейтрофильные гранулоциты (нейтрофилы) – самая многочисленная 

группа лейкоцитов. Образуются в красном костном мозге, попадают в кровь, 

в которой циркулируют 6-10 часов. Из крови мигрируют в ткани, где 

функционируют до 8 суток. Значительно быстрее нейтрофилы разрушаются в 

очаге воспаления. Содержание нейтрофилов в крови взрослого в норме 

составляет 65- 75% от общего числа лейкоцитов [7, с. 5]. 

Базофилы – самая малочисленная группа лейкоцитов. Образуются в 

красном костном мозге, попадают в кровь, где циркулируют до 1 суток, 

мигрируют в ткани с последующим функционированием там до нескольких 

суток. Имеют ядро большое рыхлое [4, с. 16]. 

Эозинофилы образуются в красном костном мозге, попадают в кровь, 

где циркулируют 6-8 часов, выселяются в ткани с последующим 

функционированием там до 10 суток. Эозинофилы играют важную роль в 

разрушении и обезвреживании токсинов белкового происхождения и 
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чужеродных белков, способны участвовать в контроле аллергических и 

воспалительных реакций [5, с. 76]. 

Агранулоциты. К агранулоцитам относятся лимфоциты и моноциты. 

Не содержат в цитоплазме специфической зернистости и имеют не 

сегментированные ядра. 

Лимфоциты образуются в красном костном мозге и лимфоидных 

органах, откуда они попадают в кровь и лимфу. Кровь содержит только 

около 2% лимфоцитов, находящихся в организме, остальные 98% находятся 

в тканях. Продолжительность жизни лимфоцитов значительно различается – 

от нескольких часов до многих лет [9, с. 56]. Они осуществляют функцию 

иммунного надзора в организме.  

Моноциты являются самыми крупными из лейкоцитов, имеют диаметр 

16-20 мкм, в цитоплазме своей не содержат специфической зернистости. 

Образуются в красном костном мозге, откуда попадают в кровь и 

циркулируют до 3-4 суток [8, с. 199]. Из кровеносного русла моноциты 

мигрируют в ткани, где превращаются в макрофаги.  Макрофаги участвуют в 

формировании специфического иммунитета. Макрофаг способен 

фагоцитировать до 100 микробов. 

3. Тромбоциты – кровяные пластинки, не имеют ядер, плоские клетки, 

неправильной округлой формы. Обладают удивительной способностью 

менять свою форму и размер в зависимости от положения: в потоке – 

кровяные шарики, вблизи сосудистой стенки – звездчатые клетки. Входят в 

состав свертывающей системы крови. Тромбоциты образуются в красном 

костном мозге путем фрагментации цитоплазмы мегакариоцитов – клеток-

предшественниц [2, с. 304]. Жизнь тромбоцита в крови – 5-10 дней. 

Не все тромбоциты циркулируют свободно в периферической крови, 

часть их находится в депо – костном мозге, селезенке до 30%, печени. 

Большинство их принимает участие в процессах свертывания крови – 

гемокоагуляции [2, с. 138]. 

Функции тромбоцитов: 

1) остановка кровотечения при повреждении стенки сосудов; 

2) тромбообразование и формирование гемостатической пробки; 

3) контроль целостности и тонуса сосудистой стенки; 

4) гуморальная регуляция проницаемости стенки капилляров; 

5) стимуляция регенерации сосудов и участие в заживлении ран; 

6) транспорт антител, биологически активных веществ. 
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По следам Шерлока Холмса, или методы решения логических задач 

Тимирбулатов Б.И., руководитель Мешкова Ю.П. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

Вся наша жизнь – непрерывное решение больших и маленьких 

логических проблем. Без умения правильно, логически рассуждать, 

поступать разумно, жить трудно. Каждый день мы, сами того не замечая, 

решаем логические задачи. Логические задачи нужны для того, чтобы 

развивать умение анализировать и обобщать данные, искать возможные пути 

решения, формировать стратегию, проверять данные на достоверность. 

Логические задачи сейчас популярны и они должны входить в наше развитие 

и образование с самых ранних лет. Также некоторые логические задачи 

похожи на настоящий детектив, и начинаешь себя чувствовать знаменитым 
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сыщиком Шерлоком Холмсом. Так почему бы не разобрать его методы 

решения логических задач. 

Шерлок Холмс – герой детективных повестей и рассказов Артура 

Конан Дойла. Его образ наблюдательного гения, способного распутать любое 

дело и разгадать даже самую сложную головоломку. 

 Логика — «наука о правильном мышлении», «способность к 

рассуждению» — нормативная наука о законах, формах и приёмах 

интеллектуальной деятельности. Сегодня у него есть два основных значения. 

Им может обозначаться как научная дисциплина, изучающая закономерности 

мыслительных процессов и логических построений, так и совокупность 

правил, которых необходимо придерживаться при построении 

непротиворечивых умозаключений. 

Индукция и Дедукция 

Дедукция в переводе с лат. deductio означает выведение, также 

дедуктивное умозаключение (силлогизм). Метод мышления, следствием 

которого является логический вывод. В ходе мыслительного процесса 

человек делает определённый вывод. Он двигается от общего к частному 

Началом (посылками) дедукции являются аксиомы или просто 

гипотезы, имеющие характер общих утверждений («общее»), а концом — 

следствия из посылок, теоремы («частное»). Если посылки дедукции 

истинны, то истинны и её следствия. Дедукция — основное средство 

логического доказательства.  

Пример простейшего дедуктивного умозаключения: 

 Все люди смертны. 

 Сократ — человек 

 Сократ смертен. 

Навыки дедуктивности можно развивать на протяжении жизни. 

Вообще, некоторые специалисты, когда говорят о дедукции, подразумевают 

накопленный личностью опыт. Используя полученные знания, индивид, 

пользуясь мышлением и логикой, делает определённый вывод. Такой 

процесс позволяет избежать многих жизненных ошибок. Как следствие, его 

судьба складывается более счастливо 

Индукция — это переход от частного к общему. То есть это 

постепенное обобщение более частного, конкретного понятия. 

В отличие от дедукции, при которой из истинных посылок выводится 

истинное заключение, достоверная информация, в индуктивном 

умозаключении даже из верных посылок вывод получается вероятностный. 

Это связано с тем, что истинность частного не определяет однозначно 

истинности общего. Так как индуктивное заключение носит вероятностный 
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характер, дальнейшее построение на его основе новых умозаключений может 

исказить достоверную информацию, полученную ранее. 

Методы решения логических задач 

1. Метод рассуждений; 

Идея метода состоит в том, что мы проводим рассуждения, используя 

последовательно все условия задачи, и приводим к выводу, который и будет 

являться ответом задачи. Этим способом обычно решают несложные 

логические задачи.  

2. С помощью таблиц истинности; 

Таблица истинности – табличное выражение результата логических 

операций для каждого отдельного набора значений переменных. Такие 

таблицы позволяют абстрагироваться от маловажной информации, 

сосредоточиться только на связях между исходными данными, над 

происходящими процессами. Таким образом, человек может 

абстрагироваться от непонятной для него информации, решать 

неспецифические задачи. 

Чтобы использовать таблицы истинности, необходимо формализовать 

условие, то есть отойти от деталей задачи, обозначая первоначальную 

информацию при помощи букв и цифр 0 и 1. 

3. Метод блок-схем; 

Метод, широко используемый в программировании и решении 

логических задач на переливание. Он заключается в том, что сначала в виде 

блоков выделяются операции (команды), затем устанавливается 

последовательность выполнения этих команд. Это и есть блок-схема, которая 

по сути является программой, выполнение которой приводит к решению 

поставленной задачи. 

4. Средствами алгебры логики (алгебры высказываний); 

 существует раздел алгебры логики, ключевыми объектами которого 

являются высказывания. Высказывания всегда можно однозначно определить 

как истинное или ложное. Высказываниям присваиваются буквы (логические 

переменные) и значения, если высказывание истинное, то значение 

переменной равно 1, в противном случае 0. 

5. Графический (в том числе, «дерево логических условий», метод 

кругов Эйлера); 

Графический способ решения логических задач заключается в 

вычерчивании «дерева логических условий». «Дерево» выражает в виде 

простого чертежа логическую взаимосвязь между данными высказываниями. 

Дедуктивный метод Шерлока Холмса 
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• На основе всех фактов и улик строится полная картина 

преступления. 

• Отталкиваясь от полученной картины преступления, ищется 

единственно соответствующий ей обвиняемый. 

  С точки зрения терминологии, Холмс, скорее, пользовался 

«индуктивным методом» (общее суждение делается на основе частностей: 

окурок-оружие-мотив-личность, следовательно, мистер X — преступник). 

Дедукция, в этом случае, выглядела бы так: мистер Х — единственный 

человек с темным прошлым в окружении потерпевшего, следовательно, это 

именно он совершил преступление. 

При составлении представления о картине преступления Холмс 

использует строгую логику, которая позволяет по разрозненным и мало 

значащим в отдельности деталям восстановить единую картину так, как если 

бы он видел происшествие своими глазами. 

Например, при расследовании дела о пропаже сокровищ Агры, Холмс 

сталкивается с ситуацией, когда преступник, по приметам и оставленным 

уликам, оказывается человеком невысокого роста с ногой, которая никогда 

не знала обуви. Отбросив все варианты, Холмс останавливается на 

единственном: это малорослый дикарь с Андаманских островов, — каким бы 

парадоксальным ни выглядел этот вариант. 

Умение логически мыслить и опираться только на факты пригодится 

как в повседневной жизни, так и в любой сфере деятельности. Простейшие 

дедуктивные и индуктивные умозаключения каждый человек делает в 

течение дня не раз, даже не задумываясь над этим. 

 Дедуктивный метод Шерлока Холмса пригодится нам в повседневной 

жизни — для поиска нестандартных решений и понимания мотиваций других 

людей. В результате работы мы познакомились с видами логических задач и 

наиболее эффективными способами их решения, а также познакомилась с 

дедуктивным методом Шерлока Холмса. Это привело нас к следующим 

выводам:  

1.Для решения логических задач, как правило, не требуется большого 

запаса математических знаний. 

2. Существуют обобщённые методы решения логических задач (метод 

рассуждений, графов, таблиц), которые можно применить к решению той или 

иной задачи. 

Метод рассуждения — самый универсальный, им можно решить 

любую задачу, но удобнее его использовать для задач с небольшим числом 

условий.  
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Всемирное умножение   

Томилов К.Е., руководитель Брайчун П.И. 

Профессиональное образовательное учреждение                  «Челябинский 

юридический колледж» 

Первые ступени вычисления были основаны на методе счета на 

пальцах. Индейцы Таманаки пользуются при счете пальцами рук и ног. 

Вместо «один» используется слово «палец» и при этом обязательно 

протягивают палец. Китайский метод счёта тоже основан на количестве и 

символике пальцев. Используя этот метод, на двух руках можно посчитать до 

20. Стоит заметить, что в некоторых провинциях жесты могут отличаться.  

Русский счёт на пальцах до десяти начинается с загибания мизинца 

левой руки и последовательно ведётся до загнутого большого пальца правой 

руки. Но когда требуется наглядно показать количество, рука сжимается в 

кулак и сначала разжимается указательный палец, затем средний, 

безымянный, мизинец и большой.  

В Европе продолжительное время произведение называли сумма 

умножения. Название «множитель» упоминается в работах VI века, а 

«множимое» - в XIII веке. В XVII веке некоторые из математиков стали 

обозначать умножение косым крестиком, а иные употребляли для этого 

точку. Только в конце XVIII века большинство математиков стали 

употреблять в качестве знака умножения точку, но допускали и употребление 

косого креста. Знаки умножения и знак равенства стали общепризнанными 
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благодаря авторитету знаменитого немецкого математика Готфрида 

Вильгельма Лейбница (1646 -1716).  

Привычная для нас таблица умножения — это 8 столбцов с 

последовательными примерами на задней обложке тетради. Таблицу 

умножения также называют «таблицей Пифагора», особенно когда она 

представлена в виде квадрата, стороны которого — множители, а в ячейках 

стоит их произведение. Именно так принято считать в европейской культуре. 

При этом существует очень интересный факт: не обнаружено ни одного 

письменного свидетельства тому, что именно Пифагору принадлежит 

авторство таблицы. Существуют только косвенные доказательства.  

За тысячелетия развития математики было придумано много способов 

умножения. Кроме таблицы умножения, все они громоздкие, сложные и 

трудно запоминаются. Считалось, что для овладения искусством быстрого 

умножения нужно особое природное дарование. Простым людям, не 

обладающим особым математическим даром, это искусство недоступно. 

Итальянский математик 15 века Лука Пачоли приводит 8 способов 

умножения. А в книге В. Беллюстина «Как постепенно дошли люди до 

настоящей арифметики» (1914) изложено 27 способов умножения.  

Русский способ умножения был употребителен в обиходе русских 

крестьян и унаследован ими от глубокой древности. Сущность его в том, что 

умножение любых двух чисел сводится к ряду последовательных делений 

одного числа пополам при одновременном удвоении другого числа, таблица 

умножения в этом деле без надобности. Деление пополам продолжают до тех 

пор, пока в частном не получится 1, при этом параллельно удваивают другое 

число. Последнее удвоенное число и даёт искомый результат. Нетрудно 

понять, на чём этот способ основан: произведение не изменяется, если один 

множитель уменьшить вдвое, а другой вдвое же увеличить. Ясно поэтому, 

что в результате многократного повторения этой операции получается 

искомое произведение.  

В Россию современная таблица умножения попала благодаря 

математику Леонтию Филипповичу Магницкому, который в 1707 году издал 

первый учебник по математике под названием «Арифметика». В этом 

учебнике были таблицы сложения и умножения. Такое нововведение, как 

заучивание таблицы умножения было поистине революционным. Оно 

значительно облегчало повседневные расчеты, так как другие хитрые 

способы вычисления приводили к тому, что увеличивалось количество 

ошибок и замедлялся процесс подсчета.  

Самый известный и применяемый способ в российском образовании 

придумал немецкий педагог-математик Адам Ризе. Чтобы перемножить два 
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числа, записываем большее над меньшем. Затем начиная с единиц и двигаясь 

к высшим разрядам умножаем поочерёдно каждую цифру нижнего числа на 

верхнее. Если при умножении цифр получаем число большее десяти, 

добавляем единицу к следующему разряду. 

Метод умножения, который называют китайским, заключается в 

следующим: при умножении чисел считаются точки пересечения прямых, 

которые соответствуют количеству цифр каждого разряда обоих 

множителей.  

Японский способ умножения – это графический способ с 

использованием кругов и линий. Не менее забавный и интересный чем 

китайский, даже чем-то схожий.  

 Если перепробовать все способы умножения чисел, становится 

очевидно, что все представленные альтернативные методы умножения — это 

все варианты знакомого «столбика». Также операции разбиваются на более 

мелкие: сначала умножение, потом — суммирование. 

Только в так называемом китайском-японском способе умножение как 

таковое не используется (вместо него – пересечение линий) и в этом варианте 

действительно можно обойтись без таблицы умножения, но придется много 

рисовать, что повышает вероятность совершить ошибку при пересчете точек 

пересечения. 
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Как работает ностальгия? 

 Туркина П. Д., руководитель Медведева У. Е. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

 «Раньше было лучше». Как часто мы слышим эти фразы от старшего 

поколения. Как часто мы говорим подобное сами, тепло, вспоминая о своём 

беззаботном детстве и проведённом времени в прошлом. Но действительно 

ли раньше было лучше или на самом деле всё не так, как нам кажется? 

Впервые, термин «ностальгия» (греч. nostos – возвращение домой, algos 

– боль) был использован в 1688 году врачом Йоханессом Хофером, который 

выявил у швейцарских солдат-наёмников новый неврологический синдром. 

Среди физических и психологических симптомов, которые они перенесли, 

были тахикардия, приступы плача, бессонница и страх. Хофер определил 

ностальгию как «неврологическое заболевание, вызванное бесами». В 

течение XVII века случаи ностальгии были диагностированы среди личного 

состава почти всех армий европейских стран; эти случаи рассматривались 

как важный индикатор психологического духа солдат и офицеров. Например, 

Наполеон запрещал солдатам Великой армии во время военных походов 

играть народную музыку своего региона, полагая, что ностальгия 

способствует моральному разложению войск и даже может повлечь бегство с 

поля боя [4, с. 15].  

Помимо демонической теории, среди медиков Гельвеции также 

бытовала и другая теория, связанная с колокольчиками альпийских коров. 

Будто бы их неумолкаемый звон повредил барабанные перепонки и добрался 

до мозга, в связи с чем солдаты теряли рассудок и сходили с ума [6, с. 2].  

Немецкий врач Й. Шехзер объяснял причины симптомов ностальгии 

резкими перепадами атмосферного давления, вызывающими отток крови от 

сердца к мозгу и сопровождающимися переменами настроения [7, с. 89]. Эти 

теории сохранялись до 1979 года, когда американский социолог Фред Дэвис 

описал ностальгию как стремление к людям, местам или ситуациям, которые 

делали нас счастливыми в прошлом. Таким образом, он установил 

современное определение понятия ностальгии [3, с. 12].  

Исследования подтвердили предположение, что феномен одинаково 

распространен во всем мире, и выявили менее очевидное — что люди 

начинают тосковать по прошлому уже с семилетнего возраста. Человек 

больше вспоминает те моменты, которые он проживал в позднем 

подростковом возрасте, а не после совершеннолетия. Опросы студентов в 

Саутгемптонском университете показали, что в 40% случаев причина 
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ностальгии — одиночество. Воспоминания о временах, когда человеку было 

хорошо, служат защитной реакцией при расставании с близкими людьми, 

которая помогает не только выстоять в момент одиночества, но и выбраться 

из этого состояния. В целом, можно выделить три основных фактора, 

влияющих на возникновение этого болезненного чувства – тоска по 

прошлому, по определенному человеку и по определенному месту. Однако 

все эти факторы связывает одна общая черта – тоска по себе, по той 

идентичности и жизни, которая была у нас в прошлом.  

Как факт, ностальгия в большинстве случаев связана только с 

приятными и радостными для нас воспоминаниями. Данный феномен 

называют розовой ретроспекцией или эффектом розовых очков [5, с. 35]. Он 

представляет собой когнитивное искажение – склонность быстрее забывать 

то, что связано с негативными эмоциями, чем то, что связано с приятными. 

Если вернуться к предметам воспоминаний, можно серьезно разочароваться, 

ведь с течение времени изменились вы и весь мир вокруг. Простой пример: 

мы скучаем по идеалистическим школьным дням, но совсем забываем о тех 

моментах, когда мы ненавидели нашу школу. 

Японский ученый Кентаро Оба решил выяснить, какие области мозга 

проявляют активность при просмотре детских фотографий. Наличие 

активности наблюдалось в гиппокампе — области мозга, отвечающей за 

хранение воспоминаний, а также вентральном стриатуме — области, 

ответственной за чувство вознаграждения [2, с. 9].  

Некоторые психологи утверждают, что приятные воспоминания 

прошлых дней снимают стресс, тревожные состояния и даже помогают 

бороться с депрессией.  Безусловно, феномен имеет как положительные, так 

и отрицательные черты: приятные воспоминания всегда омрачает ощущение, 

что они навсегда потеряны. С психологическим созреванием приходит 

«конструктивная ностальгия», осмысление прошлого и извлечение уроков [1, 

с. 2]. Такие свободные от сравнений практики используются в преподавании 

психологии как инструмент оценки студентами поведения людей в сложных 

ситуациях, в домах престарелых, в тюрьмах и т.д.  

Проведя небольшой опрос среди групп людей возрастом от 15 до 25 

лет, я могу сделать вывод, основываясь на его результатах. На поставленный 

вопрос «Как часто вы чувствуете ностальгию?» были такие варианты 

ответов: «часто», «редко», «никогда». 
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Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос «Как часто вы чувствуете 

ностальгию?» 

Круговая диаграмма (рис. 1) показывает, что 60% опрошенных 

проголосовали за ответ «редко», 40% – «часто». Вариант ответа «никогда» не 

выбрал ни один из исследуемых лиц. Таким образом, я могу сделать вывод о 

том, что с чувством ностальгии сталкивается каждый человек. 

Прошлое никогда не может быть возвращено, в любые времена может 

быть как плохое, так и хорошее. Подводя итоги, ностальгия – эмоциональное 

состояние, при котором человек одновременно грустит и испытывает 

приятные чувства, связанные с каким-либо его жизненным опытом. Феномен 

имеет как положительные, так и отрицательные черты. 
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Виктор Михайлович Тучин – легенда системы среднего 

профессионального образования 

Умутбаев И.И., руководитель Сырникова Т.А., 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

Почетные земляки – это гордость нашего края. Жизненный путь этих 

людей помогает молодому поколению понять истинные ценности. 

В городе Южноуральске живет много замечательных людей. Один из 

них - директор Южноуральского энергетического техникума, депутат ПО 

Единая Россия, Почетный гражданин города Виктор Михайлович Тучин. В 

системе среднего профессионального образования Виктор Михайлович уже 

43 года, пройдя путь от обычного преподавателя до директора учебного 

заведения. 38 лет он возглавляет техникум. Всю свою жизнь Виктор 

Михайлович посвящает служению людям, воспитанию подрастающего 

поколения.  

Вопрос патриотического воспитания подрастающего поколения в 

настоящее время требует особого внимания, а знание истории малой родины, 

достижений своих земляков помогает в этом благородном деле. Молодое 

поколение должно брать положительный пример только с достойных людей. 

Родился Виктор Михайлович 16 апреля 1957 года в селе Тамакул 

Курганской области в семье учителей. Его мама Раиса Ивановна 

заслуженный учитель России, отличник образования РФ. Проработала в 

школе 53 года, из них 20 лет завучем. Его дед по линии мамы окончил 

учительский институт и перед войной стал директором школы. Отец Михаил 

Максимович работал военным руководителем  в школе. 

Когда семья переехала жить в древний центр Урала – Далматово, 

Виктору пришлось с малолетства осваивать деревенский труд. Вскоре семья 

получила делянку в лесу, Виктор с отцом пилил лес двуручной пилой, колол 

дрова на зиму, ухаживал за скотиной. 

Виктор Михайлович вспоминает, что любимым предметом у него была 

математика, он даже был победителем районной олимпиады. С детства 

мечтал стать педагогом, но по ряду обстоятельств в 1974 году поступил в 

Курганский машиностроительный институт на факультет «Технология и 

оборудование сварочного производства». По окончании учебного заведения 

Виктор Михайлович получил приглашение на работу преподавателем в 

Южноуральский техникум. Вот так и сбылась его детская мечта быть 

учителем. 

Для начала был направлен в подшефный совхоз ремонтировать 

контейнеры, а с начала учебного года поручили классное руководство 
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группой. С ребятами он подружился быстро и после занятий вместе с ними 

начал оформлять свой  кабинет. Занимался общественной работой, был 

председателем профсоюзной организации техникума. С первых лет 

педагогической деятельности Виктор Михайлович проявил себя как 

грамотный инженер, хороший организатор, постоянно улучшающий 

материальную базу преподаваемых дисциплин. Хорошая теоретическая 

подготовка, увлеченность педагогической деятельностью, активное участие в 

методической работе техникума, региона, отрасли способствовала росту 

педагогического мастерства Виктора Михайловича. Как ведущий 

преподаватель он участвовал в работе аттестационной комиссии 

Министерства энергетики РФ. 

С 5 января 1984 года по сей день Виктор Михайлович Тучин 

возглавляет Южноуральский энергетический техникум. Характер у него 

стойкий, прошел огонь и воду. Он вспоминает, что в наследство молодому 

директору достался голый фундамент дома для сотрудников техникума, на 

строительство которого средства есть, но нет ресурсов. Пришлось самому 

обращаться к заместителю министра, и через год все нуждающиеся 

сотрудники техникума получили квартиры в новом доме. 

С началом перестройки ухудшилось бюджетное финансирование, и 

выходом для учебного заведения стало открытие внебюджетных 

специальностей: экономика и бухгалтерский учет, менеджмент, 

государственное и муниципальное управление, страховое дело, 

строительство зданий и сооружений, юриспруденция и другие. От 

технических специальностей с мужским контингентом техникум переходил 

на экономические специальности с девичьим коллективом обучающихся. В 

это время увеличилось число выпускников-отличников.  

В 2013 году в Челябинской области была проведена оптимизация сети 

учебных заведений профессионального образования, и к Южноуральскому 

энергетическому техникуму были присоединены Политехническое училище 

№118 и ПУ №130. Благодаря грамотной политике В.М.Тучина процесс 

присоединения прошел безболезненно, и был сформирован полноценный 

коллектив, способный решать учебно-воспитательные задачи. Результатом 

оптимизации явилось повышение качества обучения по рабочим профессиям 

до уровня среднего профессионального образования, о чем свидетельствуют 

призовые места в конкурсах профессионального мастерства и конкурсах 

WorldSkills Russia, где принимают участие преподавательский персонал и 

обучающиеся. 

Заслуга Виктора Михайловича в сплочении коллектива, настрое на 

выполнение задач – обучение подрастающего поколения, привития им любви 
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к выбранной профессии. Коллектив считает, что директор Виктор 

Михайлович обеспечивает психологический комфорт в коллективе, 

финансовую стабильность педагогов и студентов. Он хорошо знает 

проблемы каждого. Педагоги всегда находят у него поддержку и в 

профессиональных, и в личных делах. В техникуме благодаря руководителю 

царит атмосфера одной большой семьи, со своим укладом доброты, 

отзывчивости. 

Под руководством Виктора Михайловича техникум становится 

современным учебным заведением СПО: увеличивается перечень 

специальностей, требуемых на рынке труда города, региона; растет число 

современных аудиторий, кабинетов и лабораторий; создаются комфортные 

условия для студентов, преподавателей и сотрудников техникума; успешно 

решаются вопросы компьютеризации и информатизации учебного заведения. 

Большую работу В.М.Тучин проводит по совершенствованию учебно-

воспитательной и методической работы. Разработаны программы развития 

учебного заведения, модернизации образования, воспитания молодежи.  

Программа по созданию здоровье сберегающего пространства в техникуме 

заняла первое место в Уральском регионе. Преподаватели техникума 

являются разработчиками примерных учебных программ по специальностям 

и профессиям. Методические разработки педагогов техникума занимают 

призовые места в областных конкурсах. А студенты техникума неоднократно 

становились победителями городских, областных, региональных, отраслевых 

олимпиад, конкурсов, спартакиад. 

В.М.Тучин получил второе высшее образование в Челябинском 

филиале Академии Государственной службы при президенте РФ по 

специальности «Государственное муниципальное управление», что 

значительно расширило его опыт организационно-управленческой 

деятельности. 

В ноябре 2002 года Виктор Михайлович был членом делегации города 

Южноуральска, участвовавшей в международной программе «Открытый 

мир. Здоровые города/ здоровые сообщества» в США. После этой поездки он 

стал членом рабочей группы по разработке программы «Здоровый город 

Южноуральск». Работа в этом направлении органично связана со здоровым 

образом жизни Виктора Михайловича. 

В 2013 году Виктор Михайлович участвовал в конкурсе «Директор 

года» среди руководителей учреждений СПО. Он был призван выявить 

наиболее успешный опыт управления и, вместе с тем, подчеркнуть личные 

особенности руководителя. На конкурсе В.М.Тучин занял 2 место и получил 

Диплом 2 степени. 
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В феврале 2016 года в ЧИРПО состоялся очный тур регионального 

этапа Международного конкурса имени А.С. Макаренко, где В.М.Тучин 

представлял «Программу развития ресурсного центра агропромышленного 

отделения». По результатам конкурса Южноуральский энергетический 

техникум занял 1 место и получил право представлять Челябинскую область 

на Международном конкурсе им. А.С.Макаренко в Якутии, где Виктор 

Михайлович достойно представил Челябинскую область, заняв 2 место. 

За 38 лет руководства учебным заведением из стен техникума 

выпущено 7,5 тысяч студентов. В Южноуральском энергетическом 

техникуме обучались и обучаются династии южноуральцев, сейчас приходят 

на обучение внуки уже выпускников. Многие из выпускников занимали  

руководящие должности: это и бывший глава ЮГО, и бывший председатель 

собрания депутатов, а сегодня есть и  директора заводов и предприятий. За 

свою работу Тучин В.М. неоднократно отмечался государственными и 

ведомственными наградами: Почетный работник Министерства энергетики 

«Почетный энергетик», «Ветеран  техникума», Почетная грамота 

Законодательного собрания Челябинской области, Заслуженный учитель РФ, 

Почетный работник СПО, Почетная грамота городского Собрания депутатов, 

медаль А.С. Макаренко за выдающийся вклад в практическую реализацию 

«Педагогика дела».  Грамоты и благодарности Главы города Южноуральска, 

Собрания депутатов ЮГО, Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Челябинской области. Только за 2017 – 2018 учебный год 

Тучин В.М. удостаивался благодарности Министерства образования и науки 

Челябинской области 15 раз за достигнутые успехи учебного заведения 

Много внимания  В.М. Тучин уделяет общественной деятельности. В 

сентябре 2020 года он в пятый раз был избран депутатом городского 

собрания Южноуральского городского округа шестого созыва. По его 

инициативе был принят ряд программ по развитию образования, 

здравоохранения и молодежной политике в городе. За свою работу Виктор 

Михайлович был награжден Грамотами городского Совета и областного 

Законодательного собрания. Кроме того он является членом комиссий: по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, межведомственной комиссии и 

других. Виктор Михайлович является членом политсовета партии «Единая 

Россия». Принимает активное участие во многих городских мероприятиях, 

выступает за здоровый образ жизни. В 2019 год В.М.Тучин стал Почетным 

гражданином города Южноуральска.  

Виктор Михайлович говорит, что семья и работа – это главное в жизни. 

В нашем городе много выдающихся людей, как прошлого, так и 

настоящего, жизнь которых связана с нашим краем. Тот вклад, который 



581 
 

вносит Виктор Михайлович в организацию обучения и воспитания 

подрастающего поколения не оценим!  

 

Список использованных источников и литературы 

1. Официальный сайт администрации Южноуральского городского 

округа Челябинской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://u-uralsk.eps74.ru 

2. Южноуральск – в энциклопедии «Мой город»[Электронный ресурс] / 

Народная энциклопедия городов и регионов России – Режим доступа: 

http://www.mojgorod.ru/cheljab_obl/juzhuraljsk/ 

3. Южноуральск интернет-портал города[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.457040.ru 

4. Южноуральск информационный сайт города[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://южноуральск.рф 

5. Вся округа РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://вся-

округа.рф 

 

 

 

 

Рапс как источник энергии 

Фадюшина Е.Е., руководитель Денисова Е.В. 

ГБПОУ СПО  «Челябинский энергетический колледж им. С.М. 

Кирова» 

 

Для того чтобы преодолеть энергетический кризис в начале XXI, 

развитие энергетики пошло по двум направлениям: использование 

альтернативных источников энергии (энергии ветра и солнца геотермальные 

источники, энергия приливов и т.д.); использование в тепловых 

энергоустановках альтернативных видов топлив, получаемых из 

возобновляемых и не возобновляемых ресурсов. Определенный интерес 

представляют виды топлива, получаемые из возобновляемых источников, 

например из растительного сырья, так называемые биотоплива. Они 

включают: этанол, метанол, диметиловый эфир, биогаз, биодизельное 

топливо, растительные масла. 

К середине XIX века рапс был в Европе распространенной культурой. 

Площадь под ним в одной только Германии достигала 300 тыс. га. Такое 

широкое распространение рапса объясняется использованием его масла для 

технических нужд. 

http://вся-округа.рф/
http://вся-округа.рф/
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В России к 1900г. посевы рапса достигали 357 тыс. га. Однако 

появление на международных рынках большого количества дешевых 

нефтепродуктов вызвало резкое падение объемов его возделывания. К началу 

1950-х производство рапса было почти полностью свернуто и возобновлено 

лишь два десятилетия назад. К 1990 г. его площади составляли 258 тыс. га. 

Основным препятствием широкому применению растительных жиров в 

качестве смазочных материалов до недавнего времени являлась их 

относительно высокая стоимость и низкая термическая, антиокислительная и 

гидролитическая стабильность. Однако постоянство и возобновляемость 

сырьевых источников, экономические преимущества по сравнению с 

биоразлагаемыми синтетическими продуктами (сложные эфиры и др.) 

становятся сейчас важнейшими факторами, обусловливающими 

целесообразность применения жиров в качестве компонентов или 

самостоятельных смазочных материалов. Данное направление представляет 

значительный интерес,  как для нашей страны, так и развитых стран. В 

европейских странах – членах ЕЭС важным основанием для технического 

применения растительного и животного сырья является также стремление 

избежать перепроизводства продуктов питания. [3, с.22-24] 

При использовании жиров в качестве смазочных материалов важны не 

только их высокая биоразлагаемость и отсутствие экотоксичности, но также 

физико-химические и эксплуатационные свойства. 

Применение растительных жиров с учетом их сравнительно невысокой 

антиокислительной и гидролитической стабильности ограничено – это 

гоночные автомобили и гидравлические установки, для которых характерны 

кратковременные или незначительные нагрузки, процессы 

металлообработки, где необходима определенная степень разложения 

смазочного материала, двигатели и механизмы без системы смазки. В 

последнем случае преимущества жиров наиболее очевидны (двухтактные 

двигатели внутреннего сгорания, цепи и мотопилы, трелевочные тросы в 

лесной промышленности, открытые редукторы, пневматический 

инструмент). В Германии на эти цели ежегодно расходуется 35-40 тыс. тонн 

смазочных материалов. В настоящее время они разрабатываются на основе 

рапсового масла. 

Устойчивость к окислению рапсового масла в сравнении с другими 

важна при производстве метиловых и этиловых жирных кислот в качестве 

альтернативного топлива для дизельных двигателей. 

Рапсовое масло это дешевое сырье для производства биодизеля. С 

тонны рапса можно получить от 300 до 360 кг масла, и с этого масла 270-320 
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кг биодизельного топлива. Неоспоримая ценность биодизеля в его 

экологичной чистоте и возможности получать его с возобновляемого сырья. 

Рапсовое масло, как биотопливо, можно использовать в виде чистого 

масла холодного прессования и этерифицированного. В первом случае 

топливо подходит к двигателям с камерой завихрения, которые дооснащены 

дополнительной аппаратурой для впрыскивания масла. На 

этерифицированном масле могут работать обычные дизельные двигатели без 

переоснащения. [4, с.62-63] 

В связи с топливными кризисами и с принятием в развитых странах 

жестких норм по токсичности выхлопных газов в последние годы ведутся 

исследования и внедряются новые технологии для производства топлива с 

целью использования в карбюраторных и дизельных двигателях из 

восстанавливаемых и экологичных источников энергии. Для дизельных 

двигателей в последние годы начали широко использовать (особенно в 

Европе) биологическое дизельное топливо - эфиры жирных кислот, в 

основном из растительных масел. В тропических странах дизели 

переоснащают для работы на пальмовом масле (в частности, в Малайзии), в 

Европе - на рапсово-метиловом эфире (биодизеле). В России для 

производства биодизеля наиболее перспективно как сырье рапс, так как 

благодаря природно-климатическим условиям обеспечивается достаточно 

высокая урожайность этой культуры. 

Производство биодизеля позволяет ввести в оборот неиспользуемые 

сельскохозяйственные земли, создать новые рабочие места в сельском 

хозяйстве, использовать безопасные методы производства, хранения, 

использования биотоплива. 

Биодизель характеризуется хорошими смазочными свойствами, что 

продлевает срок жизни двигателя. Это вызвано его химическим составом и 

содержанием в нем кислорода: 

1. Более высокое цетановое число 

2. Для минерального дизтоплива 42-45, 

3. Для биодизеля (метиловый эфир) не менее 48. 

4. Увеличение срока службы двигателя. При работе двигателя на 

биодизеле одновременно производится смазка его подвижных частей, в 

результате которой, как показывают испытания, достигается увеличение 

срока службы самого двигателя и топливного насоса в среднем на 60%, нет 

необходимости модернизировать двигатель. 

5. Высокая температура воспламенения. Точка воспламенения для 

биодизеля превышает 120°С, что делает биогорючее сравнительно 

безопасным веществом. [2] 
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Принят ГОСТ Р 52808-2007 «Нетрадиционные технологии. Энергетика 

биоотходов. Термины и определения». 

Для сохранения целостности системы терминов в стандарте приведены 

термины из Распоряжения Европейского парламента и Совета Европейского 

союза от 8 мая 2003 года №30 «О мерах по стимулированию использования 

биологического топлива в транспортном секторе». 

Принят ГОСТ Р 52368-2005 Топливо дизельное ЕВРО. Технические 

условия, регламентирующие введение в состав топлива 5% от общего 

количества метиловых эфиров — биодизеля. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 

2008 г. N 118 утвержден технический регламент «О требованиях к 

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 

топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», 

регламентирующий применение биотопливных добавок бензинам и ДТ. 

Подписано распоряжение Правительства РФ от 8 января 2009 г. N 1-р 

«Основные направления государственной политики в сфере повышения 

энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования 

возобновляемых источников энергии на период до 2020 года» (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 8 января 2009 г. N 1-р). [1, с.15-17]. 

Используя расчеты на ежегодные затраты удобрений, на аренду 

техники, земли,  а также оплаты труда рабочим и прочие расходы, прибыль 

от выращивания рапса на 1 га составит примерно 1120000 рублей в год. 

За последние пять лет посевы увеличились с 300 тыс. до 678 тыс. га. 

Драйвером роста стал Урало-Сибирский макрорегион. Регион открыл «окно» 

поставок, как рапса, так и продуктов его переработки (в первую очередь 

масла) в Китай. Кроме того, повышается интерес к озимому рапсу в ЦФО, 

где за тот же период площади возросли с 5 тыс. до 35 тыс. га.  

В ближайшее время картину масложирового рынка могут испортить 

низкие цены на нефть и ограничения, связанные с коронавирусом и 

санкциями западных стран. В любом случае объем потребления масел даже 

при худшем сценарии не упадет. 

В России, где находится довольно большое количество заброшенных 

сельскохозяйственных площадей, выращивание энергетических культур для 

производства жидкого биотоплива было бы экономически рентабельно и не 

нанесло бы урон продовольственному рынку, поскольку площади под рапс и 

другие культуры обычно выделяются из заброшенного фонда. 

Сегодня в России имеется 15 млн. га неиспользуемых пахотных земель. 

Если бы всего 10 млн. га этих земель засеяли рапсом, то можно было бы 

полностью удовлетворить потребность Европы в данной культуре (в ЕС 
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сегодня нехватка 3 млн. га земель для выращивания рапса). Кроме того, для 

нужд России образовалось бы порядка 7 млн га земли под рапс, из которого 

можно получать биодизель для сельского хозяйства и автотранспорта. 

Биотопливо — это возобновляемый источник энергии с дешевым 

сырьем. 

Технологии, основанные на переработке органических отходов, 

применимы везде, где есть люди и производственные комплексы. 

Производство биологического топлива снижает уровень углекислого 

газа в атмосфере, а его применение вместо традиционного горючего 

уменьшает выработку углекислого газа. 

Выращивание монокультур в больших масштабах (в качестве сырья 

для биотоплива) приводит к обеднению почвенного состава и снижению 

биоразнообразия, что оказывает влияние на климат. [5] 

Разумный подход к производству биологического топлива способен 

решить самые острые экологические проблемы окружающей среды. 
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Финансовая грамотность населения 

Филатова Е.А., руководитель Ерманова Н.Г. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

В современном мире деньги играют важную роль в нашей жизни, они 

являются источником удовлетворения неограниченных потребностей людей. 

Нужно отказаться от такого понятия как личные деньги, заменив его 

личными финансами. Придётся избавиться от денежной зависимости, 

которая управляет всем миром. Вы должны научится сами управлять своими 

финансами, а не они вами. Для этого необходимы знания финансовой 

грамотности.         

 Вследствие этого была поставлена цель работы - что представляет из 

себя финансовая грамотность и определить ее уровень. Для достижения цели 

были поставлены задачи:  

1. Рассмотреть сущность понятия «финансовая грамотность»; 

2. Определить ее роль в жизни человека; 

3. Выяснить основные ошибки человека в распоряжении финансовыми 

средствами; 

4. Провести анализ уровня финансовой грамотности населения в 

России и в «Челябинском юридическом колледже»; 

5. Показать способы грамотного распоряжения финансами; 

6. Разработать буклет на тему «финансово грамотный гражданин». 

Предмет: уровень финансовой грамотности. 

Объект: финансовая грамотность населения.    

 Финансовая грамотность — это совокупность знаний, навыков и 

установок в сфере финансового поведения человека, ведущих к улучшению 

благосостояния и повышению качества жизни.     

 Люди с «финансовым здравым смыслом» принимают решения, 

которые помогают обеспечить личную финансовую безопасность и 

благополучие, вносят вклад в экономику и вносят вклад в устойчивое 

развитие глобальной экономической системы.      

  В случае частных поставщиков финансовых услуг недостаточный 

уровень финансовой грамотности потребителей приводит к увеличению 

негативных внешних эффектов к недобросовестности поставщиков 

финансовых услуг, это приводит к снижению уровня доверия ко всему 

сектору. 

Современная молодые люди являются наиболее перспективным 

сегментом пользователей финансовых услуг, а также активно привлекают 
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внимание торговых сетей, производителей рекламных и банковских услуг. В 

такой ситуации недостаток понимания и практические навыки в сфере 

потребления, сбережения, планирование и кредитование могут привести к 

серьёзным поспешным решениям и необдуманным поступкам, которые 

порой являются причиной финансовых проблем у населения.    

 По данной причине мной была выдвинута гипотеза: уровень 

финансовой грамотности у студентов «Челябинского юридического 

колледжа» невелик, поэтому у студентов нет представления о финансах. 

 В связи с этим было проведено исследование финансовой грамотности 

студентов «Челябинского юридического колледжа» различных курсов 

разных отделений с целью выявления финансовых знаний и навыков для 

принятия решения в финансовой сфере. Обучающимся было предложено 

ответить на 5 вопросов анкеты. В анкетировании принимало участие 221 

человек. 

Таблица 1 – количество опрошенных cтудентов 

 Количес

тво 

опрошенных 

% 

Отделение экономики и безопасности 126 64 % 

Отделение правоохранительной 

деятельности 

41 14 % 

Отделение права и информационных 

технологий 

54 22 % 

Практически все опрошенные студенты считают, что понятие 

«Финансовая грамотность» означает умение эффективно управлять личными 

финансами и грамотно вести учет своих доходов и расходов. Более половины 

студентов подошли к себе критично, так как определили себя как финансово 

грамотными. 

 
 Рисунок 1– Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком. 

Наибольшее число студентов считают, что у них хорошие знания и 

навыки по финансовой грамотности: отделение экономики и безопасности 

(группы БД, ЧС, ДК) – 68%; отделение правоохранительной деятельности 
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Понятие 
«Финансовая 
грамотность»; 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

Инвестиции средств; 
21% 

Важность 
финансовой 

грамотности; 45% 

Доходы; 46% 

Понятие  Инвестиции средств Важность финансовой грамотности Доходы 

(группа ПД)– 18% отделение права и информационных технологий (группы 

ИС, ПСА) – 14%.          

 Анализ тестовых результатов, показал, что студенты готовы повышать 

свою грамотность в различных областях.      

 На рисунке 2, 3 и 4 представлена информация об общих вопросах 

финансовой образованности. 

Отделение экономики и безопасности 

Рисунок 2 – Вопросы финансовой образованности 

Большее внимание студенты отделения экономики и безопасности 

уделяют на доходы финансовой осведомленности, за него проголосовали 

46% студентов. Одним из немногочисленным фактором являются 

инвестирование своих средств, за них проголосовали по 21% студентов. 

Важность финансовой грамотности у 45% студентов, и понятие о 

финансовой грамотности знают 48% опрошенных. 

Отделение Правоохранительной деятельности 

Рисунок 3 – Вопросы финансовой образованности. 

48% студентов отделения правоохранительной деятельности (группа 

ПД) отдают свое внимание важности финансовой грамотности, так же 19% 

студентов имеют понятие о финансовой грамотности, далее мнение 

опрошенных о доходе финансовая осведомленности составляет 25%. 

Заинтересованность студентов в инвестиции своих средств составляет 13%. 

Отделение права и информационных технологий 

Понятие 
«Финансовая 
грамотность»; 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
Инвестиции 
средств; 13% 

Важность 
финансовой 

грамотности; 43% 

Доходы; 25% 

Понятие  Инвестиции средств Важность финансовой грамотности Доходы 
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Рисунок 4 – Вопросы финансовой образованности 

Самым распространенным вопросом отделения права и 

информационных систем стало инвестиции своих личных средств, 

проголосовали 38% студентов, далее по востребованности стал вопрос о 

понятиях финансовой грамотности, проголосовали 23%, мнения студентов 

разделились в вопросе о финансовой осведомленности - 18%, только 21% 

опрошенных считают важным знания о финансовой грамотности. 

 Опрос показал, что обучающиеся отделения экономики и безопасности 

более грамотны в вопросах в общих знания о финансовой грамотности. Но 

заинтересованность в инвестировании своих средств оказалась у отделения 

права и информационных технологий. Важным считают финансовую 

грамотность в нашей жизни учащиеся отделения правоохранительной 

деятельности.          

 Анализируя все эти данные, можно сделать вывод большинство 

студентов не обременены социальными обязательствами. Они не столько не 

умеют, сколько не хотят правильно распоряжаться своими денежными 

средствами, у них отсутствует понимание финансовой грамотности, как 

условия повышения их дальнейшего благосостояния.   

 Выдвинутая мной гипотеза верна, поскольку, большая часть студентов 

не знают в общих чертах о финансовой грамотности, потому что 

мероприятия по её повышению проходят довольно редко, но небольшие 

навыки в финансовой деятельности уже имеют из повседневной жизни. 

 Таким образом, разработан буклет для просвещения студентов и 

граждан в умении правильно распоряжаться денежными средствами. С его 

помощью  студенты смогут сделать первый шаг к финансовой независимости 

в будущем. 
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Проектирование и сборка электросамоката  

своими руками 

Фролов Д.М., Мельников Р.Е., руководители Шеломенцева Ю.Н., 

Школяр Е.А. 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

Электросамокат – наземное средство передвижения, в основном 

двухколесное, предполагающее три режима передвижения: мускульный, на 

электротяге, а также смешанный режим 2. 

Электросамокаты в настоящее время становятся равноправными 

участниками дорожного движения 4. Данный проект посвящен актуальной 

теме: что выгодно - купить электросамокат в магазине или собрать 

собственными руками.  

В настоящее время в крупных городах появилось большое количество 

пунктов проката электросамокатов, которые являются модном средством 

передвижения. В нашем городе таких прокатов нет, но молодым людям 

хочется идти в ногу со временем, при этом не каждый может приобрести себе 

такой самокат, так как это довольно дорого. Самое время спроектировать и 

собрать его своими руками, что не очень сложно 5. 

Цель проекта: спроектировать и собрать электросамокат своими 

руками с минимальными затратами денежных средств. 

https://fincult.ru/stat-i/osnovy-finansovoj-gramotnosti/
https://invlab.ru/financy/chto-takoe-finansovaya-gramotnost/
http://surl.li/aokmq
https://goo.su/VGV2x
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Объект исследования: конструкция электросамоката и затраты на его 

сборку. Предмет исследования: анализ расхода денежных средств на сборку 

своими руками и покупкой в магазине. 

Работает электросамокат следующим образом - аккумуляторная 

батарея приводит в действие электродвигатель. Режимом работы управляет 

контроллер, который ориентируется на команды водителя, отдаваемые с 

рукоятки акселератора и информацию с датчиков. В качестве датчика 

используется датчик Холла. Мотор-колеса вращаются, приводя в движение 

самокат 1. 

Этапы изготовления: 

1. Построение 3D модели – в графическом редакторе «Blender» 

построили 3D модель самоката. 

2. Комплектация необходимыми материалами, инструментами и 

приспособлениями – подобрали необходимые материалы. Колёса взяли от 

старого гироскутер, часть материалов (аккумуляторы) заказали на 

Алиэкспрессе. 

3. Сборка рамы – начертили эскиз, нарезали профиль. 

4. Сварка рамы – используя сварочный инвертор, сварили раму. 

5. Установка деки – из алюминиевого листа вырезали деку 

необходимых размеров и при помощи саморезов по металлу закрепили деку 

на раме. 

6. Сборка аккумуляторов в батарею – заказали на АлиЭкспрессе литий-

ионные аккумуляторы, формата 18650, аппарат для точечной сварки, 

никелевую ленту, плату БМС, разъёмы XT60, провода и термоусадку. Затем 

зарядили аккумуляторы и собрали блоками по 2 аккумулятора в параллель, 

затем объединили в блоки по 4 в параллель и 13 таких блоков соединили 

последовательно. Припаял плату БМС, вывели провода и объединили в 

термоусадку. 

7. Установка батареи аккумуляторов – протянули провод от 

аккумулятора до контроллера и подали питание на самокат. 

8. Установка электроники – установили на деке контроллеры и всю 

необходимую электронику 

9. Монтаж проводки - соединили контроллеры, мотор-колёса и ручку 

газа проводами. 

10. Готовый электросамокат представлен на рисунке 1. 



592 
 

 
Рисунок 1 – Электросамокат в собранном виде 

 

Себестоимость изделия составила 14274,32 руб.  

Исследование цен на заводские модели электрических самокатов 

представлено для 4-х моделей, стоимость от 21999 до 47999 руб. 

Несмотря на то что модель действующая и постоянно используется, но 

все равно нуждается в доработке. 

Для изготовления электросамоката своими руками в основном 

использовались материалы, которые соответствует ГОСТ. Применяемые 

материалы не содержат вредных веществ для людей и окружающей среды. В 

проекте использовалось вторичное сырьё, что значительно сокращает 

себестоимость. Материалы, которые нашли вторую жизнь помогут нам в 

повседневной трудовой жизни 3. 

Полный привод позволяет легко передвигаться по неровной дороге, 

преодолевать значительные препятствия. 

Грузоподъемность рамы достаточно высокая, что позволяет ездить на 

нем подросткам до 50-60 кг. 

Удобный в управлении, маневренный при езде. 

Имея в наличии старые запчасти велосипеда и гироскутера, 

себестоимость электросамоката собственными руками значительно ниже 

стоимости магазинных экземпляров. 

Съёмные батареи аккумуляторов позволяют снимать их с самоката при 

парковке и переносить в рюкзаке. 
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Самокат имеет достаточно эстетичный вид. В дальнейшем 

предусмотрена доработка конструкции и усовершенствование технических 

характеристики и внешнего вида (покраска). 

Данный экземпляр электросамоката предназначен для личного 

пользования. 
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Фролова П.А., руководитель Т.Ф. Аладышева 

 Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 
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Пожары – одна из наиболее важных и глобальных угроз для лесов и их 

биологического разнообразия не только России, но всего мира. Лесные 

пожары оказывают разрушительное воздействие на все элементы 

экосистемы. В пожарах гибнут многие животные и растения, в том числе 

редкие и исчезающие. Однако, еще более губительно уничтожение 

местообитаний, восстановление которых может занять сотни лет, что ставит 

под угрозу выживание многих видов.[3] 
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В данной статье исследуется проблема лесных пожаров, которая в 

настоящее время особо остро стоит перед всем человечеством. Актуальность 

данной темы обусловлена тем, что лесные пожары в наше время являются 

глобальной проблемой, которую очень сложно решить. Пожары наносят 

большой ущерб экономике, людям, животным, растениям и всему 

окружающему миру. Также в настоящей статье рассматриваются: виды 

лесных пожаров, причины их возникновения, последствия и методы борьбы с 

ними, что будет, несомненно, интересно не только специалистам, но и 

любому простому обывателю, который заинтересован в сохранении природы 

и планеты в целом.  

Пожар представляет собой сложный физико-химический процесс, 

включающий помимо горения явления массо- и теплообмена, развивающиеся 

во времени и пространстве. Эти явления взаимосвязаны и характеризуются 

параметрами пожара: скоростью выгорания, температурой и т.д. и 

определяются рядом условий, многие из которых носят случайный характер. 

Явления массо- и теплообмена называют общими явлениями, характерными 

для любого пожара независимо от его размеров и места возникновения. 

Только ликвидация горения может привести к их прекращению.  

Причинами возникновения пожаров являются неосторожное, 

обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности, такое 

явление природы, как молния, самовозгорание сухой растительности и 

торфа. Известно, что 90 % пожаров возникают по вине человека и только 7-

8 % от молний. Естественно, что в большинстве конкретных случаев точно 

определить источник возгорания, а, тем более найти виновных оказывается 

невозможно. Однако, достаточно четкая приуроченность очагов 

возникновения пожаров к местам антропогенной активности, а также 

крайняя неравномерность размещения источников возгораний не может быть 

объяснена естественными причинами. Даже те немногие возгорания, 

которые, на первый взгляд, трудно связать с человеческой деятельностью, 

при ближайшем рассмотрении часто также оказываются антропогенными. 

Важно отметить, что значительные площади вырубок и гарей горят весьма 

регулярно. [4] 

Лесные пожары представляют неуправляемое горение растительности, 

распространяющееся по территории леса. В зависимости от того, на каких 

высотах распространяется огонь, лесные пожары подразделяются на 

низовые, верховые и подземные.  

Низовым называется лесной пожар, распространяющийся по 

почвенному покрову. Для низового пожара характерна вытянутая форма 

пожарища с неровной кромкой. Цвет дыма при низовом пожаре – светло-
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серый. Скорость распространения низовых пожаров во все стороны не 

одинакова и зависит от скорости и направления ветра, неравномерности 

распределения горючих материалов, их влажности и других факторов. 

Скорость ветра почти полностью определяет контур пожара. Чем сильнее 

ветер, тем более будет вытянут контур пожара по его направлению. Для 

ветра в лесу характерна суточная цикличность. В течение ночи, как правило, 

ветер слабый и сравнительно постоянный по скорости и направлению.  

При верховом пожаре сгорает весь лес, загораются верхушки деревьев. 

Это самый опасный вид пожара. Дым верхового пожара – темный. При 

устойчивых верховых пожарах – огонь распространяется по кромкам пожара 

по мере продвижения кромки го низового. После такого пожара остаются 

обугленные остатки стволов и наиболее крупных сучьев.  

Подземные пожары – возникают на участках с торфяными почвами или 

с мощным слоем подстилки до 20 см, когда эти слои хорошо просохли. 

Пожар по слою торфа распространяется медленно, до нескольких метров в 

сутки. Торф сгорает на всю глубину до минерального слоя почвы или до 

влажных слоев, где горение невозможно. При подземных пожарах создается 

большое количество отдельных очагов горения, которые ликвидировать 

полностью очень трудно.  

Наиболее характерными особенностями крупных лесных пожаров 

являются следующие: ‒ возникновение во время продолжительных 

засушливых периодов, чаще всего при сильных ветрах с одновременным 

появлением мелких и средних, пожаров; ‒ высокая интенсивность 

тепловыделения; высокая скорость распространения с преодолением 

различных препятствий (минерализованных полос, противопожарных 

разрывов небольших рек и ручьев); ‒ возникновение большой зоны плотной 

задымленности, затрудняющей действия всех средств тушения лесного 

пожара.  

Основной задачей по тушению пожара является достижение 

локализации и ликвидации пожара в сроки и в размерах, определяемых 

возможностями привлеченных к его тушению сил и средств пожарной 

охраны. Для выполнения задач используются различные средства: пожарные 

машины, приспособленные для целей пожаротушения автомобили, пожарное 

оборудование и вооружение, средства индивидуальной защиты органов 

дыхания, огнетушащие вещества, аварийно-спасательное оборудование и 

техника, системы противопожарной защиты объектов, средства связи, 

инструменты и оборудование для оказания первой медицинской помощи.  

В тушении пожара можно выделить два периода, т.е. локализацию и 

ликвидацию пожара. Пожар считается локализованным, когда нет угрозы 
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людям и животным, а развитие пожара ограничено и обеспечена 

возможность его ликвидации имеющимися силами и средствами. Пожар 

считается ликвидированным, когда горение прекращено и приняты меры по 

предотвращению возобновления горения. [5] 

Пожароопасный сезон разделяют на пожароопасные периоды и 

периоды отсутствия пожарной опасности, которые возникают после 

выпадения осадков (более 3 мм). К наиболее пожароопасным лесным 

насаждениям относятся: сосновые и лиственные леса, кедровые леса, 

лишайники, брусничники, вейники, багульники. В период, когда на деревьях 

зеленая листва, она является преградой для распространения верховых 

пожаров хвойных пород древостоя.  

В насаждениях на сухих песчаных почвах пожары возникают наиболее 

часто и быстро распространяются, но они не носят устойчивого характера и 

тушить их относительно легко. В хвойных лесах с толстым слоем из опавших 

листьев, сучьев, травы в засушливый год пожары принимают опасные формы 

(верховые и подземные) и наносят большой ущерб. В летний период (июль-

август) количество пожаров в лесу становится максимальным, поэтому в это 

время года необходимо сосредоточить силы и средства для ликвидации 

возникающих в лесу пожаров. Методика тушения лесных пожаров включает 

в себя прокладку минерализованной полосы, тушение с помощью авиации, 

встречный пал, ударная волна.[2] 

Последствия этого страшного бедствия чаще всего невосполнимы. 

Ведь лесные пожары наносят непоправимый вред не только экосистеме, но и 

здоровью людей, приводят к деградации почву, влияют на климат планеты. 

Для решения данных проблем необходимо своевременно осуществлять 

мониторинг, а также прогнозирование пожарной опасности в лесу. 

Необходимо периодически осуществлять расчистку леса от сухостоя, 

возводить заградительные каналы, делить лес на участки, создавать 

лесопожарные карты, необходимо совершенствовать системы определения 

пожарной опасности в лесу, но самое главное проводить занятия по 

пожарной безопасности не только с детьми, но и с взрослыми. Ведь в нашем 

мире всё зависит от нас. Это значит, что только мы сможем сохранить и 

сберечь наше будущее!!! 
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В настоящее время люди часто дают согласие на обработку 

персональных данных, перед покупкой и оплатой в интернет магазине, при 

оформлении кредита, трудоустройства на работу и тд. Все это связано с 

развитием информационного общества, идентифицирования личности 

конкретного человека. Это требуется для того, чтобы оградить физическое 

лицо от третьих лиц, вследствие увеличения роста краж персональной 

информации, так как, оказавшись в руках правонарушителя, эти данные 

могут быть использованы против личности.  

Таким образом, статьей 24 Конституции Российской Федерации 

определено, что «сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются» [1].  

Что входит в персональные данные: согласно Федеральному закону      

№ 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» - ФИО, дата рождения, 

серия и номер паспорта, номер телефона, адрес регистрации (проживания), 

адрес электронной почты, политические и религиозные убеждения [2].  

Каждый человек хоть раз сталкивался с тем, что ему звонили на 

мобильный телефон с каким либо предложением, все это свидетельствует о 

том, что клиентская база данных была незаконно передана третьим лицам. 

Правонарушители посягавшиеся на персональные данные физического лица 



598 
 

несут гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и 

иную предусмотренную законодательством РФ ответственность. 

Рассмотрим наиболее встречающиеся случаи и меры их пресечения: 

1. Публикация личных данных физического лица без его письменного 

или устного согласия на нее: предусмотрена административная 

ответственность с наложением штрафа на лицо, их опубликовавшее. 

(физические лица облагаются штрафом в размере от трех до пяти тысяч 

рублей; должностные лица - от десяти до двадцати тысяч рублей; 

юридические лица - от пятнадцати до семидесяти тысяч рублей) [3]. 

2. Оглашение информации о частной жизни без согласия на это 

физического лица, распространение этих сведений в публичных 

выступлениях: за указанные действия предусмотрена уголовная 

ответственность, характеризующаяся: 

а) наложением штрафа до двухсот тысяч рублей; 

б) обязательными работами сроком до трехсот шестидесяти часов; 

в) исправительными работами сроком до одного года; 

г) лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

сроком до трех лет [4]. 

3. Взлом аккаунтов электронной почты либо социальных сетей: данный 

вид правонарушения определяется как нарушение тайны переписки, при 

совершении которого предусмотрена уголовная ответственность: 

а) наложение штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 

шести месяцев; 

б) привлечение к обязательным работам на срок до трехсот 

шестидесяти часов; 

в) привлечение к исправительным работам сроком до одного года[4]. 

Разберем несколько примеров хакерских атак на персональные данные 

человека: 

1. Кибератаки на портал «Госуслуги» 

26 февраля 2022 г. зафиксировано более 50 атак мощностью более          

1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал «Госуслуги». 

Хакерские активисты пытались заполучить персональные данные россиян и 

передать информацию посторонним лицам. В ведомстве заверили, что 

данные пользователей надежно защищены и распространению не 

подверглись. Кибератаки в основном шли из США  (28,9%) и Евросоюза 

(46,7%). 

2. Хакерская атака на мой аккаунт «Вконтакте». 
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Почти все аккаунты «ВКонтакте» на данный момент подвергаются 

атакам хакеров. Таким образом ваше Ф.И.О. и ваш профиль могут 

использоваться для открытия нового профиля-двойника. После этого идёт 

попытка добавиться к вам в друзья с поддельного профиля. Когда 

достаточное количество ваших друзей подумают, что это ваш аккаунт и 

примут запросы о дружбе, начинается компрометированние. 

С этого момента хакеры могут, якобы от вашего имени, 

опубликовывать, что хотят и где хотят. Обычно, это просьбы о финансовой 

помощи или материалы, влекущие проблемы с законом у автора. Что и 

произошло с моим аккаунтом. 

В итоге, существует несколько путей решения, способствующих 

избежать «утечки» информации. Во-первых, необходимо изучить законы, 

регулирующие доступ к личным сведениям. Определить, кто вправе 

использовать, обрабатывать и передавать персональные данные. Во-вторых, 

избегать организации сомнительного происхождения, каждая компания 

обязана защищать собранную информацию от любых изменений и 

разглашения. В-третьих, чтобы защитить данные, содержащиеся в 

социальных сетях и электронной почте необходимо использовать 

двухфакторную аутентификацию, защищенное соединение сети, а также 

никому не передавать логины и пароли от аккаунтов. 

Будьте бдительны! 
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Сад для отдыха с открытой концертной площадкой. 

Благоустройство территории филиала ГБПОУ ПТПСМ в г. 

Еманжелинске 

Цирульник А.Е., руководитель Соболева Н.Ю. 

ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных 

материалов» 

 

Ухоженная и красиво обустроенная территория – это отличное место 

для отдыха и наслаждения живописными пейзажами. Чтобы она всегда 

выглядела привлекательно и красиво, требуется постоянный уход. 

Нередко приходится очищать двор или участок городской среды от 

ненужных деревьев. Территория филиала ГБПОУ ПТПСМ – не исключение. 

Старые растения угрожают линиям электропередач и прохожим 

(обучающиеся, абитуриенты, педагоги и другие работники техникума): при 

порывах ветра крупная ветка или дерево целиком может упасть и нанести 

повреждения. Но вырубка деревьев самовольно запрещена. Федеральный 

проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология» направлен на 

улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух [1]. Ведь деревья – это естественное средство 

очистки воздуха. Но больные и сухостойные деревья не выполняют 

озеленительную функцию, их нужно заменить на молодые посадки [2]. 

Кроме того неконтролируемый рост древесно-кустарниковой растительности 

приводит к экономическому и экологическому ущербу.  

Зарастание территорий затрудняет доступ к объектам, уменьшает 

видимость на дорогах, создает опасность пожара, технологических 

нарушений в электросетях и является причиной других неприятностей [3]. 

Разросшиеся деревья создают угрозу линиям электропередач, нарушают 

нормы освещения помещений или мешают реконструкции участка. Перед 
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тем, как срезать насаждения, нужно учитывать, что все крупногабаритные 

деревья по закону принадлежат государству. За их вырубку предусмотрена 

административная и уголовная ответственность.  

Цель проекта – составление плана по благоустройству территории, а 

именно по созданию гармонирующих с естественной природой максимально 

комфортных условий для отдыха и повседневной жизни на территории 

филиала ГБПОУ ПТПСМ в г. Еманжелинске, где имеются участки, 

зарастающие порослей молодых деревьев. Ежегодно весной на субботниках 

силами студентов и коллектива филиала поросли срубаются, но уже осенью 

опять стоит новая поросль, а виновата в этом пустынность территории. 

Каждый из нас, торопясь на занятия или домой, пробегает мимо участка, 

обращая внимание на его заросли, не удовлетворяющие требованиям 

современного ландшафтного дизайна и желаниям обучающихся и коллектива 

техникума. Вечером из зарослей могут выбегать бродячие собаки. 

Облагородив территорию, мы сможем использовать ее на мероприятиях и не 

только, можно будет отдохнуть на переменах, во время обеда, наслаждаясь 

цветущим садом. 

Благоустройство территории – это комплекс мероприятий, 

направленный на улучшение санитарного, экологического и эстетического 

состояния участка. 

Благоустройство участка выполняется с целью придания территории 

привлекательного, ухоженного вида и ее рационального использования. В 

первую очередь облагораживание участка предусматривает окультуривание 

природы и является основой при благоустройстве территорий. Такой подход, 

с осознанием сути благоустройства, поможет грамотно реализовать наш 

творческий потенциал, без ущерба окружающей среде. 

Реализовать это возможно в результате хорошо продуманной 

планировки участка, учета всех его особенностей - местных и бытовых, 

климатических и природных, других специфических особенностей. 

Художественное оформление участка позволяет сделать территорию 

удобной, функциональной, красивой и эстетичной [4]. 

Для изучения информации по теме нами использовалась нормативная 

документация, регламентирующая условия обрезки деревьев, кадастровый 

план обследуемой территории, он-лайн журналы и другие интернет-

источники. 

До обрезки, вырубки или спиливания деревьев необходимо оценить 

объем древесины и качество стволов.  

Изучив документы на территорию (кадастровый план) филиала ГБПОУ 

ПТПСМ в г. Еманжелинске, мы подробно проанализировали территорию, 
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осмотрели все деревья, пересчитали их и зарисовали план с указанием 

зеленых насаждений (Рисунок 1). 

Всю территорию мы разделили на шесть участков по основным 

скоплениям деревьев. Провели описание и учет видового состава деревьев на 

всех участках территории филиала (клен, тополь и береза). Визуальным 

методом по наличию разных повреждений мы оценили жизненное состояние 

деревьев.  

При оценке состояния деревьев учитывались состояния ствола и кроны 

деревьев, наличие болезней и вредителей, величина ежегодного прироста, 

структура и степень развития кроны. В итоге был сделан подсчёт по всем 

видам повреждений. Итак, мы насчитали 13 берез разного диаметра, 27 

тополей диаметром до 300 мм, 18 тополей диаметром более 300 мм и 63 

клена диаметром от 100 до 200 мм, у 52% деревьев имеются различные 

повреждения. У большинства деревьев отмечены сухие ветви. На деревьях 

видны следующие повреждения: у многих повреждена кора дерева и 

имеются пятна заболеваний на ней, также вдоль стволов тянутся трещины. 

Обнаружено несколько деревьев, на которых имеются шляпочные грибы, на 

некоторых – обнаружен нарост. Многие деревья доросли до линии 

электропередач и до газопровода. Часть опасностей, создаваемых такими 

деревьями, можно устранить с помощью грамотной обрезки, то есть 

удаления нескольких ветвей. Если же на растении есть любые проявления 

дефектов древесины, то опасность ликвидируют только спиливанием. 

 

 
1 – главный корпус; 2 – второй 

корпус; 3 – столовая; 4 – третий корпус; 

5 – слесарная мастерская; 6 – гаражи; 7 

 
Рисунок 2 – Схема 

планируемого участка 
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и 8 – жилые здания; 9 – 

овощехранилище; 10 и 11 – склады; 12 

– автодром; 13 – трактородром; 14 – 

эстакада; 15 – спортивный стадион 

Рисунок 1 – План исследуемой 

территории 

 

Для омолаживающей обрезки или сноса (в зависимости от опасности) 

весной ежегодно комендантом нашего филиала оформляется разрешение от 

администрации Еманжелинского муниципального района, выданное на снос 

зеленых насаждений, на основании акта технического обследования зеленых 

насаждений. 

Поросль находится по всей территории, особое скопление ее – 

напротив третьего учебного корпуса и напротив гаражей.  

На протяжении многих лет данная поросль ежегодно вырубается 

силами студентов на субботниках, трактором наши мастера 

производственного обучения пытались даже выкорчевать корни, но все равно 

данная проблема не решена до конца. Поэтому нами предложен проект 

благоустройства одного из этих участков. 

План благоустройства территории, схема которого приведена на 

рисунке 2. 

1. выкорчевать корни деревьев;  

2. засыпать место под площадку для открытой сцены;  

3. посадить вдоль дороги липы или другие деревья;  

4. поставить скамейки, а возле скамеек клумбы и посадить в них цветы;  

5. вдоль тропинки посадить кустарники или высокие цветы;   

6. построить открытую сцену на площадке;  

У нас имеются активные студенты-волонтеры, которые всегда готовы 

помочь в хороших делах и помогут в реализации данного проекта. 

Начинается раскорчевка сада с обрезки деревьев. После освобождения 

междурядий от срезанных сучьев и ветвей приступают к валке деревьев, 

оставляя пни. Корчевка пней сильнорослых деревьев выполняется 

экскаватором с корчевателем. Техника подгоняется к пню, подцепляет его и 

удаляет ковшом вместе со всей его подземной частью  [5]. 

После проведения таких работ будет много порубочных отходов, 

которые можно измельчить. Рассматривая варианты самостоятельного 

измельчения веток, мы проанализировали различное оборудование, сравнили 

цены на измельчители и сделали вывод, что оптимальнее измельчитель 

своими руками. Рассмотрев несколько вариантов изготовления 
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измельчителей веток, мы нашли самый недорогой и оптимальный вариант – 

приспособление, устанавливаемое на «болгарку». А щепа, полученная при 

измельчении веток, может использоваться при благоустройстве – для 

ландшафтного дизайна. 

Подготовка площадки под установку открытой концертной площадки 

включает в себя выравнивание земли после раскорчевывания, отсыпку 

щебнем небольшой фракцией с предусмотренной дренажной системой, 

снятием верхнего плодородного слоя (чтобы не росла трава). Так как 

обсыпка планируется в том месте, где планируется последующее озеленение, 

то после завершения разравнивания чернозём необходимо вернуть обратно 

на место.  

Изготовление скамеек и открытой концертной площадки (Рисунок 3 и 4 

соответственно) планируется силами студентов. Подготовить материал для 

изготовления конструкций (выполнить очистку, разметку, резку заготовок) и 

сварить их наши студенты могут на занятиях (или после них) по учебной 

практике в условиях учебных мастерских под руководством мастеров п/о. Но 

на материалы (профильная труба 25х25 мм, доска 20х100х6000 мм, 

электроды, краска, болты, листы профнастила) необходимы средства из 

доп.источников. 

 

 
1 – сиденье; 2 – 

подлокотники; 3 – спинка; 4 – 

ножки 

Рисунок 3 – Внешний вид 

парковой скамьи 

 

 
1 – каркас; 2 – крыша; 3 – ребра 

жесткости; 4 – косынки; 5 – площадка; 

6 – лестница; 7 – перегородки 

Рисунок 4 – Схема концертной 

площадки 

Для озеленения планируется закупка саженцев липы (9 штук) и посадка 

их вдоль забора по всем правилам агрономии. 

На последнем этапе планируется изготовление цветочных клумб, 

декорированных различными камнями, часто встречающихся в современном 

ландшафтном дизайне. Рядом с территорией нашего филиала расположен цех 
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по обработке мрамора, поэтому имеется доступ к лому мрамора, который 

можно использовать для декорации клумб. 

Охарактеризовав проблему зарастания территорий порослью сорных 

деревьев, рассмотрев правила вырубки и способы обрезки поросли и 

деревьев, ознакомившись с документами, необходимыми для получения 

разрешения на вырубку деревьев, мы проанализировали видовый состав и 

состояние деревьев на территории филиала ГБПОУ ПТПСМ в г. 

Еманжелинске для выкорчевывания в соответствии с законодательством и 

подготовили план благоустройства территории, а также составили смету 

расходов на благоустройство территории. 

Практическая значимость результатов данного исследования 

заключается в том, что полученные данные обследования зеленых 

насаждений на территории может использовать администрация техникума 

для получения разрешения на обрезку или снос зеленых насаждений и для 

дальнейшего придания территории эстетичного вида. 

Социальный эффект проекта заключается в придании эстетического 

вида заросшей территории и использование данной территории в 

дальнейшем для проведения мероприятий различного рода. 

Экологический эффект проекта заключается в омолаживании деревьев 

и озеленении территории, а также снижении количества отходов при 

измельчении порубочных остатков и использовании их щепы в процессе 

благоустройства. 
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http://tehint.com/services/blagoustroystvo.htm#:~:text=Благоустройство%20территории%20-%20это%20комплекс,свой%20дом%20и%20прилегающую%20территорию
http://tehint.com/services/blagoustroystvo.htm#:~:text=Благоустройство%20территории%20-%20это%20комплекс,свой%20дом%20и%20прилегающую%20территорию
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%20это%20комплекс,свой%20дом%20и%20прилегающую%20территорию 

(дата обращения: 24.03.2022). 

5. Раскорчевка старых садов и рекультивация земельных участков // 

ГлавАгроном: сайт. - URL: 

https://zen.yandex.ru/media/glavagronom/raskorchevka-staryh-sadov-i-

rekultivaciia-zemelnyh-uchastkov-5f99212e59810d5513f2ccc7 (дата обращения: 

06.04.2022). 

 

 

 

 

           «Природные достопримечательности Южного Урала.  

                                Озеро Большой Сарыкуль» 

                        Черенова М.И.,  руководитель Сафаров И.Г. 

                     ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»  

 

  Человек и его хозяйственная деятельность оказывает все 

возрастающее негативное влияние на окружающую природу. Долгое время 

люди смотрели на природу как на неисчерпаемый источник необходимых 

для них материальных благ. Однако, сталкиваясь с отрицательными 

последствиями своего воздействия на природу, они постепенно пришли к 

убеждению в необходимости ее рационального использования и охраны. 

 Едва ли можно назвать в наши дни более важную глобальную 

проблему, чем рациональное использование природных ресурсов и охрана 

окружающей природной среды. Всем нам ежедневно приходиться 

сталкиваться с природой, а современное ее состояние таково, что требует 

очень осмотрительного и грамотного отношения.  

Связь человека с природой существует на протяжении всей его жизни. 

Человеку нужно непременно общаться с природой, задавать ей вопросы и 

искать в ней ответы. Чтобы научиться охранять природу, заботиться о ней, 

нам необходимо внимательно к ней прислушаться и присмотреться. Человек 

считает себя хозяином на планете. Но разумно ли он к ней относится? 

Каковы последствия бездушного покорения человеком природы?  

Сегодня, в XXI веке, наступил кризис в отношениях между человеком 

и природой. Род человеческий может погубить себя, истребляя растительный 

и животный мир, отравляя землю, воду, воздух. А кто человек без природы? 

Представить себе это невозможно. К сожалению, человек во все времена 

строил свое благополучие за счёт природы, полагая её ресурсы 

неисчерпаемыми.  

http://tehint.com/services/blagoustroystvo.htm#:~:text=Благоустройство%20территории%20-%20это%20комплекс,свой%20дом%20и%20прилегающую%20территорию
https://zen.yandex.ru/media/glavagronom/raskorchevka-staryh-sadov-i-rekultivaciia-zemelnyh-uchastkov-5f99212e59810d5513f2ccc7
https://zen.yandex.ru/media/glavagronom/raskorchevka-staryh-sadov-i-rekultivaciia-zemelnyh-uchastkov-5f99212e59810d5513f2ccc7
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Быть благодарным и добрым хозяином – значит относиться к природе 

бережно, лечить нанесенные ей раны, возвращать ей первозданный облик.  

Чтобы быть хозяином, надо знать родной край, жить заботами родной 

земли, не быть к ней равнодушным.  

Челябинская область - удивительный край озер, лесов, гор и рек. 

Любого, кто здесь побывает, захватывает и очарует красота природы 

Южного Урала.  

Челябинскую область считают озерным краем, ее украшают более трех 

тысяч озер общей площадью более двух тысяч квадратных километров. 

Большинство озер размещается на севере и востоке области. Озёра 

представляют собой уникальные природные объекты. Для них характерен 

свой микроклимат, который оказывает заметное влияние на приозёрные 

ландшафты.  

Озёра являются зоной аккумуляции минерального и органического 

вещества, где образуются типично озёрные полезные ископаемые и являются 

наиболее чувствительными индикаторами динамики природных и 

антропогенных процессов Челябинской области. В настоящее время 

некоторые из них являются памятниками природы. Одним из них является 

Большой Сарыкуль – озеро, которое расположено возле г. Еманжелинска. 

 

  
Большой Сарыкуль - болотистое урочище. Такого нет больше ни в 

области, ни в России. В переводе с башкирского языка «Сарыкуль» означает 

«жёлтое озеро». 
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Это озеро вошло в книгу под названием «Ласковое озеро Сарыкуль» - в 

которой, лирично и с юморком описал его известный писатель Виталий 

Бианки. «Такое уж ласковое озеро Большой Сарыкуль. Как огромная плоская 

тарелка, врытая в степь. От берега всё камыши, камыши, а посредине плес — 

десятки километров в длину, десятки километров в ширину — целое море. И 

безбурное море: слишком мелко, чтобы самый сильный ветер мог поднять 

высокую волну. А и вздымет вал — не прогонит его сквозь частые заросли 

камышей: волна запутается в них, как рыба в сети, разобьется на ручейки, 

разбежится вся мелкими струйками, затихнет, замрет». [1, с.130].  

В далеком прошлом Большой Сарыкуль был одним из самых больших 

и богатых рыбой водоемов Южного Урала. Печальна история озера Большой 

Сарыкуль, который местные экологи величают кто вторым Аралом, а кто и 

Карачаем. Южноуральцы едва не лишились этого уникального природного 

создания 

В 1952 г было принято решение о перекачке воды из Большого 

Сарыкуля в близлежащее озеро Большой Дуванкуль путём строительства 

водоотводного канала.     Продиктована была эта операция вроде бы заботой 

о благе государства: хотели узнать, не залегают ли под озерным дном 

угольные месторождения. Чиновничья прихоть обошлась не в один десяток 

миллионов рублей, а угля не обнаружили. В конце семидесятых годов рядом 

с озером ввели в строй «Красногорский свинокомплекс» и все отходы 

производства стали сливаться в озеро Большой Сарыкуль.  

Еще одно испытание озера было связано с попыткой добычи нефти. По 

сведениям геологов, на дне озера Сарыкуль залегал не только уголь, но были 

и признаки нефтеносности. Началась работа по добыче этого, нужного для 

страны сырья. Но, вскоре все работы здесь были прекращены, из-за 

недостаточности нефти, и, видимо, после того, как геологи нашли тюменское 

месторождение. 

В конце 90-х началась работа по восстановлению озера Большой 

Сарыкуль. Возрождением Сарыкуля необходимо было исправить 

трагическую ошибку прошлого, вернуть природе её живую частицу – озеро. 

Много времени, сил и труда было затрачено на восстановление озера. 

Благодаря действиям активистов, неравнодушных граждан постепенно начал 

воссоздаваться прежний вид озера. Вновь закружились над Сарыкулем стаи 

уток, лебедей, гусей и других птиц, в том числе, занесенных в Красную 

книгу. Заплескалась рыба: карась, пескарь, толстолобик, верховка. На озере 

был создан птичий парк «Метликина заводь».  

Охрана природы — понятие очень емкое, которое касается не только 

растительного покрова, животного мира, почвы и воды, но также и 
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деятельности людей, строящих города и промышленные центры,  

вырубающих леса, сбрасывающих в воду отходы промышленности и 

покрывающих землю отвалами горных пород, засоряющих землю отбросами 

пластических веществ и строительным мусором и т. д. Охранять природу — 

значит знать законы ее развития и взаимодействия с человеком. Идя к 

будущему, человек должен заключить с природой союз и сохранять ее 

повсеместно. 

Во всем мире давно отказались от практики брать от природы, не 

вкладывая взамен определенные средства. Если в своей повседневной жизни 

мы будем бережно относиться к родной природе, понимать, что мы в долгу 

перед ней, то все вместе мы сохраним этот Мир для себя и будущих 

поколений. Наше маленькое дело позволит сохранить озеро Большой 

Сарыкуль для наших потомков. Чтобы потом вспоминали они нас добрым 

словом за спасенный Сарыкуль с его живительными туманами и ароматом 

спеющих трав заливных лугов. 
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Исследование лингвистических особенностей г. Южноуральска 

Чернева Я.С., руководитель Малий Ю.А. 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 Городская топонимия представляет собой совокупность эмпоронимов: 

названий магазинов, аптек, торговых центров, типографий, кафе, салонов 

красоты. Южноуральская эмпоронимия - это постоянно развивающийся, 

видоизменяющийся пласт лексики, достойный глубокого лингвистического 

анализа. 

Объектом исследования стали названия торговых предприятий города 

Южноуральска. Предметом являются лингвистические особенности 

эмпоронимов. 

Перед исследованием выдвинута гипотеза: названия торговых 

предприятий  являются  важной частью языкового облика города, а их 

использование в образовании студентов техникума представляет собой 

богатейший лингвистический материал при изучении лексики и 

словообразования.  

Целью работы является обоснование, классификация и выявление 

особенностей  эмпоронимов города Южноуральска.  

 Актуальность данного исследования обусловлена Указом Президента 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 года №1666, который направлен 

на укрепление государственного единства и целостности России, сохранения 

этнокультурной самобытности её народов. В связи с этим повышается 

интерес к русскому языку как государственному в целом и языковым 

особенностям названий современных городских объектов, выявлению их 

специфических черт в частности.  

В 2021 году среди студентов техникума проведено анкетирование. 

Результаты позволили сделать вывод о том, что большинство ребят 

обращают внимание на названия магазинов. Их внимание привлекают 

русские, иностранные и юмористические эмпоронимы. Половину 

респондентов  отталкивают названия, значение которых непонятны, и 

названия «в угоду моде». Устаревшие названия также не пользуются 

популярностью. На вопрос: «Если бы вы открывали собственное торговое 

предприятие, каким было бы название?» 68%  опрошенных выбрали бы 

собственное имя, а 20% - название, вызывающее улыбку. 

 Исследование проводилось с сентября 2021 года по март 2022 года. На 

первом этапе изучалась литература, на втором этапе проводились 

анкетирование, анализ эмпоронимов и их классификация. На третьем этапе – 

обобщение и систематизация материала, разработка рекомендаций. 



611 
 

В ходе исследования выявлены основания формулировки эмпоронимов 

и осуществлена их классификация. Результаты исследования могут быть 

учтены при составлении программы по русскому языку, а также в качестве 

вспомогательного материала для студентов; ими могут пользоваться 

работники средств массовой информации и культуры. Практическая 

значимость заключается в том, что результаты работы могут найти 

применение при изучении лексики  и словообразования русского языка как в 

учреждениях СПО, так и в школах. Данные материалы могут помочь в 

организации внеклассной работы с целью воспитания чувства патриотизма и 

любви к русскому языку. 

Эмпоронимы – это названия торговых учреждений, предприятий сфер 

обслуживания. Шмелева вводит понятие «эмпороним» для обозначения 

названий магазинов. 

В ходе изучения названий торговых объектов города выяснилось, что 

половина эмпоронимов – иноязычного происхождения. Вы идёте по улицам 

города и читаете, если можете, на вывесках, в витринах магазинов и офисов 

фирм такие надписи: «Unichel», , «Elite», «Stihl», «Fix price», «Your choice», 

«Nova». Здесь представлены английский язык и  его американский вариант. 

Кому адресовано это иноразноязычие? Для подавляющего большинства 

южноуральцев всё написанное – бессмыслица. Создаётся впечатление, что 

мы отказываемся от русского языка и активно, бурно переходим на языки 

других стран. 

Наблюдаем и «смешение французского с нижегородским» -  

объединение кириллицы с латиницей: Космеmuk’PRO, Sportстиль, Fish’ka, 

Формула  Mod. Южноуральск – не единственный украшенный такими 

вывесками город. Дурной тон задают крупные города. Проблема 

распространилась по всем городам России. Везде говорится и пишется о 

необходимости общей идеи для сплочения страны, а единый, всем понятный, 

всех связывающий русский язык – наше достояние, богатство – попирается и 

третируется. 

 Для проведения смысловой классификации рассмотрено 80 

наименований торговых предприятий. В результате выявлена типология, 

основанная на классификации Шмелевой. 

 Половина всех названий относятся к иноязычной лексике.  Вторые по 

популярности – именные (их 15%), а также пространственные и локальные 

(14%). Например, «Армада», «Империя», «Мир Книги».   Названий,    

имеющих «природную» семантику, - только 8 % («Бегемотик», «Колибри»).  

Столько же названий, относящихся к предметной лексике, которая включает 

названия предметов, продуктов и лексемы обобщающей семантики 



612 
 

(например, «Авоська», «Изумруд»).  Лексика с семантикой престижности и 

положительной оценочности представлена в следующих названиях: 

«Чистюля», «Очарование», «Доброцен», «Уют». Их всего5%. 

 В ходе исследования выяснилось, что наиболее часто в названиях 

магазинов встречаются заимствованные  слова. Например, «Goddess», 

«Plaza», «Spar». Общеупотребительных слов 31% («Ольга», «Милена», 

«Канцлер», «Школьник»,  «Буратино», «Хозяин»). Это говорит о стремлении 

владельцев назвать свое предприятие красиво и понятно. Разговорных слов 

только 13% - «Сашенька», «Авоська», «Копеечка», «Дракоша». 

Эмпоронимы выполняют несколько функций. Номинативная – 

функция идентификация объекта – главная функция любого собственного 

имени. Сюда можно отнести эмпоронимы, не несущие в себе никакой 

информации, кроме названия объекта. Например, «Ольга», «Канцлер», 

«Гараж». Таких названий – половина.  

Рекламную функцию выполняют 26% наименований. Например, 

«Живика», «Радуга вкуса», «Копеечка», «Очарование».  

Третья функция – информативная. Таких названий магазинов, 

различных мест обслуживания в Южноуральске насчитывается 15%. . 

Например, «Синьор Помидор», «Леди», «Школьник», «Мясная лавка». 

Рекламно-информативная функция присуща каждому десятому 

эмпорониму. Например, «Фруктовый Рай», «Top Shoes», «Golden woman». 

Рассмотрим способы образования названий, состоящих из одного слова 

(их 77%). Сложение слов помогает указать на назначение и особенности 

предприятия. Например, «Доброцен», «Котопёс», «Sportстиль», «Живика». 

Таким способом образовано 13 % названий. С помощью онимизации 

апеллятива (это переход нарицательного слова в имя собственное) образован 

41% названий.  Например, «Колибри», «Дракоша», «Северный». 

Заимствования составляют 39%. Аббревиатур 7%. Например, «USB», 

«RBT.ru» 

Составные наименования составляют 23 % названий. Чаще всего это - 

прилагательное + существительное или существительное + существительное. 

Осуществить морфолого-синтаксическую классификацию удалось 

только среди русскоязычных названий, которых в исследовании 50%.  

Среди них наиболее популярны имена существительные – 73%.        

Среди всех названий встретилось только одно прилагательное –  

«Северный». 

Проведённая работа позволяет сделать следующие выводы:  

 изучение эмпоронимов является интересным, увлекательным и 

полезным делом;  
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 изучение названий торговых предприятий родного города позволяет 

расширить знания по русскому языку;  

- создание эмпоронимов тесно связано с отношением к родному языку 

как государственному. 

Таким образом, гипотеза в ходе исследования подтвердилась: названия 

торговых предприятий  действительно являются  важной частью языкового 

облика города, а их использование в образовании студентов техникума 

представляет собой богатейший лингвистический материал при изучении 

лексики и словообразования.  

Цель исследования достигнута: нами изучены эмпоронимы города 

Южноуральска, произведена их классификация и выявлены особенности. 
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Заповедники Урала 

Чистякова Д.С., руководитель Лесина Т.Р. 

ГБПОУ  «Первомайский техникум промышленности строительных 

материалов» 

 

Урала горные хребты 

Встают, расправив гордо плечи, 

А у подножий тонет вечер 

В потоках каменной реки. 

Клубят речные перекаты, 

Бурлит угрюмая вода. 
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Уносит в сторону куда-то 

Свои крутые берега. 

Так об Урале пишет поэтесса Екатерина Никифорова . 

Краеведение на сегодняшний день становится очень важным звеном в 

развитии подрастающего поколения. Помогает нам познакомиться с 

историческими памятниками, увидеть красоту в природе, находить 

прекрасное в народном творчестве, с чем навсегда свяжутся незабываемые 

образы родного края. Изучение своего края для меня важно, как в 

воспитательном, так и в познавательном отношении. Считаю, что изучение 

данной темы важно для меня, потому что это поможет глубже узнать и 

больше полюбить достопримечательные места своего края и своей страны – 

России. 

Россия – самая большая по площади страна, где имеется столько 

удивительных, прекрасных и неизведанных мест, что россиянам могут 

позавидовать люди из разных уголков планеты. У нас есть буквально всё! 

Моря и океаны, озера и реки, горы и равнины, тайга и пустыни, тундра с 

вечной мерзлотой и субтропики. Да, в России очень много красивых мест. 

Вот, например, Урал, где расположено много заповедников и национальных 

парков. 

Заповедники представляют собой участки первозданной природы, в 

них сберегаются от влияния цивилизации редкие виды животных, птиц, 

растений. Все эти территории находятся под охраной, но большинство из них 

открыто для посещения и отдыха с соблюдением необходимых правил. 

На Урале располагается несколько заповедников и парков, имеющих 

национальное значение и культурную ценность. Они богаты уникальной 

природой и живыми существами. Заповедники и национальные парки — это, 

пожалуй, единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть 

дикой природы.  

Создание заповедников планировалось еще в 1920-е годы, но из-за 

кризиса и революции это не представлялось возможным и только в 80-е годы 

заповедники стали восстанавливать. 

ВИШЕРСКИЙ ЗАПОВЕДНИК 

         Вишерский заповедник — 

государственный природный заповедник в 

Красновишерском районе Пермского края, 

Россия. Заповедник входит в пятёрку самых 

крупных  заповедников Европы. 

В Пермском крае территория, занимаемая 

государственным природным заповедником 
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«Вишерский», наименее преобразована человеком. Это объясняется тем 

фактом, что названная местность отличается резкой приподнятостью над 

всей остальной частью Вишерско-Чусовского Урала. 

Впервые тезис о необходимости создания заповедника в горной 

северотаёжной части края был выдвинут на заседании ученого совета 

Естественно-научного института совместно с биологическим факультетом 

ПГУ. 11 января 1947 года участники заседания - в том числе А. Н. 

Пономарев, А. И. Овеснов, С. П. Чащин, П. Н. Красовский, М. М. Данилова  

признали необходимым организовать в Пермской области 4 заповедника и 18 

заповедных участков. В 1960 году мысль о заповедании горно-таежных лесов 

была высказана Э. Э. Анишиной. Однако первые реальные действия по 

охране бассейна Вишеры предприняли охотники. В 1970 году 

Государственная охотничья инспекция - главный госохотинспектор 

 В. С. Мычелкин подготовила документы, на основании которых было 

принято решение Пермского облисполкома о создании в верховьях Вишеры 

охотничьего заказника площадью 130,7 тыс. гектаров. 

ФЛОРА 

Растительный мир в заповеднике поражает, как только 

путешественники входят на территорию охраняемой зоны.  

Всего здесь зафиксировано больше 1147 видов разнообразных 

растений. Больше всего тут сосудистых растений, еще есть 334 вида 

лишайников и 270 видов мохообразных. 

 На горных высотах растут тундры, где можно встретить карликовые 

березы, кусты морошки, шикша, черника и голубика. В засушливых регионах 

заповедника модно встретить можжевельник сибирский, который имеет 

небольшой, карликовый рост. 

На скалах растут реликтовые эндемические растения. Среди них нужно 

отметить такие, как: Козелец; Радиолу розовую; Качим уральский; Лаготис 

уральсикй. 

ФАУНА 

На заповедной территории существует богатый мир животных, 

представленный млекопитающими, птицами, земноводными и рыбами. 

Среди часто встречаемых животных (46 видов млекопитающих) можно 

увидеть соболя, бурый медведь, лисица, лось, волк, горностай, заяц-беляк, 

рысь, летяга, речной бобр, северный олень и др.. Популяция соболей 

признана самой большой в Пермском крае. 

Из грызунов (18 видов) встречаются кроты, мыши полевки, лемминги, 

землеройка. 
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Птицы (164 вида): Черный аист; беркут; сокол-сапсан; скопа, сыч, 

неясыть, крохаль, гоголь, кряква, пестрый дрозд, синехвостка, куропатка, 

глухарь и др. 

В реках водятся разные виды речных рыб (42 вида). Например, голец 

обыкновенный, подкаменщик обыкновенный, налим, сибирский хариус, 

гольян. 

ВИСИМСКИЙ ЗАПОВЕДНИК 

Заповедание современной территории 

заповедника и его охранной зоны имеет свою историю. 

До русской колонизации аборигенное население – 

вогулы – использовавшие эту территорию в качестве 

охотничье-промысловых угодий до начала XVIII века 

вообще бережно относились к лесу, как основному 

источнику своего существования. Рубкам подвергались 

небольшие участки в непосредственной близости от 

жилья. Некоторые деревья, например, лиственница, были под религиозным 

заповеданием. «Дерево лиственница, была в числе обожаемых ими вещей». 

Земледельческое освоение территории началось с середины XVIII века с 

возникновения деревни Большие Галашки. С начала XIX века леса верховий 

реки Сулём, которые использовались на нужды Верхнетагильского завода, 

также начинают проходиться куренными рубками. В течение всего этого 

периода кедровники находились под неписанным заповеданием. Они 

ценились не только как охотничье-промысловые и ореховоплодные угодья, 

но и как природная достопримечательность этого района.  

ФЛОРА 

В Висимском заповеднике на относительно небольшой площади 

представлено около 50% флоры всего Среднего Урала. В целом, 

растительность заповедника преимущественно лесная. Лес занимает около 

95% площади природного резервата. На части территории сохраняются 

ставшие уникальными на Среднем Урале коренные южно-таежные пихто-

ельники. 

Замечательной особенностью заповедника является то, что по его 

территории проходит зона гибридизации елей – сибирской и европейской, а 

также юго-западная граница сплошного распространения кедра. 

Растительный мир заповедника весьма богат и удивляет своим 

многообразием. Флора сосудистых растений насчитывает 466 видов, мхов – 

147 видов и подвидов, лишайников – 234 видов. Основные породы 

древесных растений — ель, пихта, сосна, береза, осина, а также неморальные 
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реликты – липа и ильм. Основные кустарники и кустарнички – малина, 

шиповник, черника, брусника. 

ФАУНА 

Фауна позвоночных животных типична для таёжной зоны Среднего 

Урала. Из млекопитающих фоновыми видами являются: лось, волк, медведь, 

заяц, бобр. Среди куньих – куница, горностай, колонок и ласка, среди мелких 

млекопитающих – мышевидные грызуны и землеройки-бурозубки. В летнее 

время встречаются следы жизнедеятельности косули и кабана. 

Группа хищных животных представлена 12 видами, распространение и 

численность которых непосредственно связаны с кормовой базой. Так, 

численность волка тесно связана с поголовьем лося, и, если бы не 

значительные усилия по уничтожению хищника на прилегающих 

территориях, это, пожалуй, могло бы стать фактором, сокращающим 

численность лося на охраняемой территории. 
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Заимствования как объект лингвистического исследования 

Чумарова У.А., руководитель Сагандыкова Д.Ф. 

ГБПОУ « Челябинский механико-технологический техникум» 

 

Индивидуальный проект обучающегося актуализирует метапредметные 

и личностные действия. К метапредметным действиям относится описание 

проблемы исследования и его структуры. Обучающийся анализирует 

материал, работает с разными источниками информации. Осуществление 

http://www.visimskiy.ru/O_zapovednike/id435/?class=about_items
https://www.vishersky.ru/istoriya-zapovednika
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проектной деятельности обязательно для каждого обучающегося в 

Челябинском механико-технологическом техникуме.  

Организация работы студентов с проектами является важным 

компонентом процесса обучения иностранного языка в профессиональной 

деятельности. Один из проектов по дисциплине “Иностранный язык в 

профессиональной деятельности” является индивидуальный проект 

“Англицизмы в русском языке, их особенность в современном мире”. Проект 

посвящен анализу англоязычных заимствований в русском языке.  В нем 

рассматривается ряд заимствованных лексем, описанных с точки зрения их 

актуализации и особенностей функционирования в русском языке. 

Появление этих заимствований в языке можно объяснить статусом 

английского языка как средства международного общения, а также влиянием 

англоязычных стран в современном мире. Проблема функционирования 

заимствований в русском языке рассматривается с позиции 

лексикосемантического аспекта и определяется необходимостью изучения 

семантических, словообразовательных особенностей иноязычных 

заимствований на языковом материале современного русского языка [1, с. 

75].  

Распространение англоязычных заимствований имеет большое 

значение для социума и затрагивает все сферы жизни индивида. Языковое 

заимствование влияет на орфографические и грамматические нормы языка.  

Лексическая единица маркет (рус)/market (англ) употребляется в 

значении «магазин» и переводится как рынок, биржа, базар. Носитель 

русского языка использует этот англицизм с приставками «гипер-», «супер-», 

«мини-» [2].   

Семантика языкового заимствования «кликать» заключена в 

лексической единице click/щелчок [3, с. 24].  

Языковое заимствование барбершоп/barber shop вытеснило из русского 

языка лексему «парикмахерская». Семантика «дополнительное время» 

заключена в англицизме овертайм/overtime, автостоянка в англоязычном 

заимствовании парковка/parking, список цен - в прайс лист/price list, подарок 

в заимствовании презент/present, агент по недвижимости в англицизме 

риэлтер/realtor, выходные - в уик-энд/weekend [4, с. 37]..  

Таким образом, использование заимствований в англоязычных текстах 

говорит о высокой степени влияния иноязычных слов в современном 

русском языке.  

Перевод заимствований с русского на английский язык представляет 

собой сложный механизм, который базируется на информационно-

коммуникативной компетенции.  Для понимания общего смысла четко 
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произнесенных высказываний на профессиональные и бытовые темы на 

занятиях студентам предлагаются не только задания, связанные с переводом 

текста, но и такие задания как выбрать из предложенных вариантов тот, 

который соответствует содержанию текста; из двух колонок найти 

соответствующие части предложения и сформировать полное предложение. 

Большое внимание уделяется упражнениям переводческого характера, 

которых достаточно много во всех учебниках [5, с. 102].  

Задача преподавателя в данной области сводится к тому, чтобы помочь 

обучаемым освоить терминологию и подготовить их к дальнейшему 

изучению профессионального иностранного языка. 
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Реклама как объект лингвистического исследования 

Шабуров В.Е., руководитель Сагандыкова Д.Ф. 

Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

Грамотно выстроенная и эффективно действующая рекламная 

компания способствует росту объёмов продаж и расширению целевой 

аудитории. Реклама - самый эффективный элемент маркетингового 

комплекса. Реклама - оплаченная форма презентации и продвижения товаров 

и услуг, осуществляемая по конкретному заказу. Реклама может 

использовать как средства массовой информации: газеты, журналы, радио, 

телевидение, рекламные щиты, так и прямое обращение к покупателю с 

https://www.multitran.ru/
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помощью почтовых отправлений, телефонных обращений. Благодаря такой 

высокой эффективности, реклама стала настолько популярной, что является 

неотъемлемой частью нашей жизни [1, c. 65].  

Реклама как маркетинговый инструмент использует бизнес как разных 

уровней, так и разных сегментов экономического рынка. Существуют ли 

различия между рекламами разных сегментов, или же они действуют 

одинаково?  

Как не странно, экономический рынок можно разделить на отдельные 

сегменты, по различным основаниям. Каждый сегмент представляет собой 

определенную целевую аудиторию с одинаковыми интересами и 

потребностями. Благодаря такому понятию как сегментация рынка, можно 

определить сходства и различия отдельно взятых сегментов экономического 

рынка между собой [2, c. 122].  

Сегментация рынка производится для оптимизации ресурсов и 

производства, унификации продаж, повышения конкурентоспособности и 

сохранения прибыли [3, c. 191]. 

Всестороннее развитие и подробное изучение англоязычной рекламы в 

русском языке, влияние рекламы на подрастающее поколение является одной 

важной составляющей при сопоставлении языков. Исследования 

осуществляются как на лексическом, так и на фразеологическом материале. 

Интерес к выявлению многогранной специфики рекламных сообщений, 

интеграций особенно ярко проявляется в отношении типовой сочетаемости 

языковых единиц, которые существенны для валентного описания, 

реализующееся в речи носителя языка.      

К настоящему времени в описании терминологического аппарата по 

проблеме исследования достигнуты определенные результаты.  

Под рекламой следует понимать форму неличного представления и 

продвижения идей, товаров и услуг, прежде всего, через средства массовой 

информации от имени известного инициатора. Являясь одним из важнейших 

элементов комплекса маркетинга, система маркетинговых коммуникаций 

рекламное сообщение способствует достижению общих маркетинговых 

целей организации, а именно: способствует мотивации потребителя; 

генерирует, формирует и актуализирует потребности покупателя; 

осуществляет поддержание доброжелательных отношений между 

организацией и общественностью; формирует благоприятный образ 

организации; информирует общественность о деятельности организации; 

привлекает внимание, предоставляет информацию о товарах или услугах 

производимых организацией. Эти цели достигаются с помощью рекламы.  

Семантический анализ успешной рекламы наталкивает нас на мысль о 
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том, что рекламный текст может быть далёк от его предметной области. 

Рекламный слоган связан с анализируемым образом товара. Например, 

реклама прохладительных и тонизирующих напитков репрезентирует 

ассоциативный переход на физиологическое ощущение и стремление, 

побуждающее к потреблению воды (Спрайт - не дай себе засохнуть!). Форма 

повелительного наклонения выступает как важный элемент рекламного 

объявления. Воздействует на получателя, создавая выгодный образ, 

используя призыв к приобретению товара (Живи с улыбкой! - реклама 

помады. Почувствуйте незабываемую свежесть - реклама Баунти) [4, c. 32].  

В рамках рассмотрения синтаксических структур поднимается вопрос 

об использовании простых предложений. Использование глаголов в нем 

придает слогану динамичность. Это объясняется тем, что небольшой 

рекламный слоган с использованием глагольных конструкций выступает как 

контраст на фоне перенасыщения рекламных интеграций в мире. Например, 

набор лексем в рекламном сообщении Toshiba: «Here today, here tomorrow» - 

«Сегодня здесь и завтра здесь», реклама слогана Citibank: «The city of 

tomorrow» - «Город будущего» [5, c. 58]. 

 Проанализировав примеры употребления пришли к выводу, что 

слоганы несут собой скрытое сравнение с конкурентами и направлены на 

достижение потребительского фактора индивида. Реклама является 

неотьемлемой частью нашей жизни, она участвует во всех областях 

современного мира, является маркетинговым инструментом, выполняющим 

очень важные функции без которых невозможно полноценное  

существование и развитие предприятия. Главной целью рекламы является  

информирование и привлечение потенциальных покупателей. Для 

достижения данной цели реклама обладает определенными 

характеристиками, такими как информативность, четкость, краткость. Все 

эти действия совершаются для того, чтобы аудитория была наиболее 

заинтересована в рекламируемом продукте, и, как следствие, рекламная 

компания имеет успех, а рекламодатель - прибыль.  
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             Проблемы защиты персональных данных в сети Интернет 
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Профессиональное образовательное учреждение  «Челябинский 

юридический колледж» 

 

В современном информационном обществе происходит активное 

развитие информационных технологий, быстрыми темпами развивается 

глобальная сеть Интернет. С возникновением новых общественных 

отношений, связанных с использованием Всемирной информационной 

паутины, особую значимость приобретает правовое регулирование в данной 

области. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в век 

формирования информационных технологий и информационного общества 

возникают новые отношения, которые требуют законодательного 

регулирования. Ч. 1 ст. 24 Конституции Российской Федерации 

устанавливает, что сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.  

Соответственно, защита частной жизни и обеспечение ее 

неприкосновенности – это задача государства. Научно-технический прогресс 

существенно облегчил доступ в получении любой информации, включая 

личную, тем самым вторгаясь в сферу свободы человека. Отсутствие 

эффективного механизма регулирования отношений в сети Интернет, уже 

сейчас оказывает негативное влияние на их развитие и защиту (например, в 

области авторских и (или) смежных прав, персональных данных, интернет-

торговли и др.). Защита персональных данных является одной из проблем 

Всемирной сети, нуждающейся в нормативно-правовом совершенствовании. 

Целью исследования является проведение научно-теоретического анализа 

развития института защиты персональных данных в сети Интернет в русле 

информационного права на современном этапе становления национального 

информационного законодательства. 

Понимание важности категории «персональные данные», прежде всего, 

связано с современными автоматизированными системами обработки и 

хранения информации, компьютерными базами данных, к которым возможен 

как правомерный, так и неправомерный удаленный доступ через технические 

каналы связи [2, с.17]. 
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Так, в 2016 году в России было зафиксировано 213 утечек 

конфиденциальных сведений.1 Согласно данным аналитического центра 

Info-Watch Россия занимает второе место по хищению и утечке 

персональных данных, уступая лишь США; на третьем месте – 

Великобритания, что свидетельствует об огромных масштабах нарушений 

защиты персональных данных. [3, с.1]. 

Выделяют следующие причины стремительного повышения уровня 

правонарушения, совершаемых в глобальной сети.  Во-первых, анонимность 

пользователей является одной из самых привлекательных особенностей 

Интернета для правонарушителей, так как они имеют возможность 

действовать под чужим именем либо без его указания. Безнаказанность, 

анонимность, латентность, большое количество доверчивых людей – это все 

то, что позволяет достигать огромных масштабов совершения 

правонарушений в сети Интернет [1, с.10]. 

Также необходимо обратить внимание на социальные сети, в которых 

существует огромное количество страниц, открыто размещающих 

персональную информацию о человеке. Персональная информация о 

пользователях социальных сетей требует повышенного внимания в плане 

правового регулирования. В связи с тем, что объем информации, 

располагаемый в социальных сетях, имеет достаточно большие масштабы, то 

правовая защита личной информации должна выйти на качественно новый 

уровень. Законодатель, безусловно, обращает внимание на регулирование 

правовой защиты персональных данных в глобальной сети.  

Так, со 2 декабря 2019 года за нарушение требования о локализации 

персональных данных установлен административный штраф для граждан, 

должностных лиц, юридических лиц и лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.  

Соответственно, на наш взгляд, необходимо ввести новый состав 

преступления, который предусматривал бы уголовную ответственность за 

совершение противоправных деяний с персональными данными лица, в 

частности в сети Интернет. Также, на наш взгляд, было бы целесообразно, 

если на международном уровне государства пришли бы к единому решению 

о создании соглашения, устанавливающего правила использования 

персональных данных в глобальной сети, поскольку Интернет не имеет 

границ и, соответственно пользователи, владельцы сайтов могут находиться 

в абсолютно разных местоположениях [2, с.12]. 

Существует еще одна проблема, распространенная во Всемирной 

информационной паутине, связанная с таргетированной рекламой. 

Таргетированная реклама – это вид рекламы, который нацелен на 
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определенную аудиторию, особо интересующейся определенными товарами 

или услугой. В век развития информационных технологий и 

информационного общества Интернет играет важную, особую роль: без него 

невозможно представить жизнь современного общества. С помощью него 

можно выполнять различные действия, значительно облегчающих жизнь 

современного человека: забронировать билеты, записаться на прием к врачу 

и многое другое. Интернет пользователи оставляют свои персональные 

данные повсюду, при совершении различных действий в Интернете. В жизни 

современного общества просто необходимо уделять значительное внимание 

Интернет-деятельности и развиваться законодательству наравне с развитием 

информационных технологий [4, с.10]. 

Таким образом, вопросы безопасности персональных данных в 

Интернете требуют решения, поскольку огромные потоки информации о 

частной жизни лица поднимают огромные проблемы их охраны от 

неправомерного использования.  

Мы считаем, что необходимо:  

- внести в Уголовный кодекс Российской Федерации новый состав 

преступления, который предусматривал бы уголовную ответственность за 

совершение противоправных деяний с персональными данными лица;  

- разработать положения, направленные на защиту персональных 

данных несовершеннолетних детей в глобальной сети;  

- урегулировать действие в сети cookie-файлов. На наш взгляд, данные 

предложения позволят укрепить правовую защиту персональных данных в 

глобальной информационной сети.  
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Особенности исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы осужденных женщин 

Шумакова П.С, руководитель: Золотова Е.П. 

«Уральский Региональный колледж» 

Наказания в форме лишения свободы служит универсальным и особо 

результативным средством предотвращения преступлений, по сравнению с 

иными формами уголовного наказания. 

В современной уголовно-правовой науке уделено большое внимание 

институту наказания. Происходящие в настоящее время в обществе 

экономические и социально-политические преобразования, постоянно 

изменяющийся характер преступности оказывают значительное влияние на 

состояние и развитие российской уголовно-исполнительной системы, а, 

соответственно, и на преобразования в области исправительных колоний, с 

точки зрения государственных учреждений, выполняющих функцию 

осуществления уголовного наказания  5, с.7.  

Долгое время вопросы исполнения и отбывания наказания на 

законодательном уровне никак не регулировались. Заключенных часто 

содержали в плохих условиях, а тюрьмы были рассадником различных 

болезней. 

Цель наказания осужденного породила новый беспорядок в отрасли 

правового регулировании и организации исполнения наказания в виде 

лишения свободы. Этот период характеризуется попытками гуманизировать 

условия содержания заключенных. 6, с.76 

 Российское уголовное законодательство по вопросам назначения 

наказания и его реализации на протяжении длительного исторического 

периода не содержало существенных различий между мужчинами и 

женщинами, а иногда предусматривало более строгие наказания за 

отдельные виды преступлений. Средневековая тюрьма так же не разделялась 

по гендерному признаку: на мужскую и женскую. До 18 века были 

прецеденты совместных кандалов (цепей) подследственных мужчин и 

женщин. Однако уже тогда вопрос о необходимости разделения 

заключенных по половому признаку стал особенно актуальным.3, с. 9 
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Исправительные учреждения являются частью уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, 

они включают: исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, 

лечебные исправительные учреждения. Следственные изоляторы 

реализовывают функции исправительных учреждений по отношению к 

осужденным, оставленных для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию. 

Закон устанавливает правовое положение осужденных, их обязанности 

и основные права, что немаловажно на сегодняшний день, в том числе с 

точки зрения полного соблюдения закона при исполнении уголовных 

наказаний. 

В уголовно-исполнительной системе существует четыре вида 

исправительных колоний: колония-поселения, колония общего режима, 

колония строгого режима, колония особого режима.4, с.36 

Женщины распределяются в отдельную категорию осужденных с 

целями для их личной безопасности, а также с необходимость осуществления 

с ними воспитательных работ с учетом психофизиологических особенностей 

их личностей. 

В законодательстве Российской Федерации немного нормативных 

правовых актов, регулирующих положение женщин в системе уголовного 

правосудия и учитывающих гендерную специфику проблемы. 

Гендерный подход в борьбе с преступностью может позволить 

максимально индивидуализировать уголовное наказание и его исполнение. 

Лишение свободы не является основной мерой в борьбе с женской 

преступностью, но остается необходимым средством воздействия в 

уголовном праве. 2, с.56 

Для усовершенствования условий отбывания осужденных женщин 

необходимо создать альтернативную программу возможностей для 

самореализации осужденных женщин в исправительных колониях, под 

названием "Реализуя себя, ты достигнешь большего”. Данная программа 

будет направлена на исправление осужденных женщин в исправительных 

учреждениях. 

В программу будут включены такие лица как: психологи, сотрудники 

правоохранительных органов, Федеральной службы по труду и занятости, 

социальные работники, благотворительные организации. 

В настоящее время исправительная колония для женщин должна быть 

учреждением, отражающим отношение общества и государства к женскому 

полу, соответствующим уровню развития общества. Но к большому 

сожалению, это отношение мы видим с отрицательной стороны. Страшно, 
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когда женщина находится за решеткой, теряя свое биологическое и 

социальное назначение. 

Настоящая программа рассматривает решение следующих наиболее 

значимых вопросов: 

 Гарантии трудоустройства; 

 Эффективная психологическая поддержка; 

Получение образование; 

 Приобщение к религии, посещение тюремных храмов; 

Для снижения процента осужденных женщин, необходимо разработать 

такие меры как: 

- продолжить развивать практику правового воспитания осужденных в 

исправительных учреждениях; 

- рассмотреть возможность создания реабилитационных центров на 

базе исправительных учреждений ФСИН для подготовки осужденных к 

освобождению. 

Анализ проведенного исследования показывает, что внедрение 

подобной программы было бы целесообразным и позволило бы решить 

существенные проблемы, возникающие в связи с отбыванием наказания 

женщинами в местах лишения. 
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Практика работы по поддержанию общественного порядка в студенческом 

городке Челябинского института путей сообщения 

Щепетов В.В., руководитель Тихонов А.В. 

Челябинский институт путей сообщения – филиал ФГБОУ «Уральский 

государственный университет путей сообщения» (СПО) 

 

Есть такое высказывание: «Наш дом – это наша крепость, это то место, 

где мы должны чувствовать себя в полной безопасности». 

 С точки зрения безопасности жизнедеятельности, студенческий 

городок Челябинского института путей сообщения – филиал ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный университет путей сообщения» ( далее – ЧИПС 

УрГУПС) ничем не уступает крепости.  

В настоящее время в состав ЧИПС УрГУПС входят 4 общежития. 

Численность иногородних студентов, нуждающихся в общежитии – 600 

человек. Обеспечение студентов местами в общежитии составляет 100%. 

Безопасность жизнедеятельности в студенческих общежитиях 

достигается в процессе реализации следующих основных мер и мероприятий: 

- выполнения норм пожарной безопасности и осуществления 

внутреннего пожарного надзора; 

- обеспечения  контрольно – пропускного режима; 

- обслуживания инженерно – технического оборудования; 

- соблюдения норм охраны труда и электробезопасности; 

- выполнения санитарно – эпидемиологических норм; 

- профилактике правонарушений несовершеннолетних и молодежи; 

- правового всеобуча в формировании культуры безопасности, в том 

числе для обеспечения социальной защищенности (борьбе с экстремизмом, 

наркоманией, пьянством, курением); 

- обеспечение информационной безопасности; 

- финансово – экономическое обеспечение мероприятий по 

безопасности; 

- взаимодействие с правоохранительными и контролирующими 

органами; 

- взаимодействие со структурными подразделениями института, 

общественными организациями, в том числе правоохранительной 

направленности. 

Велика помощь в обеспечении безопасности жизнедеятельности в 

жилых корпусах студенческих общежитий со стороны студентов и 

сотрудников института. 
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В связи с этим на основании Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. 

N 44-ФЗ" Об участии граждан в охране общественного порядка" 21 января 

2016 года по инициативе студенческого профкома и инженерно – 

педагогических работников в ЧИПС УрГУПС было создано добровольное 

общественное объединение правоохранительной направленности Отряд 

содействия полиции «Беркут»  (далее – ООПН ОСП «Беркут»).  

ООПН ОСП «Беркут» участвует в обеспечении общественного порядка 

на территории студенческого городка и прилегающей территории, 

предупреждает правонарушения и антиобщественные проявления.  

Работа направлена на пресечение и фиксацию правонарушений, 

ознакомление студентов и слушателей подготовительных курсов с 

локальными нормативными актами, действующими в ЧИПС УрГУПС. 

Численность ООПН ОСП «Беркут» - 10 человек (реестровый состав). 

35 человек имеют статус волонтера правопорядка и состоят в 

гражданско – патриотическом клубе «Правопорядок» созданном при ООПН 

ОСП «Беркут».  

Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи по 

месту жительства – в студенческом городке института является главной  

общепрофилактической работой службы участковых уполномоченных 

полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Отдела полиции 

«Советский» УМВД России по городу Челябинску во взаимодействии с 

ООПН ОСП «Беркут».  

Основные пути взаимодействия службы УУП и ПДН Отдела полиции 

«Советский» УМВД России по городу Челябинску 

с ООПН ОСП «Беркут»: 

1.Профилактические обходы зданий и помещений  общежитий с целью 

выявления и пресечения правонарушений; 

2. Воспитательно – профилактическая работа с  обучающимися, 

проживающими в общежитиях – по месту жительства; 

3. Повседневный контроль за поведением подростков состоящих на 

профилактическом учете в ПДН и их образом жизни.  

ООПН ОСП «Беркут» осуществляет дежурство на всех культурно – 

массовых и спортивных мероприятиях проводимых в студенческих 

общежитиях.  

У личного состава участников обеспечения правопорядка ООПН ОСП 

«Беркут» имеются контактные телефоны: служебные и мобильные 

заместителя начальника полиции по охране общественного порядка, 

зонального участкового уполномоченного полиции и инспектора ПДН 

Отдела полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску, что 
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позволяет в круглосуточном режиме обмениваться оперативной 

информацией. 

Исследования показывают, что к моменту поступления в институт 

немало юношей и девушек употребляли алкогольные напитки.  

Распространение пьянства способствуют укоренившиеся в нашем быту 

питейные обычаи и традиции, подкрепляемые ложными представлениями о 

свойствах алкоголя и якобы безобидных последствиях злоупотребления им, а 

также взаимоотношение между членами семьи, их образ жизни. 

Именно неблагополучные отношения в семье,  отрицательный пример 

родителей и социума в основном являются одной из важных причин 

асоциального поведения подростков.  

С первых дней жизни в общежитии такие обучающиеся (воспитанники) 

проявляют себя с негативной стороны: приходят в алкогольном опьянении, 

курят, сквернословят, нарушают тишину. 

Только, в 2020 - 2021 учебном году общественными помощниками 

полиции выявлены 8 фактов распития или употребления спиртосодержащей 

продукции, непосредственно в общежитиях или на прилегающей к ним 

территории, пресечено 15 случаев курения в неустановленном месте. 

Все нарушения рассмотрены на Совете по воспитательной работе 

института, отдельные на КДН и ЗП или в органах полиции. 

 В коррекции их поведения принимают участие педагогические 

работники и родители, представители полиции и комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, студенческий профком и ООПН ОСП 

«Беркут». 

Широкое привлечение общественности к антиалкогольному 

воспитанию молодежи играет важную роль. Оправдавшей себя формой 

воспитательной работы стало шефство. 

За каждым подростком с проблемами в обучении и воспитании из 

числа участников обеспечения правопорядка ООПН ОСП «Беркут» 

закреплен наставник. 

Наставник молодого человека должен обладать достаточным 

жизненным опытом, уметь работать с подростками, иметь педагогические 

навыки. 

Поэтому, в наставники, как правило, назначаются сотрудники 

института или студенты старших курсов обучения, состоящие в рядах ООПН 

ОСП «Беркут». 

Среди них передовик производства, специалист по охране труда и ПБ 

института Ивашина Т.И. 
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Активисты – общественники во взаимодействии с воспитательной 

службой института активно вовлекают «трудных» подростков в спортивные 

секции, кружки художественной самодеятельности, гражданско – 

патриотический клуб «Правопорядок». 

Традиционно организуются коллективные чаепития с самостоятельно 

приготовленными сладостями (пироги, печенье и.т.п.), посещение театров и 

кинотеатров. 

Взаимодействуя с подразделением по делам несовершеннолетних 

Южно – Уральского ЛУ МВД России на транспорте,-  участники ООПН ОСП 

«Беркут» добивается хороших результатов в профилактике правонарушений 

по месту своей дислокации.  

В предупреждении правонарушений немаловажное занимает имеет 

пропаганда юридических знаний среди иногородних студентов.  

Эту работу участники обеспечения правопорядка ООПН ОСП «Беркут» 

проводят совместно с инспекторским составом ПДН транспортной полиции. 

Разъяснение подрастающему поколению законодательства, беседы о правах и 

обязанностях граждан, информация о состоянии общественного порядка и по 

другим вопросам – это существенный вклад общественных помощников 

полиции в правовое воспитание студенческой молодежи.  

 Во взаимодействии с сотрудниками транспортной полиции  

организуются и проводятся такие мероприятия, как: День Солидарности в 

борьбе с терроризмом с привлечением кинологической службы; 

обучающиеся семинары для участников обеспечения правопорядка ООПН 

ОСП «Беркут», направленные на профилактику наркомании в молодежной 

среде и пропаганду здорового образа жизни»; лекции и беседы об 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних; День 

сотрудника органов внутренних дел; День защитника Отечества, День 

транспортной полиции России, военно-спортивный турнир в честь памяти 

участника Великой Отечественной войны, командира ДНД М.М. Родькина, 

погибшего в мирное время, в схватке с вооруженными преступниками. 

 В течение 2020 года  гражданскими активистами в сфере 

правопорядка совместно с сотрудниками полиции  было выявлено  20 

административных правонарушений, предупреждено два уголовных 

преступления на территории Советского района города Челябинска. 

Следуя статистическим данным, за последние шесть лет, в 

студенческих общежитиях не совершалось уголовных преступлений, резко 

снизился рост административных правонарушений.  
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К нарушителям правил внутреннего распорядка общежития  чаще 

стали применяться меры общественного порицания или дисциплинарных 

взысканий. 

ООПН ОСП «Беркут» принимает активное участие в городских, 

областных, всесоюзных, международных конкурсах по гражданско – 

патриотическому и правовому воспитанию подрастающего поколения. 

В 2020 году приняли участие во Всероссийском Конкурсе «Учитель! 

Перед именем твоим…» под эгидой Международной славянской академии 

наук, образования, искусств и культуры. Номинация: Методическая копилка. 

Методическое пособие «Школа мужества» - о деятельности ООПН Отряд 

содействия полиции «Беркут». Награждены высшей наградой конкурса – 

ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ.  

Органы местного самоуправления  Советского района города 

Челябинска  всесторонне поддерживают граждан и их объединения, 

участвующие в охране общественного порядка. 

Наиболее отличившиеся участники обеспечения правопорядка  

награждаются Почетными грамотами и Благодарственными письмами. 

Таким образом, профилактика правонарушений в студенческих 

общежитиях вузов – сложная, многогранная и комплексная деятельность, 

которой должны заниматься государственные и общественные организации, 

в том числе правоохранительной направленности. 

 

 

 

 

Преступления в сфере жилищно-коммунального комплекса 

Юрина Я.А., руководитель Юсупова Ю.В. 

Профессиональное образовательное учреждение «Челябинский 

юридический колледж» 

 

На сегодня, большая часть населения России сконцентрировано в 

городских поселениях различного уровня, в том числе в многомиллионных 

мегаполисах. Поэтому в настоящее время сфера жилищно-коммунального 

хозяйства (далее - ЖКХ) является одним из наиболее привлекательных 

секторов российской экономики для криминальных элементов.  

Привлекательной сферу ЖКХ для разнообразных криминальных 

проявлений делают, во-первых, многомиллиардные обороты, являющиеся 

выражением рыночных отношений в сфере производства и предоставления 

коммунальных ресурсов и услуг, во-вторых, сложная противоречивая 



633 
 

законодательная база, регулирующая данные отношения, правовая 

безграмотность и безответственность собственников жилья по отношению к 

своим обязанностям по управлению жилыми помещениями. 

В данной статье мы хотели провести исследования о сложностях  

расследования уголовных дел по хищению денежных средств в сфере ЖКХ. 

Одна из сложностей расследования уголовных дел в сфере ЖКХ 

заключается в том, что производственная структура ЖКХ России включает в 

себя 30 видов деятельности, основные из них: жилищное хозяйство, электро-, 

тепло- и газоснабжение, водоснабжение и канализование сточных вод, 

гостиничное и банно-прачечное хозяйство, оказание ритуальных услуг, 

благоустройство[1].  

 При этом главная сфера деятельности жилищно-коммунального 

комплекса – предоставление жилищно-коммунальных услуг населению, 

включающее техническое и санитарное обслуживаний зданий, проведение 

необходимых ремонтных и профилактических работ, а также поставка в 

здания необходимых ресурсов (воды, газа, электрической и тепловой 

энергии) для создания комфортных условий для проживания и работы. 

Кроме того, деятельность ЖКХ регламентируется законодательными 

актами федерального значения, на равнее с которыми действуют 

законодательные акты местных властей.    

            В связи с этим и возникают сложности  при  квалификации 

преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ.    

           В сфере ЖКХ достаточно распространены следующим формы 

хищений: 

 Кража (ст.158 УК РФ) 

 Мошенничество (ст. 159 УК РФ) 

 Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) 

   В силу специфики данной сферы деятельности нередко возникают 

сложности в квалификации этих видов хищений. 

       Предметом кражи в ЖКХ,  являются либо денежные средства, либо 

товарно-материальные ценности. Основные проблемы квалификации 

преступлений в данном контексте связаны с кражей нефтепродуктов и 

хищением различных видов энергии (электрическая энергия, теплоэнергия и 

т. д.). 

        Наиболее распространенные в жилищно-коммунальной сфере, 

формы хищения, это мошенничество, а  также присвоение и растрата. 

         Мошенничество совершается посредством обмана (активного или 

пассивного), а также посредством злоупотребления доверием. В 

правоприменительной практике относительно преступлений, совершаемых в 
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жилищно-коммунальной сфере, присутствуют разночтения в вопросах 

квалификации одного и того же преступного деяния как мошенничества либо 

присвоения или растраты. Отличительным признаком мошенничества 

является завладение денежными средствами или другим имуществом, 

которое не вверено лицу. Для квалификации преступного деяния как 

присвоения или растраты, напротив, необходимо учитывать то, что 

имущество, которое присваивает преступник, вверено ему согласно 

должностным обязанностям. 

             К мошенничеству чаще относят следующие способы 

совершения преступлений:  

            1.Оплата работ (услуг) по фиктивным договорам; 

            2.Завышение стоимости выполненных работ, оказанных услуг; 

            3.Выставление поддельных (подложных) счетов за 

коммунальные услуги. 

            Наиболее проблематичными в плане квалификации являются 

хищения, совершенные в форме присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ). 

Отличительным признаком присвоения или растраты является специфика 

объекта преступного деяния – порученному  имуществу.  

             И присвоение, и растрата имеют общие первоначальные этапы: 

обособление порученного имущества и его изъятие. Отличаются присвоение 

и растрата последним этапом совершения противоправного действия: 

присвоение предполагает обращение обособленного и изъятого порученного 

имущества в свою пользу, растрата – расходование или передачу другим 

лицам данного имущества. Наиболее часто присвоение и растрата в 

жилищно-коммунальной сфере осуществляются должностными лицами 

управляющих организаций или товариществ собственников жилья. [2] 

       К присвоению и растрате чаще все относят следующие способы 

совершения преступлений: 

         -создание неучтенного резерва имущества; 

         -сокрытие недостачи; 

         -использование неучтенных ценностей; 

          -завладение материальными ценностями или хищение денежных 

средств собственников жилья. 

            Кроме того, с указанными выше видами хищения денежных 

средств  в  сфере ЖКХ, также совершаются следующие  преступлений, 

связанных со злоупотреблением или превышением полномочий, которые 

квалифицируются по ст. 201 УК РФ- злоупотребление полномочиями, ст.  

285 УК РФ-злоупотребление должностными полномочиями и  ст. 286 УК 

РФ-           превышение должностных полномочий.  
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       На разграничение понятий «полномочия» и «должностные 

полномочия» указывает видовая принадлежность данных преступлений, 

которые, согласно Уголовному кодексу РФ, относятся к разным видам: 

преступлениям против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях (ст. 201 УК РФ) и преступлениям против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления (ст. 285, 286 УК РФ). 

       Субъектами преступлений, квалифицируемых по ст. 201 УК РФ 

выступает руководящий работник или сотрудник ЖКХ, выполняющий 

данные функции, коммерческой или иной организации, которая не является 

государственной или муниципальной, а субъектами преступлений, 

квалифицируемых по ст.ст. 285, 286 УК РФ, является должностное лицо, 

выполняющее функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.                

Злоупотребление полномочиями, предполагает извлечение личной выгоды, 

вопреки законным интересам  организации или государства.  

          Как правило, преступные деяния в жилищно-коммунальной 

сфере, осуществляемые посредством злоупотребления полномочиями, 

связаны с незаконной сдачей в аренду сотрудниками жилищно-

коммунального комплекса помещений жилого фонда, с махинациями с 

денежными средствами не по назначению, с махинациями с оплатой 

жильцами коммунальных услуг, которыми они не пользуются, и прочее. 

         Достаточно распространена в сфере жилищного хозяйства дача 

взятки должностным лицом управляющей компании, жилищного или 

жилищно-строительного кооператива, товарищества собственников жилья 

должностному лицу муниципального органа власти с целью 

невмешательства последнего в ситуацию, когда средства граждан – 

пользователей жилищно-коммунальных услуг поступают с задержкой или не 

поступают вовсе в ресурсоснабжающие организации.[3,c.32] 

 Резюмируя вышеуказанное можно сказать, что основываясь на  

анализе преступлений, совершаемых в жилищно-коммунальной сфере, их 

следует квалифицировать по следующим группам: хищения (кража, 

мошенничество, присвоение или растрата); злоупотребление полномочиями 

или превышение полномочий; коррупция ( взяточничество). 
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Современное общество пребывает в стадии активных изменений, что 

задает кризисный характер ряда общественных процессов. Нестабильность, 

изменчивость обстановки в обществе, поверхностный характер 

функциональных контактов и представлений о различных областях 

общественной жизни – все это формирует определенный момент 

неопределенности существования членов общества. В этих условиях 

утрачивается предсказуемость социальных реакций и, как следствие, 

становится проблематичным достижение позитивных результатов 

конкретных действий.  Подобного рода ситуация является помехой  в 

установлении конструктивного взаимодействия в социальной среде. Это – 

причина, по которой проблема доверия все чаще поднимается применительно 

к различным областям общественной жизни.   Именно поэтому, говоря об 

условиях эффективного развития общества, социальные функции которых 

связаны с процессом взаимодействия с населением, мы с неизбежностью 

сталкиваемся с вопросом об уровне доверия к конкретной деятельности, в 

частности, с проблемой повышения доверия к ней. [2] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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В статье 9 "Общественное доверие и поддержка граждан" Закона "О 

полиции" подробно описываются действия сотрудников полиции при 

осуществлении своей деятельности.[1] 

Игнорирование общественного мнения о полиции в социальной среде 

может повлечь за собой существенные  нарушения, связанные как со 

снижением эффективности правоохранительных органов, так и на улучшение 

ситуации, способствующей углубленному пониманию причин, факторов и 

основных принципов установления конкретных типов взаимодействия 

населения с правоохранительными органами. 

 Цель исследования состоит в определении социального значения 

доверия к полиции и основных его актуальных движущих факторов. 

 Для достижения намеченной цели поставлены следующие задачи:  

1) выявить значение доверия к полиции как фактора состояния 

общественной структуры;  

2) осуществить анализ основных форм и тенденций стереотипизации 

образа сотрудников правоохранительных органов в общественном сознании 

россиян;  

3)  выявить актуальное состояние текущего уровня доверия к полиции 

и отразить основные его динамические характеристики и перспективы. 

Большинство работ, посвященных исследованию  полиции, 

ориентированы на раскрытие профессиональных и личностных качеств 

правоохранителей, необходимых для корректного и эффективного 

выполнения ими служебных обязанностей. Вместе с тем, полиция 

представляет собой общественный институт, ориентированный на 

взаимодействие с населением. И потому характер отношений между 

населением и полицией – проблема не менее важная, чем профессионализм 

сотрудников правоохранительных органов.   

 Состояние правоохранительной сферы, социальной защиты является 

для граждан показателем эффективности регулятивных мер, 

предпринимаемых государством и, как следствие, представляет собой 

основание для оценки состояния государства, как такового.  

 Задача по выявлению характера отражения правоохранительных 

органов в информационном пространстве является многоплановой уже по 

той причине, что существуют различные механизмы информационного 

взаимодействия, посредством которых производится отражение института 

полиции и социальных характеристик работников правоохранительной 

сферы. В текущем исследовании мы ориентированы на отражение таких 

областей, как Интернет-СМИ, социальные сети, официальные 

информационные ресурсы МВД РФ, а также область телевизионного 

consultantplus://offline/ref=F110A449314DC177DB5804D1EA3279D0F5D737AD82EECE4007445FF5BFF2D042EE58CF69C0C22EFDA5743CE1BD6E84A6FF977D4AEF12FE054AG4M
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вещания. При анализе представленности образа полицейского в 

информационном пространстве можно отметить несколько вариантов подачи 

информации. В первую очередь, это классические новости, которые чаще 

всего представлены пресс-службой того или иного структурного 

подразделения. Здесь образ полицейского преподносится посредством 

описания его служебной деятельности. Подобный материал может носить как 

позитивный, так и негативный характер, в зависимости от роли, которую 

сотрудник полиции сыграл в том или ином событии.  [4] 

Следует отметить, что в информационном пространстве общества 

присутствуют материалы, способствующие существенному ухудшению 

представлений о полиции, что связано как с формой подачи информации о 

различных негативных аспектах деятельности полицейских, так и с 

акцентуацией внимания аудитории на них. В данном случае следует 

отметить, что речь идет не только об официальных СМИ, но также и о 

многочисленных сетевых ресурсах, пользующихся существенной 

популярностью у пользователей Интернета.   

В целях изучения общественного мнения, автором  было проведено 

исследование по теме: «Представление о современной российской полиции», 

в котором приняло участие более 200 респондентов квотное разделение: из 

них 100 – сотрудники полиции и 100– гражданские. Метод выборки 

участников опроса – анонимный. Анализ результатов опроса на первом этапе  

основывался на соотношении общей статистики с ответами респондентов, 

имеющих различное отношение, а, следовательно, и представление о 

специфике службы в полиции. Среди интересующих нас подгрупп – 

собственно, сами сотрудники полиции, гражданские, а также две подгруппы 

респондентов, не служащих в полиции:  

1) те, у кого родные или близкие люди связали свою жизнь со службой;  

2) те, кто не имеет к службе в полиции никакого отношения, ни на 

уровне личного опыта, ни на уровне института семьи.  

Варианты 

ответов  

Общая  

статистика,% 

Сотрудники 

Полиции, % 

Гражданские 

(общая ст),% 

Родные или 

близкие, % 

Студенты,  

% 

Доверяю 20,0 54,1 12,6 9,7 14,3 

Не совсем 

доверяю  
54,5 20,2 62,0 74,1 54,9 

Не доверяю 15,3 16,5 15,0 5,9 20,3 

Затрудняюсь 

ответить 
10,2 9,2 10,4 10,3 10,5 

 

Здесь мы можем наблюдать следующую тенденцию: общий уровень 

доверия к полиции низкий (20,0 %), в то же время можно отметить 
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преимущество ответа «не совсем доверяю» (54,5 %). Подобная 

неопределенность общественного мнения может демонстрировать 

возможности для его изменения как в одну сторону (доверие), так и в 

противоположную (недоверие). Очевидно, что среди сотрудников полиции 

уровень доверия к коллегам значительно выше (54,1 %), в то время как 

гражданские респонденты, вне зависимости от наличия или отсутствия родни 

и знакомых – полицейских, демонстрируют преимущественно 

неопределенность во мнении (74,1 % – для обладающих связями в полиции, 

54,9 – для не обладающих). Преобладание сомневающихся в категории 

респондентов, имеющих знакомых и родню в полиции, демонстрирует тот 

факт, что, вероятно, информация, которая им передается по знакомству, 

склоняет их к некоторой степени недоверия или, как минимум, не 

способствует повышению уровня доверия. В то же время наибольшее 

недоверие к полиции испытывают гражданские респонденты без 

родственников в полиции – 20,3 %. Также показателен высокий уровень 

недоверия среди сотрудников полиции к коллегам (16,5 %), что при условии 

131 их полной погруженности в систему может выступать деструктивным 

симптомом. Среди гражданского населения присутствует существенное 

расхождение в уровне доверия полиции, при этом большинство опрошенных 

демонстрируют неопределенность в оценках правоохранительных органов. 

Это свидетельствует о том, что существует серьезный потенциал изменения 

общественного мнения, как в позитивную, так и в негативную сторону. 

 Заметим, что существует расхождение во мнениях по материалам 

проведенного Всероссийского опроса. По  данным, полученным ВЦИОМ, - 

47% граждан в 2018 году доверяли полиции и оценивали ее деятельность 

положительно. По данным, представленным за 2019, 2020 года уровень 

доверия снизился на 5%, что свидетельствует о достаточно негативной 

позиции в данной области.[3] 

Анализируя проблемы, приведенную статистику, причины 

существующего положения дел,  следует сказать о том, как повысить доверие 

общества к деятельности полиции.  

Нужно все усилия направить на решение следующих задач: 

- повышение критерия отбора сотрудников; 

Деятельность кадровых подразделений системы МВД России сегодня 

должна быть направлена на решение комплекса вопросов, связанных с 

подбором, подготовкой, обучением, воспитанием  личного состава органов 

внутренних дел  и реализацией комплекса мер антикоррупционной 

направленности.   
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- повышение значения принцип открытости и публичности деятельности 

органов внутренних дел. 

Такой принцип в результате проведения реформы должен был стать 

средством и методом эффективного функционирования полиции.   

- оптимизация деятельности органов внутренних дел и системы 

управления. 

 Такая проблема сегодня преимущественно решается за счет 

ужесточения ответственности сотрудников, что подтверждается увеличением 

общего числа лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности, и 

увеличением количества сотрудников из числа руководящего состава, 

совершивших дисциплинарные проступки и правонарушения. При этом 

вопросы, связанные с определением объективных причин и условий 

возникновения должностных правонарушений, остаются без разрешения; 

-  реализация мер, направленных на доступность правоохранительной 

помощи для граждан, более качественное выполнение работы.[5] 

 Такая проблема  не находит своего решения из-за трудностей, 

связанных с дефицитом материального обеспечения деятельности органов 

внутренних дел, и в связи с невозможностью повсеместного внедрения 

дорогостоящих систем "Безопасный город" и "Автоматизированный 

городовой", а также по причине существующего некомплекта личного 

состава, обеспечивающего охрану общественного порядка и общественную 

безопасность.      

- создание положительного образа сотрудника полиции в СМИ, 

интернете и др.  

Полицейские как представители власти, в качестве основной своей 

функциональной обязанности находящиеся на страже закона и высшей 

ценности в России - прав и свобод граждан, не должны сами их нарушать. В 

противном случае даже самые кардинальные преобразования не способны 

принести позитивные результаты. Поэтому важно, чтобы в 

правоохранительных органах служили достойные люди, обладающие 

высоким профессионализмом и абсолютной коррупционной устойчивостью, 

которые реально уважают права граждан и видят основной своей 

обязанностью их защиту  
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