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ОПЫТ УЧАСТИЯ В СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
КОНКУРСАХ

Бокова Марина Сергеевна, студент высшего образования
Пермского филиала ФГБОУ ВО

«Волжский государственный университет водного транспорта»

Не так давно мне удалось стать участником Всероссийского студенческого
конкурса «Твой ход». Его проводят в рамках мероприятий «Россия-страна возможностей».
Зарегистрировавшись впервые на этот конкурс, я решила тесты, представленные на
платформе конкурса, не задумываясь о том, что могу пройти в следующий этап. В начале
октября,  я узнала,  что прошла в полуфинал,  который должен был состояться в г.  Казань,
на территории «Поволжского государственного университета физической культуры,
спорта и туризма». Я была рада, что прошла, ведь помимо меня, в конкурсе приняло
участие более 500 тысяч студентов по всей России.

Конкурс проходил в два дня –  13  и 14  октября.  В первый день конкурса,  всех
участников «разделили» на три локации –библиотека,  шестой этаж и холл.  Я оказалась в
локации «холл». Сначала, организаторы провели несколько небольших игр, с целью
познакомить участников друг с другом. Проснувшись и посмеявшись, мы были разделены
на команды по 12 человек. Нам было сказано, что наше поведение в группах, реакция на
различные ситуации будут оцениваться фасилитаторами – людьми, которые внимательно
наблюдали за нами и проводили деловые игры.  Мне больше всего запомнились игры
«Бюджет», «Болото» и «Конструкторское бюро».

«Бюджет» -  первая игра,  в которой поучаствовала наша команда.  Суть игры была
такова: нужно было разделить бюджет между тремя организациями таким образом, чтобы
никто из организаций «не остался в обиде». При этом, нельзя было выделять организации
только процент от требуемой суммы.  Так как это была наша первая игра как команды –
она была самой тяжелой. Участники не были между собой знакомы и каждый предлагал
каким образом следует поступить.

«Болото» – игра, в которой 6 человек из команды должны были поменяться
местами с другими 6 людьми, при этом не утонув в болоте. Нам казалось, что выполнить
эту задачу –  довольно просто,  но в итоге,  мы предприняли множество попыток,  прежде
чем у нас получилось выполнить представленную нам задачу. Эта игра была направлена
на сплочение нашего коллектива, в какой-то степени она с этим справилась.

«Конструкторское бюро» - игра, в которой исходя из названия, наша команда стала
членами этого конструкторского бюро. Нам требовалось собрать модели представленных
самолетов. Первый самолет был более простым для сборки, но за его продажу,
конструкторское бюро получило бы меньшую прибыль,  нежели чем за продажу второго
самолета. Но второй самолет был более сложен в своей сборке. Наша команда,
посовещавшись, решила, что собирать следует второй самолет. К концу игры мы «ушли в
минус» на 3,5 млн усл. ед. Фасилитатор этой игры подбодрил нас тем, сказав, что
антирекорд данной игры «минус» 30 млн. усл. ед.
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По итогам первого дня нас перераспределили по другим локациям. В этот раз, я
оказалась в локации «Библиотека». Игры в этот день отличались от предыдущего дня.

Больше всего мне запомнилась игра «Маяк». Нас снова разделили на новые
команды.  Каждой из команд была дана инструкция по сборке некоторой части объекта –
конус,  цилиндр и башня.  В начале нас ограничили в материалах,  в общении с другими
командами. В середине – ограничения были сняты. Все три команды в конце игры
выполнили свои инструкции. Но, как оказалось, мы не поняли суть игры. Нам нужно было
собрать единую конструкцию – маяк, который должен был состоять из цилиндра, башни и
конуса. Никто из участников не пришел к такому умозаключению.

В конце второго дня была проведена «рефлексия». Участники конкурса
высказывались о том, понравился ли им конкурс, что они поняли о себе, принимая
участие во всех играх, какие плюсы и минусы были в данном мероприятии.

Все пришли к выводу о том,  что конкурс –  очень захватывающий и интересный,
никто не ожидал, что он будет проводиться в формате деловых игр. Я отправилась в
Казань с мыслью о том,  что участники будут выполнять задания на подобие ЕГЭ.  К
счастью, моя догадка не оказалась правдой.

Также, участники единогласно согласились, что в каждой из групп было очень
много «лидеров» – людей, которые не стремились слушать сокомандников, «считаться с
чужим мнением». Им было важно, чтобы команда поступила так, как считает нужным
этот «лидер».  С такими людьми чрезвычайно сложно работать для достижения единой
цели.  Но, тем не менее, все команды смогли выполнить данные нам задания.

«Твой ход» - конкурс, настроенный на то, чтобы показать будущему России – нам,
студентам, что без работы в команде в текущем мире справиться, изобрести что- то новое
– невозможно. Также, важным является то, что в команде должны быть представители
разных профессий и мнений, ведь чем больше разных анализов проблемы, тем быстрее и
инновационнее окажется её решение.
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СЕКЦИЯ 1
АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ

Абдулов Мансур Мансурович,
Шилов Илья Алексеевич,

курсанты Пермского филиала ФГБОУ ВО
«Волжский государственный университет водного транспорта»

руководитель Филатов Геннадий Геннадиевич,
преподаватель  Пермского филиала ФГБОУ ВО

«Волжский государственный университет водного транспорта»

Значение Арктики определяется ее богатством, природными ресурсами и
географическим положением: через нее пролегает самый короткий морской маршрут из
Азии в Европу. Однако из-за сурового климата арктический регион долгое время
оставался на периферии развития мировой экономики. Теперь же глобальное изменение
климата вносит принципиальные изменения в процессы международного сотрудничества
в Арктике и ее развития.

Арктика «открывается» и потому стремительно занимает все более важное место в
международной повестке дня. В связи с этим целью нашей работы является доказать, что,
несмотря на то, что масштабное применение военной силы в Арктической зоне
маловероятно, однако разрешение противоречий в этом регионе в немалой степени будет
зависеть от демонстрации военной силы, а также от нашей готовности провести военную
операцию, характеризующуюся краткосрочным быстрым развертыванием военных сил и
средств.

Задачи.
Во-первых, изучить историю освоения Арктики Россией, так как это всегда было

одним из важнейших направлений развития России и русские начали осваивать этот
регион с XI века.

Во-вторых, проанализировать основные военные угрозы для России в Арктическом
регионе.

И в третьих, выяснить, какие меры политического, военного и военно-технического
характера принимает Российская Федерация для обеспечения своей безопасности в
Арктике.

Основные угрозы военной безопасности Российской Федерации в Арктической
зоне носят нарастающий характер, исходят от государств (коалиций государств), чьи
интересы находятся в противоречии (или в перспективе могут войти) с национальными
интересами России. Поэтому наивысшей угрозой национальной безопасности РФ в
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Арктике предоставляется возможность её военного столкновения со странами
приарктического региона (США, Канада, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия,
Финляндия), которые входят в НАТО или могут быть быстро в него приняты (Швеция и
Финляндия).

В целом современная военно-стратегическая обстановка в Арктике характеризуется
как  стабильная,  контролируемая  и  прогнозируемая  на среднесрочную перспективу.
Российская  Федерация  обладает  достаточным  военным  потенциалом для  обеспечения
военной  безопасности  в  Арктике,  способна  развивать  и наращивать его адекватно
возникающим угрозам.

Действия приарктических и других государств по наращиванию своего
экономического и военного присутствия в Арктике объективно требуют от Российской
Федерации  принятия  мер,  направленных  на  поддержание паритета  и  создание
благоприятных  условий  для  реализации  и  защиты национальных интересов Российской
Федерации в этом важном регионе.

Россия не видит в Арктике противоречий или вызовов, требующих военного
решения, в то же время Вооруженные Силы Российской Федерации гарантированно
обеспечивают военную безопасность страны.

Список использованных источников
1. Иванов Г.В. Национальная безопасность России в Арктике: проблемы и

решения. Вестник МГТУ, том 18, № 3, 2015 г.  стр. 401-406 УДК 332.1
2. Кравчук Алексей Андреевич Основные угрозы национальной безопасности

Российской Федерации в Арктике и формирование государственной политики по их
нейтрализации.

3. Проблемы обеспечения национальной безопасности арктической зоны
российской федерации.

4. ТАСС Досье истории освоения Российской Арктики. https://tass.ru/info/6311508
(дата обращения - 10.03.2022).

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ

Агров Кирилл Андреевич,
студент ГБПОУ

«Краснокамский политехнический техникум»
руководитель Кононова Светлана Алексеевна,

преподаватель ГБПОУ
 «Краснокамский политехнический техникум»

В наше время, когда природные ресурсы постепенно исчерпываются, а
экологическое состояние городов становится критическим, остро поднимается вопрос о

https://tass.ru/info/6311508
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развитии альтернативных видов транспорта,  работающих на экологичном и дешевом
топливе, например, на электричестве.

Электротранспорт представляет собой разновидность транспортного средства,
которое использует в качестве движущей силы электрическую энергию.  В их приводе
применяются тяговые электромоторы.  По сравнению с транспортными средствами,
имеющими двигатель внутреннего сгорания,  электротранспорт имеет плюсы в виде
экологичности и более высокой производительности.  Существуют самые разные виды
транспортных средств на электрической тяге.  Общественный транспорт  (трамвай,
троллейбус,  метро,  электропоезда)  показанный на рисунке  1  используется человеком
продолжительное время.

Рисунок 1- Общественный электротранспорт (трамвай, электричка)

Преимущества электротранспорта для города очевидны  –  это экологичность
(абсолютное отсутствие вредных выбросов в атмосферу),  пониженный уровень шума  (за
счет меньшего количества движимых частей и механических передач),  низкая пожаро-  и
взрывоопасность при аварии и прочее. Личный электротранспорт показанный на рисунке
2 стал бурно развиваться недавно. В настоящее время  для передвижения по городу и для
равлечения молодеж широко испльзует гироскутер,  моноколесо,  сигвей,  электроскейт,
электроквадроцикл, электровелосипед, экомобилики.

Рисунок 2- Личный электротранспорт (электросамокат, электроавтомобиль)
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Кроме того,  электротранспорт имеет и экономические преимущества.  Например,
расходы на топливо/энергию у электробуса в  5,5  раза меньше,  чем у традиционного
автобуса с двигателем внутреннего сгорания. Электробус – это новый вид пассажирского
транспорта,  который большую часть пути проходит как обычный троллейбус,  а затем,
отсоединяясь от контактной сети, продолжает движение в режиме автобуса (электробуса),
получая энергию от литий  -  ионных аккумуляторов.  Техническое обслуживание
электробуса также дешевле,  чем у аналогичного автобуса с двигателем внутреннего
сгорания:  отсутствует двигатель внутреннего сгорания,  нет необходимости его
обслуживания,  замены масла,  фильтров,  свечей внутреннего сгорания.  Электробус,
показанный на рисунке 3, имеет более высокую первоначальную стоимость по сравнению
с автобусом с ДВС,  но за счет более низких эксплуатационных расходов,  срок
окупаемости у них сопоставим.

Рисунок 3-Электробус завод КАМАЗ.

Сегодня в большинстве городов России поездок на транспорте с нулевыми
выбросами осуществляется меньше,  чем это было  30  лет назад.  Даже те
электробусы, которые есть в Москве, используют дизельное топливо для отопления,
а это не полностью чистый транспорт.

Успешное развитие городского электротранспорта возможно только при
системном подходе,  который основывается на научных и инженерных разработках,
основанных на использование оптимизационных и прогнозных транспортных
моделей городов.  Этот подход должен быть комплексным и включать в себя
использование различных видов транспорта,  организацию маршрутов,
распределение остановок и пересадочных узлов,  а также учитывать имеющиеся
инфраструктурные, территориальные и экологические ограничения.

Развитию электробусов,  которые могут стать отличным решением для крупных и
средних городов в России,  пока что мешает слабая развитость зарядной инфраструктуры
во многих российских регионах.  Однако эта проблема решаема при помощи тяговых
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станций, когда-то созданных для троллейбусов и трамваев, а также благодаря улучшению
показателей запаса хода самих транспортных средств. За увеличение автономности сейчас
борются все крупные компании, пока все аккумуляторы основаны на применения лития,
есть и другие разработки и их много,  но настолько универсального,  массового продукта
как литий - ионных аккумуляторы, пока нет. Так, постепенно, как и в мировой практике, в
России появляются конкурентные разработки в общественном электротранспорте.

В целом развитие общественного электротранспорта больше зависит от
конкретного региона, безусловно, будущее за современным электротранспортом с
автономным ходом, комфортными для пассажиров и других участников движения, а для
городских властей главное — это снижение издержек и качество работы транспортной
системы.

В 2022 году КАМАЗу предстоит, исходя из ограничений реализации,
обусловленных ценой электробуса, сформировать несколько проектов дальнейшего
развития этого направления. На КАМАЗе разработали новую модель электробуса, выпуск
которой стартует в этом году. По словам директора по пассажирскому транспорту
КАМАЗа Самата Саттарова, в новой модели электробуса предусмотрены улучшенные
батареи с большей емкостью, способствующие увеличению автономного хода электробуса
с 50 до 80 км. «Переход от дизельного отопителя только на электрическую часть – это
соответствие общемировому тренду повышения экологичности транспорта, и мы также
движемся в этом направлении».

Список использованных источников
1. Богдан Н.В. Перспективные направления развития городского нерельсового

электрического транспорта, Минск, 1999,69с.
2. Бондаревский Д.И., Кобозев В.М. Эксплуатация и ремонт подвижного состава

городского электрического транспорта,- М 1973,393с
3. Городской электрический транспорт в России, СССР и Российской Федерации
 Нижний Новгород, Издательство: Штрих-Н, 2007, 367с.
4. https://maff.io/types_electrotransport_russia/
5. https://akbinfo.ru/e-transport/jelektrotransport.html

УСТАЛОСТЬ НА ФЛОТЕ
Андреев Евгений Михайлович,

курсант Пермского филиала ФГБОУ ВО
«Волжский государственный университет водного транспорта»

руководитель Тимков Юрий Валентинович,
преподаватель  Пермского филиала ФГБОУ ВО

«Волжский государственный университет водного транспорта»

Фридрих Ницше писал: «Каждого человека можно настолько утомить и
обессилить беспокойствами, страхами, накоплением труда и мыслей, что он уже не может
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противостоять делу,  которое имеет вид чего-то сложного,  а уступает ему,  –  это хорошо
знают дипломаты и женщины».  В современном мире,  когда размеренная жизнь человека
стала редкостью, 20% населения планеты страдают от постоянного утомления. По мнению
медиков,  мир накрыла волна эпидемии усталости.  Поэтому,  говоря о дипломатах и
женщинах, Ницше поэтизировал ситуацию. В современных условиях проблема усталости
вышла далеко за рамки отдельных профессий.

От усталости страдают многие,  но особая опасность от последствий усталости
проистекает от специалистов,  которые принимают ответственные управленческие
решения, в том числе в транспортных отраслях. В зоне риска находится и морской флот.

В морских профессиях влияние фактора усталости претерпело существенные
изменения.  Морская профессия во все времена была сложной.  В прежние времена
преобладали физические нагрузки,  а,  следовательно,  физическая усталость.  Это наглядно
иллюстрирует поговорка: «Раньше суда были деревянные, а люди – железные, теперь суда
стали железными,  а люди  –  деревянными».  За счет внедрения современных технологий
профессия моряка стала более доступной,  но не простой.  Сегодня акцент сдвинулся в
сторону эмоциональных и психических нагрузок.  На человека,  принимающего
управленческое решение, действует вся совокупность факторов его психоэмоционального
состояния,  грани между которыми весьма условны.  В качестве обобщенного термина,
поясняющего высокую аварийность,  используют  «человеческий фактор»,  одной из
составляющих которого и является утомление.

Так что же утомляет моряков,  несущих вахту и призванных принимать
управленческие решения? Прежде всего следует разобраться с терминологией. Выше уже
прозвучали термины «усталость» и «утомляемость».

Усталость  –  это естественное кратковременное состояние,  вызванное только что
проделанной работой. Независимо от количества выполненной работы, усталость приятна,
она вызывает положительные эмоции,  подъем духа.  Усталость  –  обязательное условие
существования и развития организма.  Самый грамотный труд  –  труд в границах
усталости.
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А вот «утомление» – это уже долговременное состояние, которое вызвано
чрезмерной физической или умственной нагрузкой, в результате чего в мыслящем теле
намечаются процессы разрушений в психике. По мнению специалистов, в первую очередь
от утомления начинает страдать оперативная память: «миллеровский кошелек»
сжимается, то есть вместо 7±2 единиц запоминания информации усваивается намного
меньше – эта способность резко падает.

Утомление – это пороговое состояние, которое «в любой момент может перейти в
переутомление, при котором мыслящее тело балансирует на грани нормы и патологии.
Малейший толчок – и начинается лавинообразное поражение органов и систем. Это уже
болезнь».

Коварность утомления заключается в том, что оно «не имеет лица». Человек может
годами находиться под его гнетом и даже не подозревать об этом. Незавершенные дела
(нарастание «снежного кома»), дефицит энергии даже при малом объеме работы могут
быть косвенными признаками утомления.

Таким образом,  главная задача как самих моряков,  так и администрации судна
заключается в сохранении работоспособности человека и в отслеживании порогового
состояния его психики. Человек в состоянии утомления не может иметь полноценного
отдыха, и как результат – обрывочные сновидения. Не случайно одна из картин
Сальвадора Дали так и называется «Сон разума рождает чудовищ». На морском флоте в
том числе и от исполнения Правила 5 «Наблюдение» МППСС-72 напрямую зависит
безопасность мореплавания. Следует помнить, что наблюдение как психологический
процесс зависит от восприятия. Само по себе восприятие – это уже сложный процесс,
зависящий от многих факторов, но в состоянии сильного утомления восприятие
приобретает гипертрофированные формы. Вполне закономерно, что наиболее правильно
человек воспринимает окружающую ситуацию, когда он бодр.

Оставив тривиальные рекомендации Резолюций ИМО, обратимся к учению агни-
йоги, где сосредоточена суть проблемы: «Говорят, что труд может быть утомителен и
даже вреден для здоровья. Так говорят ленивые и неподвижные люди.

Поймите: труд, правильно распределенный, по природе своей не может утомлять.
Только понять, как правильно сменить группу рабочих нервов, – и никакая усталость
недоступна. Не пытайтесь найти отдых в безделье. Безделье есть лишь микроб усталости.
После напряжения могут заболеть мускулы, но стоит погрузиться в безделье, и вы
почувствуете всю боль. Тогда как, вызвав работу противоположных центров, вы
совершенно минуете рефлекс бывших напряжений. Конечно, подразумевается большая
подвижность, которая развивается сознательным опытом».

При анализе вышесказанного напрашивается вывод. В судовых условиях одним из
ключевых факторов, способствующих нарастанию утомления, является неправильное
распределение труда. В чем оно выражается? Прежде всего, обилие бумажной работы. По
данным опроса ИМО, 34,1% (второе место в рейтинге, на первом месте
продолжительность контрактов – 67,6%) моряков считают обилие бумажной работы
одним из факторов, делающих профессию моряка непопулярной, а по данным опроса
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среди слушателей курсов повышения квалификации в ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова – это все 100% (участвовали 41 человек).

Казалось бы, одна из основных причин, оказывающих существенное влияние на
возникновение и нарастание утомляемости, четко выявлена – наплыв информации,
которой человек неподготовленный не способен управлять, в то время как со стороны
береговых структур судоходных компаний, и не только их, поступает вал информации,
перегруженной спамом. В условиях, когда человек находится на грани или за гранью
утомления, спам способствует еще большему утомлению.

Ведение многих судовых документов не имеет никакого отношения к безопасности
мореплавания. Важно не оградиться бумагой, важно выполнить действия, направленные
на обеспечение безопасности мореплавания. Сегодня при проверках преобладает контроль
«бумажной безопасности», на обеспечение которой направлен доказательный вектор
судоходных компаний. Стремление предусмотреть «всё и вся», документы МКУБ и СУБ
изобилуют деталями, которые зачастую становятся ловушками для самой же компании.
Вот пример такой ловушки.  В документах СУБ компании сказано,  что при следовании в
узкостях дискретность определения места судна не должна превышать 10 минут. Во время
очередной проверки выявлено, что это правило нарушено. Судовая администрация
пояснила, что в это время судно расходилось с другим судном, поэтому интервал времени
между определениями составил 15 минут. На это проверяющий «резонно» заявил: но ведь
СУБ составляла сама компания. В результате было выставлено несоответствие
исполнения требований СУБ.

Для «культуры уступчивости», которая пришла на смену «культуре безопасности»,
– со слов генерального секретаря ИМО Уильяма О’Нила, которые он озвучил в 1995 году,
– характерной особенностью стала декомпозиция, когда вместо четких и лаконичных
формулировок начались деления целого на части, например, РШС-89 трансформировался
в ПДНВ с его компетенциями. Декомпозиция ведет к дезорганизации и разрушению, что
фактически и признал У. О’Нил.

В отношении утомления гораздо разумнее контролировать,  чтобы,  с целью
обеспечения безопасности мореплавания, труд находился в границах усталости, что
соблюсти в судовых условиях крайне сложно, и причин тому множество.

В документе ИМО сказано: «Продолжительное плавание, вероятно, является
утомительным, что предъявляет повышенные требования к бдительности и вниманию
моряка». Там же говорится, что «согласно статистике, собранной корейским трибуналом
по безопасности на море с 2010 по 2014 год, 82,8% морских аварий были вызваны
эксплуатационной небрежностью. Эксплуатационная халатность была вызвана
чрезмерной нагрузкой и накопившейся усталостью»

Употребление слова «вероятно» в официальном документе звучит кощунственно.
Ибо отдых заповедован: «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и
делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу, Богу твоему»

Прострация. При рассмотрении вопросов утомляемости отдельного внимания
заслуживает такое психическое явление, как прострация.
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«Прострация (от лат. prostratio – угнетение, подавление) недостаточно четкое
медицинское понятие, обозначающее крайнюю степень изнеможения, расслабленности,
упадка психической активности. Возникает при тяжелых инфекционных заболеваниях,
отравлениях...».

Несмотря на то что термин «прострация» является медицинским, он не имеет
однозначной трактовки и может подразумевать разные понятия. Обычно речь идет о
состоянии сильного оцепенения, заторможенности реакций, дезориентации. Человек
выглядит очень подавленным, медленно говорит, неохотно движется, не проявляет
никаких эмоций даже в ситуациях, на которые в других обстоятельствах реагирует очень
эмоционально.

Состояние прострации чаще всего наступает при нервных срывах, внезапных
шоковых ситуациях или срывах, стрессах, вызванных внезапным крушением жизненных
планов или значимой потерей психического равновесия. При этом важно отличать
прострацию от апатии или астении, к которым постепенно ведут повышенная
утомляемость, сопровождающая многие заболевания.

Термином «прострация» часто пользуются в быту. Например, когда человек ставит
сам себе диагноз: «Я в прострации», тем самым он стремится подчеркнуть, что он
потрясен каким-то неожиданным известием и ему требуется время, чтобы прийти в себя.
Такое состояние при определенных обстоятельствах может иметь негативные
последствия, хотя и не всегда.

Если человек настолько задумался или замечтался, что не услышал, как к нему
обращаются, про него так же могут сказать, что он в прострации.

Симптоматика прострации сходна с утомляемостью, однако в отличие от
утомляемости, которая накапливается в малой постепенности, прострация может
обрушиться лавинообразно.

По одной, неофициальной версии, в прошлом веке на морском флоте произошла
крупная авария, в результате которой было множество жертв. Капитану, который состоял
в сожительстве с судовой буфетчицей, перед входом в порт она сообщила, что беременна
от него и требует развода с женой, в противном случае обратится в партком.
Неуместность ситуации привела капитана в состояние прострации, в результате чего он
был не состоянии принимать адекватные решения. Произошла катастрофа со множеством
жертв. Повторяем, версия неофициальная, но вполне житейская. Были случаи, когда жены
огорошивали мужей-моряков разного рода подобными сообщениями.

Депрессия: японцы вылечат мир. За утомляемостью неумолимо наступает
депрессия. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обеспокоены:
депрессия стала болезнью, которая вышла на второе место по распространенности в мире
после болей в спине. По мнению доктора Элизе Феррари из Университета Квинсленда:
«Депрессию необходимо расценивать как мировую проблему первого порядка. Хуже
всего ситуация в таких странах, как Афганистан или Сирия, где из-за военных действий
все жители погружены в состояние психоза. Но и в странах со средним доходом депрессия
до сих пор не признана заболеванием, что не дает ее лечить адекватным образом».
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Поскольку депрессия относится к числу психических заболеваний,  эксперты ВОЗ
для борьбы с ней избрали план действий по ее лечению.  Лечить предполагается по
японским рекомендациям.  По данным ВОЗ,  Япония является страной,  где достигнуты
самые низкие в мире показатели общей депрессии.  Эксперты полагают,  что в недалеком
будущем весь мир будет осваивать искусство оригами, бонсай, каллиграфии и фехтования
кендо. Смена рода деятельности способна дать результаты.

Вот как это описывает Н.П.  Бехтерева,  жизненный путь которой с самого детства
не был гладким:  «Годы жизни в науке кое-чему научили меня,  прежде всего тому,  что
хорошо знали ученые и раньше. Научили уходить в работу от мелких сложностей в жизни,
садиться за письменный стол, чтобы отдохнуть, перейдя в другое измерение, недоступное
житейскому».

Эпидемия усталости  –  угроза для всего мира. В  1935  году в статье  «Безумия»
Н.К.  Рерих приводит слова профессора Гарри М.  Джонсона из Университета штата
Виргиния:  «Если вы устали  –  вы безумны».  По результатам семилетних исследований в
Институте Мелон профессор высказывает мнение:  «Усталый человек выкажет
характерные симптомы той или иной формы безумия и не всегда в малой степени».

Далее приводятся симптомы утомления:  «неповоротливость,  невнимательность,
расстройство речи,  провалы памяти,  упрямство и болезненное упорство,  галлюцинации,
потеря сознания,  блуждание и припадки гнева  –  все это обычные симптомы усталости,
если даже они начинаются в небольшой постепенности.  После хорошего сна усталый
человек освобождается от этих симптомов и часто восстанавливается.  Но бывает,  что и
сон вовсе не устанавливает нормальное равновесие.  Может случиться,  что следствием
окажутся новые виды ненормальности,  и человек впадает в бездеятельность,
нечувствительность, подавленность и остается апатичным ко всему, без всякого интереса
и внимания,  и даже не может предпринимать какие-либо работы в его собственной
профессии.  Такое состояние может продолжаться несколько часов,  а то и несколько
недель».

Вышесказанное подтверждается мнениями моряков.  К признакам умственной
усталости относятся ошибки в определении расстояния,  скорости,  времени,  снижение
объема внимания  («миллеровский кошелек»),  и,  наконец,  утомление ведет к
неправильному пониманию ситуации и даже к нежеланию считаться с опасностью.
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Переходя границы усталости, человек попадает в область утомления, которое
способно аккумулироваться. В результате утомление переходит в переутомление, которое
перерастает в профессиональное психическое выгорание.

Меры по снижению утомляемости. В статье «Меры, которые могут
способствовать снижению влияния усталости» сказано: «Важно отметить, что в новых
рекомендациях судовладельцы настаивают, чтобы был сделан акцент на том, что
усталость могут вызвать причины, имеющие отношение ко всем аспектам судоходства, а
не только из-за того, что моряки не соблюдают правил, предписанных режимом труда и
отдыха».

Проявление длительного влияния утомления приводит к деградации человеческой
личности, выражающейся в замедлении физических и психических рефлексов и/или
ухудшении способности принимать адекватные управленческие решения, т.е. утомление
оказывает влияние на разум, эмоции и тело, именно те составляющие, которые
задействованы в принятии решений.

Несомненно, что все заинтересованные стороны должны быть внимательны к
факторам, которые способствуют нарастанию утомления, и прилагать усилия по
смягчению рисков, связанных с утомлением, и управлению ими.

Утомление изначально должно быть под контролем. Этот процесс должен быть
протяженным во времени. Тестирование на предмет утомляемости должно проводиться
регулярно, результаты тестирования следует анализировать и формировать
индивидуальный график реадаптации организма. Вероятно, у кого-то этот уровень
постоянно будет ниже некоторой установленной нормы, поскольку он (уровень) будет
определяться как физиологией, так психологией личности. При этом важно
контролировать периоды (периодичность) возникновения состояния утомляемости в
различных жизненных ситуациях, поскольку быстрая утомляемость во время несения
вахты – опять же в различных условиях плавания – может существенно повлиять на
безопасность мореплавания.

Косвенно об этом можно судить по результатам опроса моряков, обучающихся на
курсах повышения квалификации ГМА имени адмирала С.О. Макарова. Опросы показали,
что некоторые моряки предпочитают океанские (длительные) переходы, которые дают
возможность отдохнуть в рейсе (при условии спокойной погоды), а другие, наоборот,
предпочитают короткие переходы. Динамика коротких переходов задает ритм, который не
позволяет впасть в депрессивное состояние, опять же при условии гармонично заданного
чередования часов работы и отдыха. Следует отметить, что на «коротком плече» чаще
всего продолжительность контрактов короче почти вдвое. Предпочтение носит
индивидуальный характер. Опять же, некоторые судовые операции, например, швартовка
судна, на судах, совершающих фидерные перевозки, проходят менее нервозно, поскольку
задействованы навыки, которые перешли на уровень подсознания. Немалое значение
имеет тот факт, что швартовки проходят в стандартных условиях, при этом динамика
судна подчинена соразмеренным действиям капитана, в то время как на судах,
совершающих трамповые рейсы, работают только общие навыки, которые подвержены
более жесткому контролю со стороны обратных связей на уровне сознания, а это требует
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больших затрат энергии. И если запасы этой энергии истощились в процессе рейса, то
риски возрастают.

Эффективная борьба с усталостью в морской среде требует всеобъемлющего и
целостного подхода, как при проектировании судна, так и при распределении
обязанностей на судне с целью смягчения последствий усталости и управлении ею.
Эффективная стратегия управления усталостью начинается с определения требований к
рабочей нагрузке и соответствия уровней укомплектованности персонала на судне.
Сегодня на судах нет единого системного подхода к решению проблемы усталости. В
компаниях проблемы усталости решаются по-разному. Например, в некоторых
компаниях,  после интенсивных судовых операций в порту,  и после сложного выхода из
порта, капитану дано право стать на якорь, и позволить экипажу полноценно отдохнуть
перед предстоящим рейсом.

Предполагаемые меры по борьбе с усталостью. •  Те,  кто призывают к
изменению старых правил, настаивают на том, чтобы новые были написаны более
простым и понятным языком, а не в обычном для IMO официальном и сложном для
понимания стиле.

Текст правил должен быть предельно простым, тем более что для многих моряков
английский не родной язык.

Отрадно, что судовладельцы признают, что вносят свою лепту негативного
влияния на вопросы безопасности мореплавания, связанные с утомлением моряков.
Однако динамика по снижению утомляемости не свидетельствует о искренности
судовладельцев. Экипажи на многих судах по-прежнему сокращенные,
продолжительность рабочего дня так же остается 12–14 часов. Поэтому судовладельцы,
принимая часть ответственности на себя, льют «крокодиловы слезы».

При этом не следует снимать ответственности с самих моряков. В советские
времена кинофильмы на судах демонстрировали только в определенные дни и в
определенное время, причем для вахты выделялось дополнительное время. Сегодня
доступность Интернета позволяет заниматься просмотром фильмов в любое время, чем и
пользуются многие моряки, что неблагоприятно отражается на их самочувствии, когда
вместо ожидаемого расслабления наступает дополнительная порция утомления.
Сказывается также тематика фильмов. Предпочтение отдается фильмам, которые ведут к
перевозбуждению нервной системы, что укорачивает и без того малое время, отведенное
на восстановление энергии. В прежние годы были популярны утренние «посиделки» в
утренние часы после смены вахт в 04:00. Завтрак сдавших вахту порою затягивался до 6-7
часов утра.

Следовательно, для снижения утомляемости требуется контроль и самоконтроль
как со стороны судовой администрации, так и самого моряка. Осознание коллективной
ответственности способно существенно повлиять на эффективность сочетания труда и
отдыха.
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Заключение и выводы. На рисунке приведены,  незатейливые,  но значимые по
сути,  пиктограммы по борьбе с усталостью одной из судоходных компаний,  которые
можно рекомендовать в качестве отправной точки на пути к психической защите
организма от негативных последствий влияния среды замкнутого пространства.

Среди прочих рекомендаций,  даваемых ИМО для снижения влияния усталости,
можно отметить:

1.  Уходя в рейс,  договориться с родными и близкими избегать сообщений
негативного характера.  Вести негативного характера будут способствовать накоплению
утомления и могут способствовать впадению в состояние прострации. На советских судах
существовало правило,  что радиограммы негативного содержания вручали только с
разрешения капитана, а вот телефонные разговоры в эту категорию не попадали. Сегодня
благодаря Интернету доступ к связи не контролируется судовой администрацией,  и при
этом может проявиться изнаночная сторона доступности связи.

2. Вырабатывать способность контролировать и переключать мышление.
3.  Приобрести способность к полновластному присутствию  –  рандори.  Рандори  –

термин японского боевого искусства айкидо,  который представляет собой совокупность
одновременного применения  «нужной техники,  в нужном месте,  в нужный момент
времени и с нужной силой». По сути,  это Правило 8 МППСС-72: действия должны быть
уверенными, своевременными, соответствовать хорошей морской практике.

4.  Держать под контролем время просмотра видеофильмов и их качество.
Стремиться смотреть передачи позитивного характера. Ряд экспертов называют этот недуг
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«электронной бессонницей» и советуют выключать телефоны, ноутбуки, телевизоры и
прочую технику, которая мешает нормально спать.

5. Иметь на судне места психологической разгрузки (видеоряд с природой, звуки
птиц).

6. Чаще бывать на открытой палубе.
Сегодня в Интернете размещено множество рекомендаций относительно борьбы с

утомляемостью, к которым нужно относиться критически. Как и многие другие жизненно
важные проблемы, это тема стала предметом спекуляций. Среди этого множества можно
рекомендовать книги Виктора Франкла («Логотерапия и экзистенциальный анализ» и др.)
и Бруно Беттельгейма («Просвещенное сердце»), МаксуэллаМольца
(«Психокибернетика»), которые заслуживают самого пристального внимания и
необходимы для становления личности в столь непростое время,  когда человек с его
проблемами помещен на задний план. На первом плане – прибыль, которой нет никакого
дела до человека.

 Быть собой – значит состояться как Личность, а это требует кропотливой и
целенаправленной работы над собой.

Моряк не просто профессия – это состояние души. Души, которую формирует
сам моряк под влиянием суровой действительности. И среди этого противостояния
утомление играет важную роль. С утомлением нужно не бороться, а искоренять его.

ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ ТБО В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Афанасьев Сергей Александрович,
курсант Пермского филиала ФГБОУ ВО

«Волжский государственный университет водного транспорта»
руководитель Нигматьянов Денис Дарвинович,

преподаватель  Пермского филиала ФГБОУ ВО
«Волжский государственный университет водного транспорта»

Пермский край – субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского
федерального округа. Административный центр края — город Пермь. Население 2 610
800 человек (2019).

Морфологический состав. В состав ТБО входят следующие компоненты:
Бумага, картон 20—30%
Пищевые отходы 28—45%
Дерево 1,5—4%
Металл черный 1,5—4,5%
Металл цветной 0,2—0,3%
Текстиль 4—7%
Кости 0,5—2%
Стекло 3—8%
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Кожа, резина, обувь 1—4%
Камни, фаянс 1—3%
Пластмасса 1,5-5%
Химический состав ТБО:
· зольная фракция – 43-45%;
· углерод – 37-40%;
·   кальций – 5-6%;
·   азот – 2,5-3%;
·   калий – 1-1,5%;
·   фосфор – 0,5-1%.

Бумага. Целлюлоза  (клетчатка)  –  растительный полисахарид,  являющийся самым
распространенным органическим веществом на Земле.

Нахождение в природе.  Этот биополимер обладает большой механической
прочностью и выполняет роль опорного материала растений,  образуя стенку
растительных клеток.  В большом количестве целлюлоза содержится в тканях древесины
(40-55%),  в волокнах льна  (60-85%)  и хлопка  (95-98%).  Основная составная часть
оболочки растительных клеток. Образуется в растениях в процессе фотосинтеза.

Древесина состоит на  50%  из целлюлозы,  а хлопок и лён,  конопля практически
чистая целлюлоза.

Рисунок 1 – Линия сортировки в Лобаново

Целлюлоза используется в производстве бумаги,  искусственных волокон,  пленок,
пластмасс,  лакокрасочных материалов,  бездымного пороха,  взрывчатки,  твердого
ракетного топлива, для получения гидролизного спирта и др.

Туалетная бумага разлагается от  2  до  4  дней,  вред природе не наносит.  Газетная
бумага и книги разлагается от 1 мес. до 3 мес. Краска на бумаге токсична. Бумага офисная
разлагается 2 года. Краска на бумаге токсична.

Пластмассы. Пластмассы  (пластические массы),  или пластики  —  материалы,
основой которых являются синтетические или природные высокомолекулярные
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соединения  (полимеры).  Исключительно широкое применение получили пластмассы на
основе синтетических полимеров. Пластиковые бутылки разлагаются от 100 до 200 лет.

Пластик может выделять ядовитые вещества.  Полиэтиленовые пакеты,  пленка
разлагаются 200 лет. При разложении может выделять ядовитые вещества.

Стекло. С химической точки зрения стекло  -  сплав,  состоящий из силикатов
металлов (в основном щелочных и щелочноземельных - натрия Na₂O, калия  K₂O, кальция
CaO, магния  MgO) и кремнезема SiO₂  (содержание последнего в стекле колеблется от  60
до 80%), а также ряда других оксидов - бора B₃O₃, фосфора P₂O₅, свинца PbO и бария BaO.

Стекло разлагается более 1000 лет или почти не разлагается.
Металлы. Железная арматура разлагается до  10  лет,  соединение цинка,  олова и

железа ядовиты для многих организмов.  Железные консервные банки разлагаются до  10
лет.

Хранение и утилизация мусора в Пермском крае. Захоронение ТБО
осуществляется на трех полигонах,  расположенных в окрестностях города Перми.  Мусор
для утилизации принимают на трёх мусоросортировочных линиях:  в Пермском районе
(село Лобаново),  Березниках и Краснокамске.  «Сортировочная линия в Лобаново
принимает мусор жителей Дзержинского района Перми,  участвующих в  „пилотном“
проекте по раздельному сбору ТБО В 2020 году в краевой столице был запущен пилотный
проект по сортировке твердых бытовых отходов  (ТБО).  Пилотным называется
временный проект,  предназначенный для проверки жизнеспособности уникального
предложенного решения. Проект называется временным потому, что для него установлена
дата завершения,  а решение уникальным  -  потому,  что результаты
выполнения проекта должны быть отличны от всех других предложенных решений.Этот
проект запущен специально для оценки экономических и логистических параметров
процесса сбора и транспортирования раздельно собранного мусора.  В проекте участвуют
порядка  17  тыс.  жителей  124  многоквартирных домов.  К  2024  году раздельный сбор
мусора введут в Перми и  11  территориях края.  Объем инвестиций в инфраструктуру
отрасли составит более 3 млрд руб.

Рисунок 2 – Раздельный сбор мусора
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В этих территориях установлены контейнеры для сухих и влажных отходов.
Первые предназначены для сбора стекла,  бумаги,  пластика и металлов,  вторые —
 для пищевых отходов и другого мусора, который не пригоден для переработки.

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 24.06.1998  № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления»  на территории Российской Федерации
проводится реформа в сфере обращения с отходами.

Согласно целевым показателям нацпроекта  «Экология»,  к  2030  году российские
регионы должны выйти на 100 % обработки (сортировки) твёрдых коммунальных отходов
и  15  %  переработки ТКО,  то есть утилизации и получения из отходов вторичного
продукта.  Чтобы достичь этих показателей,  будут вводиться объекты по сортировке
и переработке в эксплуатацию поэтапно.  Например,  новый сортировочный комплекс
на базе действующего полигона в деревне Ключики Пермского района уже прошел пуско-
наладочные работы и, по заверениям властей, готов к эксплуатации.

Рисунок 3 – Линия сортировки

Исследование.  Проведен опрос  30  курсантов филиала по вопросу раздельного
сбора ТБО. Условия для раздельного сбора ТБО отсутствуют у всех.

Выводы:
1.Население недостаточно информировано о правилах раздельного сбора отходов.
2.  Надо добиться того,  чтобы раздельное накопление отходов и переработка

вторсырья прочно вошли в нашу жизнь
3.Отсутствуют предприятия по переработке ТБО, например, стекла.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ДОРОЖНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Горчаков Евгений Сергеевич,
Кочев Савелий Сергеевич,

Тивиков Тихон Андреевич,
студенты ГБПОУ

«Пермский колледж транспорта и сервиса»
руководитель Аликина Мария Сергеевна,

преподаватель ГБПОУ
«Пермский колледж транспорта и сервиса»

Актуальность: роль общественного мнения возрастает с каждым годом. Многие
начинают понимать,  что городская среда –  это пространство для жизни и горожанин
может активно влиять на ее трансформацию.

Цель: рассмотреть формы влияния общественного мнения на программы
дорожного строительства (на примере города Перми).

Гипотеза: эффективность влияния общественного мнения в сфере дорожного
строительства в Перми находится на низком уровне в связи с несовершенством
нормативно-правовой базы и недостаточной информированности граждан о возможностях
и формах общественного участия.

Необходимо отметить, что основной нормативно правовой базой реализации форм
общественного участия в вопросах городского и дорожного строительства является,
помимо Конституции РФ, Градостроительного кодекса, Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», еще ряд региональных документов. При этом, в области
дорожного строительства особое значение приобретаетФедеральный законот 29.12.2017 N
443-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об организации дорожного движения в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Статья 15 данного закона конкретизирует участие общественных
объединений в осуществлении мероприятий по организации дорожного движения.

К основным методам для организации общественного участия следует отнести:
1. Встречи с общественностью.
2. Фокус - группы.
3. Общественные слушания.
4. Публикации в средствах массовой информации.
5. Брошюры, информационные буклеты и иная печатная продукция.
6. Общественные приемные.
7. Персональные письма, извещения, уведомления.
8. Телекоммуникационная сеть Интернет.
Законодательство Российской Федерации не предъявляет специальных требований

в отношении выявления заинтересованных сторон и предполагает широкое
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информирование общественности, регистрацию комментариев и учет предложений в
проектных решениях, касающихся вопросов проектирования и строительства.

Интересен опыт использования общественного мнения в Перми при реализации
проектов дорожного строительства и благоустройства.

Публичные слушания организуются для обсуждения проектов и могут проводиться
по инициативе органа местного самоуправления или по инициативе населения.
Публичные слушания призваны обеспечить информационную открытость действий и
решений органов местного самоуправления и одновременно создать канал обратной связи,
позволяющий населению влиять на выработку принимаемых решений.

В г. Перми публичные слушания проводятся в соответствии со ст.28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Уставом г. Перми, Положением о публичных слушаниях в городе Перми,
утверждённом решением Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32, а также иными
нормативными правовыми актами.

В соответствии с градостроительным законодательством обязательными являются
публичные слушания по Генеральному плану г. Перми, Правилам землепользования и
застройки г. Перми, проектам планировки и межевания территорий и по вносимым в них
изменениям, а также при решении вопросов о предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков и капитальных строений либо на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства зданий.

Результаты публичных слушаний в обязательном порядке подлежат
опубликованию. Важно, что законодательство не обязывает органы власти принимать
решения в соответствии с мнением населения, озвученным на публичных слушаниях. При
этом заинтересованные лица могут оспорить в судебном порядке принятые органами
местного самоуправления решения, в том числе, те, которые обсуждались на публичных
слушаниях. Данное обстоятельство существенно ограничивает возможности
общественного участия в создании комфортной городской среды.

Положительный пример работы публичных слушаний — противодействие
застройки берегов реки Уинки. Именно публичные слушания помогли отбить атаку
на речную долину со стороны застройщика, чьей целью была смена зонирования
на допускающее строительство многоквартирного дома.

Застройщик «Пермский квартал» предлагал установить на территории в долине
реки Уинка зону, которая позволит построить многоквартирный жилой дом. Сейчас
эта территория находится в зоне Р-1 (парки, скверы и бульвары).

Дальнейший вектор развития должен определяться гражданами, в аспекте
экологичности формируемого пространства. Надо отметить, что развитие предполагает и
существенное изменение правил и технологий благоустройства, в том числе, дорожного
строительства и формирования эко-троп в черте города.

Также в рамках исследуемой темы актуально говорить о таком ресурсе, как портал
«Управляем вместе», средствами которого инициировано развитие форм получения
обратной связи  о работе практически всех служб города. К примеру, только за март 2022
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года на портале было размещено 3751 сообщение о проблемах, связанных с
благоустройством, которые были в довольно короткие сроки решены. Портал динамично
развивается и становится доступной формой для активного участия граждан в вопросах
благоустройства городской среды. При этом, в отношении проектов дорожного
строительства, роль влияния граждан в вопросах выбора объекта строительства и
реконструкции очень мала.

В ходе исследования был сделан вывод о том, что общественное мнение в сфере
дорожного строительства является актуальным  и полезным в решении проблем. Именно
граждане заинтересованы в развитии сети дорог, рекреаций и городского пространства в
целом. Создаются новые инструменты для реализации общественного мнения, при этом
назрела необходимость совершенствования законодательства в этой области.

Список использованных источников
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
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ДИНАМИКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ДОРОГ В ПЕРМИ

Карпенко Евгений Константинович,
студент ГБПОУ

«Пермский колледж транспорта и сервиса»
руководитель Аликина Мария Сергеевна,
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«Пермский колледж транспорта и сервиса»

Федеральный национальный проект «Безопасные и качественные дороги»
правительство России запустило в 2017 году. Работа ведется по шести направлениям
сразу. Речь идет о федеральных проектах «Региональная и местная дорожная сеть»,
«Безопасность на дорогах», «Модернизация пассажирского транспорта», «Передовые
дорожные технологии», «Автодороги Минобороны», «Развитие федеральной
магистральной сети».

В Перми реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
пока не имеет  глобального масштаба, хотя за истекшие годы проведена большая работа.
При оценке результатов участия Пермского края в проекте были вынесены
положительные заключения. Объектом, отремонтированным в рамках проекта, стала
улица Панфилова. Качество ремонта проверяли городские власти, представители
Министерства транспорта и общественники. Новое транспортное кольцо на конечной

https://properm.ru/realty/news/181149/
https://vmeste.permkrai.ru/
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остановке в микрорайоне Крым теперь стало гораздо шире, также отмечалось более
качественное асфальтовое покрытие. Помимо работ в рамках национального проекта было
отремонтировано достаточно много автомобильных дорог. Суммы, составлявшие статьи
расходов на реконструкцию и строительство объектов дорожной сети, выделялись
довольно большие: начиная с 2017 года по 2021 в среднем объем финансирования
составлял от 1  до млрд.  рублей в год.  Доля дорог Пермской городской агломерации,
соответствующая нормативным требованиям, увеличилась с 56,35% до 62,7%.

Исходя из паспорта проекта, основные задачи к 2024 году — снизить количество
мест концентрации аварий наполовину и снизить смертность на дорогах в 3,5 раза (по
отношению к 2017 году), привести в порядок более 50% дорог регионального значения.

В планах на 2022  год в Перми планируют привести в порядок 22  улицы.  Больше
всего работ —  в Кировском и Свердловском районах.  Речь,  например,  идет об улицах
Адмирала Ушакова, Адмирала Макарова, Юнг Прикамья, Богдана Хмельницкого,
Коминтерна, Клары Цеткин, Куйбышева. В Орджоникидзевском районе ремонт коснется
улиц Черняховского, Васнецова, Бумажников. В Дзержинском — Докучаева, Ветлужской,
проспекта Паркового. В Ленинском — Окулова и Клименко. Еще в 2022-м по нацпроекту
отремонтируют магистраль на полигон твердых бытовых отходов. Работы проведут на 6
км дорожного полотна — от остановки «Поворот на Броды» до самого полигона. По
результатам анализа реализации проектов строительства видно, что дорожная сеть города
и края трансформируется, благоустраивается. В аспекте этой информации особенно
интересно мнение жителей города об удовлетворенности качеством дорог.

В рамках работы над темой инициирован долгосрочный исследовательский проект,
включающий ежегодное анкетирование жителей города Пермь. На старте проекта была
разработана анкета, включающая ряд значимых вопросов. Анализ ежегодных результатов
анкетирования сможет показать оценку удовлетворенности качеством дорог в динамике.
Структура анкеты позволяет районировать группы респондентов, а также распределять
ответы по группам пользователей дорог: водители транспортных средств, пешеходы,
велосипедисты.

В рамках исследования в марте 2022 года было опрошено 22 респондента,
проживающие в городе Перми в различных районах города.  Особое внимание было
уделено выборке района места проведения реконструкций и ремонтов дорог за последние
два года. Приведем статистику ответов на наиболее значимые вопросы анкеты. Общая
оценка качества автомобильных дорог всеми группами респондентов приведена на
рисунке 1.
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Рисунок 1 - Статистика ответов на вопрос об оценке качества автомобильных дорог

Мы видим, что хорошим  и качественным дорожное покрытие не оценил никто из
респондентов.

Рисунок 2 - Статистика ответов на вопрос о динамике качества дорог

Респонденты отмечают либо эпизодическую работу в области ремонта дорожного
покрытия,  либо отмечают,  что существенных изменений не наблюдают  (рисунок  2).
Также при анализе ответов выявляется общая тенденция:  жители центральных районов в
большей степени удовлетворены произошедшими изменениями,  чем жители отдаленных
районов.

Таким образом,  можно сделать вывод,  что,  несмотря на активную реализацию
направлений дорожного строительства, граждане не довольны качеством городских дорог.
Надо отметить,  что более релевантные результаты мы можем получить при большем
охвате респондентов и системном проведении исследования на протяжении нескольких
лет.  Данное исследование станет постоянным проектом для студентов специальности
08.02.05 Пермского колледжа транспорта и сервиса.
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Атмосфера является одной из систем, в которой протекает жизнедеятельность
человека. Мы дышим атмосферным воздухом, и его чистота является необходимым
условием здоровья людей. Как известно, качество атмосферного воздуха в городе
формируется в результате сложного взаимодействия природных и антропогенных
факторов.

Пермский край является одним из развитых промышленных регионов, имеет
высокий экономический потенциал. Текущая хозяйственная деятельность предприятий
обуславливает высокое негативное воздействие на окружающую среду, что не позволяет
достичь требуемого качества окружающей среды, обеспечить сохранение природных
систем. 46,9% населения края находится под воздействием повышенного и высокого
уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Источники загрязнения атмосферы, определяющие качество воздуха можно
отнести к двум группам: промышленные предприятия (стационарные источники) и
устойчивый рост автомобильного транспорта в сочетании с отставанием развития
современной дорожно-транспортной инфраструктуры.

Пересечение трансконтинентальных автодорог, железнодорожных и водных путей,
воздушных линий делают Пермь значительным транспортным узлом.

Транспортный комплекс является составной частью производственной и
социальной инфраструктуры Пермского края и включает автомобильный, воздушный,
железнодорожный, речной и трубопроводный виды. Элементами транспортного

https://forms.gle/yeEsnGoYX3MX3Dhg8
https://bkdrf.ru/news/read/v-permi-
https://59.ru/text/transport/2021/12/09/70304729/


Материалы межрегиональной научно-практической конференции обучающихся
профессиональных образовательных организаций «НАУЧНЫЙ СТАРТ - 2022»

30

комплекса края также являются промышленный транспорт и городской общественный
транспорт.

 Город Пермь по масштабам транспортного комплекса сопоставим с крупнейшими
городами России, при этом его качественное состояние неудовлетворительно. Анализ
качественного состояния автомобильных дорог показывает, что средняя плотность дорог
на площади города составляет 1,3 км на кв.км, но если не учитывать городские леса и
водные объекты, то этот показатель составит 2,57 км на кв.км.

Автомобильный транспорт является ведущим видом транспорта в Пермском крае
по перевозкам грузов и пассажиров. Основой инфраструктуры автомобильного
транспорта является автодорожная сеть. Однако, в последние годы движение
автотранспорта в г. Перми затруднилось. Город оказался не готов к ежегодному приросту
автопарка на 10–15 тысяч автомобилей. Заторы, возникающие на центральных улицах, не
только замедляют движение, но и серьезно усугубляют и без того не благоприятную
экологическую обстановку города.

Взрывной рост количества транспорта в Перми привел к увеличению нагрузки не
только на автомагистрали, но и на всю экологическую систему. В первую очередь
автомобили влияют на качество воздуха.

В целом выбросы автотранспорта значительно более токсичны, чем выбросы,
производимые стационарными источниками. Наряду с угарным газом, окислами азота и
сажей (у дизельных автомашин) работающий автомобиль выделяет в окружающую среду
более 200 веществ и соединений, обладающих токсическим действием. Среди них следует
выделить соединения тяжелых металлов и некоторые углеводороды, особенно
бензапирен, обладающий выраженным канцерогенным эффектом.

Доля продуктов неполного сгорания в выбросах резко возрастает, если двигатель
работает на малых оборотах или в момент увеличения скорости на старте,  т.  е.  во время
заторов и у красного сигнала светофора. Именно в этот момент, выделяется больше всего
несгоревших частиц: примерно в 10 раз больше, чем при работе двигателя в нормальном
режиме.

Усугубляют ситуацию метеорологические особенности Западного Урала – в Перми
часто бывает штиль и застойные явления в атмосфере – процессы рассеивания идут
медленно.

Специалисты городского управления по экологии и природопользованию
отмечают, что тенденция к улучшению качества пермского воздуха связана с
планомерной природоохранной политикой в городе. Важный шаг для улучшения экологии
Перми сделали представители бизнеса. Крупные промышленные предприятия осознали
необходимость бережно относиться к природе, они устанавливают современные очистные
сооружения, внедряют экологические инновации на производстве, проходят
экологическую сертификацию.

Мониторинг качества атмосферного воздуха в Перми ведется специализированной
организацией ФГБУ «Пермский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей
среды» на основании ежедневных проб воздуха на семи стационарных постах,
расположенных в различных районах города.
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Свой вклад в чистоту пермской атмосферы вносит и грамотная организация работы
общественного транспорта. Например, приоритет отдан трамваю как самому
экологичному виду транспорта. Только за последние годы на пермские рельсы встало 45
новых трамвайных вагонов. Эти и другие факторы способствуют постепенному снижению
значения индекса загрязнения атмосферы в городе.

Снизить негативное влияние своего автомобиля на атмосферу может каждый
владелец автомобиля, если будет придерживаться простых правил:

– всегда планировать маршрут, выбирать наиболее короткие пути и наименее
загруженные дороги;

– разгоняться постепенно, без сильных рывков;
– по возможности двигаться с постоянной скоростью, тормозить плавно;
– выключать двигатель при остановках и в пробках;
– не перегружать машину багажом: это увеличивает расход топлива;
– следить за техническим состоянием автомобиля;
– периодически пользоваться общественным транспортом.
Улучшению ситуации будет способствовать рост числа электромобилей. Пока их

доля в российском автопарке ничтожно мала – менее 0,01%. Однако из года в год она
растет. По данным ГИБДД, на начало 2021 года в Пермском крае было зарегистрировано
всего 427 электромобилей. Владельцы электромобилей считают, что в Перми вполне
комфортно ездить на таком виде транспорта.
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ТРУБОПРОВОДНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ ДО 2035 ГОДА
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руководитель Федотова Татьяна Михайловна,
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«Краснокамский политехнический техникум»

Транспортную систему государства можно сравнить с кровеносной системой
человеческого организма. По ней движутся люди и грузы — от города к году, от поселка к
поселку. Дороги, по которым передвигается транспорт, крайне значимы для российских
производств, для экономики страны и ее хозяйственной деятельности.Сейчас в России
транспортную систему обслуживают около 4 миллионов человек. Все они помогают
осуществлению грузоперевозок и перемещений людей.

Транспорт в нашей стране делится на следующие виды:
· Железнодорожный. Он выполняет 44,4 % всего грузооборота страны. Это

главный вид транспорта, помогающий осуществлять грузовые и пассажирские перевозки.
· Трубопроводный —  46,4  %  грузооборота.  Газ и нефть передают по системе

трубопроводов с востока России на запад.
· Автомобильный — 4,6 % грузооборота. Автомобильный транспорт важен для

перевозки тяжелых грузов. Он выходит на первое место там, где не проложены
железнодорожные пути.

· Морской — 0,6 % грузооборота. Главные портовые города — Архангельск,
Владивосток, Находка и Санкт-Петербург.

· Речной — 3,9 % грузооборота. Речной транспорт максимально востребован в
северной части страны и в Сибири. Это вполне объяснимо — там слабо развит наземный
транспорт, но зато протекают крупнейшие реки. Единая система речного транспорта –
реки, соединенные сетью каналов.

· Авиационный — 0,1 % грузооборота. Это самый дорогой вид транспорта,
главная функция которого — перевозка людей. Из-за высокой стоимости авиационный
транспорт представлен не так широко, как другие виды.

· Итак, более 90 % грузооборота в России приходится на долю
железнодорожного и трубопроводного транспорта.

Приоритетные направления развития трубопроводного транспорта газа до 2035
года:

- разработка оборудования и современных технологических установок в блочно-
комплектном исполнении для конкретных объектов транспортировки и переработки
углеводородного сырья;

- разработка и внедрение техники и технологий капитального ремонта
эксплуатационных сооружений;
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- создание и внедрение методов надежной эксплуатации систем с целью снижения
риска возникновения экологической нагрузки на недра и окружающую среду;

- создание и освоение техники и технологии для прокладки морских газопроводов
на мелководье и больших глубинах, необходимых для освоения месторождений акватории
Обско-Тазовской губы и полуострова Ямал;

- реализация технологии повышения эффективности создания и эксплуатации
подземных хранилищ газа (ПХГ);

- внедрение техники и технологии сжижения природного газа (СПГ) и его
транспортировки, включая "пик шевинг" - установки для снятия пиковых нагрузок;

создание высоконадежных коррозионно-стойких труб для магистральных
газопроводов на базе новых трубных сталей и полимерных материалов с целью
существенного продления межремонтного периода их эксплуатации.

Крупными проектами российской газовой отрасли являются: Бованенковское
месторождение на полуострове Ямал, Ямбургское месторождение, Таллинское
месторождение (на Кузбассе началась реализация первого в России проекта добычи
метана из угольных пластов), Киринское месторождение, Чаяндинское месторождение.

Сохранение достигнутых российской газовой отраслью позиций и ее дальнейшее
устойчивое развитие потребуют найти ответы на ряд вызовов, среди которых: рост затрат
в добыче и транспортировке газа на внутренние и внешние рынки в связи с сокращением
находящихся в разработке высокопродуктивных и неглубоко залегающих запасов,
сложными природно-климатическими и геологическими условиями, удаленностью новых
районов добычи газа от центров потребления; сокращение или замедление роста спроса на
российский газ в Европе из-за санкций; повышение конкуренции на мировых рынках
вследствие развития рынка СПГ; введение рядом стран ограничений,
распространяющихся на отдельные российские нефтегазовые компании, на поставки
современных технологий и оборудования, используемого для разведки и разработки
российских глубоководных, морских арктических и сланцевых месторождений, и на
привлечение долгосрочного финансирования.

На мировом рынке газа общая тенденция переноса центра потребления
энергоресурсов и вообще экономического роста в Азиатско-Тихоокеанский регион
проявляется еще сильнее, чем на рынке нефти. В то время как Европа неуклонно идет по
пути снижения потребления углеводородов и обретения максимально возможной
энергетической независимости за счет диверсификации источников поставок и развития
возобновляемой энергетики, страны Азиатско-Тихоокеанского региона охвачены волной
новой индустриализации и увеличивают спрос на энергоресурсы.

В связи с этим потребуется решить следующие отраслевые задачи:
1. Освоение на базе передовых технологий в основном отечественного

производства экономически доступных ресурсов газа в традиционных и новых (Восточная
Сибирь и Дальний Восток) районах и на континентальном шельфе Российской
Федерации.

2. Модернизация и расширение Единой системы газоснабжения (ЕСГ) с учетом
необходимости создания новых экспортных маршрутов и дальнейшей газификации
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российских регионов, в частности создание газотранспортной инфраструктуры в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке с возможностью ее интеграции в ЕСГ.

3. Обеспечение глубокой переработки части добываемого газа, учитывающее
усложнение компонентного состава осваиваемых месторождений и наличие в нем ценных
компонентов, в том числе гелия.

4. Диверсификация экспорта газа, в том числе на основе увеличения производства
СПГ в 5 и более раз и увеличение поставок газа и СПГ, на рынок АТР в 8-9 раз.

5. Разработка российских технологий в области добычи нетрадиционных ресурсов
газа, глубоководного бурения, газопереработки и газохимии.

Таким образом, можно сделать следующее заключение: формирование рынка
нефти, нефтепродуктов и газа, диверсификация трубопроводной нефтегазотранспортной
инфраструктуры России на долгосрочную перспективу до 2035 года не предполагает
одномоментного изменения сегодняшнего состояния: их реформирование будет носить
плавный, стабильно поступательный характер и осуществляться в несколько этапов в
соответствии с достигнутыми результатами, соглашениями и существенном наращивании
производственного и финансового потенциала отрасли.
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Железнодорожная отрасль – одна из наиболее динамично развивающихся
транспортных отраслей в России, да и во всём мире. В единой транспортной системе
(ЕТС) страны ж/д транспорт играет важнейшую роль. Железнодорожным транспортом в
России перевозилось (в 2017 году) около 27 % пассажиров и 45 % различных грузов.

http://petrolibrary.ru/vasilev-g-gtruboprovodnyij-transport-nefti.html


Материалы межрегиональной научно-практической конференции обучающихся
профессиональных образовательных организаций «НАУЧНЫЙ СТАРТ - 2022»

35

Благодаря этому, данному виду транспорта на сегодняшний день открываются большие
перспективы и возможности для его развития. Главная цель функционирования
железнодорожной системы – это быстрая, удобная, недорогая и безопасная перевозка
пассажиров, доставка грузов внутри России и за её пределами.

Перспективные и новые виды услуг. Одним из перспективных и новых видов
услуг является развитие искусственного интеллекта на железнодорожном транспорте, в
связи с тем, что сейчас происходит процесс цифровизации и внедрения новых технологий.
Благодаря инновациям в железнодорожной системе происходит улучшение
железнодорожной логистики, а также мобильности. Искусственный интеллект будет
внедряться и на подвижном составе, и на предприятиях железной дороги. С 2020 года
опытные локомотивы, оснащённые искусственным интеллектом (ИИ) уже проходят тесты
на российских железных дорогах [1].

Также одной из важнейших видов новых услуг является сервисная услуга в
железнодорожной отрасли страны. Она должна постоянно и динамично развиваться, так
как именно она играет важную роль для обслуживания пассажиров. К сервисным услугам
на вокзалах относят подбор различных вариантов поездки, бронирование мест от станции
пересадки, оформление проезда по сложным, комбинированным и смешанным
маршрутам. С постоянным развитием единой российской сети сервис - центров при
вокзалах осуществляется сопровождение пассажира по всему маршруту следования: его
встретят, разместят в гостинице, обеспечат экскурсионную или театрально-концертную
программу. В поездах сервисные услуги предоставляют в вагонах повышенной
комфортности, где пассажиру без дополнительной оплаты будут предложены комплект
постельного белья, чай и набор питания, предметы личной гигиены и подборка газетно-
журнальной продукции. Комплектность сервисных услуг зависит от класса вагона
повышенной комфортности, поэтому их стоимость различается. Питание может быть
предоставлено в виде набора продуктов либо горячих блюд, приготовленных в вагоне-
ресторане. В поездах, следующих на большие расстояния, питание предоставляется с
учетом расстояния между станциями посадки и назначения пассажира. Дальнейшее
развитие сервисной услуги очень благоприятно повлияет на качество обслуживания всех
пассажиров.

Инновационное развитие услуг на железной дороге. Определяют «стратегии
развития железнодорожного транспорта в РФ». В настоящее время существуют
«Стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года» [2].

Наиболее комфортным скоростным пассажирским поездом заслуженно считается
«Сапсан». Рассмотрим некоторые сервисные услуги:

1) Для удобства маломобильных групп населения на всех составах поездов
«Сапсан» в вагонах расположены места, предназначенные для маломобильных групп
населения. Также при осуществлении посадки пассажиров маломобильных групп
населения используются расположенные специальные пандусы, устанавливаемые
работниками поездных бригад поездов «Сапсан».

2) Поездом «Сапсан» можно отправить ребенка в другой город без сопровождения
родителей, передав его под ответственность экипажа поезда. Услуга предоставляется
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родителям или законным представителям детей в возрасте от 10 до 16 лет на маршрутах
следования поезда, кроме промежуточных станций.

3) В целях повышения качества обслуживания пассажиров для скоростных поездов
Сапсан была разработана услуга по перевозке пассажиров с мелкими домашними
животными на борту.

4) Услуга доступа к сети Интернет через Wi-Fi предоставляется пассажирам,
следующим в вагонах первого и бизнес-классов высокоскоростных поездов «Сапсан».
Пассажиры вагонов экономического класса высокоскоростных поездов «Сапсан» имеют
возможность доступа к сети Интернет по технологии GPRS,  UMTS,  LTE  с
использованием персональных мобильных устройств (смартфоны, планшеты) в
соответствии с тарифными планами операторов связи. Для этого в поездах специально
установлена репитерная система стандарта GSM 2G/3G/4G, при этом подключение к Wi-
Fi сети поезда не требуется. Операторы связи постоянно работают над качеством связи на
всем пути следования [3].

В настоящее время российские железные дороги интенсивно развиваются.
Благодаря тому, что железнодорожный транспорт занимает ведущее место в единой
транспортной системе страны, внедрение новых технологий будет происходить
динамично.

Список использованных источников
1 Железнодорожный транспорт: Энциклопедия/Гл. ред. Н.С. Конарев. – М.: Большая

Российская энциклопедия, 1994. – 559 с.
2. РЖД запустили поезда с искусственным интеллектом, журнал «Популярная

механика», 2020. — URL: https://www.popmech.ru/technologies/news-615243-rzhd-zapustili-
poezda-s-iskusstvennym-intellektom/(дата обращения: 03.04.2022)…

3  Катунина, И. В. Инновационное развитие предприятий железнодорожного
транспорта в условиях стратегических изменений //  Вестник СибАДИ,  2012.  − № 1.  − С.
101-106 – Текст электронный // Киберленинка[сайт]. URL –
https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnoe-razvitie-predpriyatiy-zheleznodorozhnogo-
transporta-v-usloviyah-strategicheskih-izmeneniy(дата обращения: 03.04.2022)

https://www.popmech.ru/technologies/news-615243-rzhd-zapustili-
https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnoe-razvitie-predpriyatiy-zheleznodorozhnogo-


Материалы межрегиональной научно-практической конференции обучающихся
профессиональных образовательных организаций «НАУЧНЫЙ СТАРТ - 2022»

37
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Цель исследования – изучение вопросов судоходства по северным морям
и освоение арктического шельфа с помощью атомного флота России.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Познакомиться с литературой о создании Северного морского пути
2. Выяснить преимущества атомного ледокольного флота перед дизельным

флотом
3. Определить значение атомного ледокольного флота для России и его

перспективы
Объект исследования: атомный флот России.
Предмет исследования: деятельность атомного флота на Северном морском пути.
Гипотеза. Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом,

призванным на основе применения передовых ядерных достижений решать задачи
обеспечения национального присутствия в Арктике. С его появлением началось
настоящее освоение Крайнего Севера

Преимущество использования атомных ледоколов перед дизельными стало
наиболее очевидно в 50-е годы XX века, когда быстрыми темпами шло освоение ресурсов
Сибири,  требовавшее круглогодичной навигации по Северному морскому пути.  Главное
отличие атомных ледоколов от дизельных — высокая энерговооруженность (мощность
энергетической установки и ресурс).

В настоящее время развитие инфраструктуры и судоходства в Арктике является
одним из ключевых направлений деятельности Госкорпорации «Росатом». В 2018 году
Правительство РФ наделило Росатом полномочиями инфраструктурного оператора
Северного морского пути (СМП). В декабре 2019 года Правительством РФ был утвержден
План развития инфраструктуры СМП до 2035 года, разработанный Росатомом.

Федеральный проект «Развитие Северного морского пути» в составе
«Комплексного плана модернизации и развития магистральной инфраструктуры»
предусматривает мероприятия по строительству атомного ледокольного флота, развитию
морских портов и терминалов, строительству и модернизации аварийно-спасательных,
гидрографических и лоцмейстерских судов ледового класса. Планируется также улучшить
навигационно-гидрографическое и гидрометеорологическое обеспечение судоходства. К
2024 году грузопоток по СМП должен составить 80 млн. тонн в год, а суммарная
мощность морских портов в его акватории - 83 млн. тонн.
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Проект «Северный морской транзитный коридор» (СМТК) был инициирован в
Госкорпорации «Росатом» в 2019 году и предполагает создание комплексной
транспортно-логистической системы для осуществления международных транзитных
морских грузоперевозок на маршруте Азия – Европа, а также строительство
коммерческого флота и двух транспортно-логистических узлов. Реализация проекта
осуществляется ООО «Русатом Карго» - предприятием Госкорпорации «Росатом»,
отраслевым логистическим оператором.

Проанализировав достаточно большой объем информации и рассмотрев её с
разных точек зрения, я пришла к следующим выводам:

1. Самый главный вывод - подтверждение возможностей использования
Северного морского пути для международного коммерческого судоходства с технической
и экономической точек зрения с помощью атомного флота

2. Без возрождения Северного морского пути невозможно освоение богатейших
природных ресурсов российского Севера

3. Круглогодичная навигация по Северному морскому пути при ледокольной
поддержке может осуществляться уже сейчас. Вопрос в экономической эффективности
этой навигации. Когда круглогодичная навигация станет возможной, зависит от сроков
поставки газовозов нового поколения, имеющих большую ледопроходимость, а также от
системы организации судоходства и ледокольной поддержки в восточном секторе
Арктики, уровня подготовленности экипажей и их опыта ледовой навигации.

4. Ледоколы проекта 22220 имеют, кроме ядерной установки,
электродвигательные системы, что значительно удешевляет его эксплуатацию и облегчает
работу экипажа. Реакторы работают не только на паровые турбины, которые в свою
очередь вращают гребные валы, они выступают в роли электростанций, подающие ток
всем потребителям судна, в том числе и двигателям. И этим они отличаются от ледоколов
предыдущего поколения. Ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов
в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до трех метров.
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ПРИМЕНЕНИЕ 3Д ПЕЧАТИ ПРИ СУДОРЕМОНТЕ

Нохрин Иван Ильич,
курсант Пермского филиала ФГБОУ ВО

«Волжский государственный университет водного транспорта»
руководитель Трегубов Леонид Федорович,

преподаватель Пермского филиала ФГБОУ ВО
«Волжский государственный университет водного транспорта»

3D печать с каждым годом становятся всё популярнее. Факторами, которые
сдерживают популярность среди рядовых граждан является малая информированность
людей в программах для работы с 3д графикой и относительно высокая стоимость
оборудования, в том числе расходных материалов.

Ежегодно суда и оборудование простаивают по причине ожидания подвоза
запчастей, что приносит компаниям убытки.  Данную проблему можно частично решить
установкой на судно 3D принтера.

3D печать решает множество проблем, возникающих при выходе из строя тех или
иных агрегатов, замене износившихся узлов (крыльчаток, рабочих колёс, корпусов
насосов, прокладок  и т д.)

Возможность печати 3-D модели различной сложности. Возможность изготовления
деталей  по месту требования. Дешевизна деталей по сравнению  с заводскими аналогами.
Всё это преимущества.

В качестве сырья для переработки  было рассмотрено 2 вида пластика Pet  и ABS.
Выбор был остановлен на Pet пластике. По причине доступности сырья для переработки в
виде пластиковых бутылок.

Опытный образец  состоит из:
• устройства  для роспуска бутылок на ленту;
•  устройства для придания ленте правильной формы ;
• устройства протяжки пластика.

Ход работы:
• Произвел подготовительные процессы;
• Распустил бутылку на ленту;
• Протянул ленту в пруток;
• Напечатал необходимую деталь.
Все эти задачи мне предстоит автоматизировать и скоординировать таким образом,

чтобы от человека требовалось только поместить бутылку в устройство и забрать на
выходе готовый продукт это конечная цель проекта.

Удалось получить рабочий прототип устройства по переработке  пластика, который
может производить сырьё для создания таких же устройств. Главным плюсом проекта
является то, что пластиковые бутылки можно найти в любом отдалённом районе, что
решает проблему логистики запасных частей и сырья для их производства, что позволит
сократить издержки от простоя агрегатов и механизмов, запасные части для которых
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можно напечатать на месте, а если сырьё закончится, то  его можно  оперативно
изготовить из находящихся по близости пластиковых бутылок. Так же это частично решит
проблему с утилизацией пластиковых бутылок, засоряющих окрестности, так как все
владельцы 3DFDM - принтеров будут заинтересованы в условно бесплатном  сырье.

Список использованных источников
1. thingiverse [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.thingiverse.com/.
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СЕКЦИЯ 2
НАУКА И ОБЩЕСТВО

БЕСПРОВОДНЫЕ ДАТЧИКИ МОЗГА

Азанова Екатерина Андреевна,
студент ГБПОУ

«Краснокамский политехнический техникум»
руководитель Коновалова Наталья Владимировна,

преподаватель  ГБПОУ
«Краснокамский политехнический техникум»

Когда у пациента происходит черепно-мозговая травма, врачи должны
контролировать внутричерепное давление, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение
головного мозга. В настоящее время есть мониторы, которые могут контролировать
давление, но они большие и громоздкие. До настоящего момента исследования ученых в
области неврологии серьезно затрудняла необходимость использовать множество кабелей
для подключения датчиков, доставляющих информацию о работе мозга, к компьютеру для
последующего анализа данных. Для решения этой проблемы, разработана беспроводная
система зондирования мозга, позволяющая получать нейронные данные высокой точности
в ходе экспериментов по наблюдению за поведением животных.

Ученые впервые опробовали датчики в соленых ваннах, в результате чего они
растворились в течение нескольких дней. Следующим шагом была проверка устройства
на лабораторных крысах. После успешных испытаний датчики полностью растворились в
головном мозге крыс. Нейрокомпьютерные интерфейсы могут различаться по типу
регистрируемых сигналов и методам обработки для создания команды управления
внешним устройством. ИМК, использующие сигналы с поверхности головного мозга,
являются неинвазивными, таким сигналом является, например, электроэнцефалограмма.

Результаты экспериментов, подтверждают новые возможности спроектированного
устройства. Показано, что технология позволяет передавать ценные,
высокоинформативные сигналы от мозга животных в то время, как они спят, бодрствуют
и передвигаются.

Дальнейшее развитие электроники и нейрофизиологии делает возможным не
только восстановление функций работы организма человека, но и расширение
возможностей человеческого тела, умственных способностей.

Исследование и регистрация сигнала
Российские ученые на практике подтвердили информационно-коммутационную

теорию устройства головного мозга человека. Микроволны мозга станут основой
технологии микроволнового энцефалографа, а в будущем – полноценного
нейрокомпьютерного интерфейса. Наконец, это микроволновая передача мыслей на
расстояние может стать реальной альтернативой фантастической идеей телепатии.
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Устройство интерфейсов мозг-компьютер состоит из определенных блоков,
отвечающих за снятие сигнала, обработку, при которой из снятого сигнала должны быть
выделены признаки, отражающие намерения человека для последующего преобразования
в команду для внешнего устройства.

Когда мы мыслим, испытываем разнообразные эмоции и чувства, то специальные
клетки, нейроны, взаимодействуют между собой через специальные отростки, называемые
аксонами. Данного рода взаимодействие имеет электрохимическую природу. Когда
взаимодействуют большие группы нейронов (сотни тысяч) единовременно, то в
результате электрохимической активности генерируется электрическое поле достаточной
мощности для того, чтобы быть зафиксированным с внешней части головы.

Таким образом, датчики расположенные в определенных местах головы и
прилегающие к коже могут воспринять такого рода информацию. Более того,
современные разработки продемонстрировали нам, что для того, чтобы получить
электроэнцефалографический (ЭЭГ) сигнал от головного мозга с медицинской точностью
не ниже 96%, достаточно использовать один сухой датчик, плотно прилегающий к
передней лобной части черепа.

И так мы получаем исходный, так называемый сырой сигнал от головного мозга.
Обычно сырой сигнал получается в диапазоне от 0 до 70 Гц. Исследования показали, что в
данном сигнале можно выделить определенные диапазоны, которые отражают
определенные виды активности головного мозга.

На основе проявляемой волновой активности головного мозга можно сделать
выводы о состоянии сознания, об эмоциональном состоянии. При этом, для того чтобы
представить полную картину состояния сознания в конкретный текущий момент времени
необходимо использовать либо специальные профессиональные программы, либо
обратиться за разъяснениями к профессионалу.

Инвазивные и неинвазивные методы
Методы изучения мозга человека и его диагностики для лечения заболеваний

делятся на две группы: «инвазивные», то есть хирургические процедуры для установки
сенсоров на оголенные участки мозга, и «неинвазивные» – без необратимых последствий
для организма.  Если бы речь шла о нейро-интерфейсе,  в первом случае можно было бы
говорить о киборге, во втором – скорее, о разновидности шлема для бесконтактного
считывания данных.

Инвазивные исследования начинаются с трепанации черепа. Имплантация
электродов и датчиков-микрочипов позволяет исследовать точечные области головного
мозга – вплоть до отдельных нейронов, регистрировать и стимулировать их активность и
наблюдать реакцию. Такие методы всегда ограничены во времени воздействия – не более
года: живой мозг отчаянно защищается от вмешательства извне. В итоге происходит
отторжение или образование кисты, даже при использовании нано - электродов.

Среди неинвазивных методов выделяют электроэнцефалографию (ЭЭГ), когда
датчики регистрируют на поверхности головы суммарную электрическую активность
нейронов головного мозга при стимуляции зрительными, слуховыми или тактильными



Материалы межрегиональной научно-практической конференции обучающихся
профессиональных образовательных организаций «НАУЧНЫЙ СТАРТ - 2022»

43

воздействиями. ЭЭГ безопасен, но на практике годится только для выявления судорожных
зон при диагностике эпилепсии.

Наконец, новая неинвазивная технология регистрации микроволновой активности
мозга может стать прорывом в диагностике сложных психических расстройств, а также
таких распространенных заболеваний головного мозга, как инсульт, атеросклероз, болезни
Альцгеймера и Паркинсона, эпилепсия и онкология головного мозга.
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ИСТОРИЯ ГОРОДА КРАСНОКАМСКА В БИОГРАФИИ И ТВОРЧЕСТВЕ
ПИСАТЕЛЕЙ

Азанова Екатерина Андреевна,
студент ГБПОУ

«Краснокамский политехнический техникум»
руководитель Проскурякова Елена Николаевна,

преподаватель  ГБПОУ
«Краснокамский политехнический техникум»

Цель исследования: изучить связь истории города и страны с биографией
и творчеством писателей.

Предмет исследования: биографии и творчество писателей, связанных с городом
Краснокамск.

История нашей страны, региона, «малой родины» часто находили отражение
в творчестве и биографии писателей и поэтов.  В данной работе сделана попытка
проследить взаимосвязь между историей и творчеством.

Краснокамск возник в процессе индустриализации. Камский целлюлозно-
бумажный комбинат стал крупнейшим на то время в Европе и попал в список «ударных
строек» страны. Это привлекло внимание советских писателей. Еще в начале 30-х годов
20 века с подачи Максима Горького советские писатели начали вести своеобразные
«летописи» новых фабрик и заводов. Историю строительства Камского ЦБК должен был
написать Павел Петрович Бажов. По направлению «Гослестехиздата» писатель приехал
ненадолго в Краснокамск в 1934 году, а в 1935 году обосновался здесь вместе с семьей.
Книга о Камском ЦБК должна была представлять собой сборник, сам писатель взял на

https://mcs.mail.ru/blog/izluchenie-mozga
https://medicalinsider.ru/news/uchenye-razrabotali-rastvorimyjj-datchik-dlya-golovnogo-mozga/
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себя подготовку и написание двух (из семи) разделов сборника. Бажов собрал богатый
материал для своей книги – он видел своими глазами строительство цехов, беседовал
с руководителями предприятия и поселка, с иностранными специалистами, со многими
простыми строителями.

Бажов оказывал помощь в становлении газеты «Камский бумажник», помогаю её
редактору Ширинкину С.М. обрабатывать материал, писать публикации.

Одновременно писатель редактировал свою книгу «Формирование на ходу»,
посвящённую Камышловскому стрелковому полку. Он обошел населенные пункты
Конец-Бор, Мысы,  Оверята, где мог со своими боевыми товарищами пройти
в годы Гражданской войны.  До этого он уже опубликовал историю 1-го
Коммунистического крестьянского полка «Красные орлы», воевавшего
в Гражданскую войну в окрестностях будущего Краснокамска.

Павел Петрович написал в Краснокамске «Сказ о водолазе» и начал работать над
повестью «Через межу», действия которой происходили в деревне на берегу Камы.

Но книга о строительстве Камбумстроя так не вышла,  даже уже написанная глава
«Как мы жили и работали» была уничтожена. Все это было связанно с началом
сталинских массовых репрессии. Вся редколлегия, в которую входили ведущие
специалисты стройки -   Кроненберг,  Мельцер,  Буранин,  Грингоф,  Соколов,  Прозоров,  и
сам директор комбината Яков Горячев были арестованы и репрессированы.

Кроме того, многие герои уже вышедшей книги «Формирование на ходу» такие,
как бывший комдив Макар Васильев, были объявлены троцкистами
и «врагами народа», а не героями Гражданской войны.  Последовал второй донос М.
Кашеварова на Бажова.  Первый донос тот написал ещё в 1933 году, обвинив писателя в
том, что он приписал себе год престижного дореволюционного стажа, хотя Бажов
сотрудничал с большевиками с февраля 1917 года и был зарегистрирован в партии
«задним числом». Павла Петровича даже на несколько месяцев исключали из партии. За
вторым доносом последовало новое исключение из партии, а книга «Формирование на
ходу» подлежала аресту и уничтожению. Сам писатель остался на свободе, но потерял
работу. После всего этого документальных книг Бажов больше не писал, а сосредоточился
на сказах. Как вспоминал писатель при встрече с Виктором Стариковым: «Выдалась
такая невеселая полоса в моей жизни, когда я оказался не у дел. Ну и взялся всякие
давние задумки обрабатывать... И, признаюсь вам, начал я сказы писать, чтобы боль
свою потушить... Думал: никому это не нужно, сам себе сказки рассказываю, все
равно без своей работы жить не могу. А что сказы интерес вызвали, это меня самого
удивило. Я, признаться, и не надеялся, что их опубликуют». «Малахитовая
шкатулка», выпущенная в 1939 году вернула писателю партийный билет.  П.П. Бажов наш
город вновь посетил уже в августе 1943 и вновь встретился с работниками ЦБК.

Период репрессии, связанный с историей города и страны также нашёл свое
отражение в судьбе и творчестве краснокамского поэта и члена российского Союза
писателей Василия Ильича Докукина. Его родители были репрессированы во время
коллективизации.  Свои стихи он начал писать ещё в педагогическом училище. С 1954
года жил в городе Краснокамск. Работал учителем математики, заместителем директора
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Мысовской средней школы, директором школы работающей молодежи КЦБК,
заместителем директора медицинского училища. Являлся Почетным жителем
Краснокамска. Докукин занимался просветительской и краеведческой деятельностью,
проводил мероприятия по увековечению памяти жертв репрессии, таких как те самые
руководители и ведущие специалисты Камского целлюлозно-бумажного комбината, с
которыми общался П.П. Бажов. Василий Ильич явился инициатором установления
мемориальных досок и памятника жертвам политических репрессий. Многие его стихи
посвящены этому сложному периоду в истории нашей страны и города.

Как знак благодарной памяти,
Что каждый в сердце хранит,
Жертвам репрессий памятник
В Краснокамске стоит.
За годы жизни Докукин В.И. выпустил 14 поэтических сборников, в том числе

«Дедушкины загадки»  для детей.  В соавторстве с краснокамским композитором В.
Болтовской создал 18 песен и романсов.

Список использованных источников
1. Архивы России. Издания и публикации. Режим доступа:

http://portal.rusarchives.ru/publication/publ_2010_N05_03.shtml
2. Стариков В.А. Встреча сквозь годы. Режим доступа:

http://litena.ru/books/item/f00/s00/z0000048/st016.shtml
3. Ненаписанная книга. Режим доступа:

https://krasnokamsk.bezformata.com/listnews/nenapisannaya-kniga/3930928/
4. Кощеев Д.А. Малахитова Шкатулка из города Краснокамск. Режим доступа:

https://proza.ru/2018/05/28/252
5. http://solbiblfil2.ucoz.ru/load/kraevedenie/imena_v_istorii_permskogo_kraja/p_p_baz

hov_i_permskij_kraj/12-1-0-1046
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ЭКОЛОГИЯ
Бадьина Арина Сергеевна,

студент ГБПОУ
«Краснокамский политехнический техникум»

руководитель Овчинникова Анна Александровна,
преподаватель  ГБПОУ

«Краснокамский политехнический техникум»

Земля, как и другие планеты, является частью Солнечной системы. Он удален от
Солнца в среднем на 149,6 млн. км и вращается по орбитам в среднем в течение 365,25
солнечных дней.

Для нас,  жителей Земли,  наша планета —  это огромное тело.  По сравнению с
Землей, все объекты, окружающие нас на ее поверхности, ничтожно малы. Однако, по
сравнению с другими небесными телами, такими как гигантские звезды, это само по себе
зерно пыли, потерянное в безграничном пространстве Вселенной.

Земля состоит из различных веществ —  от самых легких газов до тяжелых
металлов. Эти вещества чрезвычайно неравномерно распределены как на поверхности
земли, так и под землей. Химический состав Земли практически не изучен. Изучена
только верхняя часть земной коры, т.е. около 5% ее объема. По современным
представлениям, половина поверхности земной коры — это кислород, а четверть —
кремний. Его общая толщина состоит из 99,79% кислорода, кремния, алюминия, железа,
кальция, натрия, магния, калия и водорода, и только 0,21% из оставшихся 105 известных
элементов.

Внутри географической огибающей взаимодействуют воздух, вода, горные породы,
составляющие земную кору и живые организмы. Данная связь обусловлена
многочисленными условиями. Не всегда и не везде результаты взаимодействия ясны, но в
целом они поддерживаются непрерывной подачей солнечной, космической и
внутриземной энергии в географическую оболочку.

Закономерности существования, формирования и функционирования
биологических систем на всех уровнях от организмов до биосферы и их взаимодействие с
внешними условиями изучаются наукой — экологией. Сюда входит наша экология или
экология человека, демо-экология или экология населения, синеэкология или экология
общин, ландшафтная экология и т.д.

Что такое экология и что она изучает. Экология- это естественная наука о
взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации
и функционировании биосистем различных уровней.

Экологическое учение представляет собой отдельную науку, которая изучает
законы природы. Учение зародилось в 1866 году Эрнстом Геккелем. Люди с давних
времен интересовались природными закономерностями, хотели их изучить и
обожествляли.

Экология изучает абсолютно все воздействия человека на живую среду, она
затрагивает множество актуальных вопросов, интересующих человечество.
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Экологические проблемы и их решение. Когда мы заговорили о приставке «эко»,
как о знаке чистоты, — это была позитивная «частица» темы. Есть и обратная сторона —
негатив! Словосочетания «экологическая проблема», «экологическая катастрофа» нередко
нас пугают в заголовках газет, интернет-СМИ, телепрограммах и радиосводках. Обычно
под этими словосочетаниями «прячется» что-то страшное, угрожающее и грязное. Грязь
здесь имеется в виду в прямом смысле слова. Например, выброс с какого-нибудь завода в
море загрязняет водную среду и может нанести ущерб живым обитателям этой
экосистемы. Это экологическая проблема, каких сегодня может быть масса. Когда мы
говорим об истончении озонового слоя, мы подразумеваем экологическую катастрофу, к
которой может привести это явление. Наука, которую мы здесь рассматриваем, как раз
направлена на то, чтобы минимизировать риски возникновения экологических проблем и
уж тем более не допустить развития целых катастроф в масштабах города, страны,
планеты. Именно для этих целей была создана и развивается эта многогранная,
интересная и невероятно важная наука.

Сегодня мы вынуждены признать, что тревожная экологическая ситуация во
многих регионах нашей страны является результатом некомпетентного управления,
отсутствия знаний и слепых действий, отношения потребителей к природным ресурсам.
Важность охраны природы как недопустимого условия для выживания человечества и
каждого человека сегодня признается нашим обществом, но, к сожалению, оно не готово к
последовательной и безусловной реализации природоохранных мероприятий не только
из-за отсутствия необходимых ресурсов, но и из-за отсутствия экологической культуры у
населения. Решение экологических проблем во многом зависит от экологического
образования и воспитания подрастающего поколения. Они должны хорошо знать законы
природы, понимать взаимосвязь между природными явлениями, уметь предвидеть и
оценивать последствия вмешательства в естественный ход различных процессов и иметь
четкое представление о том, что природные ресурсы не бесконечны.

Список использованных источников
1. Основы экологии и охраны окружающей среды А.Г.Банников, А.А.Вакулин,

А.К.Рустамов. — 4-е изд., копия и дополнение — М.: Колос, 1996.
2. Экология, здравоохранение и охрана окружающей среды в России. Учебник. —

М.: Финансы и статистика, 1998.
3. Экология — Ростов Н.Д.: Издательский дом «Феникс», 2002.
4. Научно-популярный журнал «Как и почему» https://kipmu.ru/ekologiya/
5. Свободная энциклопедия Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Экология
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ОТНОШЕНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ К ТАТУИРОВКАМ(НА ПРИМЕРЕ
СТУДЕНТОВ ППК ИМ. Н.Г. СЛАВЯНОВА)

Брылунова Валерия Александровна,
студент ГБПОУ«Пермский

политехнический колледж имени Н.Г. Славянова»,
руководитель Шаньшерова Татьяна Вячеславовна,

преподаватель ГБПОУ«Пермский
политехнический колледж имени Н.Г. Славянова»

Необходимость исследования данной проблемы заключается в том, что в
настоящее время татуировки могут создавать проблемы коммуникации с окружающими,
из-за отрицательного мнения о них.

Цель исследования: в  своем исследовании мы хотели выяснить реальную картину
отношения к татуировкам студентов нашего учебного заведения.

Объект исследования: студенты Пермского политехнического колледжа имени Н.Г.
Славянова специальностям «Техническое регулирование и управление качеством»,
«Компьютерные системы и комплексы», «Сетевое и системное администратирование» и
«Технология машиностроения».

Предмет исследования: отношение студентов к татуировкам.
Гипотеза исследования: татуировка это искусство, но не все согласны с этим

мнением.
Методы исследования: анализ литературных и интернет-источников,

анкетирование, обработка данных анкеты.
Этапы исследования:

-анкетирование- было опрошено 76 человек
-проведен анализ литературных и интернет-источников
-затем обработка анкетных данных.

Татуировки – это для одних это работа, для других – увлечение, для третьих –
желание выделиться и подчеркнуть свою личность, а для четвертых – это просто дань
моде. Качественные и профессиональные татуировки служат очень долго, почти всю
человеческую жизнь. Жаль, что большинство людей, не принимает этот факт во внимание,
когда собирается сделать тату.

Татуировка, тату, татуаж, наколка - давно уже очевидно, является искусством,
искусством самобытным и скрупулезным, отдельно стоящим явлением. Татуировка –
явление зачастую неформальное, и от этого еще более привлекательное и притягивающее
к себе средство самовыражения.

Татуировка была неразлучным спутником человечества во все времена, на всех
континентах, практически у всех народов, в различных культурах и религиях.

Современное общество до настоящего времени, еще порой боится такого
искусства, как татуировка, по многим причинам, прежде всего, эта боязнь лежит в
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общечеловеческой традиции опасаться непознанного и необычного, а также из-за
ошибочного отождествления татуировки с криминальным миром.

Татуировка – это, прежде всего, отражение внутреннего мира ее хозяина, это
рисунок,  искусно нанесенный на кожу с помощью иглы с краской,  через достаточно
болезненный обряд, ставший неотъемлемой частью тела и личности человека. Для многих
людей татуировка - это поиск новых ощущений, изменяющих жизнь.

В последние годы наблюдается повышенный интерес молодых людей к
татуировкам на теле.  Татуировка -  это явление культуры,  которая интересна многим,
имеет долгую, продолжительную историю возникновения. Но большая часть общества
относится к татуировкам отрицательно.

Татуировка – это очень серьезный шаг, и каждый желающий обзавестись тату,
должен хорошо подумать и решить для себя,  нужна ли ему она,  так как татуировка – это
не модный ярлык и не только способ выделиться из толпы,  а вещь,  помогающая
подчеркнуть свою уникальность и которая остается с человеком на всю жизнь.  У
студентов складывается отрицательное впечатление о татуировках из-за сравнения с
наколками заключенных и негативного отношения к тату со стороны близких им людей.

Для проведения исследования была разработана анкета, включающая в себя
вопросы, отношения и заинтересованности студентов татуировками; есть ли татуировка и
вложен ли смысл в нее;  с какой целью она была сделана;  помогают ли татуировки в
общении и хотели бы вы ее свести.

В опросе приняло участие 76  человек,  из них 51  юноша и 25  девушки,  у 75%  из
них уже есть татуировка. Остальные же 25% разделились за и против.

Рисунок 1 – Результаты ответа на вопрос 1 в анкете

Когда мы проводили анкетирование среди студентов, был задан вопрос: «хотели бы
вы сделать татуировку?». Вот интересные ответы некоторых опрошенных: «Да, я бы хотел
сделать татуировку, но мои родители к этому плохо относятся», «Нет, я думаю, что
татуировки портят человека, это ЗЭКовская метка», «Да, я бы сделала, не вижу ничего в
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этом плохого, да и все мои близкие нормально к этому относятся», «Категорически нет, я
думаю, что татуировки набивают только люди, которым нечем заняться, они портят свое
тело и здоровье, предпочитаю вообще с такими не общаться».

На вопрос: «с какой целью вы набили татуировку?» результаты весьма удивили,
74% ответили, что набили просто так, и только оставшиеся 26% подошли к этому
ответственно и вложили смысл в нательный рисунок.

Не упустили и вопрос об отношении к людям с «наколками»,  73%  дали ответ
положительное, остальные 26%-отрицательное.

На вопрос:  «какие люди бьют татуировки?»  9%  думают,  что это люди из мест
лишения свободы, 60% уверены, что тату наносят творческие люди, 31% утверждает, что
ответственные и уверенные в себе люди.

Рисунок 2 – Результаты ответа на вопрос 2 в анкете

Был также такой вопрос: «Как татуировка влияет на первое впечатление?»

Рисунок 3 – Результаты ответа на вопрос 3 в анкете
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Последний вопрос был о том, хотели ли бы обладатели нательного рисунка свести
его, 34% т.е. 24 человека согласились, остальные 33 студентов довольны своей
татуировкой.

Какой же все-таки итог этой исследовательской работы? Мы узнали, что
большинство студентов, положительно относится к рисункам на теле. Одни полагают, что
подобным образом украшают свое тело только ограниченные люди, недалеко ушедшие в
своем развитии. Другие с уверенностью утверждают, что татуировка, несомненно,
является искусством и способом самовыражения, как ее обладателя, так и выполнившего
ее мастера. Считается также, что нательные рисунки являются частью имиджа человека.
Однако, как бы ни менялось отношение к татуировкам, особенно распространены они в
среде молодежи.

Выдвинутая в начале работы гипотеза была подтверждена.
Изучив литературу по значениям и истории татуировки, можно сформулировать

некоторые выводы: татуировка влияет на жизнь человека, это достаточно важный шаг
в жизни, это способ самовыражения. Изучив данную тему, мы углубили свои знания.

Цель работы была реализована, так как мы, собрали материал по теме, изучили
некоторые значения татуировки и способы ее нанесения, и  отношение к ним. Так же
в ходе исследования были реализованы задачи, сформулированные во введение.

Изучив все мнения, мы пришли к выводу, что делать татуировку лучше в
совершеннолетнем возрасте. Тату - искусство, которое не принимает спешки. Оно требует
тщательного обдумывания и правильного выбора. Тату - это выбор каждого. И если выбор
сделан правильно, то татуировка будет частью Вашего тела, частью Вашей личности, а
если отнестись к этому несерьёзно, то в скором времени придется её изменить или совсем
вывести. Поэтому, гораздо лучше, если выбор сделан осознано!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ ИСТОРИЯ, НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «ИСТОРИЯ XIX ВЕКА»

Волегов Павел Викторович,
студент КГАПОУ «Пермский авиационный

техникум им. А.Д. Швецова»
руководитель Пастушкова Олеся Васильевна,

преподаватель КГАПОУ «Пермский авиационный
техникум им. А.Д. Швецова»

Как утверждают некоторые эксперты, формат обучения, подразумевающий
получение новой информации учащимися в ходе прослушивания лекций и написания
конспектов, несколько потерял в своей актуальности. На смену ему в скором времени
повсеместно должен придти формат учебной интерактивной деятельности по нескольким
причинам, кои мы рассмотрим ниже в моём проекте.
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Цель: создать готовый продукт, который мог бы использоваться в ходе реального
учебного процесса и обладающий элементами интерактивности.

Задачи:
1. Установить, устарел ли традиционный лекционно-конспектный формат обучения

и получения знаний
2. Разобраться с понятием интерактивности в рамках учебного процесса
3. Создать продукт, демонстрирующий учебную интерактивность на практике
4. Испытать готовый продукт, сделать соответствующие выводы
Традиционным и подавляющим форматом получения новых знаний в процессе

обучения является написание конспектов, в которых кратко заключена вся полезная
информация, и прослушивание лекций, по материалам которых конспекты и пишутся. По
мнению некоторых экспертов и по моему личному, данный формат в нашей
компьютеризированной среде несколько устарел. Во-первых, нерационально со стороны
лекторов, располагая компьютерно-информационными средствами их не использовать,
подавая новую информацию в устном формате, ведь как известно, зрительную
информацию человек воспринимает и запоминает гораздо лучше, нежели звуковую. Во-
вторых, даже если лекция подаётся в виде презентации, следует помнить об
индивидуальных характеристиках каждого из учащихся: кто-то может писать быстро, а
кто-то наоборот,  пишет очень медленно,  поэтому работать в темпе не получится.  Ну и в-
третьих, для большинства учащихся написание конспекта под диктовку является просто
скучным занятием, что не позволяет вовлечься им в учебный процесс.

Поэтому предлагается в наибольшем доступном количестве проводить занятия не в
традиционном формате, а в формате, включающим в себя различные интерактивности.
Что же подразумевается мной под учебной интерактивностью? По моему определению, в
рамках учебного процесса интерактивностью называется такой формат учебной
деятельности, при котором учащиеся принимают активную роль при получении новых
знаний. Интерактивный формат имеет ряд преимуществ, а именно:

1. Развивает в учащихся мышление, логику, интуицию и смекалку, которые
необходимы для получения новых знаний

2. Позволяет каждому работать в своём темпе на намеченный результат,
предполагая, что необходимый базис знаний получат все, а самые активные и
любознательные получат дополнительные, но не менее полезные и интересные знания

3. Делает учебный процесс более разнообразным и увлекательным, что увеличивает
заинтересованность учащихся в оном

4.  Имеет возможность проведения работ в коллективе,  что повышает навыки
общения и риторики у учащихся

Но также интерактивность в учебном процессе имеет один существенный
недостаток: интерактивные материалы порой сложны в создании и реализации; также не
каждое учебное заведение располагает средствами (зачастую компьютерными) для
использования интерактивностей.

Какие же учебные материалы являются интерактивными и позволяют в ходе
работы с собой получать новые знания?
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1. Тематические игры и викторины, играя в которые учащиеся как проверяют свои
текущие, так и получают новые знания

2. Видеоматериалы и анимации, просматривая которые учащиеся в легком и
ненавязчивом формате получают новые знания. Данный вид интерактивности наиболее
применим к практическим дисциплинам, таким как физика и химия, ведь в ходе
видеороликов можно увидеть практическое применение теоретических знаний

3. Письменные творческие работы, такие как кроссворды, ребусы, прочие „-ворды“
и так далее. Такие работы позволят не только закрепить полученные знания, но и
получить новые, зная лишь часть исходных

4. Дискуссии, в ходе которых учащиеся по разные стороны кафедры могут
почерпнуть новые знания из речей выступающих

Один из таких интерактивных материалов я и решил создать в рамках продукта
моего проекта.  Тут можно вернуться к изначальной моей дисциплине -  истории.  Она
позволяет продемонстрировать интерактивность практически в любом своём виде: я бы
мог создать анимацию или организовать дискуссию, однако я остановился на викторине
небезызвестного типа «Своя Игра». В плане исторической темы я выбрал историю России
за периоды правления с Александра I по Николая II, так как за это время в стране
произошло множество событий, о которых необходимо знать.

Говоря же об интерактивности моего проекта можно утверждать, что опираясь на
практическое его применение, которое я уже осуществил, проект удался во многих
направлениях.

1. Испытуемая группа была рада, что вместо очередной лекции их ждёт интересная
деятельность

2. Для игры в группе были созданы пять команд, члены которых в ходе ответов на
вопросы обменивались своими знаниями

3. Учащиеся в каждой команде были очень стимулированы на победу, в них играли
азарт и конкуренция, поэтому даже самые неактивные учащиеся проявили внимание к
происходящему

4. И несколько позже, как показала практика, знания, полученные в ходе игры,
действительно пригодились учащимся на прошедшей самостоятельной работе

Вывод о проделанной работе: интерактивности в учебном процессе являются
действительно тем, чего несколько не хватает современным учащимся. Они позволяют
изменить отношение учащихся к учёбе с негативно-нейтрального на нейтрально-
позитивное. Интерактивности развивают в учащихся стремление к учёбе,
любознательность, личные качества каждого. Говоря же конкретно о моём продукте, я
считаю, основываясь на практике, что с его помощью мне удалось продемонстрировать
пользу интерактивности в обучении, а сам проект можно смело использовать на занятиях
истории как для закрепления полученных, так и для получения новых знаний.
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

Волков Николай Владимирович,
студент ГБПОУ

 «Краснокамский политехнический техникум»,
руководитель Ткаченко Татьяна Дмитриевна,

преподаватель ГБПОУ
«Краснокамский политехнический техникум»

Трудно представить любой современный промышленный автоматизированный
технологический процесс без программируемых логических контроллеров  (ПЛК,  PLC  и
другие). ПЛК широко применяются в сфере промышленной автоматизации разнообразных
технологических процессов на больших и малых предприятиях.  Их применение
значительно упрощает создание и эксплуатацию,  как сложных автоматизированных
систем,  так и отдельных устройств,  в том числе  — бытового назначения.  ПЛК позволяет
сократить этап разработки,  упрощает процесс монтажа и отладки за счет стандартизации
отдельных аппаратных и программных компонентов,  а также обеспечивает повышенную
надежность в процессе эксплуатации,  удобный ремонт и модернизацию при
необходимости.

ПЛК  –  программируемый логический контроллер,  представляют собой
микропроцессорное устройство,  предназначенное для сбора,  преобразования,  обработки,
хранения информации и выработки команд управления,  имеющий конечное количество
входов и выходов, подключенных к ним датчиков, ключей, исполнительных механизмов к
объекту управления, и предназначенный для работы в режимах реального времени.

Рисунок 1 -  Программируемый логический контроллер ONI
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Принцип работы ПЛК несколько отличается от  «обычных»  микропроцессорных
устройств.  Программное обеспечение универсальных контроллеров состоит из двух
частей.  Первая часть это системное программное обеспечение.  Проводя аналогию с
компьютером можно сказать, что это операционная система, т.е. управляет работой узлов
контроллера,  взаимосвязи составляющих частей,  внутренней диагностикой.  Системное
программное обеспечение ПЛК расположено в постоянной памяти центрального
процессора и всегда готово к работе.  По включению питания,  ПЛК готов взять на себя
управление системой уже через несколько миллисекунд.  ПЛК работают циклически по
методу периодического опроса входных данных.

Рабочий цикл ПЛК включает 4 фазы:
1. Опрос входов
2. Выполнение пользовательской программы
3. Установку значений выходов
4.  Некоторые вспомогательные операции  (диагностика,  подготовка данных для

отладчика, визуализации и т. д.).
Выполнение  1 фазы обеспечивается системным программным обеспечением.  После

чего управление передается прикладной программе,  той программе,  которую вы сами
записали в память,  по этой программе контроллер делает то,  что вы пожелаете,  а по ее
завершению управление опять передается системному уровню.  За счет этого
обеспечивается максимальная простота построения прикладной программы – ее создатель
не должен знать,  как производится управление аппаратными ресурсами.  Необходимо
знать с какого входа приходит сигнал и как на него реагировать на выходах.

Рисунок 2 - Принципиальная схема ПЛК

Использование ПЛК имеет ряд преимуществ:
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• Возможность управления отдельными электроустановками или целыми
производственными линиями в зависимости от количества входов и выходов.
Оборудование позволяет автоматизировать несколько процессов.

• Высокая точность обработки информации и выполнения заданных операций. ПЛК
обеспечивают выполнение поставленной задачи со следованием алгоритму.

• Возможность эксплуатации в любых условиях. Применение автоматики позволило
освободить персонал от работы во вредных и опасных условиях труда, использование
машин предотвращает производственные травмы и профессиональные заболевания.

Все эти преимущества открыли ПЛК широкие возможности использования в
промышленном производстве и автоматизации различной домашней техники.
Программируемые логические контроллеры дают возможность повысить качество
продукции и увеличить производительность труда. Оборудование исключает риск
появления брака и избавляет предприятие от возможных убытков.

Список использованных источников
1. © 2008 - 2022 Образовательный сайт Школа для электрика

http://electricalschool.info/spravochnik/1999-chto-takoe-programmiruemyy-
logicheskiy-kontroller.html

2. © 2014-2021 Elesant.ru https://elesant.ru/elektroprovodka-
kottedzha/chto-takoe-kontroller-upravleniya

3. © 2022  Techtrends
https://techtrends.ru/resources/articles/programmiruemye-logicheskie-kontrollery/

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ
 И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ COVID 19

Воробьев Илья Евгеньевич,
студент ГБПОУ

 «Краснокамский политехнический техникум»
руководитель Казанцев Николай Александрович,

преподаватель ГБПОУ
 «Краснокамский политехнический техникум»

Проблема профилактики и восстановление после перенесенных заболеваний,
особенно COVID 19, является на данный момент очень актуальной. Помимо вакцинации,
лекарственных препаратов и гигиенических процедур можно использовать средства
физической культуры.

Против коронавирусов используются универсальные средства профилактики и
защиты от респираторных заболеваний. Это закаливание, сбалансированное питание,
прием поливитаминов, ведение здорового образа жизни. Желательно заниматься
физическими упражнениями в период пандемии на свежем воздухе, стадионах, избегая

http://electricalschool.info/spravochnik/1999-chto-takoe-programmiruemyy-
https://elesant.ru/elektroprovodka-
https://techtrends.ru/resources/articles/programmiruemye-logicheskie-kontrollery/
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большого скопления людей. Если заниматься в спортивном зале, то необходимо
соблюдать режим проветривания и влажной уборки.

Пациенты с COVID-19, которые длительно не занимались физическими нагрузками
(т. е. вели гиподинамичный образ жизни в течение двух лет, предшествовавших
пандемии), в 2,26 раза чаще подлежали госпитализации (95 % ДИ: 1,81–2,83) по
сравнению с теми, кто на постоянной основе соблюдал рекомендации по физической
активности. Такая простая деятельность, как ежедневная 30-минутная прогулка пять дней
в неделю, может существенно повлиять на риск развития тяжелых исходов COVID-19.

При реабилитации уже после перенесенного заболевания необходимо соблюдать
несколько правил: обязательное консультация у врача, постоянный контроль
самочувствия при занятии физической культурой, постепенное увеличение нагрузок с
учетом тяжести заболевания. Реабилитация может иметь разные направления. К методам
легочной реабилитации относят различные техники дыхания.

Контролируемое дыхание поможет расслабиться и контролировать свое дыхание:
сядьте в удобное положение так, чтобы ваша спина имела хорошую опору, положите одну
руку на грудь, а другую на живот, если это помогает вам расслабиться, закройте глаза,
если нет, то оставьте их открытыми, и сконцентрируйтесь на дыхании, делайте медленные
вдохи через нос (или через рот, если вы не можете дышать через нос) и медленные выдохи
через рот, в процессе дыхания вы почувствуете, что рука на животе поднимается выше,
чем рука на груди, старайтесь дышать медленно, расслабленно, ровно и спокойно,
прилагая как можно меньше усилий.

Для восстановления дыхательных мышц используются следующие упражнения: на
выдох на выдох с небольшим сопротивлением через сомкнутые губы, с удлинённым
вдохом, направленные на тренировку диафрагмы (диафрагмальное дыхание).

Физические упражнения являются важной частью восстановления здоровья после
тяжелого заболевания, вызванного COVID-19.

Оздоровительные физические упражнения рекомендуется делать в течение 20–30
минут 5 дней в неделю. Есть такие виды физических упражнений: ходьба на месте,
зашагивания на ступеньку, бег трусцой или езда на велосипеде. Кроме того, к их числу
может быть отнесена любая физическая активность, в результате которой глубина и
частота дыхания повышается в умеренной или выраженной степени. Продолжительность
оздоровительных упражнений следует увеличивать постепенно, чтобы не подвергать
организм перегрузкам. Увеличение продолжительности оздоровительных упражнений
может быть очень незначительным – например, на 30 или 60 секунд. Для возвращения к
уровню активности, который был для вас обычным до перенесенной болезни, может
потребоваться достаточно большое количество времени.

Самыми простыми и доступными упражнениями являются:
Ходьба на месте. Выполняя это упражнение, вы можете опираться на спинку стула

или любую устойчивую поверхность, а также поставить рядом с собой стул на случай
потребности в отдыхе. Поднимайте колени поочередно. Постепенно увеличивайте высоту
поднятия ног, чтобы по возможности колени поднимались до уровня таза.
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Зашагивание на ступеньку. Для этого упражнения используйте нижнюю ступеньку
вашего лестничного пролета.  При необходимости держитесь за поручень лестницы для
опоры, а также поставьте рядом стул, чтобы можно было присесть и отдохнуть.
Поднимайтесь на ступеньку и спускайтесь с нее, меняя ногу через каждые 10 шагов.

Список использованных источников
1. Физическое восстановление после короновируса.

https://mcvm.ru/blog/uprajneniya-posle-vypiski-iz-bolnicy-posle-covid-19/
2. Захаров,  С.  О.  Физическая культура в период эпидемии СOVID-19  /  С.  О.

Захаров,  А.  С.  Машичев.  — Текст:  непосредственный //  Молодой ученый.  — 2020. — №
21 (311). — С. 236-237. — URL: https://moluch.ru/archive/311/70464/

3. Самостоятельная реабилитация после  СOVID-19. https://doctor-
anna.ru/publikatsii/samostoyatelnaya-reabilitatsiya-posle-covid-19/

4. Роль физических упражнений в восстановлении после тяжелой формы COVID-
19. https://medach.pro/post/2666

КАК ЗАВИСИТ ОТ НЕФТИ И ГАЗА РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

Вотинова Екатерина Евгеньевна,
студент ГБПОУ

«Краснокамский политехнический техникум»,
руководитель Матова Людмила Борисовна,

преподаватель ГБПОУ
«Краснокамский политехнический техникум»

Многие десятилетия Россия ассоциируется  во всем мире, как основной поставщик
нефтегазовой продукции. Западные эксперты считают, что наша экономика только и
держится  от  продаж данной продукции.

Росстат впервые рассчитал долю нефтегазового сектора в ВВП России — по итогам
2021 года она составила 15,2% и коррелирует с ценами на нефть. Также оказалась гораздо
ниже доля нефтегазовых доходов в и экспорте России.

По итогам 2021 года доля нефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте
России составила 15,2%, снизившись с 19,2% годом ранее, сообщил заместитель
начальника отдела произведенного ВВП Управления национальных счетов Росстата
Павел Максимов . Несмотря на значимость сектора для российской экономики, такой
экспериментальный расчет произведен Росстатом впервые, статистический ряд с 2017
года опубликован в июне на сайте статслужбы.

Исходя из ВВП в текущих ценах за 2021  год (почти 107  трлн руб.),  нефтегазовая
отрасль ответственна за добавленную стоимость в размере 16,3 трлн руб.

https://mcvm.ru/blog/uprajneniya-posle-vypiski-iz-bolnicy-posle-covid-19/
https://moluch.ru/archive/311/70464/
https://medach.pro/post/2666
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В межстрановой перспективе показатель 15–20% — средний по миру для крупных
нефтегазовых стран, отметила эксперт Центра энергетики Московской школы управления
«Сколково» Екатерина Грушевенко. В США доля нефтегазового сектора составляет 8%, в
Саудовской Аравии — 50%, в Норвегии — 14%, в Казахстане — 13,3%, в ОАЭ — 30%, в
Канаде — менее 10%.

Под нефтегазовым сектором в методологии Росстата понимаются предприятия,
которые ведут деятельность по добыче сырой нефти, природного газа и производству
продуктов их переработки (первичный подсектор, на долю которого приходится около
72% всего нефтегазового сектора) и по производству товаров и услуг, связанных с
добычей нефти и газа, их переработкой, транспортировкой и продажей потребителю, а
также предприятия, осуществляющие вспомогательную деятельность (вторичный
подсектор, около 28%). По некоторым кодам ОКВЭД вторичного подсектора долю
добавленной стоимости, относящуюся к нефти и газу, приходилось определять косвенным
методом: например, в железнодорожных грузоперевозках — пропорционально доле
погрузки нефти и нефтепродуктов в общем объеме погрузки грузов.

Доля нефтегазового сектора в экономике была рассчитана путем деления суммы
валовой добавленной стоимости сектора и налогов на продукты отрасли на размер ВВП.
Основную долю таких налогов составляют экспортные пошлины на нефть,
нефтепродукты и газ. В свою очередь, валовая добавленная стоимость нефтегазового
сектора определялась как разность выпуска соответствующих предприятий и их
промежуточного потребления.

До появления официальной оценки вклада нефтегазового сектора в ВВП
приходилось ориентироваться на оценки экспертов. В 2000-х годах, по данным главы
Экономической экспертной группы Евсея Гурвича, вклад нефтегазового сектора составлял
в среднем около 20% ВВП, приводил оценки «Коммерсантъ». «Опубликованная
Росстатом методика и ее выводы вполне сходятся с нашими собственными оценками
статистического вклада нефтегазового сектора в ВВП», — сказал РБК главный экономист
«ВТБ Капитала» Александр Исаков.

По словам Исакова, представленная динамика также согласуется со здравым
смыслом: доля сектора меняется вместе с ценами нефти и нефтепродуктов. В прошлом
году средняя стоимость международного эталона Brent в реальном выражении (в ценах
2021 года) находилась на самом низком уровне с 2003 года — $41,84, показывают данные
британской компании BP.

Однако методику можно совершенствовать — очевидно, что «полный»
(динамический) вклад нефтегазового сектора больше, заявил экономист ВТБ. Оценка
расширенного вклада, возможно, требует расчета добавленной стоимости, которая
создается секторами, обеспечивающими функционирование нефтегазового сектора, — от
обработки (производства насосов и другого оборудования) до сектора образования,
которое дает студентам навыки/человеческий капитал, необходимый для работы в
секторе, рассуждает Исаков.

Методология Росстата выглядит адекватно, считает профессор финансов
Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов. «Можно дискутировать, все ли
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составляющие включены, но первичное рассмотрение показывает, что проделана широкая
и аккуратная работа», — сказал он.

Президент Владимир Путин еще в декабре 2020 года заявил, что Россия начинает
«слезать с нефтегазовой иглы». Называть Россию «бензоколонкой» уже некорректно,
подчеркнул Путин.

Список использованных источников
1. По ред. Салина В.Н., Шпаковской Е.Н. Социально-экономическая статистика,

Финансы и статистика, М., 2014г.
2. Сайт Росстат РФ https://rosstat.gov.ru/
3. Сайт ФНС РФ https://if-ns.ru/

ВЛИЯНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ НА МОЛОДЕЖЬ

Гайнулина Валерия Сергеевна,
студент ГБПОУ

 «Березниковский строительный техникум»
руководитель Постникова Ирина Владимировна,

мастер производственного обучения ГБПОУ
 «Березниковский строительный техникум»

Актуальность темы состоит в том,  что я сама являюсь подростком и,  общаясь со
сверстниками, вижу их музыкальные предпочтения. У всех людей разные характеры,
настроения и разные музыкальные предпочтения. Я провела опрос среди друзей по данной
теме в социальной сети «ВКонтакте».

В процессе исследования, я поставила для себя цель - выяснить как влияет
классическая музыка на молодежь.

А также определила задачи: выделить перечень музыкальных стилей и
направлений, оказывающих наибольшее влияние на человека; исследовать изменение
эмоционального состояния человека при прослушивании музыки разных стилей; провести
опрос среди  друзей  по данной теме в социальной сети «ВК».

Я бы хотела доказать гипотезу,  что различные жанры музыки  должны влиять на
эмоции, а так же восприятия слуха  и воображения.

В своей работе я применила следующие методы исследования: обработка
полученной информации на основе изученной литературы и интернет-ресурсов по теме;
подготовка вопросов и заданий для участников исследования; анализ полученных
результатов исследования.

Думаю, ни для кого не станет открытием, насколько сложно в настоящее время
найти истинного любителя классической музыки среди молодёжи. Современные юноши и
девушки в основном не стремятся посещать оперные театры, филармонии, все больше
предпочитая клубы, молодежные тусовки, дискотеки, где преобладает лёгкая доступная
музыка, не требующая особого напряжения при восприятии. Сказывается и то, что в

https://rosstat.gov.ru/
https://if-ns.ru/
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подростковом возрасте многие ребята боятся отличиться от своих сверстников,
слушающих поп и рок, и стать «белой вороной».

Личное отношение к классической музыке
Обучаясь в средней общеобразовательной школе № 1, на уроках музыки,

преподаватель Елена Владимировна, старалась наполнить репертуар урока музыкой из
кинофильмов, близкой по содержанию романсовой лирике, несложными джазовыми
произведениями и со временем переходила к применению исполнения  классических
романсов. Также на занятиях использовались так называемые «классические минутки»,
когда в процессе урока учитель устраивала небольшой перерыв, чтобы познакомиться с
каким-либо классическим произведением. После прослушивания музыки следовала
небольшая дискуссия, в процессе которой ученики делились своими впечатлениями по
поводу услышанного, мы старались рассказать интересные факты из воображаемой нами
жизни композитора и создания произведения. Применялся нами и своеобразный
«музыкальный обмен», когда учащиеся могли принести на занятие, понравившееся ему
произведение и рассказать о нем (в основном это, конечно, эстрадная музыка), увлеченно
рассказывая о ней, постепенно вовлекая одноклассников  в мир классического искусства.

Учитывая такие особенности подросткового возраста, как стремление к общению,
потребность в дружбе на основе общих интересов, увлечений, совместной деятельности,
используется групповая форма работы – работу с «креативной группой» молодежи. Одним
из направлений работы школьного преподавателя является проведение творческих
мастерских с приглашением молодых музыкантов, художников, поэтов, общение с ними в
неформальной обстановке. В рамках данного исследования, я постаралась обозначить
некоторые формы работы,  которые на практике уже дали свои результаты и,  что
немаловажно, были интересны подросткам. Вовлекая молодежь в мир классической
музыки, мы, увлеченные классической музыкой люди, надеемся, что это увлечение станет
глубоким и окажет влияние на становление личности подростка, а мир искусства будет
сопровождать его всю дальнейшую жизнь.

Я провела опрос в социальных сетях среди молодежи (возраст) и выяснила, что 56%
подростков слушают классическую музыку, а 44% не проявляет интерес. Выводы данного
опроса меня приятно удивил. Современное подрастающее поколение считает музыку
одним из любимых видов искусства.  В основном подростки предпочитают слушать
развлекательную музыку увеселительного характера.

В завершении мне хотелось бы отметить: да мир земной не совершенен. Каждый
человек волен выбирать то,  что ему ближе.  И,  все же,  чтобы уберечь нашу Землю от
разрушения, важно наполнять окружающий мир гармонией с помощью живописи, хорошей
полезной музыки и других видов искусства.
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МОЛОДЕЖЬ РОССИИ И КУЛЬТУРА ДРУГИХ СТРАН (НА ПРИМЕРЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ)

Гачегова С.С., Абросимова П.В.,
студенты ГБПОУ

Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова
руководитель Шаньшерова Т.В.,

преподаватель ГБПОУ
Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова

В наше время взаимодействие культур затрагивает каждого человека в той или
иной степени, и в современном мире процесс активного взаимодействия культур никого
не удивляет. Различные уголки других стран стремительно врываются в нашу жизнь,
университеты давно практикуют программы студенческого обмена, и граждане любой
страны при желании и возможности могут посетить то или иное государство, которое им
кажется привлекательным.

Каждый день мы слушаем музыку на разных языках, смотрим иностранные
фильмы, пользуемся зарубежной продукцией и изучаем, читаем в учебных заведениях не
только русскую литературу, но и иностранную. Мы считаем это замечательной
тенденцией, так как знание культур других народов способствует успешному
межкультурному взаимодействию, воспитывает такие качества как уважение,
толерантность, позволяет человеку развиваться в различных сферах.

В данном исследовании, изучив литературу о взаимодействии культур в
современном мире, мы решили на примере опроса, проведенного среди пользователей
социальной сети ВКонтакте, выяснить, культура какой страны в большей степени
интересует молодежь России.

Культура —  это продукт социальных отношений. Один человек не может создать
новой культуры,  если ему не нужно ни с кем согласовывать свое восприятие и
интерпретацию окружающей реальности, а также способы практического существования
в этой реальности. Культура проявляется только тогда, когда какое-то число людей
вступает в устойчивое социальное взаимодействие и коммуницирование; у них
постепенно вырабатывается общий разговорный язык, общие правила поведения, общие
представления о мироздании, общие идеалы, ценности, критерии оценок и т.п. все эти
компоненты общности в совокупности и называются культурой этой группы людей.

Мир разнообразен и в то же время един, различные подходы к одним и тем же
процессам неизбежны ввиду различия культур. при этом усиление взаимозависимости
человечества с необходимостью ставит проблему воспитания культуры толерантности
молодого поколения.

Все перемены в обществе приводят к изменениям в культурном облике России,
формируются совершенно новые общественные группы и субкультуры. Эти процессы
затрагивают и молодёжную среду.
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У современной молодежи возросло разнообразие интересов,  в связи с большей
доступностью лучших образцов мирового и отечественного искусства, ознакомление с
которыми стало сегодня нормальной практикой для многих молодых людей.

Современная молодежь живет отдельной от взрослых жизнью. Интересы
молодежи, ценностные ориентации и культурные потребности сильно отличаются от
интересов предыдущих поколений.

В своем исследовании мы хотели выяснить реальную картину отношения культуры
стран и современной молодежи к другим культурным традициям, ценностям и продуктам
культуры зарубежных стран. Исследование проводилось среди пользователей социальной
сети ВКонтакте.

Гипотеза исследования: Современную российскую молодежь в большей степени
интересует традиции и культура таких стран как Южной Кореи и Японии.

Для проведения исследования была создана анкета, включающая в себя вопросы,
которые касаются отношения и заинтересованности студентов к другим странам.

В опросе принимало участие 50 человек: 39 девушек и 11 юношей в возрасте от 15
до 30 лет.

В результате анализа ответов респондентов было установлено, что 50%
респондентов отдают предпочтение американским фильмам -(25 человек из 50
опрошенных) в жанре комедии – 38% (19 человек) и драмы – 30% (15 человек); в
музыкальной сфере фаворитами являются рэпер из Владикавказа Мияги (25 человек –
50%) и казахстанский исполнитель Скриптонит (11 респондентов – 22% ), но чаще
слушают поп-группу Artik & Asti (17 респондентов – 34% ). Результаты опроса показали,
что молодежь сегодня слушает русскую музыку (46 человек – 92 %) в стиле поп и рэп. В
ходе опроса мы выяснили, что респонденты предпочитают музыкальную индустрию
России и американского кинематографа.

В выборе литературы участники отдают предпочтение русской литературе –
28%(14 респондентов) и иностранной – 10%(5 респондентов), 38% (19 человек) читают и
ту, и другую литературу. А 12 человек не читают литературу вообще, что очень печально.

При выборе косметики многие из опрошенных выбирают отечественные бренды –
24 человека (48%), но также отдают предпочтение и зарубежным (Азия – 14 человек
(28%), Америка – 11(22%)). Исходя из полученных результатов, мы видим, что для
респондентов зарубежные бренды косметики являются наиболее качественными.

Большая часть молодых люди России не ориентируется на бренд в выборе одежды
– 37 опрошенных (74%), поэтому мы можем сказать, что при выборе одежды страна –
изготовитель не имеет значения. Но среди тех, кто следит за брендами, зарубежные
бренды набрали большее количество голосов – 8 (16%).

На вопрос «Кухню какой страны вы предпочитаете или хотите попробовать?»
большая часть ответила, что предпочитает азиатскую и итальянскую кухню (по 17
опрошенных из 50 – 35%). Следующей по популярности стала французская и русская
кухня (по 7  опрошенных из 50  –  14%).  И всего лишь 1  человек предпочитает японскую
кухню.
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На интересный для нас вопрос «Знаете ли вы о ценностях страны, которая вас
привлекает?» большинство респондентов отметили, что знают (92% - 46 опрошенных).
Также половина респондентов отметила, что их привлекает и культура России (25 человек
из 50 – это 50%).

При выборе технической продукции главным для опрашиваемых является
качество, поэтому большая часть ответила, что считает продукцию Германии самой
качественной (14 опрошенных из 50 – 28%). Следующим по популярности стала
продукция России (13 опрошенных из 50 – 26%). На третьем месте продукция Японии (12
опрошенных из 50 – 24%). 8 опрошенных считает наиболее качественной продукцию
США. 3 опрошенных считают продукцию Китая самой качественной.

На вопрос «Если бы у вас была возможность переехать из России, какую страну вы
бы выбрали?» больше половины участников опроса ответили, что не переехали бы при
наличии такой возможности (26 респондентов из 50 – 52%); 8 человек(16%) переехали бы
в США; 6человек (12%)  выбрали Францию;6 опрошенных хотели бы уехать во Францию.
3  опрошенных(6%)  в Германию.  2  опрошенных в Южную Корею.  По одному голосу
получили страны: Турция, Швейцария, ОАЭ, Новая Греция, Великобритания.

Мы решили сделать небольшую сравнительную таблицу, чтобы наглядно показать,
культура какой страны в большей степени интересует молодежь России. (результат в
пользу страны определяется по большему количеству голосов)

Направление Страны
Музыка Россия
Фильмы Америка
Литература Россия
Одежда Нет лидера
Косметика Америка, Азия, Россия
Кухня Италия, Азия, Россия, Франция
Техническая продукция Германия, Россия, Япония
Место жительства Россия

Благодаря анкетированию, которые мы провели, и нашей сравнительной таблице
можем сделать следующий вывод: современную молодёжь интересует культура многих
стран, но лидером по результатам таблицы стала Россия. Каждый человек индивидуален и
имеет свои предпочтения в выборе продуктов культуры, традиций и ценностей той или
иной страны. Взаимодействие культур необходимо для того, чтобы люди видели и
узнавали о ценностях, традициях и жизни других народов. Но чтобы понимать язык чужой
культуры, человек должен знать язык своей культуры. Участвуя в диалоге культур, надо
знать не только свою культуру, но и культуры других стран, их традиции, верования и
обычаи.
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ЧЕЛОВЕК В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Головкова Анна Леонидовна,
студент ГБПОУ

 «Краснокамский политехнический техникум»
руководитель Казанцев Николай Александрович,

преподаватель ГБПОУ
 «Краснокамский политехнический техникум»

С развитием и реформацией общества, изменяется и сам человек. И такая динамика
происходит не только под влиянием исторических событий, изменений в политической,
экономической, правовой и иных сферах общественной жизни. Огромное влияние имеет и
сам предметно-вещественный мир, который создает человек для своей комфортной
жизни. С приходом новой эры высоких технологий и сложных технологических
процессов общество поднимается на более высокий уровень своего существования,
который характеризуется качественными изменениями практически во всех сферах его
жизни. И это вполне закономерно, поскольку результаты научных исследований,
открытий и изобретений имеют универсальный характер их внедрения. Сегодня огромные
финансовые средства инвестируются в высокие технологии. Современное общество уже
не представляет своего дальнейшего существования и развития без развития науки и
техники.

Однако, несмотря на столь огромное положительное значение мира техники для
человека и общества, среди исследователей возникли разногласия относительно будущего
человечества в контексте научно-технического прогресса. Одни акцентируют внимание на
положительной ценности научно-технического продукта, другие же убеждены, что за всей
видимостью положительного эффекта научно-технический прогресс губительно влияет на
человечество, создавая угрозу его существованию. Возникновение двух противоположных
позиций вполне логично. Ведь рассматриваемый феномен действительно имеет две
стороны, два следствия: с одной стороны, его предназначение – сделать жизнь человека
более комфортной, качественной, легкой, с другой стороны, он же порождает множество
проблем, связанных с новыми возможностями практического применения его результатов.

Развитие медицинской науки и техники делают возможным проведение
сложнейших операций с помощью потрясающих человеческое сознание (хотя, им же и
созданные) медицинских инструментов и оборудования. Трансплантация человеческих
органов, их искусственное выращивание и прочее стало возможным стремительному
развитию науки и техники. Последнее включает и огромный психологический сегмент,
поскольку, например, возвращает человека с ограниченными физическими
возможностями к полноценной жизни. Так, благодаря научно-исследовательской
программе протезирования конечностей DeTOP, учеными из шведского университета
Чалмерса и биотехнологической фирмы Integrum AB удалось создать «умный» протез,
способный передавать тактильные ощущения. Он подключается к нервам и мышцам
человека, что позволяет ему мысленно двигать пальцами и контролировать руку.
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Через искусственный интеллект появляется возможность улучшить контакт с
людьми, страдающими аутизмом. В 2012 году исследователи из мексиканского
Технологического института разработали человекоподобного робота с искусственным
интеллектом,  по имени ТесО,  который должен помочь детям с данным недугом
распознавать чужие эмоции и повысить их способность к контактированию с
окружающими их людьми. ТесО считывает нервные сигналы при помощи специальных
электродов, установленных на голове ребенка, а затем передает их компьютеру, который в
свою очередь преобразовывает эти сигналы в информацию. Данная информация в
конечном итоге используется психологами для анализа. Деми Грамматиков, психолог,
входивший в состав разработчиков, утверждает, что данная технология способна понизить
уровень тревоги у детей, страдающих аутизмом. Он утверждает, что прогресс в лечении
появляется за счет зрительного контакта между ребенком и человекоподобным роботом. В
случае, если ТесО зафиксировал у ребенка смену настроения на негативное или потерю
зрительного контакта, робот способен корректировать свои действия, чтобы привлечь
внимание ребенка или повлиять на его настроение, например, издать какой-либо звук или
же произвести какое-нибудь движение [2].

И на сегодняшний день мы можем сказать, что наука в современном обществе
играет важную роль во многих отраслях и сферах жизни людей. Несомненно, уровень
развитости науки может служить одним из основных показателей развития общества, а
также это, несомненно, показатель экономического, культурного, цивилизованного,
образованного, современного развития государства. Очень важны функции науки как
социальной силы в решении глобальных проблем современности.

В качестве примера здесь можно назвать экологическую проблематику. Как
известно, бурный научно-технический прогресс составляет одну из главных причин таких
опасных для общества и человека явлений, как истощение природных ресурсов планеты,
загрязнение воздуха, воды, почвы.

Следовательно, наука – один из факторов тех радикальных и далеко не безобидных
изменений, которые происходят сегодня в среде обитания человека. Этого не скрывают и
сами учёные. Научным данным отводится ведущая роль и в определении масштабов и
параметров экологических опасностей.

Возрастающая роль науки в общественной жизни породила её особый статус в
современной культуре и новые черты её взаимодействия с различными слоями
общественного сознания. В этой связи остро ставится проблема особенностей научного
познания и его соотношения с другими формами познавательной деятельности
(искусством, обыденным сознанием и т. д.). Эта проблема, будучи философской, по
своему характеру, в то же время имеет большую практическую значимость. Осмысление
специфики науки является необходимой предпосылкой внедрения научных методов в
управление культурными процессами.
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«Не существует ни одной вещи, из природы  которой
не вытекало бы некое действие»  Б. Спиноза

Вопросы о существовании мироздания волновали и волнуют человечество на всём
протяжении его существования.  Одним из ключевых понятий в этом вопросе является
понятие субстанции. Замечу, что субстанция означает «внутреннее единство
разнообразных  конкретных вещей, явлений и процессов, основу и сущность всего
существующего (бытия)». Представления о субстанции как о какой-то предельной основе
мира, о чём-то постоянном и самостоятельно существующем сформировались уже в
античной философии. Опираясь на опытные знания, на простое созерцание мира, древние
философы высказывали суждения о том, что все явления мира, которые окружают
человека,  имеют какую-то первооснову, неизменную и неистребляемую субстанцию.   Но
наибольшее развитие идеи нахождения всего сущего развивались в 17-18 веках. Это
проявилось,  например,  в поисках «флогистона»,  «теплорода»  и т.д.  При этом считалось,
что материя как субстанция существует первично и рядом с конкретными вещами и
явлениями.

Особое место среди философов 17 века занимает грандиозный замысел  Б.
Спинозы, который мы, современники, называем рационалистическая  метафизика.  Идеи
Спинозы получили данное название неслучайно, его знаменитый труд «Этика» начинается
именно с метафизики. Вопрос «Что есть всё?» действительно метафизический. Ведь «всё»
невозможно воспринять при помощи ощущений и невозможно  получить о нём цельное
знание на основании какого-либо внешнего опыта. «Всё» можно охватить только умом.
Поэтому метафизика  Спинозы представляет собой чисто рационалистический характер.

https://apni.ru/article/579-chelovek-v-epokhu-
http://www.robogeek.ru/chelovekopodobnye-roboty/chelovekopodobnyi-robot-pomogaet-
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Всё, что существует, по мысли Спинозы, существует либо в себе, либо в другом. «Так,
рука существует в человеческом теле, т.е. в другом, тогда  как тело существует в себе.
Однако и тело не самостоятельно, т.е.  оно тоже существует «в другом». Но если всё,  что
существует, существует либо в себе, либо в другом, то в составе «всего» должно быть
нечто, что существует, что существует только «в себе» и, следовательно, его
существование не зависит ни от чего другого. Поскольку то, что  существует «в себе», не
зависит  от ничего другого, постольку оно и есть «первое». А то, что по своей  глубинной
сути есть первое, для своего существования не нуждается ни в чём, кроме самого себя».
Такое существование, по Спинозе, и есть «причина себя». Такое существование («причина
себя») Спиноза называет субстанцией, которую ассоциирует со словом « Бог». Он
утверждал, что «бог – субстанция существует вечно, ничем не ограничена и только одна.
Если бы их было бы больше, они ограничивали бы друг друга и уже не были бы
субстанциями. Как причина себя, субстанция постоянно действует. Ведь если нечто не
производит действия, оно уже не есть причина. Будучи безграничной,  субстанция должна
действовать безграничным числом способов»

Разумеется, каждый способ действия должен отличаться от другого, иначе они
сольются в один, что невозможно. Субстанция действует всегда и всеми способами
сразу».    Спиноза способ действия субстанции называет атрибутом. С точки зрения
Спинозы, всякое действие реализуется в актах, т.е. в отдельных действиях, которые,
следуя друг за другом, образуют бесконечную цепь конечных причин и следствий.
Каждый акт выступает причиной для следующего и является следствием для
предыдущего. Все отдельные действия субстанции Спиноза объясняет как природу
(сущность) того, что человек воспринимает и понимает как отдельные (конечные) вещи,
включая и самого человека.

Автор «Этики» утверждает, что «из бесконечного множества атрибутов человек
воспринимает и познаёт только модусы двух: атрибута мышления и атрибута протяжения
(телесности)». Своё учение о Боге-субстанции, её атрибутах и модусах Спиноза считает
наилучшим объяснением природы бытия вообще, соотношения конечного и
бесконечного, а также сложнейшей проблемы соотношения души и тела человека.
«Поскольку атрибуты не пересекаются друг с другом, постольку ни тело человека не
действует на душу,  ни душа на тело.  А то удивительное их единство,  которое люди
чувствуют в себе, возникает потому, что субстанция действует одновременно под
атрибутами и мышления, и протяжения. Раз человек – модус субстанции, он может
познать её до самых глубин, «опускаясь» туда по цепи причин и следствий». Постижение
своего единства с Богом – субстанцией Спиноза называет интеллектуальной любовью к
Богу. Попробую сформулировать основные идеи метафизики Спинозы. «Бытие вообще»
(всё сущее) есть вечное, бесконечное, могучее Существо, которое можно называть
субстанцией, или Богом. «Мир», частью которого является человек, есть параллельное
действие двух атрибутов Бога -  мышления и протяжения.  Остальные способы
жизнедеятельности Бога человек не может постичь в принципе. Человек – это только
звено в бесконечной цепи причин и следствий. Никакой свободы ни у Бога, ни у человека
нет. Зато у человека есть способность разума, за счёт которого он познаёт свою связь с
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Богом, свою сущность, природу души и тела. Человек может ослабить действия страстей,
желаний и приобрести на этом пути блаженство. Такую систему взглядов называют
пантеизмом. На мой взгляд, Спиноза стал первым и непревзойдённым пантеистом Нового
времени. Он попытался соединить и материальное и идеальное с элементами диалектики,
что в дальнейшем будет оценено, особенно представителями немецкой классической
философии Шеллингом и Гегелем. Интересен, по-моему, геометрический способ
изложения, использованный им в работе. Каждая часть его труда начинается с дефиниций
- определением основных понятий; затем идут аксиомы - идеи не требующие
доказательств; следующие утверждения - доказательства, и последние – замечания, где
излагаются аргументы. Данный способ изложения философской позиции для нас,
современников, может показаться не совсем понятным. Но данный метод изложения
Спиноза выбрал под влиянием своего времени, т.е. под влиянием развития точного
мышления в тогдашнем естествознании. Поэтому его систему мыслей нельзя судить  с
точки зрения нашего времени. Кто знает? Возможно,  спустя 300 лет рассуждения наших
современников также будут казаться непонятными и возможно наивными. История
покажет…

Список использованных источников
1. Антология мировой философии. М.,1970. т.2.
2. Богута И.И. История философии в кратком изложении. Пер. с чеш. М.: Мысль,

1991.
3. Философская энциклопедия. М., 1970. т.5.
4. Алексеев П.В. Хрестоматия по философии. М., 2002.
5. Мартынов М.И., Кравченко Л.Г., Киселёва С.А. Философия: задачи,

упражнения, положения курса. Минск. ТетраСистемс, 2000.
6. Несмеянов Е.Е. Философия в вопросах и ответах. М., Гардарики, 2002.

ВОИНСКИЙ АНСАМБЛЬ «КРАСНЫЕ КАЗАРМЫ» В ПЕРМИ

Гулин Илья Евгеньевич,
курсант Пермского филиала ФГБОУ ВО

«Волжский государственный университет водного транспорта»
руководитель Лаговская Тамара Валентиновна,

преподаватель  Пермского филиала ФГБОУ ВО
«Волжский государственный университет водного транспорта»

Цель работы: Выявить, какой вклад внесли сооружения Красных казарм за военные
периоды нашей страны.

Задачи: узнать цель постройки Красных казарм; получить сведения об армейских
полках, находившихся в Красных казармах; проанализировать в каких битвах принимали
участия батальоны и полки, размещенные в Красных казармах; сформулировать причины
«Красные казармы – уникальное культурное наследие».
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Объект исследования: Воинский ансамбль Красные казармы
Предмет исследования: Военнослужащий города Перми
Методы исследования: Анализ специальных исторических публикаций,

посвященных событиям в истории города; работа с электронными источниками,
использование фото из фонда ГКБУ «ГАПК».

Актуальность исследования. Совсем уже скоро Россия собирается праздновать 77
лет со дня окончания Великой Отечественной войны и 300-летие основания Перми. С
каждым днем выявляются секреты и новые страницы истории страны. Люди нуждаются в
достоверной информации, которая влияла на победу и давала ценность не только в
Великую Отечественную войну, но и в других военных конфликтах. И поэтому, историю
Красных Казарм так важно знать по причине внесения своего вклада в победу Красной
армии в годы Первой Мировой войне, гражданской войне, Великой Отечественной войне,
и в городе Перми.

Меня заинтересовало, что ни в одном городе России нет улицы Красных казарм и
только в нашем городе имеется такая улица, поэтому мне будет интересно рассказать вам
об этом уголке нашего города.

Начало постройки Красных казарм началось с поражения царской армии в русско-
японской войне, Николай 2 решил провести крупномасштабную реформу по пополнению
военнослужащими царской армии изменение ее дислокации, и в Пермской губернии
планировалось развернуть новый армейский корпус, а с 1910 года должны были быть
размещены вновь сформированный пехотный полк и артиллерийская бригада. Согласно
Устава «О земских повинностях издание 1989 года» и «Положения о квартирном
довольствии войск» все расходы по размещению войск должны были нести органы
местного самоуправления. Перспектива увеличения пермского гарнизона не вызвала
восторга у Пермской городской управы. Комплекс красных казарм включал в себя по
плане архитектора В.В Попатенко не только собственные казармы, но и квартиры для
офицеров, лазарет и все, что принято включать в понятие «цивилизованный быт». Здания
построены в едином строгом стиле рационального модерна, высота их не превышает 3
этажей. Кроме людей нужно было размещать лошадей вооружения, имущество, но и
служить базой для формирования новых войск,  а значит в мирное время на их складах
должны были храниться мобилизационные запасы. Городская управа пыталась доказать,
что не в состоянии обеспечить военных помещениях и всем необходимым. Дело дошло до
того, что даже прибыл в Пермь военный генерал Сухомлинов, который занимался
составлению новых мобилизационных планов. В результате стали строить казармы только
для двух батальонов, и артиллеристы стали прибывать в Пермь летом 1910 года. В
комплекс зданий попали застройки «пустых кварталов», а также часть территории
арендованной у владельца кирпичного завода Александра Синакевича.

На момент проектирования Красные казармы назывались – Артиллерийские
казармы по причине того, что там располагалась49 артиллерийская бригада. И прибывшие
офицеры, и солдаты жили неподалеку от Артиллерийских казарм. раз Красные казармы
были построены исключительно для военных целей, поэтому необходимо разобраться, как
пермские военнослужащие в Красных казармах повлияли на войны и другие конфликты.



Материалы межрегиональной научно-практической конференции обучающихся
профессиональных образовательных организаций «НАУЧНЫЙ СТАРТ - 2022»

71

Разберемся в каких войнах принимало участие 49 артиллерийский батальон и 194-й
Тройцко-Сергеевскийполк, расквартированный в Перми.

Галицийская битва 1914 год. Первая Мировая Война. 49 артиллерийская бригада в
годы. Первой Мировой войны показала себя с наилучшей стороны. Артиллеристы воевали
в Галиции и Карпатах,  участвовали в первом походе в Венгрию,  сражались в Польше и
Румынии. Тринадцать офицеров бригады были отмечены георгиевскими наградами. В
1917 году солдаты и офицеры бригады сохранили верность долгу, в бригаде сохранялся
порядок и дисциплина, бригада полным составом объявила себя «частью смерти» также. В
начале осени 1914 года Троицко-Сергиевский полк, поучаствовав в боях за Галич,
Николаев, Львов и Станиславов, вместе с армией перешел в наступление. В течение
восьми дней пермяки вместе с другими частями вели бой в окрестностях Гуменного,  но
вынуждены были отступить – во многом из-за ошибок командования, в том числе
легендарного командарма Брусилова и затем 49-я дивизия участвовала в Галицком
прорыве. Потом, с началом позиционной войны, полк находился в Западной армии.
Относительно спокойно прошел 16-й год.  И когда Румыния вступила в войну,  полк был
переброшен на румынский фронт, там были тяжелые бои, отступление. Революцию они
встретили в Румынии. Еще наступление русских было на Венгрию. А это было достаточно
успешная операция. Мало кто знает, что в операции на Венгерской равнине в ноябре-
декабре 1914 года принимал участие 194-й Троицко-Сергеевский полк и 49
артиллерийская бригада, сформированные в Перми, которые составляли основу
Пермского гарнизона.

Из письма рядового Максима Осиновских: с 26-го сентября и по 9-е октября
находимся,  милые мои родители,  в земляных окопах –  в ямах.  И в нас стреляют
пушечным страшным огнем, а также и ружейным огнем. Числа 3-го или 4-го октября мы
наступали на австрийцев, и побили наших очень много – из 270 чел. осталось человек 70
всего…» С начала гражданской войны 49-артиллерийская бригада уже не участвовала в
боях за красных или за белых,  хотя некоторые офицера и солдаты входили в состав
Колчака. Так же в годы Гражданской войны войска, размещавшиеся в Красных казармах,
29-е бригады защищали Пермь от Колчаковских войск.  С образование СССР в Красных
казармах сформировали склад для учета и хранения армейского имущества, доставшегося
от царской армии. Перед отечественной войной здесь размещался 112-я стрелковая
дивизия где служили призывники камского прибережья. В 1941 году переброшена на
запад. В 1942 году сформировали пулеметно-минометное училище, которая готовила
офицеров для фронта. В Брежневские времена в «Красных казармах» располагалось
уникальное ремонтная база для бронетехники и проложена железная дорога.На данное
время Красные казармы являются культурным наследием он стоит как памятник истории,
охраняемый государством, указом от 24 февраля 2021 года; Приказ Государственной
инспекции по охране объектов культурного наследия регионального значения – ансамбля
«Красные казармы. Поэтому, следуя конституции Российской Федерации, мы обязаны
сохранять и беречь культурные наследия, особенно нашего города Перми.

Красные казармы являются культурным наследием города Перми. Призывники,
Военные, рядовые служившие в Красных казармах и размещение батальонов в казармах,
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были важным стратегическим объектом,  который способствовал выполнению приказов,
для защиты и/или отражения натиска врага,  например,  в Первую Мировую войну,
гражданскую войну,  и Вторую Мировую войну бригады,  размещающиеся в Красных
казармах принимали участие в сих сражениях, для обеспечения безопасности Государства.

Приглашение на квест-экскурсию. Квест-экскурсия в Красных Казармах  -  это
уникальная возможность побывать на ранее засекреченном объекте времён Советского
Союза! Ребятам необходимо показать свою ловкость, скорость и командную игру!

Что Вас ждёт на Квест-экскурсии: Военная игра на бывшем секретном объекте;
Экскурсия в советское прошлое; Вкусный солдатский обед; Программа на  2  часа
Примерка советских вещей. Музей называется Алая роза.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Гулин Илья Евгеньевич,
курсант Пермского филиала ФГБОУ ВО

«Волжский государственный университет водного транспорта»
руководитель Романов Юрий Иванович,

преподаватель  Пермского филиала ФГБОУ ВО
«Волжский государственный университет водного транспорта»

Цель исследования  –  Узнать,  как повлияет отсутствие финансовой грамотности у
российского народа на их финансовое положение

Задачи:  изучить,  как пришло осознание к народу,  что им необходимо обладать
финансовой грамотности; раскрыть начало зарождения финансовой грамотности в России;
изучить последствия за отсутствием финансовой грамотности.

Объект исследования - Финансовая грамотность России
Предмет исследования - Российский народ
Методы исследования:  «Анализ специальных,  исторических,  экономических

публикаций,  посвященных событиям в истории страны:  изучение экономики страны на
определенный период, отношения к финансовой грамотности.

Актуальность исследования.  Финансовая грамотность необходима образованному
и даже необразованному человеку,  как потребность необходимая для выживания.  В
истории много примеров, как отсутствие такой потребности приводит к потере денежных
средств,  вложения денег в мошеннические махинации.  Так же в нынешней
нестабильности во внешней и внутренней экономике,  росте цен,  высокой инфляции,
девальвации рубля.  Каждому необходимо обладать такими навыками чтобы не потерять
свои сбережения на помощь этому приходит финансовая грамотность.

Сегодня без преувеличения можно утверждать, что каждый российский гражданин
в той или иной мере вовлечен в рынок финансовых услуг,  именно поэтому финансовая
грамотность играет важную роль в жизни каждого.  Понимание главных экономических
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понятий, процессов и умение эффективно их использовать в реальной жизни дают
человеку возможность стать финансово независимым и являются залогом его успешности.

Для достаточного безопасного и стабильного финансового будущего необходимо
знать простые правила финансового образования, как и где хранить свои сбережения, как
спастись от инфляции. Каждый человек сталкивается с осознанием того, что ему
необходимо копить деньги на покупку мечты, получение образования себе и своим детям,
покупку дома и другие ценности. И у каждого встает вопрос, где же все это хранить?
Вариантов может быть много, выбор правильного инструмента зависит от рисков и срока
накопления. Обладая банальными правилами, вы сможете накопить определенный
капитал, не потеряв деньги с инфляции и в других кризисах экономики. Социум
буквально был разделен на относительно финансовых грамотных людей и людей с
отсутствием понимания, что вообще значит финансовая грамотность. И так в тяжелые
времена 90-х когда началась Ваучерная приватизация т.е. из обычного народа делали
акционерами неких промышленностей так как государство само не могло удержать
началось разделение людей на тех, кто: не понимал зачем ему дали этот ваучер и тех, кто
осознано вложил в какое-либо предприятие,  но доля в бизнесе была чертовски мала по
причине номинальной суммы в 10000 рублей, акционер просто обладал бы 0,001 % долей
в бизнесе и получать достойные дивиденды,  не получилось бы.  Поэтому те,  кто обладал
хоть малейшей информацией как вообще работает эта система с приватизацией, начали
скупать ваучеры у проходимцев. И с тем, что приватизация не удалась ни на экономике,
ни на состояние граждан. Люди просто не понимали, как им хранить свои деньги и начали
верить в «Финансовые пирамиды», но следует понимать, что пирамиды работают только
тогда,  когда в нее вкладывают деньги,  а когда деньги не приходят,  происходит ее крах.
Поэтому сейчас уже современный человек осознает махинации от мошенников, но к
сожалению,  все еще могут быть жертвы обмана.  Я хочу разобраться в вопросе,  проведя
социологический анализ, считает ли современный человек, что необходимо ли повышать
экономическую и финансовую грамотность.

Проведя социологический анализ, я выяснил, что большая часть считает, что
финансовой и экономической грамотность все-таки необходимо повышать, но, если
человек считает, что конечно надо повышать, а повышает он ее или нет можно судить
только по личным интересам к этой теме.

В дополнение решил разобрать еще один вопрос.
Счет идет почти на равных: 60% считают, что они предпочли бы некую сумму

потратить на новый компьютер, технику и др. и 40% выбрали сохранить накопленную
сумму и вложить в банк под процент. Судить кого-либо не стоит, потому-что правильного
выбора ответа нет.  Кто-то может не предпочитает хранить деньги и тратит их на
увлечения, кто-то копит чтобы накопить на серьезную покупки и выбор лежит в
зависимости от целей. В опросе следовал 3 вариант ответа «Купил бы ценные бумаги,
например, акции» на него ответил никто. Мне показалось это странным, но все-таки люди
либо не понимают, как вся эта система с инвестициями работает либо все-таки больше
предпочитают вкладывать накопленную сумму на безопасный и более удобный вклад под
процент. Когда средний процент банка по вкладу составляет 5-8 процентов в год. И если у
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вкладчика цель накопить определенную сумму денег, и он вкладывает под процентную
ставку 5-8 процентов, то его деньги в нынешний реалиях и инфляции просто начнут
обесцениваться. Поэтому чтобы накопить определенную сумму денег необходимо уже до
вложения обладать финансовыми аспектами для правильного вклада, чтобы ваш капитал
не только рос на уровне инфляции, но и превышал ее.

КОМЕТЫ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИОКЕАНОВ ЗЕМЛИ

Дудакова Олеся Артуровна,
курсант Самарского филиала ФГБОУ ВО

«Волжский государственный университет водного транспорта»
руководитель Пестова Ольга Васильевна,
методист Самарского филиала ФГБОУ ВО

«Волжский государственный университет водного транспорта

Комета-это малое ледяное тело Солнечной системы, которое, проходя близко к
солнцу, нагревается и начинает выделять газы. Объект содержит в себе ядро,  кому и
хвостовую часть.

Химический состав комет подразумевает присутствие в них следующих
химических элементов и веществ: водород и вода; кислород; углерод; сера; натрий;
никель; железо. Пропорции, сформированные между этими веществами, зависят от типа и
класса кометы, а также от конкретной области нахождения космического объекта.

Группа Пола Хартофа из немецкого Института исследований Солнечной системы
общества Макса Планка наблюдала комету Хартли-2 с помощью космического телескопа
«Гершель». 17 ноября 2010 года ученые установили, что соотношение тяжелого и легкого
изотопов водорода у Хартли-2 составляет в среднем 1,61 10-4. При этом «земной»
показатель для воды океанов составляет 1,558 10-4, что практически совпадает. Кроме того,
тщательно проанализировав все данные, собранные кораблем "Кассини" на спутнике
Сатурна Энцеладе, исследователи пришли к выводу, что вода в подземном океане планеты
соответствует по составу солей океаническому составу планеты Земля. Ранее же
исследователи считали, что содержание соли в инопланетной воде достаточно низкое.

Вода - чрезвычайно распространенное вещество в космосе, но из-за высокого
внутрижидкостного давления вода не может существовать в жидком состоянии в условиях
космического вакуума космоса, поэтому она предоставлена в виде пара или льда.

В одном из номеров журнала "Journal ofGeophysical Research", опубликована статья
Луиса Фрэнка из Университета штата Айова, который утверждает, что им найдено новое
доказательство в поддержку его теории появления на Земле воды. Согласно этой теории,
вода на нашу планету была занесена небольшими кометами, в изобилии миллиарды лет
назад падавшими на Землю. По результатам снимков конца CC века, данные аппаратуры
показали, что ежеминутно в земной атмосфере сгорают около 20 снежных комет массой
от 20 до 40 тонн.
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Расчеты по минимуму. Подсчитано:
• ежедневно на Землю падает 5-6 тонн космического вещества;
• в космическом веществе может содержаться от 2 до 20% (в метеоритах) и до 60-70%

(в кометном веществе) воды;
•  Планета существует 4,6  млрд.  лет (но 600-800  млн.  лет была раскалена,  воды не

могло быть);
Предположим, что:

1. Все 6 тонн падающего ежедневно на планету вещества – кометного происхождения;
2. Все космическое вещество содержит 70% воды;
3. Кометное вещество падало на Землю и оставалось на ней все время существования
планеты, тогда6тонн*0,7(доля)*365 дней в году*3,8 млрд.лет =5,825*1015кг

Расчеты по максимуму. Из некоторых источников:
- ежечасно на Землю падает 15-45т кометного вещества (в среднем 30т);
- в космическом веществе содержится 70% воды;
- планета существует 4,6 млрд лет, но остыла Земля только 3,8 млрд лет назад;

Т.о., 30 тонн в час *24часа* 0.7(доля) *365 дней в году*3,8*109лет = 6,99*1017кг
1,385*10 9 км3 воды, или 1,4*10 22 кг.  (начальные данные об общем количестве

воды на планете)
Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы.
Даже учитывая, что в определенные периоды формирования планеты кометного

вещества попадало на Землю намного больше, вода на планете не могла образоваться
только за счет кометного вещества считаю, что вода на планете Земля имеет не только
кометное происхождение, достойны внимания и другие гипотезы появления воды на
Земле (метеоритная, солнечный ветер из протонов водорода, первоначальное наличие
воды на образующейся планете и др.)

Список использованных источников
1.Баренбаум, А. А. Галактоцентрическая парадигма в геологии и астрономии

[Текст] : монография / А. А. Баренбаум. - 3-е изд. - М. :Либроком, 2013. - 544 с.
2. Левин, Б. Ю. Физическая теория метеоров и метеорное вещество в солнечной

системе [Текст] / Б. Ю. Левин ; отв. ред. О. Ю. Шмидт. – М. : Изд-во АН СССр, 1956. –
293 с.

3.  Ловелл,  Б.  Метеорная астрономия [Текст]  =  MeteorAstronomy  :  пер.  с англ.  /  Б.
Ловелл ; под ред. Б. Ю. Левина. – М. : Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1958. – 488 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА
СТУДЕНТА

Дунаев Михаил Васильевич,
студент ГБПОУ

«Пермский колледж транспорта и сервиса»
руководитель Кобелева Юлия Асхатовна,

преподаватель ГБПОУ
«Пермский колледж транспорта и сервиса»

Цель проекта: Создание условий для применения математики в процессе
организации досуга студента.

Объект: Математика в организации досуга студента.
Предмет: Досуг студента.
Гипотеза: в процессе досуговой деятельности необходимо реально использовать

математические знания.
В настоящее время большинство студентов проводит свой досуг за просмотром

телевизора, Ютуб каналов или «сидя» в различных интернет мессенджерах, увлекаясь
интернет-играми. Каким образом влияет такой вид деятельности на развитие человека
однозначного мнения нет.

Старшее поколение твердит о том, что с каждым годом уровень интеллекта
молодежи снижается. Возможно ли провести свой досуг с пользой? Под полезной
деятельностью приято считать ту, которая приводит к развитию интеллекта, мышления,
памяти, внимания и т.д. Математика – это наука, которая развивает все выше
перечисленные процессы.

«Как же можно провести свой досуг с пользой и какой он бывает?». «Возможно ли
организовать собственный досуг, применив математические знания?». Отвечая на эти
вопросы и появилась тема проекта: «Применение математики в процессе организации
досуга студента». В настоящее время эта тема будет актуальна всем студентам, которым
не безразлично их будущее.Каждому нужно уметь развиваться не только в учебном
процессе, но и самостоятельно.

Основной задачей было изучение видов досуговой деятельности, которые так или
иначе связаны с математикой. На самом деле существует большое количество видов
досуга.

В процессе работы над проектом был сделан акцент на саморазвитие.
Саморазвитие происходит в свободное время, то есть является одним из видов культурно
– досуговой деятельности.

Обращаясь к понятию «саморазвитие» понимаем, что досуговая деятельность
должна быть направлена на развитие интеллекта.  Первое,  что может прийти на ум -  это
рекомендовать молодежи использовать для развития выполнение заданий, с помощью
которых психологи определяют уровень интеллекта. Рассмотрев материалы,
предоставленные психологом колледжа, обратили внимание, что большая часть заданий
действительно имеет математическое содержание. Так, например, субтесты Векслера:
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шифровка, складывание фигур, кубики Косса, последовательные картинки,
арифметический и т.д.

Учитывая интересы современного студента остановились на возможности
саморазвития через решение различных головоломок, которые можно преподнести как
игру - развлечение. Что вообще из себя представляет головоломка?

Головоломка -  это непростая задача,  для решения которой,  как правило нужна
сообразительность, а не специальные знания высокого уровня.

Были выделены следующие виды головоломок:
- головоломки, основанные на математическом аппарате;
- головоломки, направленные на развитие математического склада ума.
На ряду со всеми известными: ребусы, кроссворды, шарады, судоку с

математическим содержанием, были выявлены и мало известные виды досуговой
деятельности, например, рисование зендал (мандал), игра Скрэббл.

Скрэббл –  это настольная игра,  в которую могут играть от 2  до 4  человек,
выкладывая слова из имеющихся у них букв в поле размером 15х15. Данная игра
направлена на развитие логического мышления, внимания, эрудиции.

Мандала – рисунок, заключенный в круг. Круг – это одно из понятных и простых
математических понятий,  но как оказалось таит в себе огромный потенциал для
саморазвития. Мандалы (зендалы) окружают нас повсюду: мы можем увидеть её в
радужке глаза человека и животного, в строении цветка или снежинок, в танце электронов
вокруг покоящегося центра, образующих атом, и в строении галактик и т.п.

Мандалы можно раскрашивать готовые, используя различную цветовую палитру, а
также создавать самостоятельно, используя специальные техники изображения и
принципы комбинации кругов. Но так или иначе, в процессе работы над данным видом
«головоломки» происходит концентрация внимания, развитие пространственного и
ассоциативного мышления, раскрывается творческий потенциал человека.

Предположение о том, что студенты колледжа по специальности «Пожарная
безопасность» мало осведомлены о широком спектре возможностей саморазвития, было
подтверждено в результате опроса.

В опросе участвовало 29 человек первого курса. Опрос состоял из пяти вопросов
закрытого и открытого типа. В результате оказалось, что только 10% опрошенных
знакомы с понятием – Мандала и Зендала. С помощью опроса был выявлен перечень
видов досуга студентов и выполнены расчёты их занятости. Отвечая на вопрос: «За каким
занятием вы чаще всего проводите досуг?», студенты дали следующие варианты ответов:
«Гуляю с друзьями» – 64%, «Учу уроки» – 46%, «Увлечение мессенджерами» – 70%. В
итоге был сделан вывод,  что не многие студенты проводят свой досуг с пользой для
собственного развития.

Студентам любой специальности, а специальности «пожарная безопасность»
особенно важны такие качества как концентрация внимания, логическое мышление,
умение принимать решение в нестандартных ситуациях, развивать которые необходимо
постоянно.
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В связи с выявленными аспектами досуговой деятельности студентов и
спецификой их интересов, было принято решение в качестве продукта проекта сделать
брошюру, благодаря которой студенты смогут получить быстрый доступ к различным
видам досуговой деятельности.

Решая предлагаемые головоломки в онлайн режиме, студенты погружаются в
знакомую им атмосферу виртуальной реальности, в форме развлечения (разгадывание
судоку, знакомство с математическими шарадами, раскрашивание мандал, решение
кроссвордов математического содержания, отгадывая слова в Скрэббл-эрудит) смогут
развивать интеллектуальные способности, внимание, память, логическое мышление.
Такой подход позволяет создать условия использовать субъективно-значимую
деятельность. Студенты могут развиваться, не задумываясь о том, что применяют
математику или развивают способности к математике.

Брошюра, созданная с помощью онлайн-редактора Canva, содержит: три
несложные математические задачи на логику, направленные на развитие нестандартного
мышления студентов; шесть QR-кодов, используя которые студенты получают доступ к
интернет-сайтам с разными видами досуговой деятельности.

В ходе работы получена дополнительная информация о возможностях применения
математики в досуговой деятельности, проведена классификация головоломок, кроме
этого появилась необходимость самостоятельно научиться создавать брошюры (буклеты),
формировать различные QR-коды. Оказалось, что сложная наука математика может быть
увлекательной и интересной.

Все выше перечисленные аспекты позволяют сделать вывод, что гипотеза
подтверждена полностью и цель проекта достигнута. Можно быть уверенным, что досуг,
проведенный с пользой, будет полезен многим представителям молодежной среды.

Список использованных источников
1. Текст: электронный // Академик [сайт]. – URL:https://dic.academic.ru (дата

обращения 18.10.2021)
2.  Текст:  электронный //  ООО Инфоурок [сайт].  –  URL: https://infourok.ru (дата

обращения 10.10.2021)
3. Текст: электронный // КСГД Canva [сайт]. – URL: https://www.canva.com (дата

обращения 20.01.2022)
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К  ЧТЕНИЮ КНИГ (НА ПРИМЕРЕ
СТУДЕНТОВ ППК ИМ. Н.Г.СЛАВЯНОВА)

Зингарова Александра Вячеславовна,
Степанова Дарья Олеговна,

студенты ГБПОУ
«Пермский политехнический колледж им. Н.Г.Славянова,

руководитель Шаньшерова Татьяна Вячеславовна,
преподаватель  ГБПОУ

«Пермский политехнический колледж им. Н.Г.Славянова

С момента появления огромного количества СМИ в мире заметно падает интерес
людей к чтению. Раньше, зайдя в автобус или электричку, каждый второй житель нашей
страны держал в руках какое- либо печатное издание: книгу, журнал, газету и т. д.
Сегодня же, зайдя в какой-либо общественный транспорт, мы в редком случае столкнемся
с человеком, держащим в руках книгу. С одной стороны, это влияние технического
прогресса (многие читают книги в электронном виде); с другой, либо отсутствие желания
читать непосредственно в общественном транспорте, либо незаинтересованность в чтении
вообще. Современному человеку: человеку-потребителю, человеку-носителю клипового
мышления некогда читать многотомные книги, сотни их страниц, тратить время на
размышления над серьезными, философскими вопросами, которые ставит перед ними
художественный текст. Сегодня намного проще воспользоваться интернетом или
обратиться к информации, которую транслирует телевидение.

В данном исследовании мы, изучив литературу, посвященную вопросу чтения в
современном мире, а также исследовав этот вопрос в разных аспектах, решили на примере
опроса, проведенного в Пермском Политехническом Колледже имени Славянова, узнать,
какое же всё-таки место занимает чтение в жизни студентов.

Чтение – процесс, посредством которого извлекается информация из письменного
или печатного текста. Этот процесс, по данным исследователей, является чрезвычайно
сложным и только частично понятым. Книга же, являющаяся сосудом, хранящим великие
истины, помогает в воспитании личности, ее становлении: нравственные ориентиры,
отношение к окружающему миру и человеку в этом мире, саморазвитие, формирование
ценностей, интеллектуальное развитие, развитие критического и творческого мышления -
все это результат воздействия книги на человека. Книга способна поддержать человека в
трудный момент его жизни, дать дельный совет, помочь многое переосмыслить,
возможно, найти ответы для решения некоторых проблем, пути их решения.

Выделяют следующие основные виды чтения:
1. Ознакомительное чтение. Текст прочитывается как можно быстрее с целью

понять основное содержание и общую структуру текста или выбрать главные факты.
2. Поисковое чтение ориентировано на чтение газет и литературы по

специальности. Оно направлено на нахождение в тексте конкретной информации.
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3. Изучающее (вдумчивое) чтение, направленное на возможное более полное и
точное понимание основного содержания текста, с сохранением подробностей и деталей.

В своем исследовании мы хотели выяснить реальную картину отношения к чтению
книг студентов нашего учебного заведения. Исследование проводилось среди студентов
ППК им. Н. Г. Славянова, групп: 1,2,3,4 курса.

Гипотеза исследования: Больше половины студентов ППК им. Н.Г. Славянова не
интересуются художественной литературой и не читают ее.

Для проведения исследования была разработана анкета, включающая в себя
вопросы, касающиеся отношения и заинтересованности студентов к чтению книг.

В опросе принимало участие 45  человек:  37  девушек и 7  юношей.  Из них
большинство респондентов (62,2 %) принадлежат к числу тех людей нашего мирового
сообщества, которые любят читать книги.

В результате анализа ответов респондентов нами было установлено, что большая
часть респондентов еще продолжает читать книгу в настоящее время (17 студентов из
опрошенных); 15 студентов закончили читать свою последнюю книгу совсем недавно; 6
студентов прочли свою последнюю книгу давно; 3 студента из опрошенных отметили, что
не помнят, когда прочли последнюю книгу; 4 студента обращались последний раз к
художественной литературе еще в школе.

Большинство респондентов отметили, что имеют любимого автора, и в список
любимых авторов наших студентов вошли следующие имена: Джоджо Мойес; Олег Рой;
Николай Гоголь;  Стивен Кинг;  Кира Касс;  Александр Пушкин;  Джоан Роулинг;  Карл
Сьюэлл; Сергей Есенин.

На вопрос «Сколько часов в сутки у вас занимает чтение книг?»  почти половина
студентов (22 респондента из 45) ответили, что чтение у них занимает 1 час в день; 2 часа
в день чтение занимает у 14 студентов (31,1% опрашиваемых); 2 студента ответили, что
чтение у них занимает 30 минут; малая часть, которая составляет 2,2%, ответила
следующим образом: "0 или много", "Когда как", "По-разному", "Когда есть время".

В чтении художественной литературы и в предпочтении студентов выбора её
жанров устойчиво лидируют следующие жанры: детектив (48,9%), роман (46,7%),
фантастика (42,2%) и драма (35,6%). Также студенты отдавали предпочтение рассказам
(20%) и комедии (15,6%). Как показывают результаты исследований и нашего опроса в
частности, эти жанры традиционно популярны у молодёжи. Малопривлекательными для
респондентов оказались: современная литература и психология (2,2%), поэзия и
публицистика (по 20%). Такие жанры как поэма и пьеса набрали   по 0%, исходя из этого
ответа, мы можем сделать вывод о том, что этими жанрами наши студенты не
заинтересованы.

В выборе ответа на вопрос «Что важно для Вас при выборе книги?» большинство
студентов ответили, что опираются на собственное предпочтение, процент данного ответа
составляет 66,7. 22,2% опираются на советы и рекомендации друзей/знакомых. 2,2% на
внешний вид книг, а также на рекомендации продавца или библиотекаря и на цену данной
книги. 4,4% учащихся выбрали графу «Ничего из перечисленного».
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Основным источником для просмотра и чтения книг для большинства студентов
является интернет (скачивание книг из интернета - 46,7%); 33,3% респондентов
предпочитают покупать книги в магазинах; 8,9% берут книги в библиотеке; по 2 студента
берут у знакомых и заказывают в интернете; 1 студент берет книги в библиотеке или
читает в интернете.

Несмотря на то, что большинство студентов скачивают книги из интернета,
предпочтение все же отдается бумажной книге (62,2%). Остальные (37,8%) предпочитают
электронную версию текста. Плюс электронных библиотек в том, что человек может
позволить себе брать с собой не одну, не две-три книги, а целую библиотеку.

На вопрос «Соотносишь ли ты читаемое со своим личным жизненным опытом?"
большая часть студентов дала ответ: «Иногда, когда ситуации похожи» (66,7); 9 человек
дали ответ: «Нет, книжные герои далеки от реальности» (процент этого ответа составил
20%); остальной процент, который составляет 13,3 относится к тем учащимся, кто  всегда
сравнивает героев и происходящие в книги события с собой и своим поведением.

Большинство студентов не считают, что каждый человек обязан читать (44,4%);
31,1% опрашиваемых считают, что человек, безусловно, должен читать; 9 человек
ответили: "Иногда читать нужно, но не часто"; и лишь малая часть опрашиваемых
ответили, что иногда все-таки читать нужно, а каждый человек должен читать в день хотя
бы 10 страниц (2,2%).

На вопрос «Почему, на ваш взгляд, в настоящее время снизилось стремление к
чтению?» большая часть опрашиваемых (68,9%) ответили, что книга и чтение отживают
под напором интернета; 17,8% опрашиваемых считают, что  дефицит в чтении в
современном обществе из-за такой проблемы как отсутствие активной рекламы чтения; и
оставшиеся опрашиваемые, процент которых составил 2,2, написали свои варианты
ответов, результат получился следующим: "Люди в век тик-тока и динамичных видео не
могут долго сосредотачиваться на чем-то одном"; "Учителя заставляют читать что-то по
программе и не всем это нравится, таким образом и отбивается желание читать"; "Просто
не хочу"; "Современные авторы, в основном, выпускают некачественную продукцию";
"Человека попросту не интересуют книги, ведь у них есть интернет"; "Все поглощены
интернетом".

Мы же, в свою очередь, как авторы данной статьи и студенты Пермского
политехнического колледжа им. Н.Г. Славянова хотим завершить свою статью следующей
мыслью: каждому человеку необходимо чтение. Оно учит правильно и точно
формулировать свои мысли, поступать правильно в различных ситуациях. Чтение
способствует развитию речи, помогает в общении с окружающими. Уделяя этому занятию
хотя бы несколько минут в день, человек становится грамотнее, образованнее, умнее.
Поэтому, со всей очевидностью можно утверждать, что чтение книг, несомненно, сделает
вас более интересным для общества человеком.
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ПРИЧИНЫ, СУЩНОСТЬ РЕЖИМА ЛИЧНОЙ ВЛАСТИ СТАЛИНА

Зырянов Лев Алексеевич,
студент ГБПОУ

«Краснокамский политехнический техникум»
руководитель Филиппова Лариса Николаевна,

преподаватель  ГБПОУ
«Краснокамский политехнический техникум»

Цель исследования. Изучение причин и сущности режима личной власти Сталина.
Гипотеза. Возможно ли было не допустить установления тоталитаризма в стране

при правлении Сталина И.В.
В 30-е г.г. в СССР сложилась политическая система, которую сейчас называют по-

разному: «сталинский социализм», «казарменный социализм», «азиатский способ
производства», «тоталитарная система». Но как бы это не называли, эта система была
далека от демократии, так как строилась на жесткой централизации управления,
репрессиях и венцом этой системы стало создание «культа личности» Сталина. Сознание
населения направляется на коллективный образ жизни, подавление интересов личности во
благо общества, а значит интересов партии и конкретно ее вождя. До сих пор историки
неоднозначно относятся к вопросу причин появления тоталитарного режима и
складыванию личной диктатуры вождя.

Действительно, нам, современникам, живущим в условиях демократического
общества, сложно представить, как могло произойти зарождение и процветание режима
личной власти Сталина? Неужели никто не смог противостоять этому процессу ни в рядах
самой ВКП (б), ни в народных массах?

Ответ кроется в самой сущности режима личной власти Сталина, а также
возможных, уже имеющихся предпосылках в самом обществе, которое формировалось
большевиками изначально, как общество насилия с установлением диктатуры
пролетариата как формы управления. Условия для укрепления власти деспотичного
правителя были созданы в самом существе большевистской власти. Сталин только
усовершенствовал заданную изначально систему и сформировал тоталитарное общество
по своему представлению.
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Я попробую это отразить в следующей таблице:
Сущность режима Сталина

Причины
появления
режима

Политическое
направление

Экономическое Идеологическ
ое

Социальное

1. Ликвидация
большевиками
политических
противников в
годы
Гражданской
войны.
2. Директивные
формы
подчинения и
насилие еще при
Ленине, т.е.
насильственный
характер власти
изначально.
3.
Подданическая
психология
населения
исторически.
4. Равнодушие к
жестокости
среди членов
партии, где в
основном
выходцы из
народа.
5. Благодарность
ставленников
Сталина в
Политбюро-
восхваление его
власти.
6. Идеализация
личности
Сталина
населением -
право на
единовластие.
7.

1.
Внутрипартийн
ая борьба за
власть.
2. Замена
старых кадров
молодыми.
3. Объединение
ОГПУ с НКВД.
4. Система
ГУЛАГа.
5.
Сфабрикованны
е открытые
политические
процессы.
6. Репрессии
инакомыслящих
, хоз.
работников,
партийных
лидеров,
военного
состава.
7.
Абсолютизация
функций вождя.
8. Отсутствие
разделения
властей.
9. Закрепление
места человека
в обществе на
всех
направлениях.
10. Создание
системы
политических
«троек».
11.

1. Индустриализация:
а) Подъем тяжелой
промышленности.
б) Плановая экономика
(пятилетки).
в) Перекачка средств из
деревни в город.
г) Ужесточение
трудового
законодательства.
д) Труд
репрессированных.

2. Коллективизация:
а) Политика
хлебозаготовок.
б) Повышение налогов.
в) Движение
двадцатипятитысячник
ов.
г) Создание МТС.
д) Раскулачивание.
е) «Закон о 5
колосках».

1. Создание
образа «врага»-
постоянное
существование
в опасности
населения.
2. Краткая
история ВКП
(б), подмена
партийных
ценностей на
личные.
3. Создание
мифических
заговоров,
шпионов для
формирования
нетерпимости.
4. Соц.
соревнования,
движения
«ударников».
5. реализация
принципа соц.
реализма в
искусстве в
сочетании с
парт.
установками.

1. Конституция
1936 г.:
а) Всеобщее,
равное и
прямое
голосование.
б) Права на
труд, отдых,
бесплатное
образование и
медицину.
в) Отсутствие
политических
прав.
2. Официально
провозглашали
сь 2 класса:
рабочие и
крестьяне, но в
стране это
однородная
масса.
3. Класс
управленцев-
номенклатура.
4. 1932 г.-
паспортная
прикрепляемая
система.
5. Крестьяне не
имели
паспортов,
оплата труда-
трудодни.
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Неограниченнос
ть партаппарата
в управлении
государством.
8. Подмена
Сталиным
идеологических
ценностей
ВКП(б).

Возвеличивание
роли вождя
через
партийные
ячейки.

Вывод. Таким образом, формированию режима личной власти Сталина в СССР
способствовали политические, экономические, идеологические и социокультурные
факторы, которые имели уже место быть до Сталина и именно в этих направлениях
жестокий лидер будет создавать тоталитарный режим на основе личной власти в
государстве.

Список использованных источников
1.Авторханов А. Г. Технология власти//Вопросы истории. 1992. №2-3.; 6,11, 12 -
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2.Антонов-Овсеенко А. В. Сталин и его время// Вопросы истории. 1989. №9.
3.Волкогонов Д. А. Сталинизм, сущность, генезис, эволюция// Вопросы истории.

1990. №3.

ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ И  РОССИИ

Ильиных Наталья Андреевна,
студент  ГБПОУ

«Пермский  торгово-технологический колледж»
 руководитель Ворожцова Галина Николаевна,

преподаватель ГБ ПОУ
«Пермский торгово-технологический колледж»

Обычай представляет собой как раз один из способов контроля и регулирования
бытия, представляющий собой исторически сложенные и закрепленные в массовом
сознании поведенческие привычки. Они могут быть закреплены в социуме, отдельной
группе или семье.

Обычай - это унаследованный стереотипный способ поведения, который
воспроизводится в определенном обществе или социальной группе и является привычным
для их членов.

Многократное повторение одного и того же действия (или деятельности)
превращает его в автоматизм. Обычаи не рефлексируются, мы делаем что-либо «на
автопилоте», потому  что так надо, так все делают, так заведено и так далее. Мало кто
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задумывается над природой автоматического действия и задает себе вопрос «Почему я все
делаю так, а не иначе?»

Обычай является проявлением обязательного и непрекословного соблюдения
устоявшейся в прошлом модели поведения, в силу чего они носят нерефлексивный
характер, не нуждаются в рациональном логическом обосновании и воспринимаются как
нечто «само собой разумеющееся».

Чтобы лучше понять, что такое обычай, выделим его основные характеристики:
· Воспроизводится автоматически, так как  обычай заложен в общественном

сознании (даже глубже, чем морально-нравственные правила);
· Возникает спонтанно,  складывается в результате многочисленных повторений;
· Представляет собой конкретную модель отношений;
· Обеспечивается через привычку и мнение общества;
· Имеет широкую сферу воздействия – по местности или объектам;
Виды обычаев. Обычаи пронизывают все сферы человеческой жизнедеятельности.

В связи с этим выделяют их разные типы:
· Нравы - это обычаи, в основе которых лежит мораль;
· Традиции - это сознательно созданные ценности и идеи, передаваемые из

поколения в поколение;
· Деловые обычаи – это норы поведения, возникшие в результате

государственной, хозяйственной и коммерческой деятельностях;
· Правовые - закрепленные на законодательном уровне. Право и обычаи тесно

связаны: первое ликвидирует вредные по воздействию обычаи, последние, оказываясь
сверхценными для общества, наделяются правовыми санкциями;

· Обряды и ритуалы  - комплексные процедуры, имеющие место в семейной,
бытовой и религиозных сферах;

· Церемониал – торжественные и официальные обряды.
Русские ценности как основа русской культуры. В основе русской культуры

лежат исконные русские национальные ценности. Традиции народа- это то, что всецело
отражают его духовный облик и внутренний мир. Это не застывшие обряды, а живая
национальная память народа, пройденный им путь и неповторимый духовный опыт.
Традиции хранят человека от обезличивания, позволяют ощутить  связь времен и
поколений, получить в трудную минуту поддержку и необходимую жизненную опору.

Культурное наследие – это созданные человеком пошлого творения
(материальные или духовные), в которых современный человек видит культурную
ценность и желает сохранить их для будущего.

Богатейшее культурное наследие наших предков уходит корнями вглубь веков, в
повседневный опыт туда, мудрого освоения окружающей природы. Другими словами,
культурное наследие – это особая часть культуры, значимость которой признана
поколениями. Также признается ныне и усердием современником должна быть сохранена
и передана в будущее.
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Традиции и обычаи Пермского края. Традиций на Западном Урале всегда было
множество, но на протяжении многих лет, существования разных эпох с их
государственными устройствами, все они значительно утратили какой-то местный
колорит и изюминку.  Если говорить конкретно о Пермском Крае,  то в настоящее время
активно возрождаются фестивальные традиции.

Одним из самых уникальных национальных праздников является «Музыка
старинных особняков». Он призван в более изысканной и элегантной форме привлечь
внимание к богатой истории нашего края, во время проведения фестиваля на разных
творческих площадках звучит разная жанровая музыка. Основу программы музыкального
праздника составляют концерты классической музыки. В регионе сохранилось немало
старинных памятников и построек, многие из которых сегодня являются местом
расположения различных культурных центров.

 Несколько лет подряд в Перми проводился Международный органный фестиваль,
на который приезжали самые известные исполнитель Испании, Германии, Финляндии и
многих других стран. Организаторы фестиваля очень тщательно прорабатывали
программы выступлений и всегда могли предложить слушателям что-нибудь необычное и
действительно оригинальное. Международный фестиваля «Дягилевские сезоны»
посвящен Сергею Дягилеву – одной из самых знаковых фигур русского балета начала 20
века. Дягилевские сезоны включают в себя оперные и балетные постановки, выставки в
художественной галерее, искусствоведческие симпозиумы и многое другое.

Один из самых интересных праздников, проходящих в городе, - фестиваль
снежных и ледовых скульптур с романтическим названием «И снег, и лед, и пламень». Он
проводился традиционно в середине февраля в городском парке имени Горького. Это по-
настоящему чудесный праздник, который имеет статус международного. Также на
протяжении многих лет в Перми ежегодно поводят фестиваль современной пластики
«Сезон искусства». В рамках этого фестиваля создаются уникальные скульптуры из
камня, металла и дерева. Скульптуры украшают Комсомольский проспект и несколько
аллей Сада камней. В рамках этого же праздника летом проводится фестиваль песчаной
скульптуры. Значительная часть ежегодных праздников, проходящих в Перми, направлена
на возрождение и популяризацию культуры. Все торжественные мероприятия отличаются
особым очарованием, притягательностью и оригинальностью.

В середине июля Кунгур приглашает и на прослушивание варганной музыки на
соответствующий фестиваль «Варга». Для многих станет открытием такой замечательный
музыкальный инструмент, как варган, который был распространен в основном на
территории Азии и Океании. Стоит заметить, что инструмент выдает прекрасный звук, и в
то же время играть на нем весьма просто. А вот убедиться в этом можно на мастер-
классах по игре на варгане, после которых участникам вручают сертификаты. В середине
августа в Соликамске (а конкретнее – в Ботаническом саду имени Демидова) проводится
фестиваль, в рамках которого можно насладиться великолепными цветочными
композициями, - он называется Demidov Flora Festival. В это время здесь также
проводятся театрализованные представления и музыкальные концерты, которые
прекрасно дополнят программу праздника.
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Каждый народ имеет свой уклад жизни, свои традиции и обычаи, передаваемые из
поколения в поколение.

В России есть также общепринятые традиции, которые большинство народов стран
берут во внимание.

Россия – уникальная многонациональная страна, жители которой бережно хранят
свои многовековые традиции и обычаи. Многие из них являются не только
христианскими, но и языческими. Россияне чтят традиции с такими праздниками, как
Новый Год, Рождество, Пасха, Масленица.

На территории России проживает более 190 народов, половина из которых
считаются коренными. Народная культура и традиции – фундамент каждой
национальности. Есть некоторые обычаи и ритуалы, которые закрепились только у
русского народа и вызывают большой интерес и восторг у иностранцев. Стоит
рассмотреть кратко традиции нашей родины:

· Тосты. В России если и пьют алкоголь, то как правило по какому то поводу На
любом застолье принято поднимать бокалы и говорить тосты за здоровье, любовь, мир,
детей, родителей.

· Посиделки на кухне. Кухня есть в доме любого народа, но лишь среди россиян
закрепилась традиция собираться вечером за столом и вести душевные разговоры. В то
время, как в Европе такой обычай не распространен, для русских это целая культура.

· Русская баня. Каждая русская душа питает особую любовь к бане. В давние
времена в банях проводили обряды очищение невесты и жениха, новорожденного и
роженицы, изгоняли нечистую силу из душевнобольных. Сегодня же в бане можно снять
усталость, стресс, подправить здоровье, отдохнуть душой и телом. Согласно русской
традиции, после парилки обязательно нужно прыгнуть в холодную воду или сугроб.

· Хлеб-да-соль. Один из самых старейших обычаев, который не забывают  наше
время. Хлебом и солью было принято встречать дальних гостей, а также угощать жениха и
невесту.  Отломив кусок хлеба,  и макнув его в соль,  гость подтверждает свое доверие и
хорошее отношение к хозяевам.

· Выкуп невесты.  Один из самых популярных и распространенных свадебных
славянских обрядов.  Его смысл в том,  что жених должен нести реальную  или
символическую плату за возлюбленную.

Всех этих традиций и до сих пор придерживаются многие русские семьи.  В
современном мире продолжают появляться новые обычаи, которые уже достаточно
закрепились среди жителей страны. К их числу можно отнести шествие Бессмертного
полка, которое проходит каждый год.

У каждой семьи могут быть свои специфические традиции, например, каждый год
ездить отдыхать на море, каждые выходные печь торты, дарить всем подарки на
праздники или собираться на Рождество всей семьей.

Время движется вперед, открывает новые горизонты, сменяются и представления о
жизни. Нельзя двигаться вперед, нельзя представить будущее, не зная прошлого, не
понимая до конца всей важности  и значимости тех событий, которые произошли.
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СНИЖЕННАЯ ЛЕКСИКА МОЛОДЁЖИ - НОРМА ВРЕМЕНИ?
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руководитель Шерстобитова Анна Михайловна,
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«Березниковский политехнический техникум»

На дворе 21 век! Мы гордимся научными разработками в области информатизации
и компьютеризации, развиваем нано-технологии, робототехнику, и в то же время зачастую
многие из нас  не могут грамотно и логично изложить свои мысли, не могут поддержать
беседу. Особенно заметно это проявляется в молодёжной среде. К сожалению, общается
молодёжь между собой очень развязно, неуважительно, в речи зачастую используются
грубые нецензурные слова, жаргонизмы. Чрезмерное и неоправданное использование
сниженной лексики создает двойной отрицательный эффект. С одной стороны, такая речь
свидетельствует о скудности языкового багажа говорящего, о его низком уровне
образования и культуре в целом.  С другой стороны,  обилие просторечных и жаргонных
слов претит языковому и эстетическому вкусу слушателя или читателя, а это может
привести к коммуникативной неудаче: говорящий на сниженном языке рискует быть
непонятым, либо воспринятым как недостойный собеседник. В тоже время речь человека,
говорящего на правильном, чистом языке, воспринимается довольно легко: его слова
понятны любому человеку и не вызывают эстетического отторжения.

Объект исследования: сниженная лексика (просторечия, молодёжный сленг,
жаргон, нецензурная лексика).

Цель исследования: доказать негативное влияние сниженной лексики на культуру
поведения студентов, на генетику человека.

Задачи: изучить, проанализировать и обобщить информацию по теме
«Субстандартная, сниженная  лексика», разобраться в таких понятиях, как жаргон, сленг,
просторечие, сниженная лексика и т.д.; познакомиться с исследованиями учёных о
влиянии негативной лексики на генетику человека; разработать рекомендации по
избавлению от ненормативной лексики.

Гипотеза: молодёжь не задумывается над вредным воздействием грубых,
ругательных слов на генетику, считает сниженную лексику нормой, так как слышит её
ежедневно не только от сверстников, но и с экрана телевидения.
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Для доказательства или опровержения гипотезы мы изучили, проанализировали и
обобщили имеющуюся информацию по данной теме, рассказали об исследованиях учёных
– генетиков о влиянии сниженной лексики на ДНК человека, провели анкетирование
студентов техникума, сделали выводы по результатам опроса и составили рекомендации
по избавлению от негативной лексики.

Попытаемся найти ответ на вопрос, почему современная молодёжь считает
сниженную лексику нормой? Для этого мы провели анкетирование студентов, а также
беседы о влиянии ругательных слов и мата на генетику человека.

В анкетировании участвовали 100 студентов техникума отделения ПКРиС первого
и второго курсов, обучающихся по всем профессиям. Результаты анкетирования показали
следующее: почти всем студентам знакомы такие явления в русском языке, как сленг и
жаргон, но не все могут дать определения данных понятий. Около 80% студентов
используют сниженную лексику в своём лексиконе, 60 % опрошенных признались, что
нецензурно ругаются. Из опроса видно, что у 35 % обучающихся бранятся дома, а около
90% студентов ответили, что ежедневно слышат нецензурную и жаргонную лексику от
своих однокурсников, знакомых, а также на улицах города, в транспорте и т.д.

Среди причин, побуждающих студентов произносить субстандартную лексику,
чаще всего назывались эмоции гнева, ярости, злости, раздражительность, нервный срыв,
проблемы личного характера. Несколько ребят написали, что именно с помощью
жаргонных, сленговых слов легче донести сверстникам какую-либо информацию, а двое
студентов ответили, что причиной их ругательств является современный быт.

 Несмотря на неутешительные результаты опроса, 100% студентов ответили, что
им неприятно, когда к ним обращаются грубо, обзывают и т.д. И только 85 % опрошенных
хотели бы избавиться от ненормированной лексики, остальные ответили «не знаю», а 3 %
откровенно признались, что не хотят избавляться, так как их всё устраивает.

Мы предложили обучающимся назвать способы, которые могли бы эффективно
справиться с речевым вульгаризмом. Чаще всего писали, что нужно стараться
контролировать свою речь (32 %), больше читать (23%), не общаться с грубыми людьми,
которые матерятся (12 %).

Анкетирование раскрыло ответ на вопрос, что обучающиеся  не знают о
негативном влиянии сниженной нецензурной лексики на человеческий организм (78%).

После обработки анкетных данных студентам было рассказано о научных
разработках учёных о том, каким образом влияют негативные и ругательные слова на
организм человека.

Исследователи разработали аппарат, который умеет переводить человеческие слова
в электромагнитные колебания, которые оказывают влияние на молекулы
наследственности ДНК. Если человек ругается, не переставая, – его хромосомы рвутся и
гнутся, а гены меняются местами. В итоге, ДНК начинает вырабатывать
противоестественные программы. Следовательно, следующим поколениям людей
передаётся программа самоуничтожения.
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Нашему организму совсем небезразлично, о чём мы думаем, говорим и какие книги
читаем. Всё впечатывается в волновой геном, то есть волновую генетическую программу,
которая способна менять в ту или иную сторону наследственность каждой клетки.

В заключение беседы студентам были предложены некоторые правила, способы,
которые помогут избавиться от пагубной привычки. Все они оформлены в виде памятки,
распечатаны и выданы студентам.

Исследование показало, что сленг, жаргон и ругательства - это формат слабых,
неуравновешенных людей, которые не способны найти свое место в жизни. Нецензурная
брань засоряет язык, разрушает его красоту и стройность, ведет к деградации личности.

Таким образом, еще раз было доказано, что в сквернословии таится огромная
разрушительная сила. И если бы человек мог видеть, какой мощный отрицательный заряд,
словно ударная волна взорвавшейся бомбы, распространяется во все стороны от
жаргонной, сниженной речи, он бы никогда не произнес ее.

Студенты пришли к важной мысли,  что однажды начав ругаться,  уже не можешь
освободиться от этой привычки. Поэтому нужно контролировать себя и ни в коем случае
не поддаваться пороку.
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Внедрение мультимедиа технологий в образовательные процессы является одним
из ключевых моментов информатизации образования. В настоящее время мультимедиа
технологии относятся к одним из наиболее динамично развивающихся и перспективных
направлений информационных технологий.

Актуальность применения мультимедиа технологий в образовательном процессе
обусловлена тем, что на современном этапе нашего общественного развития происходит
информатизация общества в целом.

Термин «мультимедиа» подразумевает, что данные и информация, обрабатываемая
оборудованием, имеет различные форматы - аудио, видео. Поэтому к значению
«мультимедийный» можно отнести практически все гаджеты, окружающие нас.

Идейной предпосылкой возникновения технологии мультимедиа принято считать
концепцию организации памяти «MEMEX», предложенную американским учёным
Ваннивером Бушем ещё в 1945 году. Данная концепция была основана на возможности
поиска информации в соответствии с её смысловым содержанием, а не по формальным
признакам, которыми считаются, к примеру, порядок номеров, индексов или алфавитный
порядок.

Крупные производители компьютерной технологии (Apple, Compag, IBM) с 1987
года отмечали определенную “вялость” рынка. Для активизации спроса был выдвинут
лозунг —  “В каждом доме по персональному компьютеру”,  и на эту тему начали
проводить многомиллионные (по затратам) рекламные кампании.

В России мультимедиа появилась примерно в конце 80х годов, и она не
использовалась на домашних компьютерах, а использовалась только специалистами.

Только в 1993 году многие поняли или начали понимать важность направления,
осознавать роль,  которую технология мультимедиа предстоит сыграть в 90е годы.  Слово
мультимедиа стало вдруг таким модным и в нашей стране,  и все новые команды и
организации поднимают этот флаг. Образовались новые коллективы разработчиков
систем и конечных продуктов мультимедиа; появились потребители таких систем и
продуктов, при чем весьма нетерпеливые.

1994 год можно смело назвать годом начала бума домашнего мультимедиа на
российском компьютерном рынке.

Основные функции видеопроцессора:
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· Функция медиаплеера: распознавание, кодировка и декодировка, а также
отображение на экране большинства стандартных медиа-файлов;

· Функция сплиттера: объединения в один экран множества дисплеев, или
наоборот разбивания изображения на разные экраны. При этом форма ориентации led-
экранов может быть какой угодно, вплоть до нестандартных геометрических форм;

· Функция скалера: возможность отображения масштабируемых окон, при чем
без привязки к границам экранов, что крайне необходимо для полноценного
функционирования рекламных мониторов;

· Функция коммутатора: отображение картинки с любого входа на любом канале
выхода;

· Десктоп: возможность исполнять программы на основе Windows;
· Программное обеспечение KVM: возможность работы с различными

приложениями на рабочем столе видеостены.
Современные видеокарты не ограничиваются простым выводом изображения, они

имеют встроенный графический процессор, который может производить дополнительную
обработку, снимая эту задачу с центрального процессора компьютера.

Видеоускорение — одно из свойств видеокарты, которое заключается в том, что
часть операций по построению изображений может происходить без выполнения
математических вычислений в основном процессоре компьютера, а чисто аппаратным
путем — преобразованием данных в микросхемах видеоускорителя.

Разрешение экрана. Чем оно выше, тем больше информации можно отобразить на
экране, но тем меньше размер каждой отдельной точки

Звуковая карта (soundcard, soundblaster) - это устройство для качественного
воспроизведения звука через акустические колонки или наушники, поскольку слабый
встроенный в компьютер динамик хорошо воспроизводить звук не способен1. Звуковые
карты обычно позволяют записать звук с микрофона, с линейного выхода магнитофона
или другого источника.

Задача веб-камеры - показывать объекты, находящиеся вне поля зрения и
досягаемости.  С ее помощью можно удаленно наблюдать за людьми,  помещениями в
реальном времени.

90% пользователей приобретают гаджет для видеозвонков, чатов и
видеоконференций через интернет, но так же:

1. Онлайн-трансляции происходящего в самых популярных уголках земли.
2. Охранные компании и службы безопасности широко применяют данную

технику для мониторинга объектов.
3. Используя web-приложения, создавать электронные письма в видеоформате.
Джо́йстик - устройство ввода информации, используется в консольных и

компьютерных играх.
По количеству степеней свободы и, соответственно, плоскостей, в которых возмож

но изменение положения контролируемого объекта, джойстики   подразделяются на:
· одномерные (управление перемещением объекта либо вверх-

вниз, либо влево-вправо)
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· двухмерные (управление объектом в двух плоскостях)
· трёхмерные (управление объектом во всех трёх плоскостях)
· также джойстиками ошибочно называют геймпады (например: PS3, Xbox).
Джойстики активно используются и в образовательных целях, к примеру:
Для обучения пилотированию используются трехмерные джойстики, которые

позволяют управлять объектом в трёх плоскостях. Обычно используются для обучения
пилотированию на вертолётах и самолётах.

Для вождения используется специальный компьютерный руль - игровой
контроллер, имитирующий автомобильный руль. Применяется для игры в компьютерные
игры — автосимуляторы. Ведь прежде чем сесть за руль настоящего автомобиля следует
практиковаться на симуляторе, с чем подобный тип джойстиков прекрасно справляется.

А сейчас предлагаем рассмотреть отдельный тип мультимедийного оборудования,
активно врывающегося в современную жизнь - Виртуальная и дополненная реальность,
которую дарят VR- очки.

Для полноценного взаимодействия пользователя с элементами виртуальной
реальности используется дополнительная оснастка:

· магнитометр – своеобразный компас, улучшающий ориентацию в 3D-
пространстве;

· магнитная кнопка – расширяет возможности пользователя во время игры
(например, может служить курком в стрельбах или ускорителем скорости в автогонках);

· контроллер движения — позволяет пользователю непосредственно участвовать
в игре и взаимодействовать с объектами;

· пульт позволяет управлять встроенным видеоплеером и значительно расширяет
функционал VR-очков;

· наушники – обеспечивают полное «погружение» в виртуальную реальность;
· микрофон – позволяет вводить информацию голосом и общаться с другими

пользователями;
· внешние датчики ориентации в пространстве – размещаются в углах комнаты

для лучшего отслеживания перемещений в виртуальной реальности.
Конечно же у такого вида оборудования могут быть свои определённые «плюсы» и

«минусы»
Плюсы:
· Взаимодействие с играми на новом, впечатляющем уровне. Такого еще не было

никогда. Сидя дома, можно путешествовать по древнему Египту либо же воевать в
космосе за новую планету. Так как происходящее в устройстве кажется настоящим, то и
эмоции от этого неподдельные.

· Хороший досуг. После тяжелого учебного или рабочего дня можно
погрузиться в фантастический мир, забыв обо всех проблемах, не выходя из дома.

· Развитие нестандартного мышления. Порою в играх приходится моментально
реагировать, иначе никак. Без этой способности в них нельзя «выжить», так что геймерам
нужно адаптироваться.

Минусы:
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· Нагрузка на нервную систему. Из-за того, что в ужастиках ощущение страха
достигается за счет громких звуков и резкой смены картинки, это может отрицательно
повлиять на нервную систему геймера.

· Высокая цена устройства. Дополненная реальность – игрушка не из дешевых, и
за такое удовольствие придется платить, и платить не мало.

· Занимает большое количество времени.  Игры и просмотр фильмов в ВР
затягивают надолго, можно и не заметить, как уже наступила глубокая ночь.

Благодаря гаджетам виртуальной реальности процесс обучения может выйти на
новый уровень. Это относится и к нашей специальности, ведь с помощью обычных
компьютерных программ можно создать виртуальную реальность, направленную на
обучение курсантов без вреда для здоровья.  Они могут полностью погрузиться в
практику, не опасаясь за свою жизнь.

Технологии виртуальной реальности сегодня дают возможность полностью
воссоздать реальную среду в цифровом пространстве — как визуальные образы, так и
ощущения. Это обеспечивает высокую эффективность в обучении. В случае работ на ЛЭП
такие решения незаменимы и в контексте безопасности: в виртуальном мире риск травм
отсутствует, специалисты могут получать практические навыки, не находясь на полигоне,
в том числе на объектах, находящихся под напряжением.

К примеру, Российский разработчик «Номикс» создал специализированные
тренажеры для обучения оперативного и ремонтного персонала.

В первом тренажере обучающемуся предлагается заменить выключатели на
открытом распределительном устройстве мощностью 110 кВ: получить допуск, провести
инструктаж, используя автогидроподъемник, демонтировать старый выключатель, а затем
монтировать новый.

Второй тренажер предлагает выполнить работу на высоте — заменить
изолирующую подвеску на воздушной линии мощностью 500 кВ без снятия напряжения.
А именно: получить допуск на рабочее место, экипироваться и проверить снаряжение,
подняться по опоре на траверсу и произвести работы на высоте.

Виртуальные прототипы боевых кораблей помогают разрабатывать быстрее и
экономичнее. Технология, созданная изначально для мира игр, используется инженерами
для разработки кораблей британского военно-морского флота.
Крупнейшая военно-инженерная компания начала внедрять 3D-визуализацию,
позволяющую инженерам и морякам пройтись по виртуальному судну в натуральном
масштабе еще на стадии разработки. Такая система позволяет изучить каждый закоулок,
каждую деталь корабля задолго до того, как начнется производство.

Дополненная реальность — это среда, в реальном времени дополняющая
физический мир, каким мы его видим, цифровыми данными с помощью каких-либо
устройств — планшетов, смартфонов или других, и программной части.

Но где же очки с дополненной реальностью, которые мы все так ждем?
Рассмотрим, какими техническими параметрами должны обладать устройства AR,

чтобы найти массовое применение.
Идеальная технология очков дополненной реальности:
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· Форм-фактор обычных очков (очки для коррекции зрения)
· Тонкие дужки очков, не мешающие периферическому зрению
· FOV на уровне человеческого глаза (200 град. по горизонтали, 130 град. по

вертикали)
· Мультипросмотровость (изображение видно при любом положении глаза)
· Мультицветность (вся палитра RGB)
· Разрешение на уровне технологии Retina (наблюдатель не может различить

отдельные пиксели)
· Отсутствие отслеживания глаз для переключения между различными видами

(для разных направлений видения глаз). (Во многих технологиях отслеживание
применяется как “костыль” для отображения разных изображений под разными углами.
Не путать с отслеживанием положения глаз для управления и прочих функциональных
задач)

· Отсутствие радужной окраски (появляется при использовании дифракционных и
голографических оптических элементов)

Голография. Под голографией тут подразумевается именно истинная голография.
Технология отличается тем, что мы не пытаемся найти какой-то хитроумный способ
отобразить изображение в глаз, а полностью подменяем его. При этом возможно создание
изображения с произвольной глубиной фокусировки. Также возможно использование
трехцветного освещения для создания мульти-цветного изображения. Но в настоящее
время данная технология не получила широкого применения в качестве массовых
портативных устройств.

Дифракционный волновод. В настоящее время наиболее популярной технологией
AR является технология на основе дифракционных волноводов.  Он заключается в
следующем: на оптической плоскопараллельной пластине — волноводе, находится пара
дифракционных решёток. Через одну из решёток, расположенную вне области
просмотра (обычно выше,  над глазом),  за счет дифракции света на решётке вводится
изображение.

Виртуальный ретинальный дисплей. Эта технология относится к способу
отображения прямо на сетчатку.  В качестве источника излучения, как правило,
используется лазерный источник, установленный в оправу очков. Его мощность
специально ограничивается так, чтобы не повредить сетчатку.

Данная технология отличается возможностью создания большого FOV, который
может достигать 120 град, что сравнимо с максимально доступным для глаз наблюдателя.
Также выделяется очень высокая компактность системы, которая может сравниться с
обычными очками.

Оптический головной дисплей
Самая старая из известных технологий AR. Работа устройств основывается на

принципе частичного переотражения изображения от источника в сторону глаза. В
качестве источника может использоваться любой из видов дисплеев (IPS, OLED, DLP).
Сгенерированное дисплеем вблизи глаза изображение не может быть сразу
перенаправлено в глаз, так как дисплей удален на очень малое расстояние от глаза.
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LetinAR. Данная технология основана на неспособности человеческого глаза
сфокусироваться на близких предметах, расположенных на поверхности очковой
линзы. Изображение генерируется отдельно от просмотровой области, как правило над
линзой, далее фокусируется на микро-зеркале, которое внедрено в очковую линзу. Для
увеличения просмотровой области используется массив упорядоченных микро-зеркал.

С момента появления термина «мультимедия» прошло около 80 лет и сейчас это не
просто термин, а огромная система, имеющая очень бурное развитие в наше время.

Сейчас мультимедия буквально является частью нашей жизни и очень трудно было
бы представить жизнь без неё.

НЕОЛОГИЗМЫ ЭПОХИ ПАНДЕМИИ «COVID-19»

Кудрявцев Михаил Александрович,
студент ГБПОУ

«Березниковский строительный техникум»,
руководитель Рычкова Мария Александровна

преподаватель  ГБПОУ
«Березниковский строительный техникум»

На протяжении своего пребывания на Земле люди сталкивались со многими
войнами, упадками и прочими вселенскими проблемами. Одной из таких проблем
является эпидемия — это оспа, чума, туберкулез, грипп, с которой общество научилось
справляться. Но в 2020 году весь мир накрыла новая опасность - эпидемия нового вируса,
до того дня неизвестного учёным. Всемирная организация здравоохранения 11 февраля
2020 г. присвоила официальное название инфекции, вызванной новым вирусом, - COVID-
19.

Короновирусная пандемия принудила весь мир уйти на самоизоляцию, отказаться
от обычного уклада жизни,  общения,  привычных свобод и удовольствий.  Но люди не
отчаялись, не впали в панику, их творческие мысли, идеи привели к новым методам
общения, творчества, проведения досуга.  И одним из ярких проявлений общенародного
креатива стало появление в обществе неологизмов.

В конечном итоге пандемии появился собственный ковидный сленг.  Люди
выдумывали новые слова и давали вторые смыслы уже существующим понятиям.

Прослушивая репортажи журналистов, общаясь со сверстниками, читая статьи,
заметки во всемирной сети  Интернет, я понял, что значение многих слов мне и моему
окружению не всегда понятны. Тогда у  меня возникло желание не только
проанализировать значение неологизмов, но и понять, как они образовались. Так родилась
тема моего исследования «Неологизмы эпохи пандемии COVID-19».

Цель исследовательской работы – выяснить реакцию языка на изменения в
жизни; изучить разговорную лексику периода пандемии COVID-19, выявить неологизмы
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и проанализировать особенности их образования и употребления в речи. Создать
«Словарь эпохи короновируса».

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
1. Изучить термин «неологизмы», используя научную литературу, Интернет-ресурсы.
2.Выяснить причины и способы появления неологизмов в эпоху пандемии;
3.Провести опрос среди студентов  на употребление неологизмов;
4. Проанализировать полученные данные и сделать вывод.
5. Составить небольшой словарик неологизмов эпохи короновируса.

В нашей исследовательской работе, мы обратились к теории возникновения
неологизмов, истории их развития и пришли к выводу, что изменение языка неизбежно, и
это связано с тем, что лексический состав языка, неразрывно объединён с процессами,
происходящими в мире. Так как основная функция языка - общение, понимание, то он
фиксирует изменения, происходящие во всех сферах жизни и деятельности людей, в их
мировоззрении. Но прежде чем, слово «приживется», оно претерпевает несколько стадий
социализации: принятие его в обществе и закрепление в языковой системе. Первая –
распространение его среди масс. Вторая - принятие слова носителями языка. Потом идет
процесс лексикализации, а затем – приобретение навыков адекватного употребления
нового слова. Принятие слова в обществе и закрепление его в языковой форме происходят
через взаимодействие людей.

Изучением ковидного сленга вплотную занялся доцент кафедры русского языка и
литературы ЮУрГУ Денис Пелихов. Филолог условно разделил язык пандемии на 4
группы. Первая это те слова, которые уже есть в словарях, но их редко использовали.
Например — санитайзер, самоизоляция или термин — короновирус. Он, кстати, появился
ещё в 60-ых годах. И уже тогда использовался медиками. Вторая группа — это когда
английское слово переделывают на русский лад. Так появился — ковидник или зумиться.
То есть, общаться через приложение зум. Третья группа, пожалуй, самая интересная —
игровые слова, которые народ выдумывает, соединяя два фонетически похожих
определения. Тем самым показывая своё отношение к ситуации. Ещё одна группа
ковидного сленга, это слова, которые в пандемию обрели новый смысл. Например, —
намордник, теперь люди используют не только в отношении собак. Ну и выражение
маски-шоу, сейчас звучит очень иронично.

По мнению филологов, появление новых слов в лексиконе общества при новых
реалиях жизни —  нормальное явление.  Но не все появившиеся неологизмы останутся в
нашем языке надолго, это будет зависеть от языковых потребностей и нужд человечества.
Необходимо отметить, что неологизмы обогащают язык, но кроме этого создают и
определенные трудности. Проблема осмысления и перевода новых слов связана с тем, что
словари не успевают за словообразованием. Поэтому итогом нашей исследовательской
работы стал составленный краткий «Словарь эпохи «короновируса».

 В него внесены неологизмы периода пандемии «COVID-19», который позволит
преодолеть трудности в понимании появившихся слов. Занимаясь исследованием, мы
выявили основные способы образования неологизмов и рассмотрели каждый̆ из них
подробно.
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Выяснили, что в части речном преобладании имена существительные являются
самым продуктивным классом. Они составляют 79% от общего числа исследованных
нами единиц. Прилагательные – 12%, глаголы - 5%, словосочетания - 3 %, В результате,
мы можем говорить о том, что в словотворчестве периода пандемии COVID-19 чаще
образовывались имена существительные.

«Ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный
русский язык!»  Задумывались ли вы над значением этой фразы?  Ведь это не пафосные,
высокие слова, язык действительно помогает человеку в сложной ситуации. Поэтому
именно в эти моменты истории человечества появляются новые слова, люди начинают
играть с языком, шутить, каламбурить, и это помогает им снять напряжение в обществе.

Так, мы выделили еще одну важную и положительную функцию неологизмов: они
помогают человеку пережить трудности. И это вселяет в нас надежду на то, что живой и
свободный русский язык не даст нам впасть в отчаяние.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИСУНКА И ЧЕРТЕЖА, ИХ РАЗЛИЧИЯ

Лесников Данил Владимирович,
курсант Пермского филиала ФГБОУ ВО

«Волжский государственный университет водного транспорта»
руководитель Вздорнова Любовь Станиславовна,

преподаватель  Пермского филиала ФГБОУ ВО
«Волжский государственный университет водного транспорта»

В технике используется множество способов, с помощью которых получают
различные графические изображения. Чертеж – своеобразный графический язык. Чертеж
– основной документ, который содержит сведения о форме, размерах изделия, материале.
Чертеж – графическое средство передачи информации, это лаконичное средство
выражения технической мысли. Чертеж является одним из средств изучения предметов
окружающего нас мира. Он прошел долгий путь развития. Минули столетия, прежде чем
графические изображения обрели современный вид. Рассматривая историю развития
изображений, принятых в технике, следует обратиться к истокам - первобытным рисункам
и древним пиктограммам. Именно в них берёт своё начало, зарождается и формируется
графический язык, основой которого являются способы изображений. Развитие техники
вызвало необходимость совершенствовать методы и способы графических изображений.
Русские чертёжники и сам царь Пётр 1 выполняли чертежи методом, который позже будет
назван методом прямоугольных проекций (основателем метода является французский
математик и инженер Гаспар Монж).

Развитие способов изображений на Руси шло самобытным путём. На миниатюрах
14-15 вв. мы можем увидеть изображения, которые напоминают современные
аксонометрические изображения и технические рисунки, используемые в настоящее
время в технической графике. Чертежи на Руси изготавливались «чертёжщиками»
(чертёжниками), упоминание, о которых можно найти в «Пушкарском приказе». Эти
рисунки – чертежи, представляли собой вид на сооружение «с высоты птичьего полёта».
Вся история развития чертежа неразрывно связана с техническим прогрессом. В
настоящее время чертёж стал основным документом делового общения в науке, технике,
производстве, дизайне, строительстве. С течением времени изображения
совершенствовались, видоизменялись, становились удобными для работы и постепенно
преобразовывались в изображения современного чертежа.

С начала XVIII в. технический рисунок все более уступает место чертежу. Уже в то
время требовались чертежи достаточно сложных изделий и сооружений и для выполнения
таких чертежей, нужна была специальная подготовка. По указу Петра I преподавание
черчения было введено в специальных технических школах, например в навигационной в
Москве. Чертежи того времени, выполненные нашими русскими чертежниками, а также
самим Петром I и отличающиеся высоким качеством исполнения, вычерчены по правилам
прямоугольных проекций.
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Актуальность. Техническая графика начала развиваться давно, примерно в
середине XVII в., и дошедшие до наших дней некоторые чертежи и рисунки
свидетельствуют о высоком искусстве их выполнения. Часто возникают вопросы: Чем
отличается рисунок от чертежа? Что появилось раньше - рисунок или чертёж? Значения
чертежа в жизни каждого из нас. Чтобы ответить на эти вопросы и выполняется данная
работа.

Проблемы: слабые знания учеников в области развития чертежа; непонимание
значения чертежа в жизни людей; неправильное представление о рисунке и чертеже.

Цели и задачи. Цель работы: развитие умений находить отличия между чертежом и
рисунком. Задачи: дать чёткое определение рисунка, чертежа; изучить необходимую
литературу; ответить на вопрос: что возникло раньше рисунок или чертёж?

Методы исследования: изучение литературы, интернет ресурсов.
Гипотеза: если рисунок и чертёж – изображения на плоскости, то чертёж более

точное, правильное изображение. Рисунок и чертёж – графический язык.
Содержание работы. Вопросы учебной темы: Что такое рисунок и чертёж?
Рисунок – Нарисованное изображение, воспроизведение чего-нибудь.
Чертёж – изображение чертами, линиями на плоскости. Графические изображения

– любые изображения, выполненные графическими средствами ручным или машинным
способами, которые несут в себе разнообразную информацию. Технический рисунок -
это изображение, выполненное от руки и на глаз, без точного соблюдения размеров
предмета. Первобытные рисунки и древние пиктограммы – зарождение графического
языка. Технический рисунок – особый вид графического изображения в пространстве.
Чертеж - изображение объекта с нескольких сторон с указанием масштаба и размеров.
Чертеж – основной документ делового общения в науке, технике, производстве, дизайне,
строительстве. Графический язык – международный технический язык общения.
Рассматривая историю развития изображений, принятых в технике, следует обратиться к
истокам - первобытным рисункам и древним пиктограммам. Именно в них берёт своё
начало, зарождается и формируется графический язык, основой которого являются
способы изображений.

Первые чертежи мало похожи на современные. Чертежи на Руси изготавливались
*чертежиками*(чертёжниками), упоминание о которых можно найти в *Пушкарском
приказе* Иване 4.Эти рисунки – чертежи, представляли собой вид на сооружение *с
высоты птичьего полёта*. На рис. План-чертёж части Кремля, выполненный П.
Годуновым в начале 17в..С большим мастерством выполняли чертежи крупнейшие
русские механики и изобретатели .Интерес представляют способы отображения формы
изделия на чертежах , используемые : Ф. Борзовым при создании подъёмного ворота, Р.
Глинковым при проектировании деталей прядильно-чесальной машины.

Чертежом называется графическое изображение объекта (например, изделия) или
его части на плоскости (чертёжной бумаге, кальке и др.), передающее с определёнными
условностями в выбранном масштабе его наружного и внутреннюю формы и размеры.
Определений чертежа достаточно много, но вывод можно сделать один – чертёж
более точное изображение чего – либо. Для того, чтобы его выполнить необходимо иметь
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определённые знания (правила выполнения чертежа, хорошее пространственное
воображение, правила оформления)

Техническая графика начала развиваться очень давно, примерно в середине 17 в., в
дошедшие до наших дней некоторые чертежи и рисунки свидетельствуют о высоком
искусстве их выполнения. В прошлом широко применяли технические рисунки или
сочетания элементов чертежа наглядного изображения, по которым в этом отношении
является изданная в России в 1701 г. «Чертёжная книга Сибири» Семёна Ремизова, в
которой приведены карты и чертежи инженерных сооружений. С начала 18 века
технический рисунок всё более уступает место чертежу. Уже в то время требовались
чертежи достаточно сложных изделий и сооружений и для выполнения таких чертежей
нужна была специальная подготовка. Поэтому по указу Петра I преподавание черчения
было введено в специальных технических школах, например в навигационной в Москве.
Чертежи того времени, выполненные нашими русскими чертежниками, а также самим
Петром I и отличающиеся высоким качеством исполнения, вычерченные по правилам
прямоугольных проекций. Чертежи различных механизмов и машин русского
изобретателя И.П. Кулибина (1735-1818) выполнены по правилам прямоугольных
проекций, хотя в то время теория таких проекций не была ещё известна. Великие русские
зодчие 18 века- Д.В. Ухтомский(1719-1774), В.И. Баженов (1737-1799), А.Н. Воронихин
(1760-1814) и др. –создали много проектов, являющихся ценными образцами инженерном
графики того времени.

Невиданный расцвет и развитие техническая графика получила после Великой
Октябрьской социалистической революции. В СССР ценные труды по технической
графике создали профессора Н.А. Рынин, А.И. Добряков, Д.И. Каргин, Н.Ф. Четвертухин
и др.  В начале 18  века впервые появляются чертежи,  выполненные по методу
прямоугольных проекций. К этому времени стали появляться чертежи заводских
сооружений и установок различных машин, выполненные в двух видах (планы и
профили).

Все окружающие нас предметы можно изображать так, как они представляются
нашему глазу,  -  при помощи рисунков или фотографий.  В технике же принят другой
способ их изображения – в виде чертежей. Предмет изображается на чертеже видимым с
различных сторон. Это позволяет на чертеже форму предмета, и указать все размеры,
необходимые для его изготовления.

 Отличие чертежа от рисунка и фотографии заключается в том, что на чертеже
предметы изображают по особым правилам. Определения каждого из видов таких
чертежей вытекают из обобщенного определения. В проекционном черчении, являющемся
теоретической базой для технического черчения, применяют чертежи чисто
геометрических объектов (точек, линий, фигур).Государственные стандарты на
конструкторского документацию содержат правила и условные обозначения, которые
необходимо соблюдать при выполнении чертежей, схем и других видов конструкторской
документации. С 1 января 1971 г. В СССР введена в действие Единая система
конструкторской документации (ЕСКД), представляющая собой комплекс
государственных стандартов, содержащих единые требования к выполнению,



Материалы межрегиональной научно-практической конференции обучающихся
профессиональных образовательных организаций «НАУЧНЫЙ СТАРТ - 2022»

102

оформлению и обращению документации для всех отраслей промышленности и
строительства.  Уметь читать чертежи  -  это значит,  по изображениям предмета уметь
представить себе его пространственную форму,  размеры,  характер обработки и др.
Для выполнения и схем необходимы специальные чертежные приборы,  инструменты,
принадлежности и материалы:  готовальня,  чертёжная доска,  линейка,  рейсшина,
угольники двух видов,  транспортир,  лекала,  карандаши,  специальная бумага,  резинки,
тушь и др.

В ходе исследования я выяснил,  что отличие чертежа от рисунка заключается в
том,  что на чертеже предметы изображают по особым правилам.  Разберем на примере
достоинства и недостатки этих способов изображения. Рисунок скобы (рис. 1, а) передает
ее длину,  высоту и ширину так,  как видит скобу рисующий,  т.  е.  одним изображением.
Однако на рисунке отдельные части предмета изображаются с некоторым искажением.
Например, цилиндрические отверстия изображаются на рисунке в виде овальных, прямые
углы —  в виде тупых и острых,  а прямоугольные поверхности —  в виде
параллелограммов.  Вследствие искаженной передачи форм и размеров предметов на
рисунках ими пользуются в технике только как вспомогательными средствами
изображения.

Рисунок 1 (а, б) – Образец чертежа

На чертеже форму предмета передают, как правило, несколькими изображениями.

Рисунок 2 – Сравнение рисунка и чертежа

Каждое изображение на чертеже дается только с одной какой-либо стороны
предмета (рис. 1,б). Чтобы представить себе, рассматривая чертеж, форму скобы в целом,



Материалы межрегиональной научно-практической конференции обучающихся
профессиональных образовательных организаций «НАУЧНЫЙ СТАРТ - 2022»

103

надо мысленно объединить эти отдельные изображения. Сравнивая рисунок и чертеж
скобы, мы видим, что форма отдельных ее частей, искаженная на рисунке, изображена без
искажений на чертеже. По чертежу с проставленными размерами можно изготовить
изображенный на нем предмет. Правильное и единообразное оформление чертежей
облегчает их выполнение, экономит время при чертежной работе, упрощает дальнейшую
обработку чертежей и, что особенно важно, их понимание (чтение). Уметь читать чертежи
— это значит, по изображениям предмета уметь представить себе его пространственную
форму, размеры, характер обработки и др.

Сравним два изображения, одно из них является рисунком, другое чертежом.
Отличие между ними нам всем хорошо видны именно это сравнение, ещё раз
подтверждает отличие чертежа от рисунка.

Вывод. По результатам работы я пришел к выводу, что: рисунок отличается от
чертежа. Сначала возник рисунок и только затем чертёж. Мы, курсанты, должны
выполнять чертежи по особым правилам, установленным Стандартом. Моя гипотеза
подтвердилась, могу с уверенностью сказать, что если рисунок и чертёж – изображения на
плоскости, то чертёж более точное, правильное изображение. Рисунок и чертёж –
графический язык. Поставленные мной задачи выполнены. Практическая значимость моей
работы. Работа может использоваться как пособие на занятиях по Инженерной графике.
Она поможет многим понять, что чертёж и рисунок – не одно и тоже.
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ВЕРИТЬ ЛИ В ГОРОСКОП?

Малкова Полина Сергеевна,
Стихарева Дарья Александровна,

Шатрова Вера Евгеньевна
курсанты Пермского филиала ФГБОУ ВО

«Волжский государственный университет водного транспорта»
руководитель Литвина Полина Ивановна,

преподаватель  Пермского филиала ФГБОУ ВО
«Волжский государственный университет водного транспорта»

Цели данной работы: изучить историю возникновения астрологии, выяснить, что
такое астрология, гороскоп и знаки зодиака; выяснить, как составляют гороскопы, изучить
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результаты экспериментов, проведенных для выяснения их правдивости; провести
собственные исследования правдивости гороскопов.

Миллионы людей искренне верят,  что расположения звезд влияет на их судьбу и
характер, что расположения звезд влияет на их судьбу и характер, считая астрологию
реальной наукой. Разберем по фактам, можно ли верить в гороскопы.

К сожалению, нет никаких действительно убедительных обоснований касательно
того, как звёзды влияют на характер и положения в обществе. Однако психологи могут
предоставить массу научных исследований о стадиях становления личности и привести
доказательную базу.

Многократно исследователи проводили исследования различного масштаба, чтобы
опровергнуть постулаты астрологии. Все исследования подтверждали, что эта «наука» не
работает!

Почему гороскопы срабатывают
1. В характеристике человека всегда используются расплывчатые формулировки.
2.  Всегда перечисляются качества, которые применимы к большинству людей.
3.  Характеристика даётся в положительном ключе.
4.  Источник всегда позиционирует себя авторитетом в своей деятельности.
Наибольшую роль играют:
· Самовнушение. Представьте себя через 10 лет: наверняка у вас складывается

положительный образ собственного будущего. Такова особенность нашей психики —
внушать себе лучшее будущее. А когда гороскопы подкармливают нас положительными
прогнозами, это только подкрепляет убеждённость.

· Авторитет. Вера во что-либо часто формируется в детском возрасте на фоне
аналогичных убеждений взрослых. Дети, как губка, впитывают модели поведения
родителей, а если в модель поведения родителей входит пристрастие к гороскопам, то и у
их чада быстро проявится такая склонность.

· Приписывание общих характеристик своей личности. Об этой особенности
психики подробно рассказано в предыдущем блоке.

· Вера в утверждения других людей. Человек — существо социальное и склонен
доверять мнению большого количества других индивидов, даже если
рационального объяснения их утверждениям нет.

· Человек находится в кризисном состоянии. В сложные периоды мы становимся
более внушаемы, ищем внешние оправдания и ответы из вне.
Были опрошены студенты трех групп первого курса

Вопросы анкеты:
• Верите ли вы в гороскопы?
• Готовы ли вы отменить важное событие, если по гороскопу для этого у вас

неудачный день?
• Прогнозы, которые предвещали вам гороскопы, когда-либо сбывались?
• Как вы думаете, почему люди верят в них?

Результаты  исследований
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1. На вопрос «верите ли вы в гороскоп?» – верят 10%, не верят вообще – 14%,
частично верят – 76%

2. Готовы отменить важное событие, если оно не благоприятно по прогнозу
гороскопа – 8,3% опрошенных, причем все они – мужчины

3. У 23% опрошенных гороскопы никогда не сбывались, а у остальных сбывались
частично

4. Угадали свой гороскоп по описанию – 25% опрошенных
Из всего вышесказанного, мы можем прийти к выводу, что астрология антинаучна.

Мы это доказали, изучив исследования ученых, а также благодаря проведенным нами
исследованиям. Верить или нет в гороскопы - это выбор каждого. Ведь каждый из нас сам
делает выбор, совершает поступки, а в последствии и отвечает за них. Те, кто верят, не
забывайте, что прогнозы бывают не точные и слепо верить в предсказания не стоит.

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ РОБОТИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Мамаджонова Махлиё Давлатовна,
студент ГБПОУ

«Краснокамский политехнический техникум»
руководитель Коновалова Наталья Владимировна,

преподаватель ГБПОУ
«Краснокамский политехнический техникум»

В данной статье рассмотрены одна из приоритетных задач нового направления
медицинской науки и практического здравоохранения - восстановительной медицины -
внедрение новых роботизированных технологий, которые позволят вывести
здравоохранение на более высокий уровень.

В эпоху бурного развития науки и техники появляется множество различных
нововведений в самых различных областях. Прилавки супермаркетов заполняются
экзотической пищей, в торговых комплексах появляются одежды из новейших
материалов, а в гипермаркетах электроники и того дальше, невозможно угнаться за
развитием новых изобретений. Все привычное старое стремительно сменяется на
необыкновенное,  новое,  к которому так не просто привыкнуть.  Но если бы не было
прогресса, то люди не познали бы множества загадок, которые еще не раскрыты, и
природа тщательно скрывает их от нас. Несмотря на все это, благодаря высокой
профессиональности современных ученых физиков, безостановочно ведутся разработки в
различных сферах. Простой человек вряд ли озадачивался вопросом что же нового можно
внести в этот и без того безгранично цивилизованный и прогрессивный мир.

 Для примера можно рассмотреть наш мир, каким он был даже одну сотню лет
назад.  Не было не телевизоров,  не компьютеров,  не бытовой техники,  без которой
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современному человеку в быту просто не обойтись и даже 10 лет назад, когда сотовые
телефоны только –  только вышли в свет и были громоздкими и очень
малофункциональными, что касается и компьютерной техники. Наука движет мир вперед,
и в любых областях жизнедеятельности человека нужен технический прогресс, который
переводит людей на новый уровень и облегчает им работу.

Медицина так же не стоит на месте, появляются новее сложнейшие аппараты, для
жизнеобеспечения человека, примером тому могут стать множество аппаратов, например
аппарат для искусственной вентиляции легких, либо аппарат искусственной почки и т.п.
Появились миниатюрные измерители сахара в крови, электронные измерители пульса и
давления, этот список можно дополнить неоднократно. Конкретнее хочется остановиться
на примере внедрения робототехники в медицинскую отрасль.

Разработка инновационных немедикаментозных технологий и
высокотехнологичных медицинских услуг в сфере медицинской реабилитации больных с
наиболее важными в социальном плане заболеваниями является одной из приоритетных
задач нового направления медицинской науки и практического здравоохранения -
восстановительной медицины и важной составляющей Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», № 323-ФЭ от 21.11.2011 г. и
Госпрограммы развития здравоохранения РФ до 2025 года, утвержденной правительством
РФ 24.12.2012 г.

Различные роботы создаются человеком примерно с конца 20 –ого века, за
пройденное время они были значительно улучшены и модернизированы. На данный
момент существуют роботы – помощники, военные разработки роботов, космические,
бытовые и конечно медицинские.

Разработанные для совместной работы с людьми, роботы оснащены функциями и
возможностями, которыми не обладают традиционные роботы. Например, такие роботы
могут быть оснащены датчиками обнаружения, позволяющими в любой момент узнать,
кто и где находится, или датчиками давления, не позволяющими манипулятору
устройства оказывать более сильное воздействие, чем это необходимо при
взаимодействии с человеческим телом. При некоторых манипуляциях может
использоваться сенсоры, которые обеспечивают немедленное прекращение работы, если
это представляет какую-либо опасность для человека поблизости. Это устраняет
необходимость в установке надежных ограждений, поскольку защитные устройства
робота спроектированы таким образом, чтобы он мог работать среди людей.

Одним из основных достоинств таких роботов является то,  что их очень легко
программировать, в отличие от традиционных роботизированных систем, где для
настройки необходим квалифицированный программист. Роботы некоторых
производителей способны к обучению. Чтобы научить такого робота выполнять новое
задание, оператор будет выполнять необходимые движения с помощью манипулятора
робота, который затем будет помнить эти движения и повторять их. Этот революционный
подход, основанный на обучении в процессе работы, представляет собой метод, который
операторы, не занимающиеся программированием, могут быстро освоить.
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Для более простого взаимодействия с городской средой разработчики создают
системы «умного города», призванные обеспечить инвалидам по зрению и другим
маломобильным группам населения доступ к любым объектам городской и транспортной
инфраструктуры. Благодаря устройству, похожему на телефон, человек может легко
идентифицировать транспорт, прибывший на остановку, понять, что за станция метро
находится рядом с ним, когда безопаснее всего переходить дорогу и многое другое.

Еще одним по меньшей мере фантастическим изобретением является экзоскелет
для парализованных, дающий возможность людям с серьезными повреждениями спины
снова ходить. На данный момент разработано несколько видов устройств: легкий и
мягкий экзокостюм, предназначенный для реабилитации людей с инвалидностью нижних
конечностей вследствие инсульта, а также полноценный роботизированный экзоскелет,
позволяющий людям с травмой спинного мозга стоять, ходить, поворачиваться,
подниматься и спускаться по лестнице. Система обеспечивает контролируемую ходьбу,
имитируя естественную походку ног.

Это, безусловно, очень важный исторический шаг в развитии роботизированных
технологий, который позволит врачам более качественно и эффективно проводить все
виды работ в оказании медицинских услуг,  а также кардинально позволит людям с
инвалидностью социализироваться, ходить на работу и просто жить полной жизнью.
Современное общество и мир в целом не стоят на месте: уже сейчас в нашу жизнь входят
технологии, которые еще какое-то время назад казались абсолютно фантастическими.
Именно эти технологии и инновации становятся настоящим открытием для таких людей и
могут открыть им огромное количество возможностей.

Список использованных источников
1. Федеральный закон № 323-ФЭ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны

здоровья граждан в Российской Федерации»;
2. Госпрограмма развития здравоохранения РФ до 2025 года, утвержденной

правительством РФ 24.12.2012 г.
3. Горохова И.Г., Зимина Е.В., Даминов В.Д. Комбинированные методы
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ДОНОРСТВО – БЛАГОРОДСТВО ДУШИ

Матяева Диана Руслановна
студент ГБПОУ

«Краснокамский политехнический техникум»,
руководитель Овчинникова Анна Александровна

преподаватель ГБПОУ
«Краснокамский политехнический техникум»

Благородство – это качество личности, отражающее сочетание высокого уровня
развития таких черт, как нравственность, честность и самоотверженность.

Слово “донорство” происходит от латинского слова donare, которое означает
добровольный отказ здорового человека (донора) от своего органа (крови) в пользу
больного, который в нем нуждается. Донорство – это исключительная возможность
подарить свою кровь незнакомому человеку, который в ней нуждается, и спасти его
жизнь.

Задачи с которыми сталкиваются в современном мире: проблема донорства в
России; социальная реклама донорства в России; правила, условия сдачи крови

Проблема донорства в России. По мнению общественных организаций, упадок
донорского движения связан с недостаточности информирования граждан, а именно
отсутствие пропаганды и социальной рекламы. О том, что в России не хватает доноров и
донорской крови, известно давно.

Не так давно была разработана новая концепция, которая должна привести систему
донорства в России в соответствие со стандартами качества и безопасности, принятыми
Всемирной организацией здравоохранения. Без этого наша страна рискует захлебнуться в
волне эпидемий. Эти стандарты были введены в связи с угрозой распространения через
донорскую кровь смертельных вирусов ВИЧ и гепатита. Впрочем, даже после введения
стандартов полностью исключить случаи заражения крови невозможно. Российская
система донорства действительно нуждается в серьезной модернизации. Фактически нет
человека или организации, которые бы отвечали за поставку необходимого количества
крови в больницы. Задача станций переливания крови – взять кровь у доноров, задача
врачей – влить ее на операции. Промежуточное звено отсутствует.

Социальная реклама донорства в России. Были созданы выездные пункты
переливания крови. Целью деятельности выездных бригад является заготовка донорской
крови путем организации приема доноров в выездных условиях, вне расположения Центра
крови. Для этого они занимаются планированием и осуществлением мероприятий по
организации донорства на предприятиях, организациях, учебных заведениях, принимают
участие в подготовке, выезду и развертыванию опорного пункта заготовки крови.

Еще одной PR-акцией, на мой взгляд, является организация «Дня донора». С 2005
года создается временной пункт взятия крови и место парковки транспорта выездной
бригады.
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Инициаторами проведения 14 июня Всемирного дня донора выступили четыре
международные организации, призывающие к добровольной и бесплатной сдаче крови -
ВОЗ, Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца,
Международная федерация организаций доноров крови и Международное общество по
переливанию крови.  Любая социальная реклама донорства в России просто необходима.
Думаю, в большинстве случаев люди просто не знают о существовании такой проблемы,
поэтому говорить об этом нужно обязательно.

Изучить правила, условия сдачи крови. Кто может стать донором крови?
С одной стороны, стать донором может абсолютно любой здоровый гражданин

Российской Федерации, если он старше 18 лет; имеет прописку или регистрацию в
регионе, где предполагается кроводача, сроком не менее 6 месяцев; не имеет
противопоказаний к донорству, а его вес больше 50 кг. С другой стороны, стать донором
крови может только Человек с большой буквы. Человек, который готов встать пораньше,
потратить свое время, чтобы спасти чью-то жизнь.

Противопоказания. Перед сдачей крови донор проходит бесплатное медицинское
обследование, которое включает в себя осмотр терапевтом и предварительное
лабораторное исследование.

Абсолютными противопоказаниями является наличие таких серьезных заболеваний
как ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, болезни крови,
онкологические болезни и другие.

Временные противопоказания имеют различные сроки в зависимости от причины.
Самыми распространенными запретами являются: удаление зуба (10 дней), нанесение
татуировки, пирсинг или лечение иглоукалыванием (1 год), ангина,  грипп,  ОРВИ (1
месяц с момента выздоровления),  менструация (5 дней), аборт (6 месяцев),  период
беременности и лактации (1 год после родов, 3 месяца после окончания лактации),
прививки.

Какие правила нужно соблюдать  ДО сдачи крови?
1. За 72 часа не следует принимать лекарства, разжижающие кровь, такие как

аспирин, анальгин, но-шпа и др. Это правило не распространяется на гормональные
контрацептивы.

2. За 48 часов нельзя употреблять алкоголь.
3. Обязательно нужно хорошо выспаться, а в день донации - легко позавтракать.
4. Рекомендуется воздержаться от курения. Курение не является

противопоказанием к донорству,  но врачи рекомендуют не курить за час до и после
процедуры

5. Не стоит употреблять в пищу жареное, острое, соленое, копченое, бананы, яйца,
молочные продукты и масло. Лучше - сладкий чай, морс, компот, минеральная вода,
варенье, хлеб, сухари, отварные крупы, рыба, овощи, фрукты.

6. Хорошее самочувствие после сдачи крови обеспечат 2 стакана сока или воды,
выпитые перед кроводачей.

7. Медики установили, что лучше всего на кровопотерю организм реагирует
именно в утренние часы. И чем раньше происходит донация, тем легче переносится эта
процедура.
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В целях безопасности донорства также важно соблюдать правила, установленные
медиками. Так, мужчины могут сдавать кровь не более 5 раз в год, женщины — не более

Какие правила нужно соблюдать ПОСЛЕ сдачи крови?
1. Непосредственно после сдачи крови сразу же вставать не рекомендуется,

посидите спокойно в течение 10-15 минут.
2. Если вы чувствуете головокружение или слабость - обратитесь к персоналу

(самый простой выход - либо лечь и поднять ноги выше головы, либо сесть и опустить
голову между колен).

3. Не снимайте повязку в течение 3-4часов, старайтесь не мочить ее.
4. Душ или ванну можно принимать на следующий день.
5. В течение двух суток лучше не подвергаться физическим нагрузкам. Не стоит

после донации сдавать экзамен или участвовать в спортивных соревнованиях.
6. Важно обильно и регулярно питаться, пить больше жидкости (алкоголь не

рекомендуется).
7. Прививки после сдачи крови разрешаются не ранее чем через 10 суток.
8. Ограничений по вождению автомобиля в день донации нет.
Гипотеза работы доказана: проблема донорства существует. Каждый человек, кому

позволяет его здоровье,  должен думать,  как он может помочь этому миру и людям,
которые его окружают. А донорство, в свою очередь, – это исключительная возможность
подарить свою кровь незнакомому человеку, тем самым спасая его жизнь. Ведь
искусственной альтернативы продуктам крови на данный момент пока не придумали.

Кровь – источник жизни. Обычно говорят, чистая вода – источник жизни. Ни с
первым,  ни со вторым высказыванием не поспоришь.  И вода,  и воздух нужны,  но их
нехватку люди пока остро не ощущают. А люди, которые заболели и перенесли сложную
операцию, не понаслышке знают, как тяжело бывает, если нет крови твоей группы.
Приходится искать через знакомых, незнакомых, родных, неродных людей.  Я благодарна
тем людям, которые не поленились, не поддались стереотипам, а пришли и сдали кровь.

Большинство медиков считает, что донорство - полезно, т.к. организм донора
постоянно самообновляется за счет выведения избытка крови и ее компонентов,
образующихся эволюционно (человек сдал кровь, и его организму поступает сигнал: пора
обновляться). А это - профилактика болезней сердца и сосудов, иммунной системы,
нарушений пищеварения, работы печени и поджелудочной железы. А главное - донор
может спасти чью-то ЖИЗНЬ!

Ваша кровь подарит жизнь другому человеку!
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2. Реклама Красного креста донорства крови

http://www.youtube.com/watch?v=2myWanh1Rg4
3. Кто может сдавать кровь? http://www.youtube.com/watch?v=VKa7q9Brtgc
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5. Федеральный закон от 20 июля 2012 г. N 125-ФЗ " О донорстве крови и её
компонентов " (с изменениями и дополнениями) // – [Электр. ресурс]. – Консультант
Плюс: [справочно-поисковая система].

МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ (НА
ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ ППК ИМ. Н.Г. СЛАВЯНОВА)

Мельникова Анастасия Дмитриевна
студент ГБПОУ

«Пермский политехнический колледж имени Н.Г. Славянова»
руководитель Шаньшерова Татьяна Вячеславовна

преподаватель ГБПОУ

«Пермский политехнический колледж имени Н.Г. Славянова»
Мотивация играет очень важную роль в обучении, так как является движущей

силой в процессе формирования будущего профессионала.  Тема актуальна, как для
молодежи, так и для преподавателей, которые хотят заинтересовать студентов в изучении
их предмета, и достаточно хорошо изучена.

К концу обучения у студентов удовлетворённость профессией снижается, а интерес
остается положительным. Не удовлетворенность профессией может быть связанна с
низким уровнем преподавательской деятельности в ВУЗе или ССУЗе. Студенты первого
курса придерживаются своих представлений о будущей профессии, пока не сталкиваются
с реальными знаниями и мнениями о профессии. На основании исследований были
выявлены следующие негативные факторы, которые влияют на снижение
профессиональной мотивации у студентов:
1. Столкновение представлений студента о профессии с реальностью тому, что он
встретил в ВУЗе или ССУЗе.
2. Слабая подготовка к систематическому и напряженному процессу обучения, низкий
уровень обучаемости.
3. Стремление сменить профессиональное направление (специальность) и отрицательное
отношение к некоторым дисциплинам, но положительное к самому процессу обучения.

Результаты другого исследования студентов свидетельствуют о том, что
внутренняя мотивация профессиональной деятельности становится менее значимой по
мере взросления обучающихся. Можно предположить, что это может быть связано с
некачественным преподаванием в учебном заведении, отсутствием детального знакомства
с выбранной профессией, низким уровнем понимания дисциплин профессиональных
модулей, незаинтересованности в выбранной профессии и другими причинами.

Важнейшими проблемами структуры и содержания образования являются:
1) массовая имитация образовательной деятельности;
2) возрастание уровня сложности и объемов учебно-методических комплексов и

контрольно-измерительных материалов в общем образовании;
3) структура образовательного процесса по-прежнему не позволяет обучающимся

самостоятельно определять собственную образовательную траекторию;
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4)  формирование компетентностного подхода,  противоречащего привычным
профессиональным установкам педагогов всех типов образовательных учреждений и
принятым критериям оценки качества образования;

5)  несоответствие современным социокультурным требованиям существующих
соотношений универсальности и специализации в общем и профессиональном
образовании.

Таким образом,  потребительский подход к образованию,  понимание цели
образования только лишь в получении диплома ведет к существенному снижению
качества образования и,  как следствие,  нехватке высококвалифицированных
специалистов.  Последнее в настоящее время приобретает все большее значение.
Современное общество предъявляет выпускнику ВУЗов и ССУЗов особые требования,
среди которых основными являются высокий профессионализм, активность и творчество.

По этой причине я хотела выяснить какие же все-таки мотивы влияют на получение
студентами специального образования нашего учебного заведения.

Объект исследования: студенты Пермского политехнического колледжа имени Н.Г.
Славянова специальностям  «Техническое регулирование и управление качеством»  и
«Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)».

Предмет исследования:  мотивация студентов специальности к получению
профессиональных знаний.

Гипотеза исследования:  по мере обучения мотивация к получению
профессиональных знаний падает, а желание получить хорошие оценки остаётся.

Цель исследования: выявить причины низкой мотивации к обучению.
Методы исследования – анкетирование и анализ успеваемости по журналам.

Этапы исследования:
-  анкетирование  –  было опрошено  29  человек,  опрос проводился по  «Методике для
диагностики учебной мотивации студентов» (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц.
Бадмаевой).
- анализ журналов групп УК-18и УК-19 также за первый и второй курс, УК-20 и УП-21 за
первый курс.

Из 29 человек: 62% - студенты группы УП-21, 24% - УК-19, 14% - УК-18.

Рисунок 1 – Результаты анкетирования
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По результатам опроса получилось,  что в среднем среди групп для студентов
наиболее значительную роль играют коммуникативные мотивы,  которые связаны с
потребностями в общении,  а наименее значимы мотивы избегания,  связанные с
осознанием возможных неприятностей, неудобств, наказаний, которые могут последовать
в случае невыполнения деятельности.  Интересующие нас профессиональные мотивы
находятся только на 3 месте по важности для студентов.

Однако, если рассматривать каждую из групп в отдельности, получается, что:
Для студентов всех трех групп мотивы избегания находятся на последнем месте.

Для первого курса профессиональные мотивы выходят на первое место, в то время как для
третьего и четвертого курса они уже не играют такую важную роль в мотивации и
находятся на 4 и 3 месте соответственно.

Из этого следует вывод,  что профессиональная мотивация к концу обучения
падает, при этом интерес к обучению в принципе остается, так как учебно-познавательные
мотивы играют не маловажную роль в мотивации к обучению.

Затем,  чтобы понять насколько студенты заинтересованы в обучении,  был
проведен анализ успеваемости студентов групп УК-18, УК-19, УК-20 и УП-21.

В результате анализа были получены следующие данные:

Рисунок 2 -  Успеваемость за 1 курс

За первый курс в УК-18 преуспевает в обучении 80%; в УК-19 преуспевают – 65%;
в УК-20 преуспевает – 93%; в УП-21 преуспевают – 73%.

Можно заметить,  что самый большой процент успевающих студентов за первый
курс в УК-20, а меньше всего в УК-19.
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Рисунок 3 - Успеваемость за 2 курс

За второй курс в УК-18 преуспевают – 55%; в УК-19 преуспевают – 78%.
При сравнении успеваемости УК-18  за первый и второй год обучения можно

заметить,  что число преуспевающих студентов значительно снизилось,  а в УК-19
наоборот выросло.  Зная,  что первый курс УК-19  и второй курс УК-18  проходил в  2019-
2020  учебном году,  мы можем сделать предположение,  что это случилось из-за выхода
учебных заведений на дистанционное обучение, когда у многих студентов из-за большого
количества заданий снизилась мотивация к обучению.

Студенты неплохо замотивированы на обучение,  потому что в среднем  74%
студентов не имеют долгов, а входящие в них 42% более того, учатся на «4» и «5». Однако
при этом главной мотивацией для них служит не заинтересованность в получении
выбранной специальности,  а желание общаться и развивать коммуникативные
способности, а также узнавать что-то новое и совершенствовать свои умения.

Гипотеза,  которая была выдвинута изначально,  к моему глубокому сожалению,
была подтверждена.  Это означает,  что студенты,  поступая в ВУЗ или ССУЗ,
заинтересованы в получении профессиональных знаний,  однако по мере обучения этот
интерес падает.  При этом на успеваемость данный фактор не сильно влияет,  потому что
студенты все равно учатся на хорошие оценки или как минимум стараются закрывать
дисциплины на удовлетворительные оценки.

Как же повысить профессиональную мотивацию студентов? Рассмотрим некоторые
способы повышения мотивации у студентов профессиональных учебных учреждений:

Процесс мотивирования студентов преподавателем. Студент — это не школьник,
которому можно сказать  “так надо”,  студенту необходимо объяснить каким образом
знания ему пригодятся в будущем.  И если преподаватель отвечает в духе  “в жизни
пригодится”,  то обучающийся теряет интерес.  Студент приходит в профессиональное
учебное заведение не только за знаниями,  а и за тем  (в большей степени),  чтобы стать
хорошим специалистом в своей области.  Поэтому преподаватель обязан уметь доказать
студентам, что его предмет действительно будет полезен в их будущей деятельности.

Стимулирование на результат,  а не на оценку. Студента необходимо не только
заинтересовать предметом,  но и открыть для него возможности практического
использования знаний.  Для этого можно проводить интегрированные уроки  (семинары),
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на которых прослеживается связь образовательного и специального предметов. Здесь
широко используются познавательные мотивы, которые проявляются как ориентация на
эрудицию.

Формирование положительного отношения к профессии. Необходимо
подбадривать и одобрять выбор профессии студентов, акцентировать внимание на важных
профессиональных компетенциях и специфических вопросах. Самому педагогу нужно
уважительно относиться к различным профессиям, по которым учатся студенты
образовательного учреждения.

Заинтересованность личным опытом студентов в профессиональной деятельности
и их личным мнением по каким-либо вопросам. Интерес педагога к учащимся может быть
взаимным. Совместное обсуждение различных вопросов, решение возникших проблем,
организация дискуссий и споров, рассмотрение различных ситуационных задач — важные
методы не только организации учебного процесса, но и налаживание качественного
взаимодействия между педагогом и студентом.

ИЗУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКИ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

Меркушев Данил Сергеевич,
студент ГБПОУ

«Пермский колледж транспорта и сервиса»
 руководитель Кобелева Юлия Асхатовна,

преподаватель ГБПОУ
 «Пермский колледж транспорта и сервиса»

Вопрос об интеллекте является одной из самых главных в психологии с
появлением данной науки. Интеллектуальный показатель человека позволяет выразить его
моральные и психические качества. Один из самых важных и основных вопросов,
которых стоят перед психологией - это вопрос является интеллект врождённым или
развивается в зависимости от неких тестов или небольших интеллектуальных игр.

В настоящее время особенно нужны люди, которые способны быстро мыслить,
которые имеют высокий интеллект, чтобы решать сложные научно - технические задачи.
Таким образом, чтобы выполнить все вышеперечисленные действия необходимо
повышать и развивать интеллектуальные способности.

Математический аппарат является одним из основных в процессе развития
интеллекта. Так как направлен на развитие внимания, памяти, пространственного и
логического мышления.

Выполняя задания на уроке математики, каждый студент, так или иначе, повышает
уровень собственного интеллекта. Поэтому темой своего проекта я выбрал «Изучение
математики как способ развития интеллекта».

Цель проекта: Рассмотреть возможности применения математики в развитии
интеллектуальных способностей.

Задачи проекта:
1. Изучить теоретические основы развития интеллектуальных способностей;
2. Выявить способы развития интеллектуальных способностей;
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3. Рассмотреть виды математических заданий, направленных на развитие
интеллекта;

Гипотеза проекта: интеллект возможно развивать через развитие математического
аппарата вне урока математики.

В процессе работы над проектом появилась необходимость изучить понятие
«Интеллект» и задачи его развития.

В настоящее время под интеллектом понимается способности к выполнению
процесса познания и к эффективному решению проблем, в частности при овладении
новым кругом жизненных задач. Следовательно, уровень интеллекта можно развить, как и
повысить, или понизать КПД интеллекта человека.

Изучив теоретические аспекты данного понятия, оказалось, что умственные
способности человека нужно развивать, так как головной мозг требует столько же
упражнений,  сколько и мышцы.  Если Вы используете мозг часто и правильно,  то вы
станете мыслить разумно и сможете быстрее сосредоточиться. В другом случае, если Вы
не используете мозг, то способности учиться и думать начнут постепенно слабеть.

В настоящее время психологи выделяют несколько простых и действенных
способов для того, чтобы было лучше использовать головной мозг человека:

1. Учитесь правильно отдыхать.
2. Развивающие игры.
3. Постоянное обучение.
4. Физические нагрузки.
5. Общение с людьми.
С детства каждый ребенок знает о важности уроков математики. Каждое задание с

первых уроков направлено на развитие логического мышления, памяти, мелкой моторики,
внимания. Многим уроки математики даются непросто и говорить о дополнительном
занятии математикой даже с целью развития интеллекта говорить не приходится.
Возникает вопрос:«Каким образом возможно организовать деятельность ребенка,
студента, школьника, направленную на развитие интеллекта, учитывая все способы,
указанные выше?»

Рассмотрев в рамках проекта, виды математических заданий, не выходящих в
школьную программу, но направленных на развитие интеллекта, появилась идея создания
Квест –игры «В+П+М=У». Групповая форма и принципы квест-игры позволили
объединить все способы использования «головного мозга» в одном мероприятии.

Игра, апробированная в группе первого курса по специальности «Пожарная
безопасность», проходила в несколько этапов:

1.Получение маршрутных листов, содержащих четыре станции;
2.Выполнение командами заданий в соответствии с маршрутным листом. В

результате успешного выполнения каждого задания команда получает часть ключа;
3.Разгадка ключа Квеста каждой командой: сбор частей ключа;
4.Подведение итогов игры: решение ребуса – уравнения:
«Х» + «Y» + «Z»= «А»
Команды отвечают на вопросы:
А) «К чему приводит развитие интеллекта?»
«У»- ум, успех!
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«Х» + «Y» + «Z»= «У»;
Б) «Что понадобилось для успешного выполнения заданий?»
В соответствии с ключом команды дают ответ:
«М» - мышление!
«В» - внимание!
«П» - память!
«М» + «В» + «П» = «У»;
Особенность игры в том, что на станциях использовались «детские» настольные

игры: «Квадраты Никитина», «Ноев Ковчег», «Цветовой код», «Магнитный конструктор»,
которые как оказалось давно не используются в досуге студентами, но при этом вызывают
неподдельный интерес. В результате игры был сформулирован неожиданный для самих
студентов вывод о том, что каждая из предложенных игр развивает компоненты
математического мышления или требует активизации математических знаний. Что
подтвердило сформулированную в рамках проекта гипотезу.

Список использованных источников
1. Интеллект человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/intellekt-cheloveka.html, свободный. – Яз.рус.
(дата обращения: 01.02.2022).

2. Развитие интеллекта [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://4brain.ru/blog/, свободный. – Яз.рус.(дата обращения: 21.12.2021).

3. Развитие интеллекта у дошкольника, школьника, взрослого [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://logiclike.com/razvitie/intellekt, свободный.–Яз.рус. (дата
обращения: 12.03.2022).

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПСИХОЛОГИЮ
ПОДРОСТКОВ

Мукминова Алина Маратовна,
студент ГБПОУ

«Краснокамский политехнический техникум»
руководитель Овчинникова Анна Александровна,

преподаватель ГБПОУ «КПТ»
«Краснокамский политехнический техникум»

«Современные дети по-другому воспринимают мир», «мыслят по-другому»,
«проявляют агрессию, когда их заставляют что-то делать», «не хотят выполнять указания
взрослых», «они требовательны и настойчивы», «очень подвижные и гиперактивные» -
пишут родители и воспитатели в анкетах.

С одной стороны, они демонстрируют уникальные способности, быстро
схватывают информацию, легко общаются с информационными носителями
(компьютером, игровыми приставками, плеерами и пр.), а с другой стороны, за последнее

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/intellekt-cheloveka.html
https://4brain.ru/blog/
https://logiclike.com/razvitie/intellekt
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время резко увеличилось число детей с ослабленным здоровьем, с ММД (минимальной
мозговой дисфункцией - замедленным развитием отделов мозга), с синдромом
нарушенного внимания или гиперактивностью, с нарушениями эмоционально-волевой
сферы.

Подростки - это дети, которые находятся на пути к взрослой жизни. Современные
подростки живут в очень сложном мире, который, конечно же, отличается от того, в
котором жили их родители в подростковом возрасте.

Подростки ХХ века. Подростковый возраст, рожденных, например, в 60-70-е годы
ХХ века проходил в существенно иных условиях. Формирование системы нравственных
ориентиров, ценностных ориентаций осуществлялось в границах социума, в котором
существовало достаточно определенное понимание «правильного» и «неправильного»,
добра и зла. Не вдаваясь в обсуждение «правильности» тогдашнего «правильного»,
отметим лишь, что понимание существовало. А это давало своеобразную точку отсчета
для формирования собственного мировоззрения, собственной системы ориентиров.
Сегодняшние подростки социально и нравственно дезориентированы.

В условиях советского прошлого функции встраивания подростка в общество
выполняли пионерская и комсомольская организации, которые были частью мощной
государственной машины, повторяя ее бюрократическое устройство. Участвуя в выборах
совета отряда, в пионерских сборах, комсомольских собраниях, сдавая планы и рапорты,
получая поощрения и взыскания, подростки в деятельности осваивали устройство
взрослого общества, его социальных институтов.

При поддержке государства они встраивались в тоталитарную, одну на всех, но
ясную и понятную систему культурно-общественных идеалов. В качестве примеров
«идеальной взрослости» можно привести набор плакатов с описаниями подвигов
комсомольцев-героев, барельефы и мозаики, изображающие сталевара, инженера, учителя
и т.д.

Подростки сейчас. Личность подростка находится в процессе социализации, под
влиянием различных факторов, это, прежде всего, особенности воспитания и проведения
досуга в семье, отношение к чему-либо, приоритеты, установки, ценности в семье
подростка; неформальное окружение, компания; школа, отношение подростка к системе
ценностей, прививаемых школой и т.п. С одной стороны, государство и общественные
институты влияют непосредственно на личность подростка, формируя ее ценностные
ориентации, установки. С другой стороны, этими же институтами создаются
определенные возможности для развития личности подростка в свободное время.

Воспитание и обучение, будучи ведущими факторами развития, лишь тогда могут
быть успешными, если они учитывают возрастные особенности детей. Дети одного и того
же возраста имеют ряд общих отличительных особенностей, выраженных в структуре
сознания, в своеобразии деятельности и т.д.

В современной педагогике возрастная периодизация формирования растущей
личности основана на учете единства биологического и социального в ее развитии. Для
того, чтобы обучать, воспитывать и всесторонне развивать личность человека, надо знать
его возрастные и индивидуальные особенности. Индивидуальный подход к учащимся
необходим для рациональной организации их учебной деятельности и развития их
способностей.
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Развитие личности, совершаясь во времени, имеет свои внутренние
закономерности, определенную периодичность в сфере норм отражения. Один этап
развития подготавливает новый этап, качественно отличный от первого, хотя и
включающий прошлый этап. Каждый возрастной период связан с количеством прожитых
лет, со степенью созревания различных органов, их функций, а также с накоплением
жизненного и познавательного опыта, с типичными для данного возраста видами
деятельности. Для каждого возраста характерны свои особенности в протекании
сенсорных, интеллектуальных, эмоциональных процессов. Так, например, если высокий
познавательный интерес в младшем возрасте формируется чаще всего через обновление
содержания изучаемого материала, частой смены информационного блока,
предъявляемого для усвоения, то в подростковом возрасте он обусловлен осознанными
мотивами познавательной деятельности. Поведение, как социальное явление,
непосредственно детерминированное средой и подчиняется статистическим
закономерностям. На индивидуальном уровне детерминации поведение подростка
приобретает вероятный характер. Индивидуальное поведение является процессом,
который имеет сложную внутреннюю структуру. Реальному поведению предшествует
большая психическая деятельность, участие в регуляции поведения потребностей,
интересов, ориентаций, мотивов и других личностных факторов.

Факторы, влияющие на психику подростков. В наше время создается
впечатление, что специальную работу в этом направлении ведут только криминальные
структуры, разветвляя сеть дворовых полукриминальных сообществ, создавая у части
подростков представление о могуществе криминала и его нормативных рамок - жизни «по
понятиям». Кроме того, отличие условий развития современных подростков заключается,
во-первых, в количестве информации, которое обрушивается на их голову через
различные СМИ (это и радио, телефоны, телевизоры, компьютеры). Эта
«технологическая» реальность дает подросткам связь с миром, а миру дает возможность
влиять на них. И поэтому современный подросток находится под влиянием стольких
культурных стимулов, сколько его родители не могли себе и вообразить.

Далее, немаловажным фактором является то, что подросток знает о человеческой
жестокости гораздо больше. Современные фильмы, романы, песни полны сценами
насилия. Подростки видят насилие не только в кино и средствах массовой информации,
многие из них испытали его на личном опыте. Они видели, как их отцы бьют матерей, или
их самих обижали отцы, отчимы и другие взрослые. Большая часть подростков
признается, что они часто наблюдают сцены насилия в школе.

Некоторые подростки сами совершают акты насилия, в том числе убийства.
Уровень убийств среди молодежи постоянно растет. Насилие становится частью нашей
жизни, и современный подросток интеллектуально и эмоционально вовлечен в него
больше, чем предыдущие поколения.

Следующий немаловажный фактор современного подростка - это непрочность
современной семьи. Недавние исследования семей показали, что четверо из десяти
подростков живут с одним из родителей. В восьми случаях из десяти отсутствует отец. 20
% подростков в нашей стране живут с отчимами или взрослым мужчиной,
сожительствующим с матерью. Сегодня подростки редко живут в большой семье: с
бабушками, дедушками, дядями и тетями. Ввиду возрастания подвижности людей, семьи
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часто живут очень далеко от старших поколений. Раньше соседи могли заменить
родителей, присматривать за детьми, но сегодня редко кто поддерживает тесные
взаимоотношения с соседями. Современные дети лишены такого присмотра. В прошлом
подростки могли положиться на родственников, здравомыслящих соседей и
общественные организации. Сегодня они лишены такой поддержки.

Отличие подростков очень видно сегодня и в насыщенной сексуальной атмосфере.
Наши подростки живут в мире,  где нет никаких правил,  связанных с сексом.  Из-за того,
что кино, пресса, музыка отождествляют секс с любовью и изображают его как
обязательную часть полноценных отношений между людьми, значительное число
современных подростков ведет сексуально активный образ жизни. Секс в наши дни стал
неким божеством, причем способов поклонения ему столько, что трудно даже
представить. И поэтому в этом мире современный подросток должен справляться с
проблемами своей развивающейся сексуальности.

Наконец, современный подросток живет в мире, который можно было бы назвать
пострелигиозным. В области религии и морали сегодня все подвергается сомнению. Если
в прошлом большинство людей могли отличить нравственное от безнравственного, то
сейчас целое поколение растет без определенных моральных ценностей. Они размыты.
Подростку часто говорят, что он может делать то, что нравится. Понятие зла
относительно. Современное поколение не представляет себе четко, что такое хорошо, а
что такое плохо.

Итак, социальные условия, в которых живут современные подростки,
действительно значительно отличаются от тех, которые долгие годы определяли
особенности становления их воспитателей. Они менее ориентированы на
профессиональное становление и больше на счастливую и обеспеченную семейную
жизнь, от души не любят «активной жизни», не понимают смысл слов «творчество» и
«познание», наконец, их попытки размышлять о будущем после школы вызывают всплеск
личностной тревожности.

В этих условиях особую ценность приобретают умения взрослых (родителей,
педагогов) выстраивать систему отношений с подростками.

Список использованных источников
1)Психология современного подростка (allbest.ru)
2)Влияние социума на личность подростка в современных условиях - Развитие
потенциальных возможностей личности учащегося средствами социума (studbooks.net)
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

Новоселова Юлия Владимировна,
студент ГБПОУ

«Краснокамский политехнический техникум»
руководитель Коновалова Наталья Владимировна,

преподаватель ГБПОУ
 «Краснокамский политехнический техникум»

Современный мир находится в постоянной динамике. Происходит трансформация
сфер жизни общества: экономической, социальной, политической, духовной. В первую
очередь это связано с научно-техническим прогрессом: наблюдается развитие в областях
электроники, информационных технологий, телекоммуникаций и т. д.

В связи с этим возникает актуальность данной проблемы, которая определяется
произошедшими в последнее время качественными изменениями, а именно ускоренным и
неизбежным внедрением современных технологий в экономику и общество в мире.

Чтобы разобраться в исследуемой теме, необходимо рассмотреть такие понятия,
как «цифровая экономика» и «информационное общество» и проанализировать их
взаимосвязь.

Информационное общество – это общество, в котором резко повышается
значимость, роль и ценность знаний и информации, как главных факторов производства.

Современное информационное общество можно охарактеризовать следующими
чертами.

Во-первых, роль информации и знаний в жизни общества с каждым днем только
увеличивается. Информационно насыщаются все сферы деятельности, от экономической
до экологической.

Во-вторых, прогрессивно развиваются информационные технологии и
коммуникации. Они формируют особый сектор экономики, который быстро и эффективно
продвигается в современном мире.

В-третьих, ускоряются процессы глобализации, создается и функционирует
мировое информационное пространство.

В-четвертых, информация, знания, информационные услуги могут быть
приобретены, проданы, переданы во временное пользование - становятся предметом
потребления.

В-пятых, благодаря информационным технологиям трансформируются, повышают
гибкость, становятся больше модели экономической, социальной, управленческой
организации и т. д.

И наконец, улучшается доступ к информации, что в свою очередь, расширяет
возможности, ускоряет развитие общества.

Джеймс Мартин, писатель, выделил следующие критерии, которым должно
соответствовать информационное общество.
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Информационные технологии применяются в разных сферах человеческой
деятельности. Информация – важный стимулятор изменения качества жизни. Появилось
даже такое понятие «информационное сознание». Информация – основной ресурс в
экономике. Политический процесс – результат свободы информации. Информация
считается культурной ценностью. Однако информационное общество имеет ряд проблем.
Разберем некоторые из них.

Глобализация размывает границы,  между государствами угрожая их суверенитету
в национальном, культурном, религиозном плане. Данная унификация создает риск
утраты самобытности народов.

Столкновение «экранной» (виртуальной) культуры с объективной реальностью
создает социальные и психологические проблемы для людей.

В связи с очень быстрым увеличением объемов информации людям трудно ее
контролировать и изучать. Образуется большая опасность пропустить какую-либо
информацию. А также из-за возможности свободно распространять информацию
появляется угроза распространения опасной, нарушающей безопасность людей
информации.

Исходя из рассмотренного выше, можно сказать, что необходимо искать пути
решения, для того чтобы общество могло существовать и развиваться в будущем.

Одним из направлений развития информационного общества является цифровая
экономика.

Цифровая (электронная) экономика – экономическая деятельность, в основе
которой лежат цифровые технологии, позволяющие существенно повысить
эффективность различных видов производства, хранения, доставки, продажи товаров и
услуг.

Основным и наиболее эффективным регулятором цифровой экономики, способным
решить проблемы и снизить риски, является государство. Чтобы поддерживать
электронную экономику на стабильном уровне, получать максимальную выгоду, а не
нести потери. Государство должно финансировать рынок высокотехнологичных
продуктов, создавать собственные приложения для управления. Также политика
государства должна быть направлена на подготовку и переподготовку кадров в
информационной сфере. Кроме того, одним из условий успешности цифровой экономики
является упрощение деловой среды и сокращение затрат на взаимодействие
хозяйствующих субъектов.

Исходя из вышесказанного можно делать вывод, что цифровая экономика и
информационное общество тесно взаимосвязаны и оказывают друг на друга взаимное
влияние.

Цифровая экономика-это одно из направлений развития информационного
общества, то есть цифровая экономика – экономика информационного общества, где
господствуют современные технологии и коммуникации и главный ресурс производства –
это информация и знания.  Поэтому от этого зависит насколько хорошо развито само
общество, как и насколько эффективно протекают в нем процессы, насколько общество
заинтересовано в нем, будет зависеть уровень цифровизации экономики и наоборот.
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цифровая экономика оказывает влияние на информационное общество. На примере
развития Российской Федерации можно проследить данное явление. Будущее развитие
информационного общества России напрямую зависит от построения электронной
экономики и роботизации. То есть от того, как скоро будет реализована программа
«Цифровая экономика» которую утвердил, с какой скоростью будет происходить
системное развитие и внедрение цифровых технологий в сферы жизни общества, будет
зависеть какое у нас будет общество.

Таким образом, «цифровая экономика» и «информационное общество» это два
взаимосвязанных и оказывающих взаимное влияние друг на друга понятия. В
современном обществе они набирают все большую популярность. Поэтому необходимо
следить за происходящими изменениями, особенно в сфере информационных технологий,
изучать проблемы, связанные с ними, чтобы в ближайшем будущем не оказаться за
бортом общественных процессов.

Список использованных источников
1. Алексеенко О.А. Цифровизация глобального мира и роль государства в

цифровой экономике /  О.А.Алексеенко,  И.В.Ильин //  Информ.  общество.  -  2018.  -  N  2.  -
С.25-28.

2. Сухов С. Н. Основные направления деятельности Банка России в области
развития цифровых технологий на финансовом рынке / С. Н. Сухов, С. А. // Научный
альманах - 2018 - N 7-1(45).- С. 59- 61 https://elibrary.ru/item.asp?id=35589128

3. Научная библиотека Тверского государственного университета.
AllRightsReserved. http://library.tversu.ru/vystavki/48-yurist/1132-natsional-naya-programma-
tsifrovaya-ekonomika-rossijskoj-federatsii.htm

АРХИМЕДОВА СИЛА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Нуртдинов Роман Марселевич,
курсант Пермского филиала ФГБОУ ВО

«Волжский государственный университет водного транспорта»
руководитель Валетова Татьяна Александровна,

преподаватель  Пермского филиала ФГБОУ ВО
«Волжский государственный университет водного транспорта»

Актуальность темы. В нашей жизни мы встречаемся со множеством физических
законов, которые могут нам, как помогать, так и мешать, сегодня я хотел бы рассказать
про этот закон, биографию создателя этого закона и изучить значение этого с которым мы
встречаемся ежедневно.

Предмет исследования – физика.
Объект исследования - закон Архимеда.
Цель исследования -изучить закон Архимеда и его пользу в жизни человека

https://elibrary.ru/item.asp?id=35589128
http://library.tversu.ru/vystavki/48-yurist/1132-natsional-naya-programma-
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Задачи исследования: узнать закон Архимеда; узнать биографию Архимеда; узнать
его значение в жизни человека.

Метода исследования - изучение разнообразных источников информации.
Практическая значимость - просвещение людей.
Биография Архимеда. Архимед родился в 287 г. до н.э., в Сиракузах. Отец

Архимеда Фидий, выдающийся астроном и математик, состоял при дворе. По этой
причине мальчик получил приличное образование. Осознавая, что ему не хватает
теоретических знаний, юноша вскоре отправился на обучение в Александрию, где в то
время трудились самые светлые умы древности.

Закончив обучение,  Архимед вернулся в родные Сиракузы и вступил в должность
астронома при дворе Гиерона II. Но не только звёзды привлекали его внимание.
Должность астронома не была обременительной. Архимед имел возможность заниматься
механикой, физикой и математикой. В это время для решения нескольких задач по
геометрии исследователем был применён принцип рычага. При помощи архимедова
винта, или шнека, стала возможной добыча воды из низколежащих водоёмов. Благодаря
этому, оросительные каналы стали получать влагу бесперебойно.

Архимед был убит неким римским солдатом. По одной из версий, римлянин не
стал дожидаться, пока Архимед завершит чертеж, и за отказ следовать к консулу, заколол
его мечом.Другая версия гласит, что учёный был убит на пути к Марцеллу. Римским
солдатам показались подозрительными приборы для измерения Солнца, которые нёс в
руках Архимед.

Консул Марцелл, узнав о гибели учёного, был огорчён. Тело Архимеда было
погребено с большими почестями, а его родственникам оказано “великое уважение”.

Закон Архимеда. Закон Архимеда гласит, что сила, выталкивающая тело,
помещенное в жидкость или газ, равна весу той жидкости, которую тело вытеснило. Если
плотность тела больше плотности жидкости, сила тяжести оказывается больше
архимедовой силы,  и тело погружается на дно.  Если плотность тела меньше плотности
жидкости, тело всплывает ровно настолько, чтобы архимедова сила уравновешивала силу
тяжести.

Архимед — греческий ученый и инженер, живший в III в. до н. э. Ученые
предполагают, что Архимеду дали задание определить, сделана ли корона из чистого
золота или в ней есть примесь дешевого серебра. Принимая ванну, он заметил, что
уровень воды повысился, когда он в нее сел, и тут же понял, что, поместив корону в воду
и измерив объем вытесненной воды, он сможет узнать объем короны. Оставалось лишь
вычислить ее плотность и определить наличие примесей — без какого либо ущерба для
дорогого изделия.

По легенде, сделав это открытие, Архимед выбежал на улицу раздетый, крича:
«Эврика!», что по-гречески означает «Я нашел!».

 Его закон дает объяснение тому, почему корабли не тонут, а шарики, наполненные
горячим воздухом, поднимаются вверх — плотность горячего воздуха внутри шара
больше плотности воздуха окружающей среды.
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Значение Архимедовой силы в жизни человека и его польза. Все тела,
контактирующие с жидкостью или газом, испытывают на себе действие закона Архимеда.

Из наиболее ярких применений этого закона можно назвать плавание в воде
всевозможных средств, начиная от плота из бревен и заканчивая океанскими танкерами
для перевозки нефти. Все плавательные средства держатся на воде исключительно
благодаря выталкивающей силе или силе Архимеда.

Благодаря этой же силе возможно и воздухоплавание, - подъем в воздух аэростатов,
дирижаблей и воздушных шаров.

Кроме того, существует достаточно много бытовых и промышленных устройств,
где используется сила Архимеда. Например, уровень воды в стиральной машине (или в
любом резервуаре с регулируемой подачей воды) регулируется поплавком, который
всплывая под действием силы Архимеда, запирает поступление воды в машину при
достижении определенного уровня.

Заключение. В данной работе я рассказал биографию Архимеда, его закон и
пользу для человека от этого закона, надеюсь, эта работа вас заинтересовала, и вы ещё
больше углубитесь в его биографию.

РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ОТРАСЛИ

Пикулева Ксения Александровна,
студент ГБПОУ

«Краснокамский политехнический техникум»
руководитель Коновалова Наталья Владимировна,

преподаватель ГБПОУ
«Краснокамский политехнический техникум»

Инновации в области медицины актуальны, так как это позволяет изучить новые
способы лечения различных заболеваний, вирусов и многого другого.
Роль инноваций в развитии медицины очень велика, ведь сегодня врачам гораздо легче
ставить диагнозы и решать проблемы со здоровьем,  а всё это благодаря современной
аппаратуре, которая в своё время считалась инновацией. Ежедневно учёные всего мира
занимаются исследованием и изобретением различных препаратов, которые когда-нибудь
выйдут на рынок и смогут спасти человечество
от неизлечимых сегодня болезней.

Инновации в медицине — прибыльный бизнес, но требуются большие вложения на
длительные сроки. Разработка нового лекарства обходится в несколько сотен миллионов
долларов и окупается за 5-8 лет, а результат не обязательно будет положительным. Но, не
смотря, на это технологии в сфере здравоохранения не стоят на месте.

Виды инноваций в области здравоохранения:
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-фармацевтические инновации. Предполагают разработку новых лекарственных
средств;

-технологические инновации, связанные с появлением новых методов
профилактики и лечения заболеваний на базе имеющихся препаратов или новых
комбинаций их применения;

-организационные инновации, предполагают совершенствование организации
труда персонала и эффективности работы управления;

-экономические инновации, связаны с внедрением новых методов планирования и
финансирования деятельности медицинских учреждений;

-информационно-технологические инновации, направлены на автоматизацию
информационных потоков в отрасли;

Многие инновационные проекты без преувеличения можно причислить к
технологиям будущего. Уже не кажутся фантастикой трансплантация органов, стволовых
клеток и даже клонирование. Человечество избавилось от страха перед многими
неизлечимыми ранее болезнями. Ежегодно ученые делают удивительные открытия,
разрабатывают новые технологии диагностики и лечения, и прогресс не останавливается
ни на минуту.

Немало изменений потерпела медицина за последний век. Появились и
продолжают появляться новые методики лечения, которые зачастую уже не требуют
хирургического вмешательства, долгого восстановления и ухода за больным. Теперь всего
за несколько часов можно решить сложнейшую проблему со здоровьем. С помощью
современного оборудования врачи легко могут поставить самый сложный диагноз,
определить причину заболевания и назначить его лечение.

Новые технологии в медицине помогают вернуть здоровье тысячам людей, и
перечислить все эти технологии и разработки не представляется возможным. Рассмотреть
несколько инноваций в медицине за последние годы:

1) Дефектные гены - гены, мутировавшие в ходе какой-либо человеческой
деятельности, склонные к развитию раковых опухолей. Лечение такого рода генов можно
считать инновацией, так как этот процесс находится на стадии развития. Учёные начали
ставить эксперименты на животных, а именно на лабораторных крысах, с мутациями
генов РАН R408W и delF508. Эксперименты доказали, что использование «двумерных
генов» кембрийских глин действительно способно внести огромный вклад в современную
медицину.

2) Имплант пробуфина для лечения опиоидной зависимости. При лечении
опиоидной зависимости достаточно пропустить одну или две дозы заместительного
препарата, и состояние вновь ухудшится. Импланты пробуфина от Braeburn
Pharmaceuticals вшиваются под кожу, где находятся в течение полугода.

3)  IMLYGIC  —  вирус против рака.  Вирусное лекарство IMLYGIC  от Amgen  для
лечения меланомы получило одобрение FDA в конце 2015 года. В его основе лежит
модифицированный вирус герпеса — при введении в опухоль он может провоцировать
иммунный отклик против рака.
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4) Автономный робот-хирург STAR. Разработанный Датским национальным
медицинским центром робот STAR справляется с одной из самых сложных задач в
хирургии — сшиванием тканей кишечника. Специальная сенсорная система помогает
устройству правильно работать хирургическими инструментами — где-то нажимать
сильнее, где-то слабее. Проведение эксперимента на кишечнике свиньи показало, что
робот справляется с задачей лучше, чем люди, и чем машины, которым ассистируют
люди.

5) Спрей для носа Kovanaze как анестезия у стоматолога. Самая неприятная часть
при установке пломбы — это укол анестезии. Спрей от St. Renatus оказывает точно такой
же эффект, как и укол. Достаточно брызнуть два раза в ту ноздрю, которая находится
ближе всего к больному зубу — и лечение кариеса пройдет безболезненно.

В мире изучено более 100 новых инноваций в каждой сфере медицины за
последние 10 лет, что значительно упростило работу врачей, а также уже спасло многие
жизни пациентов.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СУДЬБЕ МОИХ ЗЕМЛЯКОВ –
КРАСНОКАМЦЕВ

Поварницын Сергей Евгеньевич,
студент ГБПОУ

«Пермский колледж транспорта и сервиса»
 руководитель Былинкина Лариса Владимировна,

преподаватель ГБПОУ
 «Пермский колледж транспорта и сервиса»

Все дальше и дальше в прошлое уходят те страшные военные годы, стихает боль,
мы начинаем забывать уроки, которые нам дала война. Сегодня мы должны осознавать
жестокость любой войны,  чтобы не повторять ее вновь,  обязаны знать,  помнить и быть
благодарны всем тем, кто приближал долгожданную Победу.

Все меньше остается ветеранов - живых свидетелей того жестокого времени, той
бесчеловечной войны.

В моем городе Краснокамске стоит памятник людям, которые погибли в годы
Великой Отечественной Войны, защищая нашу страну. Каждый год 9 мая мы ходим на
Митинг к памятнику – Вечный огонь, чтим память погибших.

https://hightech.fm/2016/10/20/12_innovations
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На мемориальных плитах мы можем прочитать фамилии павших в годы Великой
Отечественной войны. Я знаю точно: все они отдали жизнь за нас, за нашу Родину, за то,
чтобы мы жили в спокойной, мирной стране.

Краснокамцы в годы Великой Отечественной войны трудились на предприятиях,
стараясь внести огромный вклад в Победу над фашизмом.

В 1941г в город Краснокамск были эвакуированы 3 предприятия –
Нефтеперегонный завод, завод Металлических сеток и Монетный двор. И в этом же году
был сформирован госпиталь №5943  на базе 8  школы.  В госпитале города трудились не
только местные жители, но и эвакуированные в Краснокамск врачи и медсестры из
Москвы, Ленинграда, Воронежа и Сталинграда.

Начальником госпиталя №5943 был Гурвич Григорий Михайлович. Главный
хирург госпиталя Палладий Георгиевич Маточкин сыграл огромную роль в спасении
раненых. Он был талантливым человеком и хирургом.

Золотым человеком называли комиссара госпиталя Алексея Сергеевича
Мешалкина. Он держал коллектив сотрудников и раненых в курсе важнейших событий в
стране и за рубежом,  рассказывал о ходе действий на фронтах,  о жизни и трудовых
достижениях краснокамцев. Алексеем Сергеевичем была организована постоянная
шефская помощь раненым в госпитале. Они ухаживали за больными, кормили их, читали
раненым письма

На территории Краснокамской бумажной фабрики Гознак были размещены_-
печатная фабрика Гознака из Москвы и Ленинградский Монетный двор, на которых
делали ордена и медали для героев фронта. В годы войны рабочим классом у станков
были женщины и дети, которые заменили мужчин, дедов и мужей.

С 1941г фабрика начинает выполнять фронтовые заказы, снабжая оборонную
промышленность и народное хозяйство страны специальными сортами бумаги, такими
как: картографическая и светочувствительная, картон – электрокартон «прессшпан». Они
шли в авиационную промышленность и в обувную - все задники солдатских сапог были
изготовлены из этого картона.  На Монетном дворе изготавливали медали и ордена.  В
1942—1943 годах разменная монета чеканилась только в Краснокамске.

В 1941 году в Краснокамск эвакуировали оборудование и персонал
нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий из Баку, Грозного, Майкопа,
Махачкалы, Херсона, Бердянска «Осипенко». В Краснокамске был создан эвакуационный
штаб. В 1943 г. впервые в мировой практике на Прикамской земле было начато
промышленное внедрение прогрессивного метода кустового разбуривания
месторождений.  Уже в октябре 1943 года на фронт было поставлено два эшелона
сверхплановой продукции. Всю войну нефтепереработчики отгружали авиабензин на
Ленинградский фронт.

Мои земляки, герои Великой Отечественной Войны в тяжелые военные годы
показали свой героизм. Рискуя своей жизнью каждый день, они приближали победу
нашей армии. Пятеро моих земляков были удостоены звания Герой Советского Союза,
один из них посмертно.
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Виктор Дмитриевич Анисимов – родился 06.02.1925 года в деревне Кузнецы.
Работал слесарем на нефтеперегонном заводе в г. Краснокамске. Гвардии рядовой
Анисимов отличился в боях за удержание и расширение плацдарма на правом берегу реки
Днепр в районе города Кременчуга, Украина С 1 по 17 октября 1943 года умелый и
бесстрашный артиллерист уничтожил четыре танка, орудие, два миномёта, три пулемёта и
много противников. За свой подвиг был удостоен звания Герой Советского Союза.  Умер
15 августа 1999 года.

Калугин Александр Михайлович родился 22.08. 1912 года в деревне Комары
Оханского района, Пермского края. Старшина Калугин отличился во время битвы за
Днепр. 29 сентября у села Григорова Черкасской области Украинской ССР Александр
Михайлович принимал участие в отражении фашистских контратак. За образцовое
выполнение боевого задания Калугину А.М.  было присвоено звание Героя Советского
Союза.  В 1945  году он был демобилизован и проживал в г.Краснокамске,  работал на
бумажной фабрике «Гознак» до 1967 года. Умер 27 августа 1986 года.

Кузьмин Виктор Михайлович родился 10.02. 1923 года в Петрограде. На
территории Германии Кузьмин проявил небывалый героизм. Ночью 17 апреля 1945 года
под сильным артиллерийским минометным и пулеметным огнем он первый со своим
отделением на лодке форсировал реку Одер. Стремительно атаковал немцев, выбил их из
траншей и стойко оборонял завоеванный рубеж на западном берегу Одера. В течение дня
Кузьмин отбил 6 контратак вражеской пехоты, из ручного пулемета, уничтожил два
пулеметных расчета. Гвардии старшине Виктору Михайловичу было присвоено звание
Героя Советского Союза. После окончания войны Кузьмин был демобилизован. Проживал
и работал в Краснокамске и умер 22 марта 1977 года.

Лядов Иван Григорьевич родился 28 января 1926 года в деревне Заборная
Мысовского сельского совета Краснокамского района. В военкомате сказал, что ему 18
лет (было17 лет). Гвардии сержант И.Г. Лядов отличился при освобождении Польши. В
бою под г. Кобылин он вместе со своим экипажем уничтожил 5 артиллерийских орудий и
1 танк. 27 января 1945 года, когда танк Ивана Григорьевича сломался, и он с пятью
автоматчиками вел бой с противником,  который превосходил их по силам.  В том бою
Иван Григорьевич погиб, прикрывая отход своих раненных товарищей, не дожив одного
дня до своего 19-летия. Награжден посмертно званием Герой Советского Союза. Именем
Лядова Ивана Григорьевича в г. Перми. названа улица и школа № 71.

Чудинов Степан Васильевич родился 26.11.1916 года в деревне Ошмаш Пермского
края. Командир миномётной роты 738-го стрелкового полка 134-й стрелковой дивизии
капитан Чудинов отличился при форсировании реки Висла. Ночью 29 июля 1944 года
Степан Васильевич со своей ротой без потерь организованно форсировал реку Вислу.
Благодаря минометчикам удалось обеспечить переправу батальона и  занять плацдарм в
районе местечка Бжесце. Отражая очередную атаку, когда немцы подошли вплотную к
позициям, Степан Васильевич, оставив у миномётов по одному солдату, поднял бойцов в
контратаку. Враг был отброшен. Плацдарм отстояли. За образцовое выполнение боевого
задания Чудинов С.В. был удостоен звания Герой Советского Союза. Умер 20 ноября 1980
года. Похоронен на кладбище города Краснокамск.



Материалы межрегиональной научно-практической конференции обучающихся
профессиональных образовательных организаций «НАУЧНЫЙ СТАРТ - 2022»

130

Время безжалостно, и хочется вспомнить слова А.С.Пушкина: «Уважение к
минувшему - вот черта, отличающая цивилизованность от дикости...». Мы должны
помнить и чтить тех,  кто воевал,  трудился на предприятиях в тылу,  отдавал жизнь ради
того, чтобы мы сегодня могли радоваться, учиться, любить, жить…

Список использованных источников
1. ГОЗНАК: время и судьбы: к 70-летию Краснокамской бумажной фабрики

ГОЗНАКа. . - Пермь : Наш край, 2006. – 200 с.
2. Город моей судьбы: Краевед.сб. Вып. 1. –Краснокамск, 1998. - 46 с.
3. Централизованная библиотечная система г. Краснокамска.-  Текст:

электронный.-URL: http://kraslib.permculture.ru/Замечательные_люди.aspx
4. МБУ "Архив Краснокамского городского округа".- Текст: электронный.-

URL: http://aokmr.ru/k-dnyu-pamyati-i-skorbi-krasnokamsk-fro/

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО И ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поповцева Марина Вячеславовна,
студент ГБПОУ

«Краснокамский политехнический техникум»
руководитель Лузина Елена Викторовна

 преподаватель ГБПОУ
«Краснокамский политехнический техникум»

Сегодня существуют разнообразные эффективные технологии развития
личностного потенциала. Несомненно – это важная задача, как для образовательного
учреждения, так и для самого студента. К ее решению прикладывается много усилий. На
наш взгляд,  задачу развития личностного потенциала можно решить,  только если сам
студент желает развиваться. Каждый решает для себя в какой сфере ему интересно
развиваться. Мы, студенты нашего техникума используем свой творческий потенциал при
разработке и составлению проектов и презентаций в рамках работы «Основ проектной
деятельности».

Студентам дают возможность выбрать темы проектов, которые могут быть самыми
разными и знания, по которым могут пригодиться в нашей будущей профессии.
Например, «Что нужно знать о налогах», «Экономика в моей жизни», «Основы
финансовой грамотности», «Я и моя специальность».

С выполненными презентациями по проектам мы выступали на техникумовских
конференциях, выступали перед другими обучающимися других специальностей и
делились своими знаниями в области налогообложения физических лиц. Рассказывали что
такое налоги, кто является плательщиком налогов и что грозит тем, кто не своевременно
уплачивает налоги.

http://kraslib.permculture.ru/
http://aokmr.ru/k-dnyu-pamyati-i-skorbi-krasnokamsk-fro/
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Каждый год проводятся конференции по экономике среди студентов, обучающихся
по специальности «Экономика и бухгалтерский учет». Во время проведения конференции
студенты защищают  свои проекты, а остальные высказывают свои мнения относительно
той или иной темы. Получается живое общение.

Очень актуальным в последнее время становится для всех знания по финансовой
грамотности. Мы активно помогаем преподавателям и кураторам групп готовить
материалы и презентации по данному направлению. Мероприятия по финансовой
грамотности формируют знания понятие, и необходимые навыки в области финансов,
например:  как приумножить свой капитал,  как накопить на будущую пенсию, наличные
и безналичные расчеты, как уберечь себя и своих близких от мошенников и т.д. Готовя
материал,  поневоле приходится углублять свои знания,  чтобы можно было компетентно
ответить на вопросы других обучающихся.

При работе над проектами выявлено, что актуализация ценностно-мотивационной
сферы личности, развитие рефлексивно-оценочных умений в процессе целенаправленно
организованной познавательной деятельности способствуют выработке ценностного
отношения студентов к личным возможностям и качествам. Есть возможность
максимально раскрыть и применить свои знания и принести пользу не только себе, но и
своим близким, друзьям, знакомым.

Радикальные изменения в научно-технической, экономической, культурной и
социальной сфере жизни общества актуализировали потребность в творческих проектах,
ориентированных, на инновационную созидательную деятельность, на саморазвитие и
самосовершенствование.

Развитие творческого потенциала учит нас умению принимать решения, правильно
распоряжаться временем, ориентироваться на результат, устанавливать целесообразные
контакты, желание трудиться и добросовестно относится к делу, адекватно оценивать
своих возможности, намечать новые мобилизационные задачи и реализовывать способы
самосовершенствования. Это тот личностный потенциал, который позволяет человеку,
расти в личностном и профессиональном плане. Личностный потенциал представляет
собой личностно-деятельное образование, отражающее совокупность их знаний, умений,
потребностей, возможностей, ценностных отношений, личностных качеств, позволяющих
адаптироваться к условиям образовательной среды и обеспечивающих познавательную
направленность, а также стабильно высокую эффективность учебно-познавательной
деятельности.

При работе над проектами проявляется высокий уровень сформированности
нравственных, интеллектуальных, эмоционально-волевых и коммуникативных качеств
личности студентов в значительной степени обеспечивает продуктивность их
познавательно-профессиональной деятельности и создает благоприятную основу для
обогащения и развития личностного потенциала.

В ситуации коллективной и групповой мыследеятельности формируются способы
взаимодействия, мышления, оценки и рефлексии, активизирующие процесс развития и
саморазвития личностного потенциала каждого участника. Коллективные формы работы
позволяют нейтрализовать негативные проявления, препятствующие достижению общего
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результата, вырабатывают ценности, значимые для дальнейшего процесса
самоактуализации и саморазвития.

Показателем развития рефлексивных способностей является готовность к
внутренней содержательной оценке своей деятельности. Самооценка является важным
видом оценочных способностей и понимается как отношение человека к своим
возможностям, личностным качествам. Рефлексивно-оценочные умения позволяют
определить, какой вид деятельности наилучшим образом способствует раскрытию
личностного потенциала, понять какие внутренние особенности личности являются
препятствием для самореализации в образовательном процессе, сформулировать
рекомендации по дальнейшему самосовершенствованию.

Список использованных источников
1. Деркач А. А. Акмеологические резервы развития творческого потенциала

личности. - М.: Флинта, 2017. - 167 с.
2. Игнатова В. В., Шушерина О. А. Профессионально-культурное становление

студента в образовательном процессе: монография. - Томск: Изд-во Томского ун-та, 2018.
- 264 с.

3. Леонтьева Д. А. Личностный потенциал: структура и динамика. - М.: Смысл, 2017.
- 679 с.

СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ «СОЛОВЕЦКИЕ ЮНГИ ПРИКАМЬЯ»
ПО МУЗЕЮ ГБПОУ ПКТС «ЖИВАЯ ПАМЯТЬ»

Рыжикова Александра Николаевна,
студент ГБПОУ

«Пермский колледж транспорта и сервиса»
руководитель Былинкина Лариса Владимировна,

преподаватель ГБПОУ
 «Пермский колледж транспорта и сервиса»

Обращение к истории минувшей Великой Отечественной войны остаётся
актуальным всегда, так как наш народ выдержал суровый экзамен на силу
патриотического духа. Мы по праву можем гордиться бессмертными подвигами солдат и
офицеров, бойцов народного ополчения, партизан, участников оборонных работ,
тружеников тыла - всех, кто не щадил сил и жизни в борьбе с фашизмом. На защиту
Отчизны поднялись все, невзирая на пол, возраст и национальность. Когда в наш общий
дом пришла огромная беда, мальчишки проявив отвагу и смелость   пошли на фронт, не
согнувшись - ни под ударами первых неудач, ни под тяжестью миллионов смертей, мук и
страданий. Сотни парней-воспитанников Соловецкой школы юнг воевали на кораблях
Северного флота.
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25 мая 1942 года было создано уникальное учебное заведение, занимавшееся
подготовкой квалифицированных специалистов для Военно-морского флота – Соловецкая
школа юнг. В сентябре 1941 года в стране была сложная военная обстановка. Был
блокирован Ленинград, началась оборона Севастополя. Тяжёлые бои шли на Балтийском
и Чёрном морях.  Единственным местом для подготовки действующих военных моряков
оставался Учебный отряд Северного флота, который размещался на острове Большой
Соловецкий в Белом море. Остров этот имел богатейшую историю. Именно здесь в XV
веке появился Соловецкий монастырь, который по совместительству был ещё и
монастырской тюрьмой.

Школу сформировали из 14-16-летних мальчишек.  На боевых кораблях остро
нуждались в специалистах, и в официальном приказе говорилось, что школа создаётся «в
целях создания кадров будущих специалистов флота высокой квалификации, требующих
длительного обучения…». Учебный процесс был рассчитан на 1 год. По окончании школы
молодых специалистов распределяли на действующий флот, а по достижении
совершеннолетия зачисляли в штат боевых кораблей.

За три года (1942-1944) Соловецкая школа юнг подготовила 4111 радистов,
рулевых, боцманов, мотористов и электриков. Более 1000 юнг погибло в боях за родину.
Героизм и мужество юнг отмечены боевыми наградами. Шестеро из них стали Героями
Советского Союза, многие награждены боевыми медалями и орденами.

Сегодня во многих регионах нашего государства функционируют музеи,
посвященные соловецким юнгам. В ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса»
есть музей «Живая память». Музей объединяет два зала «Истории и современности»
(автотранспортный факультет)  и «Боевой и трудовой славы»  (факультет водного и
наземного транспорта).

Музей «Боевой и трудовой славы»  был образован в 1975  году и состоит из двух
залов. При посещении экспозиции первого зала обучающиеся знакомятся с историей
учебного заведения, узнают о выпускниках, погибших  при исполнении воинского долга,
встречаются  с ветеранами педагогического труда.

Второй зал посвящен Великой Отечественной войне и рассказывает о соловецких
юнгах.

Основателями музея являются А.П. Леонтьев, А.М. Михалев – юнги Северного
флота; Иванова Г.А.- преподаватель ПУ№16 (находилось в здании колледжа до 2013
года).

Сегодня  музей «Трудовой и боевой славы» имеет 521  единицу хранения, многие
экспонаты подарили юнги. Фонд музея пополняется за счет поисково-исследовательской
работы, которую осуществляют обучающиеся и сотрудники колледжа.

Музей хранит фотографии, документы, награды, обмундирование, которые нам
рассказывают о юнгах  В.А. Макарове, В.С. Исакове,  А.П. Леонтьеве, А.М. Михалеве,
М.М. Колмакове, В.И. Латошникове и др.

Цель создания виртуальной экскурсии состоит в том, что бы познакомится с
уникальными материалами музея, популяризировать имеющуюся информацию.
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Данная экскурсия проводится по экспозиции Боевой и трудовой славы,
посвященной соловецким юнгам Прикамья.

При создании виртуальной экскурсии использовались различные источники
информации:

• Фонды музея ГБПОУ ПКТС «Живая память»
• Художественная и научно- популярная литература
• Интернет –источники
При выборе конкретного сервиса для создания виртуальной экскурсии

учитывались: общая функциональность, простота использования, понятность
административной панели, качество службы технической поддержки и др.

Для создания экскурсии рассматривались разнообразные электронные ресурсы:
«MicrosoftPowerPoint», «GoogleStreetView (3D панорама)», «LmageCompositeEditor»,
«KolorPanatour Pro2», «TourBuilber», «Geteach», «ToirCreator».

Эти программы в основном написаны на английском языке и имеют платный
контент. Выбор остановился на программе «MicrosoftPowerPoint».

Виртуальная экскурсия содержит 123 слайда, оснащена гиперссылками, что
позволяет быстро найти необходимую информацию.

Основными, в виртуальной экскурсии являются три слайда, на которых размещены
фото стендов. Остальные слайды - это материал фонда музея, размещенный на этих
стендах в увеличенном виде. Таким образом, можно рассмотреть крупным планом
представленные экспонаты музея «Живая память».

Создание подобных виртуальных экскурсии является достаточно эффективным
решением задачи просвещения масс, так как виртуальный музей доступен из любой точки,
где есть Интернет, и работает 24 часа в сутки. Особенность виртуального музея
заключается в том, что он хоть и расположен в сети Интернет, но основан на реальных
экспонатах, имеет свою собственную структуру и свободный доступ к музейным
экспозициям, получению и распространению музейной информации.

Благодаря созданию виртуальной экскурсии «Соловецкие юнги Прикамья», мы не
забываем про ту силу отваги и мужества у совсем юных мальчишек. Какой нужно иметь
характер и силу воли.  Мы помним,  что благодаря этим мальчишкам мы сегодня   живём,
учимся и радуемся жизни.

Созданная в ходе реализации проекта виртуальная экскурсия будет содействовать
патриотическому воспитанию студентов, способствовать развитию интереса к истории
нашей страны,  обеспечит  доступ к информации о соловецких юнгах Прикамья  всем
заинтересованным лицам.

Также виртуальная экскурсия имеет практическую направленность, так как её
можно использовать на уроках истории, на классных часах, во внеклассной работе.

Список использованных источников
1. Мы так близки.  Пермь и флот.  —  Текст :  электронный.  —

URL:https://clck.ru/ekRCj (дата обращения: 21.02.2022).
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/ И. В. Наумова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 8 (298).
— С. 224-225. — URL: https://moluch.ru/archive/298/67558/ (дата обращения: 05.03.2022).
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, КАК ОСНОВА ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Симанова Анастасия Евгеньевна,
студент ГБПОУ

«Краснокамский политехнический техникум»
руководитель Овчинникова Анна Александровна,

преподаватель ГБПОУ
«Краснокамский политехнический техникум»

Питание современного человека, как, в общем, и всё в нашей жизни, претерпело
существенные изменения. Во-первых, изменился темп жизни. На нормальный приём
пищи зачастую просто не хватает времени. И в результате, пищевой рацион строится из
сплошных перекусов и перехватов, набегу или в перерывах между срочными делами. Во-
вторых, появляются новые технологии и новые продукты питания, некоторые из которых
просто вредны, другие нежелательны, третьи можно употреблять с оговоркой.

Безусловно к вредным, относятся продукты, содержащие генетически
модифицированные компоненты, неконтролируемое потребление которых может иметь
непредсказуемые последствия в будущем, поэтому от них следует оградить в первую
очередь детей.

Ко второй группе можно отнести фаст-фуды (продукты быстрого питания),
которые, к сожалению, стали неотъемлемой частью современного мира. У нас эти
продукты также начинают занимать лидирующее место в питании некоторых категорий
населения, вытесняя веками сложившиеся традиции и привычные всем и, конечно, более
здоровые продукты. Врачи и диетологи считают их «вредными» продуктами, опасными
для здоровья взрослых и тем более детей, хотя именно детям большинство этих продуктов
и покупают. Питаться ими регулярно никак нельзя. Это может привести к очень
нехорошим последствиям.

Правильное питание. Правильное питание –  это рацион,  способствующий
нормальному функционированию, развитию и обновлению клеток организма. Данное
понятие жестких ограничений при формировании меню на каждый день, а лишь
указывает на принципы, помогающие питаться полноценно, разнообразно и с пользой для
здоровья.

https://moluch.ru/archive/298/67558/
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Всем известно, что пища является главным условием для жизнедеятельности
живого организма. В связи с этим, качество потребляемых человеком продуктов питания
напрямую влияет на все процессы обмена веществ. Большинство заболеваний, которые на
данный момент диагностируются у современного населения нашей планеты,
непосредственно связаны с неправильным питанием, например, такие болезни как:
гастрит, язва желудка, гипертония, сахарный диабет, атеросклероз и, конечно же, рак.

Также стоит отметить, что правильное питание является главным составляющим
здорового образа жизни, другими словами, на питании держатся все основные принципы
ЗОЖ.

Принципы здорового рациона.
1. Рациональное питание должно быть полноценным:
а) соответствовать энергетическим затратам организма, человек должен получать с

пищей столько энергии, сколько потратил её за определённый отрезок времени (сутки);
б) каждый человек должен получать в день достаточное количество белков, жиров,

углеводов, витаминов, минеральных веществ, столько, сколько требуется именно для
него, в зависимости от его пола, веса, роста, возраста, физиологического состояния,
состояния здоровья, от рода его трудовой деятельности, количества выполняемой
физической нагрузки, климатического района, в котором проживает данный человек.

2.Питание должно быть сбалансированным. Одним из критериев
сбалансированности рационов питания является соотношение в рационе основных
питательных веществ – белков, жиров и углеводов. Сбалансированность между белками,
жирами и углеводами по энергетической ценности (калорийности) составляет 1: 2,7: 4,6.
По минеральным веществам наиболее полно изучено взаимодействие кальция, фосфора и
магния. Соотношение между ними в пищевом рационе при адекватном питании должно
составлять 1: 1,5: 0,7.

3. Питание должно быть разнообразным. Разнообразная пища даёт организму
возможность отобрать необходимые для жизнедеятельности биологически активные
вещества.

4. Режим питания – это правильное распределение приёма пищи в течение дня по
времени, калорийности и объёму (кратность приёма пищи и интервалов между ними).
Правильное распределение пищи в течение дня по объёму и энергетической ценности
создаёт равномерную нагрузку на пищеварительный аппарат и обеспечивает потребности
организма в необходимой энергии.

5. Питание должно быть доброкачественным (профилактика пищевых отравлений).
6. Для лучшего усвоения пищи человеком должны быть созданы оптимальные

условия, пища должна иметь приятные органолептические показатели, должна быть
определённого объёма и температуры, красиво оформленной, возбуждающей аппетит.

7. Навсегда забудьте про фастфуд и постарайтесь не злоупотреблять сладким.
8. Ешьте как можно больше сезонных продуктов — в них содержится максимум

полезных веществ. Зимние овощи и фрукты, выращенные в теплицах или привезенные
издалека, из-за обработки химикатами и длительного хранения не только теряют всю
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пользу, но и становятся аккумуляторами нитратов и других вредных химических
соединений.

9. Максимально ограничьте употребление рафинированных продуктов: сахара,
растительного масла, белой пшеничной муки, очищенного белого риса. В них нет
клетчатки, которая очень важна для работы пищеварительного тракта, а также для
питания полезных бактерий, живущих в кишечнике. Именно поэтому гораздо лучше
вместо белого хлеба есть цельно зерновой, а рафинированный сахар заменить на
коричневый или даже на мед.

10. Пейте воду. Чай, кофе и соки воду не заменяют. В сутки организму необходимо
получать не меньше 30–35 мл жидкости на 1 кг веса. Сладкие газировки — полностью под
запретом, в них содержится слишком много сахара.

11. Не забывайте о белковой пище. Она способна надолго дать чувство сытости и к
тому же богата аминокислотами. Белки необходимы организму для строительства
мышечной ткани, замены устаревших клеток. К богатым белками продуктам относятся
различные виды мяса, рыба, кальмары, креветки, орехи, грибы, некоторые бобовые, яйца,
творог.

Подведя итоги, хочется отметить, что человеческий организм получает почти все
необходимые вещества именно через пищу и воду. Состав продуктов питания и их
свойства непосредственно влияют на здоровье, физическое развитие, трудоспособность,
эмоциональное состояние и в целом на качество и продолжительность жизни. Трудно
найти другой фактор, который бы оказывал такое серьезное воздействие на организм
человека. Поэтому можно сделать вывод, что правильное питание – залог здорового
образа жизни.

Список использованных источников
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СРАВНЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
В РОССИИ И НА ЗАПАДЕ

Соколова Ольга Александровна,
Колчанова Алина Николаевна,

студенты ГБПОУ Пермский
политехнический колледж им. Н.Г.Славянова,

руководитель Шаньшерова Татьяна Вячеславовна,
преподаватель ГБПОУ Пермский

политехнический колледж им. Н.Г.Славянова

Терроризм в первую очередь — это угроза обществу. Чаще всего, когда говорят о
нем, имеют ввиду террористические акты для достижения политических целей, но в
последнее время участились случаи подобных актов в учебных заведениях.

По данным Анны Вихаревой  и агентства Интерфакс С 2017  по 2022  г в России
произошло 18 крупных терактов, а на Западе 238.

Эта тема актуальна, так как на сегодняшний деньучастились случаи терроризма в
учебных заведениях.  Мы хотим разобраться в причинах такого роста,  а также найти
варианты уменьшения количества подобных случаев.

В ходе исследования мы выдвинули следующую гипотезу: Намерения учащихся,
совершивших террористические акты в России и на Западе совпадают.  Мы
проанализировали более 80 различных публикаций: статьи в официальных изданиях,
блоги различных экспертов и сравнили террористические акты по следующим позициям;
количество жертв (раненых и погибших), цели, намерения преступников и реакция
охраны.

Для данного исследования мы взяли 18 случаев из России и 15 которые
происходили на Западе. В ходе обработки данных, мы получили следующие результаты:

Намерения в России:
· Отомстить людям за травлю- 78%
· Уничтожить жизни людей- 17%
· Социальный протест- 5%
Намерения на Западе:
· Отомстить людям за травлю- 20%
· Уничтожить жизни людей- 53%
· Социальный протест- 27%
В России главной причиной террористических актов стал буллинг среди

одноклассников или одногруппников, а на территории Запада процент такого мотива
намного меньше, потому что страны Запада борются с буллингов, вплоть до отчисления
учащихся из учебного заведения.

На Западе главной причиной терроризма являются психические отклонения, т.е.
эти страны недостаточно следят за психологическим здоровьем студентов и учеников, а в
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России эта причина почти отсутствует, потому что на это обращают должное внимание
(медосмотры, проведение тестов, наличие психолога в каждом учебном заведении).

В ходе исследования мы выяснили кол-во погибших и раненных:  На Западе
раненых-76, погибших-52; в России раненых-164, погибших- 41.

Число раненых в России больше, чем на Западе, потому что учащиеся из России
делают необдуманные поступки (прыгают с 2-3 этажа) из-за паники. Мы думаем, что так
происходит из-за недостаточной подготовки к таким ситуациям.

Запад лидирует по числу жертв, потому что в большинстве случаев преступники
используют огнестрельное оружие, которое получить у них проще, чем в России.

В большинстве случаев подростки до 18 лет берут оружие у родителей (в основном
у отца), а достигшие совершеннолетия приобретают его сами, достаточно легальным
путем.

В учебных заведениях были неисправны рамки металлодетекторов, быстро
реагировали охрана или руководство школы, а также исправно работали тревожные
кнопки. Преступники попадали в учебное заведение через запасные входы, которые не
контролировались охраной.

Несмотря на то, что на Западе таких случаев намного больше, эффективность и
неэффективность действий охраны и руководства учебного заведения в России и на
Западе почти одинаковая (на Западе: эффективные действия-9, неэффективные-6; в
России: эффективные-10, неэффективные-8).

Наша гипотеза подтверждается, но частично, потому что в Российской Федерации
террористические акты совершаются не только из-за психических отклонений, но также в
большей степени из-за буллинга одноклассников или одногруппников.

Итогами нашего исследования являются рекомендации по предотвращению
террористических актов в учебных заведениях:

· Реформа психиатрической помощи и диагностики.
· Работать с травлей в учебных заведениях.
· Создание и проведение мероприятий, праздников, конкурсов на сплочение

студентов (учеников).
· Говорить о ценностях жизни и учить детей справляться с жизненными

трудностями.
· Усилить охрану, принимать на работу сотрудников, которые обучены

охранному делу.
· Организовать тренинги, для того чтобы подростки понимали, как себя вести в

подобной ситуации не только в теории, но и на практике.
· Начать воспринимать серьезно и сразу проверять знаки будущих преступников

(рисунки, фразы, посты, фото и т.д.).
· Готовить преподавателей к адекватным действиям в случае теракта.
· На каждое купленное оружие устанавливать «маячок», чтобы видеть

местонахождение этого оружия и в случае приближения к учебным заведениям, в
полицию приходил сигнал о возможном террористическом акте.
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· Издать и принять закон «О неразглашении случаев террористических актов»,
который будет строго наказывать людей за какой-либо слив информации, чтобы учащиеся
не кому не подражали и не хотели повторять тоже самое.

· Обеспечить исправную работу рамок металлодетекторов в каждом учебном
заведении.
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4. Статья Анастасии Жуковой «Откуда взялся керченский стрелок»
[Электронный ресурс]- Режим доступа: https://crimea-kp-
ru.turbopages.org/crimea.kp.ru/s/daily/27040.4/4108494/  (Дата обращения 20.02.2022)

5. Статья Алены Овчинниковой «Стрельба в Пермском государственном
университете. Полная хронология событий и последние новости на 20 сентября 2021
года» [Электронный ресурс]- Режим доступа: https://perm-kp-
ru.turbopages.org/perm.kp.ru/s/daily/28332/4477838/(Дата обращения 20.02.2022)

МЕБЕЛЬНО – КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПЕРМСКОГО УЕЗДА
КОНЦА XIX-НАЧ. XX ВВ КАК ОБЪЕКТ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

Старкова Анна Вячеславовна,
Микрюкова Виктория Алексеевна

студенты ГБПОУ
«Пермский колледж предпринимательства и сервиса»

руководитель Енаторова Галина Сергеевна,
преподаватель ГБПОУ

«Пермский колледж предпринимательства и сервиса»

В современном мире происходят  глобальные перемены во всех сферах жизни
общества, вместе с этим увеличивается стремление к сохранению и дальнейшей передаче
культурных традиций, норм, обычаев, принципов устройства общества.  Множество
новых музеев открываются из года в год в самых разных уголках страны,  это не просто
краеведческие музеи, каждый из них неповторим, они обладают своей изюминкой.

https://kazan-kp-ru.turbopages.org/kazan.kp.ru/s/daily/27277/4412386/
https://life.ru/p/1040912
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Работа над исследованием представляет из себя несколько ключевых этапов.
1 этап (организационный): На данном этапе была сформулирована тема, которая
частично основывалась на изученном материале прошлого года, а именно «Роль Земских
учреждений в организации мебельно-кустарной промышленности в Пермской губернии»,
мы решили ее расширить и после посещения музея в п.  Юг,  попытаться сформировать
идею и основные элементы экспозиции на тему «мебельно –кустарная промышленность
пермского уезда конца xix-нач. Xx вв как объект музейной экспозиции».

2 этап (основной):На данном этапе нами был проанализирован достаточно
объемный пласт источников и литературы, на основании чего были сделаны следующие
выводы:

- Музейная экспозиция- музейная экспозиция объединяет историческую
составляющую и зрелищность представления, что позволяет сделать информацию
понятной и доступной для посетителя. Музейная экспозиция, не только учит, сколько
формирует ассоциации, образы, мысли и чувства, обогащает внутренний мир посетителя,
через внешний образ.

- Рассматривая современный этап развития экспозиций, наиболее значимыми для
нас являются работы И.В.  Горбунова,   Т.  П.  Полякова,  Т.  А.  Зотовой,  Ю.  В.  Пустовойта,
О.  Ю.  Нельзиной,  А.  А.  Корнеева,  они раскрывают виды современных музеев,  их
особенности, черты экспозиций. За основу мы взяли технологию «живого музея» которая:

- имеет вид ансамбля, т.е. восстанавливающая бытовую среду, «…стремятся к
наиболее точному воссозданию интерьерных или уличных историко-бытовых ансамблей.

- разнообразие форм работы с посетителями: живое общение, игры,
театрализованные представления, обучение.
- создается модель интерактивного вида интерьера максимально приближенного к
оригиналу, используется тактильность.
- применение игровых или сценических зон.
- включение в музейное пространство окружающей среды.

Идея выстраивания экспозиций на принципах «живого музея», вписывается в
направление развития государственной  культурной  политики до 2030 года, т.е.
обеспечение доступа к знаниям, информации и культурным ценностям, через
экспозиционно- выставочную деятельность.

3 этап (заключительный), в ходе которого нами была разработана идея
экспозиции «Мебельно кустарная промышленность Пермского уезда в конце XIX начале
XX веков».

В основе разработанной нами экспозиции лежат две основные идеи:
1) Экспозиция должна быть передвижной, с целью обеспечения доступа к

информационному, культурному пространству у жителей самых различных населенных
пунктов.

2) Необходимо применение технологий «Живого музея», т.к. он предполагает
погружение посетителя в атмосферу исторического периода, возможность воссоздания
элементов быта, интерьерных условий, через приближение к условиям не только
визуальным, но и через воздействие на разные органы чувств.
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В рамках современной экспозиционной деятельности музеев возможно
использование тем ранее не применяемых и не выделяемых в отдельный экспозиции, как
например «Юговское кустарно-мебельное производство», причем в силу имеющихся
ограничений возможна организация пространства в рамках живой экспозиции, что
позволяет минимизировать подлинные экспонаты, заменив их реконструированным
материалом, это позволит сделать экспозицию более приспособленной к современным
условиям, решать задачи, которые ранее были ограничены, а именно технология «живого
музея», позволяющая испытать спектр чувств и ощущений  при посещении экспозиции.

Список использованных источников
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16. Прейскурант мебели кустарного склада Пермского уездного земства. Пермь,
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ОТ ДРЕВНЕГО СТАНКА ДО СТАНКА С ЧПУ

Сырвачев Алексей Юрьевич,
студент ГБПОУ

 «Краснокамский политехнический техникум»
руководитель Трубинова Ирина Викторовна,

преподаватель ГБПОУ
«Краснокамский политехнический техникум»

Обрабатывает материалы человек с древности, а научный прогресс не стоит на
месте. Для обработки деталей у людей имеются различные механизмы. Но мы поговорим
о токарном станке, а именно о пути его развития с древности до наших дней.

В настоящее время станки с числовым программным управлением (ЧПУ) не
редкость на производстве, они позволяют производить детали с лёгкостью, с высокой
точностью и в большом количестве. До того, как токарный станок стал
компьютеризированным, его история уходит далеко в прошлое.

Древнеегипетские барельефы говорят, что в 1300 году до нашей эры в Древнем
Египте использовался ручной станок, который назывался лучковым, так как
обрабатываемая деталь приводилась в движение приспособлением похожим на лук. При
работе данного станка чаще всего нужен был помощник, один тянул лук, другой работает
с заготовкой.  Но помощник был не всегда под рукой,  поэтому люди пошли дальше,  они
придумали станок с использованием ног. Тип такого станка назывался лучково-ножной,
он успешно использовался в средневековой Европе.

На Руси на токарных станках изготавливали посуду – миски и чашки. В качестве
материала использовали дерево или слоновую кость. В процессе археологических
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раскопок в России находят изделия из кости, датируемые X веком. Всё это говорит о
раннем освоении токарного дела.

Появились станки с маховиком. Прообразом данных станков считается станок
Феодора Самосского.

Затем данный станок был усложнён и появились станки с колесом-маховиком.
Данная конструкция напоминала старинные швейные машинки с ножным приводом.

На данном станке работал сам Пётр I. До того, как его личный токарь Андрей
Нартов не изобрёл суппорт.

Интересно, что токарно-копировальный станок Нартова сохранился до наших дней.
Работая в мастерской в период с 1712 по 1725 годы, Нартов изобрел и построил ряд

совершенных и оригинальных по кинематической схеме токарных станков (в том числе
копировальных), часть которых была снабжена механическими суппортами, которые
решали задачу изготовления частей машин строго определенной геометрической формы,
задачу производства машин машинами.

Петровская токарня, превращенная Нартовым в академические мастерские,
послужила базой для последующих работ М. В. Ломоносова, а затем И. П. Кулибина
(особенно в области приборостроения).

Идею токарного станка с суппортом в 1751году реализовал француз Вокансон. Его
станок был полностью сделан из металла.

Человеческих сил для вращения тяжёлых заготовок не хватало и человек стал
использовать приводы от водяного колеса, затем паровые.

В 1889 г. выходец из России Михаил Осипович Доливо-Добровольский изобрел и
получил патент на трехфазный асинхронный двигатель. В России применение он нашел
только после 1917 года. Эти двигатели и сейчас повсеместно используются в
станкостроении.

К середине XX века стало понятно, что уже недостаточно существующей
производительности станков.  Так в США в 50-х годах изобретаются первые станки с
ЧПУ. В СССР первые токарно-винторезные станки с ЧПУ появились 60-х годах XX века.
ЧПУ станки преобладали в сфере металлообработки, где необходима высокая точность.
Деревообработка не так была развита в промышленных масштабах и по-прежнему
использовался ручной труд.

На сегодняшний день люди могут приобрести или сами спроектировать станки с
ЧПУ. Станки с ЧПУ имеются во всех отраслях промышленности. Из-за программного
обеспечения с открытым исходным кодом и компьютерными системами позволяет
токарным станкам с ЧПУ быть разнообразными, эффективными, быстрыми точными и
иметь низкую стартовую цену.

Благодаря станкам с ЧПУ время на производство деталей сокращается в разы,
также возможно добавление сложных элементов, появилась возможность экономичных и
эффективных комплектующих.

Токарный станок имеет многовековую историю. Она отражает технический
уровень развития народов, их стремление к упрощению изготовления деталей и создание
красивых вещей правильной формы.
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СУБКУЛЬТУРЫ ПЕРМИ

Сырвачева Софья Анатольевна,
студент ГБПОУ Пермский

торгово-технологический колледж,
руководитель Ворожцова Галина Николаевна,
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торгово-технологический колледж

В рамках молодежной культуры существуют разнообразные образования и
явления, представляющие собой альтернативные или вариантные формы общественных
или культурных процессов.  В некоторых случаях они предполагают собой своеобразный
вызов обществу, неконтролируемый протест против конкретных общественных явлений,
поиск иных идеалов.

 Молодежная субкультура — это особый вид культуры, создаваемый и
потребляемый молодежью, объединенной единой системой взглядов и интересов, общими
социокультурными практиками, с целью их социальной идентификации и
самоидентификации.

Молодежные субкультуры в Перми имеются относительно давно. Представители
среднего поколения помнят, как хипповое движение захватило провинциальный
промышленный город, как Комсомольский проспект преобразовался в «Бродвей» (от
слова «бродить»), как отдельные квартиры становились местом тусовки андерграунда. В
настоящее время молодежные течения к андерграунду вряд ли причислишь. Идея
растворилась в бытовухе, недовольство пристало к понятию внешней социальной
отчужденности и неосуществимости самоидентифицироваться без такового.

Условия жизни в мегаполисе формируют предпосылки с целью организации
молодого поколения в разнообразные группы, движения, являющиеся сплачивающим
фактором, формирующие коллективное сознание в этих группах, коллективную
ответственность и общие понятия о социально-культурных ценностях.

Природа города реализуется в постоянном порождении самых разнообразных
социальных, идеологических, стилевых, профессиональных, возрастных, этнических и
других локусов, общностей, групп и субкультур.

Одним словом, город регулярно порождает новейшие, качественно
нетождественные субъекты. Он создает разные настроения, новые смыслы, интенции,
нормы и ценности. Так же, в конечном итоге, новые слова и символы для выражения этих
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сущностей. В городе рождаются разные мироощущения и нетождественные интересы
различных субкультур и групп, формирующих городское сообщество.

За последние годы в нашу речь попало и укоренилось в ней теперь уже знакомое
слово «неформалы». Пожалуй, именно в нем концентрируется ныне подавляющее
большинство так называемых молодёжных проблем. Неформалы – это те, кто выбивается
из обычной нашей жизни. Не вписываются в привычные правила поведения. Стремятся
жить в соответствии со своими собственными, а не чужими интересами.

Все больше подростков ежедневно становятся неформалами. Поэтому необходимо
знать об этой культурной нише,  понимать ее и быть готовым столкнуться с ее
представителями в реальной жизни. Эмо, готы, панки, хиппи, как много наслышано про
них,  но мало кто знает,  когда,  почему,  в какое время возникла та или иная культура,  как
субкультуры влияют на человека, как вообще люди относятся к необычным обществам.

В Перми существует множество различных видов субкультур таких как:
музыкальные, политические и мировоззренческие, спортивные, имиджевые, культурные,
хулиганские, субкультуры по хобби. Более подробно некоторых из видов субкультур
написано ниже.

Альтернативщики - молодежная субкультура, возникшая в начале 1980-х годов,
впоследствии занесенная в Россию в 1990-х. Альтернатива - слово, произошедшее от
названия независимых, не мейнстримовых звукозаписывающих лейблов, на которых
выпускали свои пластинки музыканты, предлагающие «альтернативную» музыку, не
имеющую четких границ жанра. Сформировалась при смешении металлистов, панков и
рэперов. Успех альтернативной музыки и ее постепенное превращение в мейнстрим,
обеспечили такие группы, как Nirvana, Korn, LimpBizkit и LinkinPark. Сообщество
альтернативщиков не структурировано и не сформировало каких-либо четких принципов,
так как изначально базировалось не на идее, а на музыке. Однако, популярными темами
для текстов песен являются нонконформизм, призывы к политической грамотности
населения и антифашизм. Но с таким же успехом, тексты могут рассказывать о буйных
вечеринках, любви, сексе, насилии, наркотиках, и т. д.

Примерами альтернативных групп, имеющих четкие политические убеждения и
имеющие прочный идейный базис, служат Rage Against The Machine и Systemof a Down.

К нынешнему дню, от первоначального значения названия этой субкультуры, не
осталось практически ничего,  помимо нонконформистских лозунгов.  Со временем
альтернатива приобретает все большую и большую популярность среди молодежи, а как
следствие - переходит в то, чему изначально предлагала «альтернативу», в еще один
мейнстримовый жанр музыки, без особой философской подоплеки.

Музыка делится на множество поджанров, но наибольшую популярность смогли
обрести эти три:

1. Альтернативный металл. Основатели - Sonic Youth, Corrosion of Conformity,
White Zombie. Исходитотхэви-металаитрэш-метала.

2. Рэпкор. Основатели - Urban Dance Squad, Rage Against The Machine, Biohazard.
Исходит от рэпа.

3. Гранж. Основатели - Nirvana. Исходит от панка.
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Внешний вид представителей этой субкультуры сильно зависит от их возраста и
среды общения. Наиболее часто встречающаяся сегодня комбинация это - черные волосы,
закрывающие уши, черная одежда, кеды, пирсинг на лице, тоннели.

Однако далеко не все альтернативщики одобряют такую «униформу», и
предпочитают ей просто свободную спортивную одежду популярных брендов. В среде
альтернативщиков популяризованы татуировки, занятия спортом, зачастую
экстремальными его видами и употребление алкоголя. Однако это не значит, что все, без
исключения, альтернативщики имеют вредные привычки. Эта их черта, как и внешний
вид зависит, скорее от личных качеств, нежели от принадлежности к этой субкультуре.
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ПЕРМСКОЕ ОБЩЕСТВО НА РУБЕЖЕ XIX –XX ВЕКОВ ПО ДАННЫМ
ПЕРЕПЕСИ 1897 ГОДА
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Осенью 2021 в России проводилась очередная перепись населения под девизом
«Создаем будущее». Перепись населения — единый процесс сбора, обобщения, анализа и
публикации демографических, экономических и социальных данных населения,
относящихся по состоянию на определённое время ко всем лицам в стране. Всероссийская
перепись населения проводится не реже чем один раз в десять лет. Сейчас для проведения
переписи используются информационные технологии, сервисы, например портал
«Госуслуги». В царской России – основной способ получения данных был через
переписчиков, статистов и счетчиков. Интересен тот факт, что великий русский писатель
Л.Н. Толстой работал переписчиком в Москве.
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Цель: рассмотреть сословную структуру Пермской губернии по данным переписи
1897 года

Задачи: подобрать информацию по теме, литературу по истории Прикамья;
выделить основные сословия по данным переписи.

Объект: население Пермской губернии в конце XIX века.
Методы: описание, аналогия, сравнение, анализ.
Всеобщая перепись населения Российской империи (без Великого княжества

Финляндского ), проведённая 28 января (9 февраля) 1897 года путём непосредственного
опроса всего населения на одну и ту же дату, в соответствии с Высочайше утверждённым в
1895 году «Положением о Первой всеобщей переписи населения Российской империи».
Инициатором проведения переписи выступил русский географ и статистик П. Семёнов-
Тян-Шанский.

Перепись 1897 года стала первой и единственной всеобщей переписью
населения Российской империи. Она обошлась государству в семь миллионов рублей.
Результаты переписи были опубликованы в 89 томах (119 книг) под общим заглавием
«Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года».

Согласно «Положению о первой всеобщей переписи населения Российской
империи» от 5 июня 1895 года, программа переписи населения состояла из 14
вопросов:1)имя (прозвище); 2) семейное положение; 3) отношение к главе хозяйства
(степень родства); 4) пол; 5) возраст; 6) или состояние; 7) вероисповедание; 8) место
рождения; 9) место приписки; 10) место постоянного жительства;11) родной язык; 12)
грамотность; 13) занятия, 14) физические недостатки (глухота, слепота, глухонемота,
душевная болезнь).

Осенью 1896 г. стали формироваться губернские переписные комиссии. Пермская
губернская комиссия, согласно журналу ее заседаний, начала работать 12 сентября 1896 г.,
за четыре с лишним месяца до дня переписи.

Пермская губерния - и по территории, и по численности населения была самой
большой на Урале и одной из самых крупных в государстве.
Из 50 губерний Европейской России только Архангельская превосходила ее по площади.
По численности населения Пермская губерния занимала пятое место в Российской
империи.  Согласно переписи 1897  г.  здесь числилось около 3  млн.  чел.,  из них более
половины — в уездах Прикамья. Городское население составляло 195 607 чел., т. е. всего
6,5%.В губернском городе Перми к началу века было 45 тыс. чел. (Мотовилиха в то время
не входила в состав города). В самом крупном городе губернии,
уездном Екатеринбурге, центре горнозаводской промышленности Урала, проживало 55
тыс. чел. Плотность населения губернии была невысока: 10,4 чел. на 1 кв. версту. Наиболее
населенным являлся Оханский уезд (21,5 чел. на 1 кв. версту), наименее населенным —
Чердынский (1,7 чел.).

Представляет интерес сословный состав населения губернии. Потомственных
дворян с семьями и насчитывалось 4814 чел., к потомственным относились “столбовые
дворяне”: те, кто мог доказать свою принадлежность к дворянству до 1685 г., личных
дворян , их статус не передавался по наследству  и чиновников не из дворян - 12 666 чел.,
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что составляло до 0,5% от всего населения. Кроме того, в губернии проживало 12 293 лица
духовного звания с семьями, 4415 потомственных личных граждан, 51 18 купцов, 97 241
мещан, 2 849 166 крестьян.

Сословная структура не отражала в полной мере социального состава населения.
При подобном подходе нельзя определить количество рабочих, большинство которых было
приписано к крестьянскому сословию и частично - к мещанам.

Что касается вероисповедания, по данным Первой Всеобщей переписи населения
Российский империи 1897  г.,  наиболее многочисленными по своему составу были
следующие группы: православные, староверы, и остальные нехристиане. Иноверцев в
Пермской губернии было сравнительно не много и громадное большинство населения
(почти 87%) принадлежит к господствующей религии – православию.

Так же, благодаря Всеобщей переписи 1897 г., удалось узнать процент грамотного
населения.  Самой грамотной сословной группой оказалось духовенство –  91,8%,  им не
отставали дворяне-чиновники – 86,8%, в среде «городских сословий» почти каждый второй
был грамотным – 49%. Что касается грамотности мужчин и женщин, то в Пермской
губернии, в грамоте преобладали мужчины (98,9%) над женщинами (91,7%).

Наряду с теми достоинствами, которые давала перепись, были и недостатки. Среди
населения не было проведено почти никакой разъяснительной работы о значении, задачах
и цели переписи. Поэтому неудивительно, что среди населения возникло множество
всевозможных слухов, связанных с переписью: о введении новых податей, о
принудительном переселении в Сибирь, о переделе земли, о поголовной рекрутчине.

Более 120 лет прошло с момента проведения последней переписи в Российской
империи. Что изменилось? Проведены модернизация и увеличение мощности
автоматизированной системы Всероссийской переписи населения, в которой и
обрабатываются все данные.

Срок подведения предварительных итогов Всероссийской переписи населения
ожидается в апреле 2022 года. Окончательные итоги переписи будут подведены и
официально опубликованы в 2022 году.

Данные о численности, размещении и составе населения относятся к важнейшим
статистическим показателям. Они играют важную роль в системе показателей развития
экономики, культуры, повышения материального благосостояния людей, используются как
для оценки достигнутого уровня экономического роста, так и для текущего перспективного
планирования размеров производства промышленной и сельскохозяйственной продукции,
трудовых ресурсов и т.д.
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