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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Пермский филиал Волжского государственного университета водного 

транспорта в рамках работы регионального учебно-методического объединения 
«Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» провел 

Межрегиональную научно-практическую конференцию обучающихся среднего 
профессионального образования «Научный старт». Форма проведения 

конференции очно-заочная.  На конференции работали две секции: «Актуальные 
направления развития транспортной отрасли» и «Наука и общество». 

В сборнике представлены тезисы участников, составленные на основе 
научной работы, которой обучающиеся занимались под руководством 

преподавателей.  
Научно-исследовательская работа студентов является обязательной и 

неотъемлемой частью подготовки квалифицированных специалистов, творческих 
личностей, способных обоснованно и эффективно решать возникающие 

теоретические и прикладные проблемы. 
Участниками конференции были проанализированы вопросы, связанные с 

оценкой качества дорог, проблемами судостроения и судоремонта, работой 
социальных проектов, развитием туризма в Пермском крае и др. 

Порядок представления статей в сборнике — проблемно-алфавитный, по 
тематическим направлениям, рассмотренным на конференции, а внутри них — по 
фамилиям авторов. 

Надеемся, что предложенные материалы будут полезны и интересны не 
только участникам образовательного процесса: студентам (курсантам), 

преподавателям, но и руководителям предприятий, представителям местной 
власти.  

 
Оргкомитет конференции 
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ИСТОРИЯ ПЕРМСКОГО РЕЧНОГО ВОКЗАЛА 

Козлова Вероника Юрьевна, 
к.и.н., главный научный сотрудник  

Исторического парка «Россия – моя история. Пермский край» 
  

Речной вокзал со времени основания стал визитной карточкой и ярким 
центром речного фасада Перми. Совмещая основную функцию перевозки 

пассажиров и многочисленные социальные – выставочную, политическую, 
культурную, вокзал оставался значимым общественным центром города.            

Пермь изначально имела удачное географическое расположение для 
торговли и судоходства, поскольку находилась в ключевом пункте водного пути 

среднего и верхнего Прикамья. Судоходная Кама с огромным количеством 
притоков долгое время была единственной дорогой, соединявшей верхнее и 

нижнее Поволжье. В 40-50-х годах XIX века на Каме начинает активно развиваться 
судоходство. Первый буксирный пароход в Перми появился в 1846 году. 

Стремительно возникали новые пароходные компании. До Перми по Каме ходили 
пассажирские, буксирно-пассажирские и буксирные суда. С возникновением в 1858 

г. регулярного пароходного сообщения между Пермью и Нижним Новгородом 
стала ощущаться потребность в строительстве речного вокзала, Ведь 

пассажиропоток постоянно нарастал. К тому же рядом размещалось здание 
железнодорожного вокзала Пермь-I. 

После Октябрьской революции нужно было определиться с собственностью 

земли, создать управляющие органы речного флота. Всё это требовало немало 
времени и усилий. Сначала в Перми было создано районное управление водного 

транспорта, которое подчинялось Областному управлению водного транспорта 
Волжского бассейна. В марте 1930 г. было произведено распределение береговых 

участков в районе ст. Пермь I и появилась возможность вести капитальное 
строительство, в том числе Речного вокзала. В 1931 г. на Каме было создано 

самостоятельное пароходство с районом действия в бассейнах рек Камы, Белой и 
Вятки.  

Необходимость строительства современного вокзала была обусловлена 
значением города как центра транзитного речного судоходства. Водные пути 

связывали Пермь со многими городами России, и к началу 1930-х годов город уже 
не мог обходиться мелкими деревянными пристанями. Количество людей, 

пользовавшихся услугами речного транспорта, постоянно росло.  
В 1932 г. прошла выставка проектов Речного вокзала. На ней было 

представлено 8 проектов. Работу над созданием вокзала было решено поручить 
видному советскому архитектору Александру Гринбергу. 
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Строительство вокзала затянулось на восемь лет – сказывалась нехватка 

опытных кадров, техники, материалов. Комиссии пересматривали сметы, сдвигали 
сроки сдачи. В связи со сменой архитектурных стилей пришлось неоднократно 

переделывать проекты, сочетая особенности конструктивизма и сталинского 
ампира. Торжественное открытие вокзала, хотя и с некоторыми недоделками, 

состоялось 6 ноября 1940 г. Большой митинг прошел с участием речников, 
строителей, общественности. На открытие вокзала пришли многие жители города, 

после официальной части прошел концерт Театра оперы и балета, в зале ресторана 
играл джаз. За порядком на площади следила конная милиция.  

Речной вокзал Молотова стал одним из красивейших зданий города. По 
своим размерам, архитектурным особенностям и комфортабельности он являлся 

одним из лучших в стране, уступал только Московскому Химкинскому. Здание 
было ограждено с трех сторон, у ворот стояли швейцары. В их задачу входил 

контроль за пропуском на территорию вокзала по «перронным» билетам. 
«Перронный сбор» обязывал покупать билет встречающих и провожающих, и 

давал право прохода на перрон. Билет стоил 1 рубль (отменили этот сбор в 1961 
году). На первом этаже вокзала располагались вестибюль и зал ожидания, комнаты 

матери и ребенка. На втором – зал длительного отдыха, читальный зал, ресторан и 
подсобные помещения кухни. В цокольном этаже находилась камера хранения. 

Вокзал располагался на нижней террасе левого берега Камы рядом с 
железнодорожным вокзалом Пермь I. Открытие речного вокзала решило проблему 
транзита пассажиров с одного вида транспорта на другой. 

С началом Великой Отечественной войны значительная часть сотрудников, в 
том числе начальник вокзала Андрей Желнин, ушла на фронт. Между тем резко 

возрос пассажиропоток. Через речной вокзал проходила основная масса 
эвакуированных водой людей и грузов. Именно в Речном вокзале расположился 

самый первый и самый большой эвакопункт Молотова, так тогда называлась 
Пермь. Здесь оборудовали место для одновременного размещения 2000 человек, 

прибывающих в город эшелонами. В здании дополнительно разместились военная 
комендатура, эвакопункт с санпропускником и столовой. Допуск в здание и к 

причалам ограничили. По периметру сколотили высокий дощатый забор. 
«Уплотнили» гостиницу. С сентября 1942 г., чтобы разгрузить речной и 

железнодорожный транспорт, ввели ограничения на пассажирские перевозки. 
Билеты стали продавать только по пропускам, командировочным удостоверениям и 

воинским перевозочным документам.  
Речной вокзал с момента открытия совмещал транспортную функцию с 

социальной. По окончании навигации здание становилось значимым общественно-
политическим, торгово-выставочным и культурным центром. В 1940 году в здании 

Речного вокзала открылась областная выставка изделий ширпотреба. Павильоны 
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выставки разместились на первом этаже вокзала. Традиция эта сохранилась и в 

период Великой Отечественной войны. В декабре 1943 года в здании 
Речного вокзала открылась городская сельскохозяйственная выставка. Она 

работала с 10 утра до 10 вечера, вход был свободным. По вечерам проводились 
консультации научных работников по вопросам сельского хозяйства. Например, 

были прочитаны лекции «О жизни пчелиной семьи», «Способы получения высоких 
урожаев картофеля в подсобном хозяйстве и на индивидуальном огороде», 

«Выращивание плодов и ягод в Молотовской области». Лекции читали сотрудники 
молотовских институтов и частные лица, сумевшие добиться уникальных 

результатов в выращивании сельскохозяйственных продуктов.  
Вторая половина 1940-х-1950-е гг. внешне прошли для вокзала без 

существенных перемен, кроме того, что с фасада убрали барельеф Сталина, а 
название «Молотов» заменили на «Пермь». С начала 1960-х годов начинается 

самый яркий и успешный период деятельности  Пермского речного вокзала. Через 
него ежедневно проезжали тысячи пассажиров и десятки судов. Он стал очень 

важным местом для пермяков и для поездок, и для отдыха. Именно так назывался 
ресторан Речного вокзала, который до сих пор вспоминают пермяки. После 

завершения навигации здесь регулярно организовывали танцы и, конечно, 
открывали выставки. Последним годом расцвета вокзала стал 1990-й, когда он 

отметил своё 50-летие. 
Затем наступили 1990-е годы – время, когда начиналась новая веха истории 

вокзала. Количество перевозок по Каме сначала снизилось, затем они вообще 

прекратились, и вокзал перестал использоваться по своему прямому назначению. 
Несколько лет пустовал, разрушался, после чего, в 2008 году, здесь была открыта 

выставка «Русское бедное», которая открыла для вокзала новую историю – 
музейно-выставочную. Здесь разместился Музей современного искусства ПЕРММ, 

а с 2017 действует Исторический парк «Россия – Моя история». 

Список использованных источников 
1 Казусь, И. Художник-архитектор Александр Гринберг // Тектоника плюс: 

Альманах. - 2012. - № 1. -  С.101—119.  

2 Константинов, А. Как порт стал музеем. История Пермского речного 
вокзала // АиФ Пермь. – URL : 

http://www.perm.aif.ru/gorod/kak_port_stal_muzeem_istoriya_permskogo_rechnogo_vo
kzala 

3 Пермский речной вокзал: 50 лет. – Пермь, 1990.  
4 Салимулин, А. Пермскому Речному вокзалу – 50 лет // Большая Кама. – 

1990. – 23 октября. 
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Секция 1 
АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА ПРИ РЕШЕНИИ 
ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ НА ПРИМЕРЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ 

ШПАНГОУТА 
Аблеев Эрик Русланович, 

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

руководитель Акбарова Залия Шамсуновна, 
преподаватель Уфимского филиала ФГБОУ ВО 

«Волжский государственный университет водного транспорта»  
 

Математика  как одна из базовых дисциплин   призвана обеспечить создание 
фундамента для дальнейшего погружения курсанта в сферу профессиональных 

задач. Мы – будущие специалисты речного флота – должны иметь представление о 
типах судов и их классификации, геометрических параметрах корпуса и их 

определении по теоретическому чертежу. Неизбежно, что современный специалист  
наряду с прочими качествами должен иметь достаточно ясное представление о 
существующих методах расчетов и доказательств, быть знаком с возможностями 

современных средств коммуникации и обработки информации. Знание 
судоводителями и механиками мореходных качеств судна позволит организовать 

его эффективную и безопасную эксплуатацию. 
Основными элементами, отличающими одно  судно  от другого, являются их  

геометрические характеристики (теоретические, расчетные, конструктивные 
размерения), соответствующие теоретическому чертежу. Они являются главными 

размерениями, и судоводитель должен их знать, так как при организации перевозок 
на водном транспорте эти характеристики  играют важную роль.  

В теории корабля для определения объемного водоизмещения судна, а также 
для вычисления площадей криволинейных фигур чаще всего пользуются 

приближенным приемом, называемым правилом трапеций (рис.1). 
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Выделяют следующие геометрические характеристики судна, необходимые 

для оценки мореходных качеств: площади шпангоутов (шп) и ватерлиний, объем 

погруженной части корпуса судна, 
координаты центров тяжести (цт) ватерлиний и погруженных объемов.

Рассчитаем площадь шпангоута с помощью определенного интеграла.
«Шпангоут» (нидерл. spanthout) 

обшивки судна (между днищем и палубой) или фюзеляжа летательного аппарата.
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Рисунок 1 - Правила трапеций 

Выделяют следующие геометрические характеристики судна, необходимые 
для оценки мореходных качеств: площади шпангоутов (шп) и ватерлиний, объем 

погруженной части корпуса судна, моменты инерции площадей ватерлиний, 
координаты центров тяжести (цт) ватерлиний и погруженных объемов.

Рассчитаем площадь шпангоута с помощью определенного интеграла.
(нидерл. spanthout) - это поперечное ребро жесткости бортовой 

ежду днищем и палубой) или фюзеляжа летательного аппарата.
Площадь шпангоута определяется его очертанием на проекции «Корпус».

Рисунок 2 - Определение площади шпангоута

практической конференции 
образовательных организаций 

 

Выделяют следующие геометрические характеристики судна, необходимые 
для оценки мореходных качеств: площади шпангоутов (шп) и ватерлиний, объем 

моменты инерции площадей ватерлиний, 
координаты центров тяжести (цт) ватерлиний и погруженных объемов. 

Рассчитаем площадь шпангоута с помощью определенного интеграла. 
это поперечное ребро жесткости бортовой 

ежду днищем и палубой) или фюзеляжа летательного аппарата. 
Площадь шпангоута определяется его очертанием на проекции «Корпус». 

Определение площади шпангоута 
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 В координатных осях yz,   его погруженную площадь можно определить 

интегрированием элементарных площадок ydz2  (на рисунке 2  заштрихована), т. е. 

площадь погруженной части шпангоута определится выражением 


T

dzzy
0

.)(2                  (1.1) 

Наличие функциональной зависимости )(zy  позволяет провести 

интегрирование в общем виде и определить площадь шпангоута.  
На практике при определении площади шпангоута по теоретическому 

чертежу чаще применяют правило трапеций. 
Площадь шпангоута определяется как сумма площадей трапеций с 

одинаковой высотой. С этой целью осадку погруженной площади шпангоута (рис 
2.) разбивают на интервалы T , тогда 
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Введем обозначения: 
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— поправка, равная полусумме крайних ординат. 

Исправленная сумма равна сумме всех ординат за минусом полусуммы 
крайних 
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Тогда в сокращенном виде формула для определения площади шпангоута 

запишется в форме :            

,2
0




k

i
iyT   (1.2) 

где k  — номер расчетной ватерлинии, до которой определяется площадь; 

kTT   — расстояние между ватерлиниями, м; 




k

i
iy

0

 — исправленная сумма ординат, м       

Площадь шпангоута равна удвоенному произведению интервала между 

ватерлиниями на исправленную сумму ординат.  
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 Площадь шпангоута является  одним из главных размерений,  необходимых 

для оценки мореходных качеств,   и напрямую действуют на остойчивость судна. А 
остойчивость судна определяют следующие точки: точка поперечного метоцентра, 

центр тяжести и центр величины. 
Если центр тяжести понижать, то остойчивость судна увеличивается, при 

повышении – уменьшается. 
 По аналогичной схеме можно вычислить и  площадь  ватерлинии, объем 

погруженной части корпуса судна, моменты инерции площадей ватерлиний, 
координаты центров тяжести (цт) ватерлиний и погруженных объемов. 

Список использованных источников 
1 Мордкович, А.Г. Математика: алгебра и начало математического анализа, 

геометрия 10-11кл. - Ч 1. - М.: Мнемозина, 2015 
2 Жинкин, В.Б. Теория и устройство корабля: учебник для среднего 

профессионального образования / В.Б. Жинкин.- 5-е изд.и доп.- М.: Юрайт, 2020 
3 Рябченко, В.К., Кучер, Ю.П. Устройство судна: учебное пособие /Одесская 

национальная морская академия.- Изд. 3-е перераб. и доп. - Одесса: Феникс, 2014 
 

 
КОРРОЗИЯ - ГЛАВНЫЙ ВРАГ МЕТАЛЛОВ 

Владысик Гордей Сергеевич, 
курсант Пермского филиала ФГБОУ ВО 

«Волжский государственный университет водного транспорта» 

руководитель Литвина Полина Ивановна, 
преподаватель Пермского филиала ФГБОУ ВО 

«Волжский государственный университет водного транспорта»  
 

Цели работы: изучить виды коррозии, способы защиты от них, причины 
возникновении коррозии и склонность к коррозии различных металлов, 

применяемых в судостроении; опытным путём определить факторы, влияющие на 
скорость коррозии конструкционных материалов. 

Тема особенно актуальна для всех профессий нашего университета. Моё 
будущее место работы - судно, а, как вы знаете, большая часть судна состоит из 

металлов. К сожалению, в процессе эксплуатации, металлы подвергаются 
воздействием агрессивных сред, под воздействием которых разрушаются. 

Материалы из металлов под химическим или электрохимическим 
воздействием окружающей среды подвергаются разрушению, которое называется 

коррозией. Коррозия металлов вызывается окислительно-восстановительными 
реакциями, в результате которых металлы переходят в окисленную форму и теряют 

свои свойства, что приводит в негодность металлические материалы. 
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Причины коррозионных процессов: 

 соприкосновение разных видов металлов, сплавов; 

 частые перепады температуры; 

 трение между металлическими поверхностями; 

 длительное воздействие влаги; 

 влияние кислот, щелочей, химических элементов; 

 использование некачественных жидкостей при механической обработке 
материала; 

 жировые пятна, остающиеся на металлических поверхностях после 
прикосновения к ним. 

Чтобы защитить металлические поверхности от образования коррозии, 
применяются разные методики. Каждая из них уникальна, имеет определенные 

особенности. 
Нанесение защитного покрытия. Защитные покрытия могут быть двух видов: 

металлические, неметаллические. 
Легирование. К составу сплава добавляются разные легирующие добавки, 

которые изменяют свойства, технические характеристики материала, делают его 

устойчивым к разрушительному воздействию влаги. 
Электрохимический метод. К металлической детали подключается источник 

тока. На поверхности материала образуется катодная поляризация, а ржавчина 
начинает разрушаться. 

Передо мной поставлена цель определить скорость распространения 
коррозии в различных средах, убедиться стоит ли применять антикоррозионные 

средства для защиты металла. Для практической части были взяты болтовые 
соединения из углеродистой конструкционной стали, подготовлены разные среды 

для проведения опыта. Время проведения исследования взято две недели для всех 
образцов. Были выбраны несколько агрессивных сред для сравнения скорости 

коррозии и её количества в процентном соотношении. 
Виды воздействий на болтовые соединения: 

1) сухая среда, влажность 20-30%, температура 20 градусов; 
2) влажная среда 60-70% , температура 20 градусов; 

3) вода, температура 40 градусов; 
4) солевой раствор, температура 40 градусов. 

Место хранения болтов в выбранных мной средах расположено по 
увеличению агрессивности (от нормального процента влажности до самого 

высокого). 
Анализ полученных результатов: 
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1) скорость распространения коррозии заметно растёт с увеличением 

процента влажности; 
2) скорость коррозии увеличивается с увеличением температуры; 

3) наиболее агрессивной средой являются растворы соли по сравнению с 
пресной водой. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что коррозия-это 
главный враг в судостроении и сфере водного транспорта, с которым крайне 

сложно бороться. Коррозия распространяется с высокой скоростью, про эту 
проблему ни в коем случае нельзя забывать. Требуется следить за 

работоспособностью металлических механизмов, деталей и корпусом судов. 
На личном примере я убедился, с какой скоростью может распространиться 

ржавчина и как сложно избавиться от неё. 
Результаты практической части указывают на то, что скорость коррозии 

напрямую зависит от температуры окружающей среды, процента влажности и 
состава агрессивных сред. 

 
 

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ДОРОГ 
НА ПРИМЕРЕ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ В Г. ПЕРМИ 

ПО ШОССЕ КОСМОНАВТОВ 
Гончаров Артём Евгеньевич,  
Баранова Алина Андреевна,  

Кусакина Алина Максимовна, 
студенты ГБПОУ Пермский колледж транспорта и сервиса 

руководитель Аликина Мария Сергеевна, 
преподаватель ГБПОУ Пермский колледж транспорта и сервиса 

 
Транспортная система является важнейшей частью инфраструктуры и 

экономики любой страны. Важной частью транспортной системы являются 
асфальтированные городские дороги, автомагистрали и дороги федерального 

значения. На них приходится большая доля всех грузоперевозок, пассажирских 
перевозок, а также частных поездок, поэтому каждая страна старается повышать 

качество дорог. От качества дорожного покрытия напрямую зависит пропускная 
способность, скорость автомобиля, долговечность дорог и транспорта. 

Для проверки качества дорог собираются специальные комиссии, которые 
проверяют качество дорожного покрытия и его удовлетворения стандартам и 

нормативным актам. Проверяются как региональные дороги, так и дороги 
муниципального значения, и районные дороги. 
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Целью исследования является выявление роли общественности в оценке 

качества автомобильных дорог. Задачи исследования: проанализировать 
нормативную базу системы оценки качества дорог; описать типовую модель 

оценки качества дорог; выбрать участок для анализа уровня удовлетворенности в 
пределах города и произвести анализ путем проведения социологического опроса. 

Нормативная документация при оценке качества автомобильных дорог 
представляет собой систему отраслевых документов [1, 2, 3]. 

Основой оценки качества выступает отраслевой дорожный методический 
документ ОДМ 218.4.039-2018, который устанавливает рекомендации по порядку 

организации и методике выполнения диагностики автомобильных дорог, а также 
по порядку использования результатов диагностики и оценки технического 

состояния автомобильных дорог для принятия управленческих решений на стадии 
планирования дорожно-ремонтных работ. 

Оценка технического состояния автомобильных дорог в целях определения 
соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог 

требованиям технических регламентов проводится владельцами автомобильных 
дорог. Допускается проведение оценки технического состояния автомобильных 

дорог на основании результатов обследования, выполненного независимыми 
экспертами с разрешения владельцев автомобильных дорог. 

В оценке качества дорог присутствуют определенные проблемы. Важные 
этапы контроля в нормативной документации несут рекомендательный характер, 
что позволяет организациям не проводить их. 

В связи с этим, в последние годы возрастает роль общественного контроля 
при проведении мониторинга и оценке качества дорог. Крупнейшие объекты 

дорожного строительства в Пермском крае стали предметом внимания 
общественных организаций и активных граждан. Рассмотрим пример активности 

граждан в отношении дороги по улице шоссе Космонавтов от р. Мулянки до 
аэропорта Большое Савино. В 2013-2015 году была проведена первая 

реконструкция стоимостью около 2 млрд. рублей. После данной реконструкции 
экс-губернатор Пермской области Ю.П. Трутнев предложил взыскать деньги за 

строительство «кривой» трассы [6]. К его мнению присоединилось огромное 
количество жителей Перми. Дорога была построена таким образом, что с одной 

стороны присутствовала внешняя привлекательность и красота, а с другой -
неудобство использования в виде усложнения условий вождения для водителей. Из 

прямой дороги строители сделали дорогу с огромными кривыми, казалось бы, на 
прямом участке, которые никоем образом не были рентабельны. В результате 

реконструкции увеличивалось число ДТП, снижалась нормативная скорость 
движения потока.  



Материалы межрегиональной научно-практической конференции 
обучающихся профессиональных образовательных организаций 

«НАУЧНЫЙ СТАРТ - 2021» 

 
16 

 

В 2017-2019 году была проведена вторая реконструкция стоимостью 290 

млн. рублей, вследствие которой дорога стала более практичной. Подрядчиком 
выступал ООО «АБЗ № 1», а заказчиком выступало краевое государственное 

бюджетное учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта». В 2019 
году после реконструкции поступали жалобы от населения, которые показали, что 

благоустройство дороги находится в не надлежащем уровне.  
Свои жалобы население выражало с помощью портала «Управляем вместе», 

на нем появлялись массовые «Сообщения о проблеме», которые были посвящены 
данному участку дороги, а конкретно были связаны с благоустройством. 

Большинство жалоб поступало на недостаточное освещение и недостаточную 
шумоизоляцию.  На жалобы граждан реагировали Нестеровский И.В., заместитель 

министра, Министерство транспорта Пермского края, и Морозов А.Н., 
руководитель КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского 

края. Жалобы, связанные с данной реконструкцией, были устранены по мере их 
поступления. 

Нами было проведено социологическое исследование посредством сервиса 
гугл-форм на тему «Динамика удовлетворенности качеством автомобильных 

дорог». Гипотезой исследования стало предположение, что в результате повторной 
реконструкции, проведенной после многочисленных жалоб граждан, динамика 

удовлетворенности качеством участка дороги по шоссе Космонавтов будет 
положительной.  

В опросе приняли участие 32 респондента из числа жителей 

Индустриального района. Социальный портрет участников опроса: 56% граждане в 
возрасте от 18 до 30 лет, 19% от 31 до 45 лет, остальные возрастные группы 

распределились в равных долях; 62% пешеходы, остальные – водители; частота 
ежедневного использования автодорог Индустриального района составила 100%. 

Респонденты отмечали в ответе на вопрос «Устраивает ли вас скоростной 
режим на данном участке?» чаще всего утвердительно (процент положительных 

ответов составил 62,5%). Отметили благоустройство дороги с положительной 
стороны 71% респондентов. Так же респонденты отметили качественную 

реконструкцию и содержание дороги (рис. 1 и 2). 
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Рисунок 1 – Распределение ответов на 9 вопрос анкеты 

 
Рисунок 2 – Распределение ответов на 10 вопрос анкеты 

 
Анализ ответов на вопросы анкеты позволяет сделать вывод о том, что, 

оценки граждан относительно качества повторной реконструкции носят в целом 
положительный характер. Совместные усилия администрации, общественных 

институтов контроля и активных граждан принесли свои эффективные плоды в 
виде качественной автомобильной дороги.  
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ДОРОГА И ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ФАКТОР 

БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ 
Бурдина Валерия Викторовна,  

Вайц Карина Алексеевна, 
студенты ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» 

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

 
Безопасность дорожного движения является важной государственной 

задачей, поскольку речь идет о сохранении жизни и здоровья граждан нашей 
страны. Дорожно-транспортные происшествия являются основной причиной всех 

смертей россиян моложе 25 лет. Дороги, построенные, в основном, еще в советские 
годы, сегодня находятся в удручающем состоянии и по-прежнему продолжают 

разрушаться. Практически во всех крупных городах нашей страны  центральные 
магистрали загружены большими транспортными потоками, которые и создают 
автомобилистам некомфортные условия в управлении автомобилем.  

Целью нашего исследования является выявление факторов безопасности 
вождения на автомобильных дорогах. Задачи: изучить виды и направления 

обеспечения безопасности вождения; провести анкетное исследование на тему 
«Дорога как фактор безопасного вождения»; определить направления и 

перспективы обеспечения безопасности. Объектом исследования является 
автомобильная дорога. Предметом исследования является безопасность вождения в 

зависимости от состояния автомобильной дороги. 
Безопасность дороги – это свойства, обеспечивающие безопасное 

передвижение по ней и отсутствие отрицательного влияния на окружающую среду 
Безопасность дороги состоит из активной, пассивной, послеаварийной и 

экологической безопасности. 
Активная безопасность дороги — это ее свойства, препятствующие 

возникновению дорожно-транспортного происшествия. Главное требование - 
хорошие сцепные качества дорожного полотна, от которых зависит динамика 

транспортных средств, возможность остановиться перед препятствием, безопасно 
совершить маневр. 
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Пассивная безопасность дороги — это ее свойства, снижающие тяжесть 

последствий дорожно-транспортного происшествия, если такое произошло. Одним 
из элементов пассивной безопасности являются ограждения, которые 

устанавливают на опасных участках дорог с закруглениями, с крутыми и высокими 
откосами. Они предотвращают падение автомобиля с дороги. 

Послеаварийная безопасность дороги — это ее свойства, обеспечивающие 
скорейшую ликвидацию последствий дорожно-транспортного происшествия. Для 

этой цели дороги оборудуют телефонами, при помощи которых можно сообщить в 
ГИБДД о случившемся, вызвать «Скорую помощь». На загородных дорогах 

устанавливаются также знаки сервиса, которые помогают водителю получить 
информацию о месте нахождения ближайшего поста ГИБДД, пункта медицинской 

помощи, станции технического обслуживания, места для отдыха и т. д. 
Экологическая безопасность дороги — это ее свойства, обеспечивающие 

отсутствие вредного влияния дороги на окружающую среду. При строительстве 
дорог в качестве, вяжущих применяют различные вещества. Эти вещества не 

должны быть токсичными, чтобы при растворении в воде и попадании в почву они 
не отравляли растительность и обитателей верхнего слоя почвы. 

Такие мероприятия, как разметка проезжей части дорог, установка дорожных 
знаков, устройство искусственного освещения, направленные на предотвращение 

возникновения ДТП, можно отнести к активной безопасности дорог. 
Для обеспечения пассивной безопасности автомобильных дорог внедряют 

систему требований к проектированию и строительству. Простым и эффективным 

способом повышения пассивной безопасности является устройство земляного 
полотна с малой крутизной откосов, которые позволяли бы съехать с проезжей 

части без опрокидывания. На опасных участках дорог, где невозможно или 
нецелесообразно достичь эффект вышеупомянутым способом, устанавливают 

дорожные ограждения, регламентируемые по ГОСТ Р 57278-2016, 
предотвращающие выезд автомобилей за пределы земляного полотна, которые в 

результате прогиба и за счет упругой деформации конструкции ограждения 
способствуют изменению траектории движения автомобиля, уменьшая до 

минимума ударные нагрузки. Особенно актуально это для мостов и дорог, 
проходящих по высокой насыпи.  

К современным дорожным ограждениям предъявляются повышенные 
требования прочности, долговечности, устойчивости к погодным условиям, 

информативности.  
Автомобильные дороги - важная составляющая транспортной 

инфраструктуры. Основные направления обеспечения безопасности при 
реализации конструктивных решений дорог: 

 грамотное проектирование автомагистралей и их инфраструктуры 
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 исключение кругового движения при проектировании дорог 

 улучшение качества разметки и информативности дорожных знаков 

 развитие общественных полос и общественного транспорта.  
При работе над темой было запланировано и проведено социологическое 

исследование. На вопросы анкеты «Дорога как фактор безопасного вождения» 
ответили в общей сложности 49 респондентов. В ходе проведенного анкетирования 

автомобилистов было выявлено, что большинство людей, прошедших опрос, 
составляют представители мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет с небольшим 
опытом вождения. Многих не удовлетворяет качество покрытия, разметки и 

ремонт, и содержание автомобильных дорог в городе Перми (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Статистика ответов на вопросы анкеты 

 
На вопросы, касающиеся элементов дорожной инфраструктуры и ее влияния 

на безопасность, большинство респондентов отвечали, обозначая их прямую 
взаимосвязь. Кроме того, многие участники анкетирования отмечали влияние 

факторов качества дорожного полотна и особенностей регулировки движения на 
безопасность при движении (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Статистика ответов на вопрос о причинах ДТП 

 

В результате проведенного исследования было выявлено, что на 
безопасность вождения влияет множество факторов,  в числе которых необходимо 

учитывать конструктивные особенности дороги и дорожной инфраструктуры.   
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В любом учебном заведении ведущей конечной целью воспитания является 

формирование разносторонней, гармонично развитой личности. Образовательно-
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воспитательный процесс сориентирован на воспитание и подготовку 

высококвалифицированных и разносторонне развитых специалистов, 
высоконравственных, имеющих гражданскую позицию. 

Цель нашей работы – получить представление о воспитательной работе в 
ПРУ в 50-60-е годы XX века. Для достижения поставленной цели применялись 

следующие методы исследования: сбор и анализ информации из архивов музея, 
интернет-источников, книги, посвященной 100-летию Пермского речного училища, 

изучение интервью с выпускниками ПРУ 1968 года Мелиниченко В.И. и 
Завалиным В.А.  

Красной нитью через всю историю Пермского речного училища советского 
периода проходит тема комсомола (ВЛКСМ). В то время это была наиболее 

массовая молодежная организация, членство в которой по умолчанию было 
обязательным. Считалось, что комсомольцами могут быть только лучшие. 

Первичные комсомольские организации были во всех учебных заведениях и имели 
огромное воспитательное значение. 

По словам выпускников 1968 года основной задачей комсомольской 
организации ПРУ была хорошая успеваемость курсантов, поэтому учебный 

процесс строго контролировался со стороны комсомола. Отстающих вызывали на 
заседание комитета комсомола, выясняли причины плохой учебы или плохого 

поведения и закрепляли за ним лучшего комсомольца для исправления ситуации. 
«Задачи профсоюза и комсомола по воспитательной работе совпадали. В 

каждой организации были свои планы по воспитательной работе. В первую 

очередь это, конечно, учеба» [1]. 
Комсомольцы 50-х-60-х участвовали в различных стройках, 

благоустроительных работах. Например, курсанты 60-х гг. участвовали в 
строительстве современного здания училища, работали на строительстве пермского 

цирка и т.д., помогали на сельскохозяйственных работах в начале осени, 
выполняли погрузочно-разгрузочные работы. Все работали под лозунгом: «Партия 

сказала «Надо!», комсомол ответил «Есть!». 
«С 1953 года мы участвовали в строительстве нового здания училища. Нас 

на месяц раньше сняли с групповой практики. Пришли мы на голое поле с 
картошкой, где паслись козы, обнесли всю территорию забором и начали 

земляные работы. Отрабатывал каждый курс: на подвозке кирпича, погрузке 
материала»[2]. 

Кроме учебы, общественно-политической активности, в жизни курсантов 
большое место занимал спорт. По свидетельству очевидцев, в 50-е годы 

спортивный коллектив училища становится одним из сильнейших среди 
специальных учебных заведений города и  Министерства речного флота. Еще в 

конце 40-х годов силами курсантов был построен стадион. Курсанты расчистили 
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пустырь, за короткий срок засыпали песчано-гравийной смесью дорожки, 

поставили ворота для игры в футбол. И в дальнейшем кроме соревнований по 
футболу на этом стадионе проводились соревнования по легкой атлетике, 

состязания по метанию диска, молота и другие. Работала секция бокса, быстро 
разрасталась секция лыжного спорта. Все курсанты в обязательном порядке 

сдавали норматив по лыжам на базе СО «Локомотив» в Черняевском лесу. Была в 
училище конькобежная секция. Училище неоднократно награждалось 

Центральным Советом ДСО «Водник», Камским бассейновым Советом и другими 
организациями за достижения в спорте. В 60-х гг. работало уже 18 секций [3]. 

Грамоты, найденные в архиве музея ПРУ являются тому подтверждением. 
 «Спорт занимал почетное место в жизни курсантов. Хоть и не было 

большого спортзала, как сейчас, все же маленький зал для тренировок у нас был, 
находился он на 2-ом этаже, где сейчас находится библиотека. Но результаты 

были отличные, училище всегда было в 3-ке по Союзу, дальше 5 места не уходили. 
Соревновались и с моряками, а там же ребята постарше, да и помощнее, моряки 

все-таки. Многие заканчивали учебное заведение и выходили мастерами или 
кандидатами спорта (лыжи, плавание). Преобладающие виды спорта были: 

морское многоборье, хождение на Ялах, плавание, лыжная подготовка, бокс, 
борьба (классическая и самбо). Борцы занимались там, где сейчас находится музей 

на 4 этаже, лежали маты и проводились соревнования»[2]. 
В 50-60-е годы курсанта ПРУ воспитывали и как творческую личность, 

давали возможность раскрыться талантам и способностям. Поэтому  помимо 

спорта большое внимание уделялось культурно-массовой работе. В училище был 
так называемый «факультет общественных профессий», который объединял и 

поддерживал различные виды творческой активности курсантов, включая 
художников-оформителей, поэтов, редакторов стенгазет, музыкантов, танцоров и 

т.д. Благодаря этому внеучебная жизнь курсантов была насыщенной и интересной. 
Существовали танцевальные коллективы, в каждой роте был хор. Знаменит был 

духовой оркестр (до 50 инструментов). Имелся эстрадный оркестр, вокально-
инструментальный коллектив. Сценарии мероприятий всегда были тщательно 

продуманы.  
«Я умел неплохо рисовать и крупно писать печатными буквами, поэтому 

часто участвовал в оформительских работах. Однажды нас на три дня закрыли в 
актовом зале, чтобы мы успели подготовить его оформление к новогоднему 

празднику. И мы три дня, не разгибая спины, трудились. Сделали большой 
циферблат как в фильме «Карнавальная ночь», ракету. Был среди нас один 

самоучка-изобретатель. Он сделал так, что ракета летела (по проволоке) из 
одного конца сцены в другой с туфельками для снегурочки. А снегурочка в этот 
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момент стояла в валенках и не могла, не надев туфли, выйти к ожидающей 

публике. Такая интрига была» [1]. 
В каждой роте имелись свои «артисты», которые постоянно играли на 

вечерах отдыха. 
«Каждую неделю проходили танцевальные вечера. Отвечали за них роты по 

порядку (если на прошлой неделе вечер устраивала 5 рота, то на этой неделе 6 
рота и т.д.). Курсанты оформляли оригинальные приглашения, писали сценарий. 

Открывал вечер духовой оркестр, обязательно читали стихи, пели песни, 
танцевали вальс, после этого выступал ансамбль, я был участником. Примерно 

час шел концерт, после этого начинались танцы»[1]. 
Помимо смотров художественной самодеятельности училище принимало 

участие в выставках технического творчества средних специальный учебных 
заведений СССР, МРФ области и города. Преподаватели и лаборанты увлеченно 

работали с курсантами в кружках.   
Эта работа помогла нам «заглянуть» в прошлое. Мы обратили внимание, что 

курсанты того времени были: волевыми, спортивными, дружными, 
целеустремленными. Эти качества мы хотели бы позаимствовать у них. Мир 

вокруг нас непрерывно меняется и мы вместе с ним. Нам было интересно узнать, 
как жили курсанты 60-70 лет назад. И мы задаем себе вопрос: «Будет ли интересна 

будущим курсантам наша жизнь?» 

Список использованных источников 
1 Интервью с В.И. Мельниченко (материалы из архива музея ПРУ) 
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3 Пермское речное училище. 100 лет в фарватере / О.Данилова, – Пермь: ИЦ 

«Титул», 2013. 
4 Материалы из архива музея ПРУ (1950-1960 годы) 

5 Сайт ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ». – URL : https://vsuwt-perm.ru/ (дата 
обращения 26.03.2021). 
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«Волжский государственный университет водного транспорта» 

 
Под термином автомобилизации принято принимать развитие парка 

автотранспортных средств, увеличение степени обеспеченности населения 
транспортом индивидуального пользования и связанные с этим процессы, 

характеризующие участие автомобильного транспорта в решении социально-
экономических задач. 

Целью исследования является изучение развития мировой автомобилизации 
для решения социально-экономических задач. Объект исследования: 

автомобильная промышленность, автомобиль. Задачи исследования: с помощью 
литературных источников, материалов периодической печати, 

специализированных интернет источников - собрать необходимую информацию о 
развитии мировой автомобилизации. Проанализировать и обобщить полученную 

информацию по перспективам развития мировой автомобилизации.  
Мечты о самодвижущихся средствах передвижения издавна были присущи 

человеку. Прилагательное «автомобильный» сложилось из греческого «ауто» - сам 

и латинского «мобилис» (подвижный). Развитие конструкции будущего 
автомобиля началось задолго до его создания. Началом послужило изобретение 

колеса для колесниц и повозок еще до новой эры. Первые упоминания о колесах 
относиться к Бронзовому веку (3500 - 4000 лет до н.э). В средние века появились 

кареты с подвеской кузова на ремнях, в XVII веке - рессоры вместо ремней 
подвески, передняя поворотная ось конного экипажа, соединенная шкворнем с 

кузовом, затем поворотная рулевая трапеция, тормозное устройство, смазка 
колесной оси, которая удерживалась в течение месяца, и другие изобретения. 

Многие автомобильные термины пришли к нам из «каретных времен». Так, 
седан, купе, ландо, фиакр и кабриолет обозначали различные типы конных 

повозок. При создании первых самоподвижных машин изобретатели копировали 
форму кузова кареты или другого экипажа. 

Первый автомобиль. Первым автомобилем бензин был не нужен, так как в 
движение их приводил пар. Машины с паровым двигателем бегали по дорожкам 

100 лет, прежде чем были вытеснены транспортными средствами с ДВС. 
Самоходы с паровыми двигателями появились в XIX в. и стали широко 

распространяться. Первую такую машину француз Кюньо изобрел еще в 1769 г., а 
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назвали это транспортное средство «Малая телега Кюньо». Скорость авто могла 

достигать 4,5 км/ч. Воды, а следовательно, пара хватало на 12 минут езды.[3]  
В 1790 г. гражданин США Натан Рид показал общественности паровой 

автомобиль своей конструкции. Еще один американец, Оливер Эванс, через 14 лет 
сделал автомобиль-амфибию. 

В 1802 г. англичанин Уатт презентовал автомобиль, разгонявшийся до 15 
км/ч. 

В XIX в. на транспорте с паровым двигателем перевозили людей. Человек, 
крутивший баранку, назывался водителем, а тот, кто растапливал котел — 

шофером. Во 2-ой половине XIX в. наиболее известными моделями являлись 
«Реверанс» и «Мансель». Они разгонялись не больше чем до 35 км/ч. 

Первые автомобили с ДВС. Изобретателем ДВС принято считать Э. Ленуара. 
В 1860 г. этот человек сконструировал двигатель, сжигающий топливо в цилиндре. 

Первая машина с новым мотором появилась в 1886 г., а создал ее Г. Даймлер. Через 
несколько месяцев после этого события появилось 3-колесное авто К. Бенца. Более 

компактные автомобили начали вытеснять громоздкие транспортные средства с 
паровым двигателем. 

Через 9 лет после оформления патента на машину с ДВС Г. Даймлер 
приступил к серийному производству модели «Даймлер». Карл Бенц занялся 

выпуском своей модели в свою очередь. 
В 1892 г. люди смогли познакомиться с автомобилем Г. Форда, однако в 

серию он пошел лишь 11 лет спустя после этого. 

В 1894 г. устроили первые автомобильные гонки. Благодаря соревнованием 
развитие автомобилестроения пошло быстрее. На первых состязаниях машин 

наибольшая скорость, которую развивало транспортное средство, равнялась 24 
км/ч, через 5 лет данный показатель дошел уже до 70 км/ч, а через 10 лет равнялся 

уже 100 км/ч. Выпуск специальных гоночных машин начался в 1900 г. 
Основные этапы развития автомобилей с ДВС. Известный французский 

автостроитель Фернан Пикар, много лет возглавлявший отдел проектов и 
исследований компании «Рено», в 1957 году издал книгу «Концепция автомобиля» 

[2]. В ней он разделил историю развития автомобилей с ДВС на три этапа:  
1) изобретательский (до Первой мировой войны) - этап создания 

действующих и достаточно надежных машин, накопления и обобщения опыта 
самых разных конструкторов;  

2) инженерный (до 1940-х годов) - в эти годы были разработаны научные 
основы теории автомобиля и произведены расчеты его конструкции, появились 

быстроходные и комфортабельные машины, а их производство стало массовым;  
3) дизайнерский - главными задачами конструкторов стали полное 

соответствие машины вкусам потребителя, удобство и безопасность автомобиля, 
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его эстетические качества, создание автомобилей для самых разных нужд - от 

маленьких маневренных машин до больших джипов.  
Первый этап (изобретательский) характеризуется началом промышленного 

производства автомобилей во многих странах мира.  
Второй этап (инженерный) начинается с момента массового выпуска 

американским предпринимателем Г. Фордом удачной модели «Форд-Т» и 
применения для ее сборки в 1913 году специализированного конвейера. Этот 

период сопровождался совершенствованием отдельных узлов, систем автомобиля, 
увеличением мощности двигателя и скорости движения.  

На третьем этапе произошло резкое увеличение объемов выпуска 
автомобилей. Этому способствовало новое инновационное решение - массовое 

применение в конструкции легковых автомобилей и автобусов несущих 
(безрамных) кузовов, что позволило экспериментировать с формой кузова, 

облегчить автомобиль, расположить двигатель (силовой агрегат) поперек 
автомобиля, сделать передние колеса ведущими и т.д. 

Чрезмерный рост количества автомобилей привел к негативным 
последствиям: рост числа погибших и пострадавших на дорогах, загрязнение 

окружающей среды, нехватка углеводородного топлива. 
Поэтапно (с начала 60-х годов прошлого века) стали применяться меры 

борьбы с отрицательными последствиями массовой автомобилизации, а именно: 

 повышение конструктивной (пассивной и активной) безопасности; 

 уменьшение расхода топлива (после 70-х годов) путем сокращения 

собственной массы автомобиля, использования более обтекаемой 
(аэродинамической) формы кузова со сниженным сопротивлением воздуха при 
движении автомобиля; 

 уменьшение негативного воздействия на окружающую среду (с 80-х 
годов) через совершенствование рабочего процесса и конструкций бензиновых ДВС, 

применение дизельных двигателей на легковых автомобилях, их улучшение, 
использование экологически чистых альтернативных (ненефтяных) топлив: 

углеводородных газов, спиртов, эфиров, растительных масел и водорода. 
Из вышеизложенного видно, что с момента своего создания автомобиль 

постоянно улучшался вследствие решения проблем, возникающих в связи с ростом 
количества автомобилей, их мощности и скорости. Параллельно с развитием 

конструкции автомобиля совершенствовались и научные методы, позволяющие 
исследовать и описать математически сложные процессы, происходящие при 

движении автомобиля. При создании новых конструкций транспортных средств 
применение научных методов позволяет избежать многих ошибок, существенно 
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удешевить стоимость разработки новых автомобилей, повысить их качество, 

сократить время проектирования. 
 В настоящее время совершенствование конструкции автомобиля 

происходит в основном за счет широкого использования электронных 
(компьютерных) систем, например: для управления зажиганием и впрыском 

топлива в ДВС, автоматическими коробками передач, антиблокировочной 
системой, подвеской, а также для контроля за работой агрегатов и систем 

автомобиля. 
В перспективе полный отказ от двигателей внутреннего сгорания и переход 

на электромобили. 
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Роторно-поршневой силовой установкой или сокращенно РПД 

Ванкеля называется двигатель внутреннего сгорания, в котором энергия 
сгорающих газов преобразуется в механическую при помощи специального ротора, 

совершающего вращательное или вращательно-возвратное движение относительно 
главного корпуса. Конструкция двигателя была разработана в 1957 году 

инженерами Вальтером Фройде и Феликсом Ванкелем. Силовая установка 
официально была запущена в массовое производство в 1959 году. 
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Целью исследования является изучение роторно-поршневой силовой 

установкой и перспективы её использования в автомобилестроении. Объект 
исследования: роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания (двигатель 

Ванкеля). Задачи исследования: с помощью литературных источников, материалов 
периодической печати, специализированных интернет источников - собрать 

необходимую информацию о двигатель Ванкеля. Проанализировать и обобщить 
полученную информацию по перспективам использования данного двигателя в 

автомобилестроении. 
В настоящее время наибольшее распространение на автомобилях в качестве 

силовой энергетической установки получили поршневые двигатели внутреннего 
сгорания. Но нельзя забывать и об изобретениях, совершенных в начале XX в. Так 

Джеймс Ватт изобрел роторный паровой двигатель, а также был пионером в 
исследовании роторных двигателей внутреннего сгорания. Первые результаты 

были получены в 1924 году [4]. 
Роторно-поршневой двигатель обладает рядом конструктивных и 

функциональных особенностей. В такой силовой установке вместо стандартного 
поршня применяется трехгранный ротор, который с виду напоминает 

треугольник с закругленными концами. Данный своеобразный поршень имеет 
официальное название треугольник Рело, который вращается внутри цилиндра 

специального размера и формы выполненной по типу кривой плоскости, которая 
жестко связана с окружностью, катящейся по внешней стороне другой окружности. 
Справедливо заметим, что двигатель Ванкеля, когда то считался мотором 

будущего, благодаря введению множества новаций при его разработке и 
производстве. Если краткое описать все этапы, работы ротоно-поршневого 

двигателя, то можно увидеть, что за 1 оборот ротора в моторе всегда будут 
происходит 3 разных цикла. Эта особенность делает ненужным применять 

специальные уравновешивающие детали, которые требуются в двухсекционных 
конструкциях, которые довольно сильно на сегодняшний день распространены на 

планете. Стоит отметить, что данный двигатель к сожалению не получил массового 
распространения и на сегодняшний день используется только одной единственной 

японской компанией «Mazda» в своих новых моторах с технологией «SkyActiv» и 
«Renesis». 

Конструкция двигателя. Благодаря уникальной особенности главного 
поршня, который похож на трехгранный ротор у двигателя отсутствуют 

преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное. Эти 
моменты способствуют тому, что силовая установка способна выдерживать 

намного более высокие обороты в сравнении с классическим типом двигателя. 
Самой главной особенностью мотора Ванкеля является то, что обладая небольшим 

объемом камеры сгорания, двигатель выдает высокие показатели мощности. Что 
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касается габаритов конструкции, то она опять же в сравнении с традиционным 

мотором, она в несколько раз меньше и содержит малое количество компонентов. 
Благодаря небольшому размеру двигателя оптимизируется расположение 

трансмиссии и следовательно улучшается развесовка узлов, что позволяет 
получить чуткую управляемость, а также помогает сделать автомобиль более 

просторным, как для водителя, так для пассажиров. 
Как и любой другой двигатель, роторно-поршневой обладает своими 

положительными качествами и недостатками. К положительным качествам 
силовой установки относят: 

  небольшие габариты и малый вес; 

  небольшое количество компонентов и деталей, даже в сравнении  
с двухтактным поршневым мотором; 

 Мощность в 2 раза больше при тех же размерах, чем у классического 
двигателя; 

 плавное функционирование, благодаря отсутствию возвратно-

поступательных движений; 

  использование топлива с низким октановым числом. 
К минусам силовой установки относят: 

 процедура по сгоранию топлива в камере цилиндра происходит не 
эффективно, что ведет к повышенному расходу топлива и высокой 

токсичности при выработке выхлопных газов; 

 высокий расход моторного масла, в связи со специфической конструкцией 
компонентов рассчитанной на прогар смазки; 

 нет возможности производить силовые установки на площадях, которые 
предназначены для выпуска классических двигателей; 

 ресурс двигателя небольшой. 
Кроме того, не стоит забывать, что роторно-поршневые моторы очень 

склонны к перегреву, в связи с тем, что камера сгорания обладает линзовидной 

формой, то есть при небольшом объеме у нее довольно большая площадь. В 
процессе горения топливно-воздушной смеси, главные потери энергии происходят 

через излучение, интенсивность, которого пропорционально 1/4 степени от общего 
показателя температуры. Если данный нюанс рассматривать с точки зрения 

снижения удельной поверхности за счет потерь теплоты, то идеальной формой 
камеры сгорания должна быть сфера, то есть шар. Таким образом, образованная в 

процессе сгорания мощная энергия не только бесполезно выходит из камеры, то и 
ведет к тому, что происходит перегрев рабочей области цилиндра. 

Однако, если взглянуть на конструкцию и строение роторно-поршневого 
двигателя, то он просто удивляет своей простотой. В принципе из основных 
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компонентов, в мотор входят корпус, как правило, изготавливается он из стали, 

далее идет вал, один единственный ротор и на этом все. Справедливо заметим, что 
все же кроме перегрева этого двигателя существует еще одна проблема – это 

слабые уплотнения ротора. Но, как утверждают производители, уплотнители за 
несколько десятков лет доработок удалось улучшить и их срок 

службы приблизился к ресурсу поршневых колец в моторе, который равен в 
среднем от 150 до 200 тысяч километров пробега [2]. 

Кроме вышеописанных недостатков стоит еще учитывать тот факт, что если 
мы обладаем роторно-поршневым двигателем Ванкеля, то не каждая станция 

технического обслуживания готова будет принять двигатель для ремонта. Данная 
силовая установка требует особых навыков в ее обслуживании и уж тем более 

ремонте.  
Из конструктивных особенностей отметим, что тормозить мотором, как 

многие привыкли делать в автомобилях с традиционными двигателя, с ним не 
получится, ехать в гору, как говорится «в натяг»  – то тут вообще никак. Дело в 

том, что двигатель Ванкеля  слишком компактен и выдает слабую инерцию, в 
отличие от больших классических установок. Кроме того, роторно-поршневой 

мотор крайне не любит частые запуски и выключения, в итоге это приводит к 
быстрому уничтожению свечей зажигания. 

Что касается удобства пользования таким двигателем, то из-за того, что 
внешние параметры мотора довольно жесткие, в связи с этим придется делать 
частые манипуляции селектором коробки передач. В процессе 

передвижения придется чаще дергать рычаг коробки, в связи с тем, что 
передаточные числа очень короткие, поэтому число передач увеличено. 

Оптимальным вариантом для этой установки была бы работа в паре с вариатором, 
но исходя из огромного расхода топлива мотором, почти все 

производители решили отказаться от автоматических трансмиссий по причине не 
целесообразности [1]. 

В заключении отметим, что весь рабочий процесс двигателя Ванкеля имеет 2 
существенных просчета – это высокая нагрузка на уплотнители ротора и большая 

величина динамического перекрытия фаз. Также стоит обратить внимание на 
конфигурацию камеры сгорания топливно-воздушной смеси, которая не 

оптимальна по параметрам. Однако среди этих недочетов имеется и положительная 
сторона, которая заключается в том, что при повышении оборотов силовой 

установки, скорость распространения пламени растет значительно быстрее 
скорости перетекания горючей смеси по камере. О чем это говорит? А это и есть 

тот момент, когда специалисты говорят, что мотор не требователен к марке 
топлива. Таким образом, требования к октановому числу топлива у роторного 

получается ниже, чем у классического поршневого мотора. 
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Легкий танк - это вариант танка изначально рассчитанный на быстрое 
движение, быстрое вступление в бой и выход из него, а также маневрирование 

тяжелых основных боевых танков.  
В основном они используются для экранирования и разведки или в роли 

огневой поддержки, когда большие основные боевые танки не могут быть 
доступны или не могут работать безопасно. Ранние легкие танки, как правило, 

были лучше вооружены и бронированы, чем броневики, но использовали гусеницы 
для обеспечения лучшей мобильности по пересеченной местности. 

Первая мировая война, начавшаяся в 1914 году оказалась настоящим 
испытанием на гибкость и реализацию прогрессивных новшеств для армий всех 

воющих держав. Несмотря на то, что многие образцы новейшего вооружения уже 
ограничено применялись в ходе конфликтов начала ХХ века многое, с чем 

пришлось столкнуться войскам на поле боя стало настоящим сюрпризом. 
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В сложившейся ситуации были нужны нестандартные решения, и одним из 

таковых оказались бронированные боевые машины, способные преодолеть любые 
преграды и противостоять убийственному огню. 

Цель работы - сравнение количественных и тактико-технических 
характеристик легких танков периода Первой и Второй мировых воин. 

Для сравнительного анализа были взяты танки:   
- Великобритании: Mark A «Whippet» (I Мировая война) и танк 

Мк.IIIValentine (II Мировая война); 
- Франции: танк Renault FT-17 (I Мировая война) и танк Hotchkiss H39 – (II 

Мировая война); 
- России: у России во время  Первой Мировой войны не было легких танков, 

поэтому для сравнения был взят бронеавтомобиль «Гарфорд-Путилов» и танк Т-50 
периода II Мировой войны; 

- Германии: танк LK I (I Мировая война) и танк Pz.Kpfw. II (II Мировая 
война). 

Легкие танки Первой Мировой представляли собой боевые машины с 
излишним количеством брони, которая не давала возможности для эффективного 

маневрирования и тем самым делала танки уязвимыми для артиллерийского 
орудия и не позволяла быстро развить успех после прорыва вражеской 

оборонительной полосы.  
Считалось, что скорость и маневренность боевой машины повышают ее 

выживаемость на поле боя, способствуют продолжению наступательной операции, 

а при оборонительных действиях дают возможность проводить контратаки на еще 
не закрепившегося на захваченных позициях противника. Поскольку бронирование 

у всех машин того времени было противопульным, то повысить скорость и 
энерговооруженность было можно только за счет отказа от тяжелого вооружения и 

многочисленного экипажа. 
Первый легкий танк в мире представила Франция. Танк получил название 

Renault FT-17. Данная модель была сконструирована по классической компоновке, 
которая внесла большой вклад в дальнейшее развитие танкостроения. 

В ходе IМировой войны благодаря маневренности легких танков удалось,  
окончательно склонить чашу весов военного противостояния в пользу стран 

Антанты, сыграв существенную роль в отражении немецкого наступления 1918 
года. После войны легкие танки активно развивались, достигнув своего расцвета в 

30-е годыXX века, и пользовались спросом во многих странах из-за своей 
сравнительной дешевизны, как в производстве, так и в эксплуатации, а также 

высокой надежности. В большинстве государств до II Мировой войны, легкие 
танки являлись основной или одной из основных сил танковых войск. 



Материалы межрегиональной научно-практической конференции 
обучающихся профессиональных образовательных организаций 

«НАУЧНЫЙ СТАРТ - 2021» 

 
34 

 

В начале Второй Мировой войны большинство легких танков, практически 

всеми воюющими  державами были потеряны. Вследствие таких недостатков как 
слабый двигатель и тонкая броня, недостаточный калибр пушечного вооружения, 

малочисленный экипаж, игнорирование командованием тактики использования 
легких танков. Это стало  основными причинами утраты приоритета в армейской 

бронетехнике.  
Сравнительный анализ массы лёгких танков периода Первой Мировой 

войны и Второй Мировой войны, позволил сделать вывод, что средний вес легких 
танков варьировался от 6,5 до 17 тонн. Вооружение на танке представлялось в двух 

компоновках, либо «пушка» 37-мм, либо «пулемёт» калибром 7,92-мм. В среднем 
толщина брони была 16 мм и то не везде.  

Танки Второй Мировой были уже куда прогрессивней от предыдущих и 
имели сбалансированную компоновку, благодаря этому имели достаточную 

эффективность на полях сражений. В предвоенные годы и в период Второй 
Мировой войны 11 стран выпустили 97 661 легких танков 57 типов в 147 

модификациях. В период войны машины, изготовленные в Англии, США и 
Чехословакии использовались еще в 21 стране. Кроме того, Германия использовала 

не менее 5 тысяч трофейных танков. 
Их броня достигала 65мм, в 4 раза больше чем у танков I Мировой войны. Да 

и вооружение было уже куда весомей. Танки компоновались пушками от 20-мм и 
пулеметами калибром 7,92-мм. Боекомплект составлял в среднем 2500 патрон и 
100 снарядов. Максимальная скорость достигала 60 км/ч.  Легкий танк  Т-50 имел 

300 л/с, а это в 2 раза больше чем у «Mark A» периода Первой Мировой. Самыми 
компактными, учитывая длину, ширину и высоту,  считались танки Франции и 

СССР.  
В период Первой Мировой войны самый мощный двигатель был у танка 

Mark А (Великобритания), а в период Второй мировой войны Т-50 (СССР). 
Мощность двигателя Т-50 составляла 300 л.с и на тот период это была 

максимальная цифра. По показателю преодоления препятствий (стенка, ров, брод, 
подъем) лидирующие позиции были у советского танка Т-50.  

До начала Второй мировой войны именно легкие танки составляли основу 
или главную часть танковых войск многих стран, но в ходе войны и уже после нее, 

по ряду объективных причин, легкие танки растратили свое прежнее значение, став 
достаточно узкоспециализированной военной техникой.  

К концу XX века эти машины практически полностью исчезли из армий 
развитых государств, применяясь в основном лишь теми странами, которые не 

могут себе позволить наличие более мощной боевой техники. В наше же время как 
таковое понятие «легкие танки» почти сошло на нет, сейчас их функциональные 

задачи переняли другие бронированные машины - БМП, БТР, и др. 
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Полностью отказаться от легких танков военные не готовы, в последние 

десятилетия  отмечается рост популярности подобных машин, которые 
разрабатываются в Польше, Швеции, Китае. Они  незаменимы там, где  не может 

пройти тяжелая техника. Такие танки очень мобильны, их легко можно 
перебрасывать с места на место по воздуху. Таким образом, у пехоты появляется 

боевая машина, обладающая серьезной огневой мощью. 

Список использованных источников 
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ТРАГЕДИЯ «ТИТАНИКА» 
Усанин Данил Евгеньевич, 

студент ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» 
руководитель Селеткова Татьяна Владимировна, 

преподаватель ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» 
 
Анализ кораблекрушений показывает, что крайне редко они происходят 

только по одной какой-нибудь причине, в большинстве случаев причин несколько 
и из них формируется, так называемая «цепь аварийности». 

«Титаник» – корабль, бросивший вызов высшим силам. Чудо 
кораблестроения и самый большой корабль своего времени. Строители и 

владельцы этого гиганта пассажирского флота самонадеянно заявляли: «Сам 
Господь Бог не сможет потопить этот корабль». Тем не менее, спущенный на воду 

корабль ушел в свое первое плавание и не вернулся. Это была одна из крупнейших 
катастроф, навсегда вошедшая в историю мореплавания. 

Актуальность темы исследования объясняется тем, что выяснение причин 
происшествий и их  анализ позволяет извлекать уроки, предостерегать 

от повторения ошибок при обеспечении навигационной безопасности плавания.  
При введении в эксплуатацию длина «Титаника» была 269 метров, ширина – 

около 30 метров. Высота лайнера тоже была впечатляющей: от ватерлинии до 
самой верхней шлюпочной палубы здесь было 18,5 метров. Осадка этого лайнера 

составляла 10,5 метров, а водоизмещение равнялось 52310 тоннам. 
Согласно подсчётам, судно оставалось бы на плаву даже в том случае, если 

бы были затоплены любые два отсека или четыре идущих подряд отсека на носу 
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или на корме. Но в ночь трагедии айсберг повредил пять отсеков – на один больше 

допустимого. 
14 апреля 1912 года в 23 часа 40 минут «Титаник» столкнулся с айсбергом. В 

результате скользящего столкновения с ледяной глыбой обшивка правого борта 
гигантского судна на протяжении ста метров была повреждена, и в пять 

водонепроницаемых отсеков «Титаника» начала поступать вода. Официальное 
заключение комиссии, расследовавшей причины гибели Титаника гласило: сталь, 

использованная для обшивки корпуса «Титаника», была низкокачественной, с 
большой примесью серы, что делало её очень ломкой при пониженных 

температурах. Это был лишь конечный вывод, на самом деле произошел ряд 
других факторов, которые не позволили избежать столкновения с айсбергом. 

В том-то и состоит зловещее обаяние этой истории, что далеко не все 
согласны с официальной версией гибели. Существуют и другие версии – одна 

другой причудливей. 
Пожар в угольном трюме. Эта версия существовала достаточно давно. 

Причиной крушения «Титаника» стал пожар в угольном трюме, а не столкновение 
с айсбергом. Такое заключение об обстоятельствах гибели лайнера сделал один из 

исследователей катастрофы Рей Бостон. По его мнению, судно затонуло в 
результате взрыва, вызванного горевшим 12 дней подряд углем в шестом трюме 

судна. Но так как я имею отношение к флоту,  у меня есть представления о том, как 
перевозятся грузы и работают котельные установки. А потому смею предположить, 
что данная теория не верна. Во-первых, даже в наше время на судах может 

загореться груз от большой температуры, но он не горит в привычном понимании 
этого слова, а тлеет подобно угольку, покрываясь пеплом, и начинается тление в 

середине условной насыпной кучи, не распространяясь подобно пожару .Во-
вторых, если не учитывать выше сказанное, то даже в таком случае не мог 

произойти взрыв котельной установки, так как на них даже в те времена 
устанавливались подрывные клапаны, которые экстренно сбрасывают давление, 

при этом за работой установок всегда наблюдают люди и в опасных случаях сами 
сбрасывают давление.  

Теория заговора. Одна из наиболее распространённых – версия подмены 
«Титаника» близнецом «Олимпиком». Согласно этой теории, затонувшим судном 

является вовсе не «Титаник», а его брат-близнец «Олимпик».  Эта  теория  была 
опровергнута после того, как на поверхность подняли детали, на которых был 

выбит бортовой (строительный) номер «Титаника» – 401. Отчеканенный бортовой 
номер «Титаника» был обнаружен и на гребном винте затонувшего судна.  

«Титаник» был торпедирован немецкой подводной лодкой. У данной теории 
не существует крепких  аргументов в ее пользу. Если бы торпеда как-то повредила 

корпус «Титаника», это не осталось бы незамеченным как пассажирами, так и 
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членами экипажа.  Данная теория может быть опровергнута по той причине, что не 

было ни одного упоминания от выживших о громком взрыве. При ударе о корпус 
судна торпеда врывается с сильным шумом, что заметили бы все. При этом в 

судовом журнале должна была быть запись о произошедшем, ведь в любой 
ситуации судовой журнал должен заполняться для фиксации происходящего. 

Погоня за «Голубой лентой Атлантики». «Голубая лента Атлантики» –
престижный приз в судоходстве, присуждаемый океанским лайнерам за рекордную 

скорость пересечения Северной Атлантики.  Признание того, что «Титаник» самый 
быстрый корабль в Северной Атлантике, принесло бы его владельцам выгодные 

контракты на почтовые, пассажирские и специальные услуги и они получили бы 
большую финансовую выгоду от завоевания этого приза. Но эта теория легко 

может быть опровергнута, потому что «Титаник» просто физически не смог бы 
развить ту скорость в 26 узлов, на которой судно «Мавритания» компании «Кунард 

Лайн» поставило рекорд, продержавшийся, еще более 10 лет после катастрофы в 
Атлантике. 

Ошибка рулевого.  Одна из последних версий гибели Титаника заслуживает 
особого внимания.  Согласно этой версии у судна было достаточно времени, чтобы 

уклониться от препятствия, но рулевой Роберт Хитченс запаниковал и повернул 
штурвал не в ту сторону. Катастрофическая ошибка привела к тому, что айсберг 

нанес судну повреждения, ставшие для него смертельными. Эта теория имеет 
место быть так как никто не застрахован от приступов паники. В наше время все 
работники флота проходят медицинское освидетельствование и психологические 

тесты во избежание таких случаев. 
Брак на производстве. В середине девяностых кусок обшивки «Титаника» 

был поднят на поверхность и подвергнут тесту на хрупкость: лист металла, 
закрепленный в зажимах, должен был выдержать удар тридцатикилограммового 

маятника, однако он раскололся на две части. Возможно он стал таким хрупким, 
пролежав восемьдесят лет на дне океана. Исследователям удалось добыть на 

судоверфи, где строился «Титаник», образец стали тех лет. Тест на прочность он 
перенес ничуть не лучше своего собрата. Заключение экспертов гласило: сталь, 

использованная в конструкции «Титаника», была очень низкого качества. 
Слабым звеном лайнера оказались заклепки, соединяющие металлические 

пластины. Устанавливались эти заклёпки при помощи большой клепальной 
машины, но приспособить её для работы в носовой части «Титаника» рабочие не 

смогли. Там они ставили заклёпки вручную. Вместо стальных они использовали 
кованые железные заклёпки, с ними было легче работать вручную. Но кованые 

заклёпки менее прочные. Тогда они добавляли в раскалённое железо шлак. 
Благодаря шлаку в заклёпках содержатся стекловидные частицы которые могут 

сделать их прочнее. Но стоит хоть немного переборщить со шлаком как заклёпки 
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тут же теряют прочность. В случаи с «Титаником» всё так и произошло, рабочие 

добавили много шлака в заклёпки и те потеряли прочность.  
Крушение лайнера стало одной из самых известных катастроф в истории 

человечества. Трагедия «Титаника» произошла из-за ряда ошибок, совпавших в 
один день. Каждая из этих ошибок в отдельности не повлекла бы за собой ничего 

серьезного, но все вместе они обернулось для корабля гибелью.  
Было множество возможностей либо избежать трагедии, либо 

минимизировать ущерб от нее. Только человеческие ошибки – иногда 
небрежность, иногда лень, а иногда и черствость – стали причиной настолько 

ужасного бедствия.  Человеческий фактор был и остается основной причиной 
аварий, катастроф и других стихийных бедствий, приводящих к трагическим 

последствиям. 

Список использованных источников 
1. Крушение «Титаника» – легендарная и страшная трагедия 1912 года // 
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Проходя производственную практику на судне проекта Р-97Б, в процессе 

эксплуатации судная было установлено, что дизель-генераторная установка не 

справляется с подаваемой на нее нагрузкой и при включении нескольких агрегатов 
начинает перегреваться. Нами были проведены тепловой, энергетический и 

экономичные расчеты двигателя K-457 (6Ч 12/14). Было выявлено ряд недостатков 
двигателя К-457 (6Ч 12/14), такие как:  

 потеря эксплуатационных качеств, что ведет к недостаточной мощности 
дизель-генератора, которая не соответствует современным реалиям и регламентам 

установленных для данного типа судов; 
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 чрезмерный расход топлива вследствие многочисленного ремонта дизеля 

ввиду долгого времени его эксплуатации; 

 плохие показатели выбросов, что также неудовлетворительно для 
современных экологических требований. 

Так как проект имеет класс “О-ПР” то энергопотребление судна возрастает с 
каждым новым установленным оборудованием для соответствия современным 

международным требованиям. Возникает необходимость увеличить мощность 
дизель-генератора, так как под эти требования попадают балластная система и 

санитарная система. При установке новых агрегатов необходимо большее 
количество энергии. При ныне сложившемся раскладе двигатель К-457 (6Ч 12/14) 

не может покрыть такое энергопотребление, поэтому предлагаем заменить дизель-
генератор на более современную модель серии РД 1000 отечественной компании 

ООО «Ремдизель».  
Данные дизели могут применяться как на морском, так и речном транспорте 

в качестве замены аварийных и вспомогательных дизель-генераторов. Судовые 
дизель-генераторы комплектуются генераторами переменного тока «Siemens» 

напряжением 230/400В с частотой тока 50Гц.   
Выбранный дизель-генератор ДГР1(2)-100/1500-230(400) состоит из дизеля 

морского исполнения марки RD7 тип четырёхтактный, с турбонаддувом, с прямым 
впрыском топлива и генератора морского исполнения марки Siemens тип 

UCM224F, соединенных вместе через дисковое соединение. Дизельный двигатель и 
генератор установлены через амортизаторы на единую жесткую раму.  

Данный двигатель подходит ко всем требованиям Морского и Речного 
регистров. Он удобен в эксплуатации и обслуживании, не сильно отличается 
габаритами от старого дизель-генератора, что позволяет не проводить 

дополнительных работ с фундаментом дизель-генератора, все работы в основном 
будут сводится к демонтажу и монтажу, соответствие по массе позволяет не 

производить расчеты по остойчивости. Установка этого дизеля позволяет 
полностью закрыть текущее и перспективное энергопотребление судна. Кроме 

этого двигатель соответствует современным международным экологическим 
требованиям за счет уменьшения количества вредных выбросов и уменьшения 

расхода топлива. Ниже приведена таблица со сравнительными характеристиками: 
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Таблица 1. Сравнительные характеристики 

№ Показатели Размерность 6Ч12/14 
расчет 

ДГР1(2)-
100/1500-

230(400) 

1 Номинальная  эффективная 
мощность 

кВт 58,8 100 

2 Номинальное число оборотов об/мин 1500 1500 

3 Число цилиндров  6 6 

4 Диаметр цилиндра См 12 10,5 

5 Ход поршня См 14 13 

6 Удельный расход топлива г/кВт*ч. 400 220 

 

Список использованных источников 
1 Возницкий И.В. Пунда А. С. Судовые двигатели внутреннего сгорания / 

Том I, 2-е издание, переработанное и дополненное, М.: МОРКНИГА, 2010. - 260 с. 

2 Возницкий И.В. Пунда А. С. Судовые двигатели внутреннего сгорания / 
Том II, 2-е издание, переработанное и дополненное, М.: МОРКНИГА, 2010. - 382 с. 

3 Захаров Г.В.  «Техническая эксплуатация судовых дизельных установок». 
Учебник  - М.: ТрансЛит, 2010, - 304 с.  

4 Осипов О. В. Воробьев Б. Н. Судовые дизельные двигатели: Учебное 
пособие. - СПБ.: Издательство “Лань”, 2018 – 356 с.: ил. – (Учебники для вузов. 

Специальная литература) 
5 Прохоренков А. М. Системы управления судовыми энергетическими 

процессами: учебник / А. М. Прохоренков. – М.: МОРКНИГА, 2018. - 443 с. 
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Секция 2 
НАУКА И ОБЩЕСТВО 

 

ВКЛАД В ПОБЕДУ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА МОЛОТОВ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Асанов Илья Викторович, 
студент КГАПОУ «Авиатехникум» 

руководитель Пастушкова Олеся Васильевна, 
преподаватель КГАПОУ «Авиатехникум» 

 
Цель исследовательской работы: выяснить, какой вклад в Победу внесли 

предприятия города Молотов (Пермь) в годы войны. 
Задачи исследования: выяснить какие предприятия были эвакуированы в 

Молотов; рассмотреть виды промышленной продукции, которую производили 
заводы города в данный период; проследить за успехами наших предприятий на 

протяжении военных лет. 
После нападение нацисткой Германии на СССР из западных регионов 

России и западных республик (Белоруссия, Украина) эвакуировали 
промышленность и людей. Эвакуация позволила сохранить основную 

экономическую базу и промышленный потенциал страны и стала одним из главных 
факторов, обеспечившим победу в великой войне. 

По своим масштабам, эффективности и скорости эта работа не имела 

аналогов в истории: за первые четыре месяца войны были эвакуированы, 8 млн. 
человек, 2,5 тысячи промышленных предприятий, 1,5 тысячи колхозов и совхозов. 

На территории, которую оккупировала германия, до войны проживало 40% 
населения,  было сосредоточено 35% промышленного потенциала страны, в том 

числе оборонных предприятий. Общее количество промышленных предприятий 
составляло 31850, из них 37 заводов черной металлургии, 749 заводов тяжелого и 

среднего машиностроения, 169 заводов сельскохозяйственного, химического, 
деревообрабатывающего и бумагоделательного машиностроения. 

Пермь, а в те годы город Молотов, внёс огромный вклад в победу. Урал 
назван А. Твардовским «опорным краем державы». В военные годы оборонное 

производство края выросло в 6 раз. На его долю приходилось до 40 % всей 
продукции военной промышленности, черных и цветных металлов – до 60%, 

средних танков – 60%, тяжелых танков – 100 %.  
Эвакуация заводов. Большинство эвакуированных заводов размещалось на 

родственных предприятиях, сливалось с ними. 64 предприятия были размещены в 
Перми. В июле 1941 в Пермь поступило оборудование пяти эвакуированных 
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пороховых заводов. Всего за три месяца была пущена в строй первая очередь 

нового порохового завода – единственного в течение первого года войны, где было 
налажено производство минометных, артиллерийских зарядов и зарядов для 

реактивной артиллерии.  
Под руководством директора завода А. Г. Солдатова изготовление моторов 

быстро было переведено на конвейер, оперативно внедрялись новейшие 
разработки, повышающие производительность труда. Высокоэффективно работало 

опытно–конструкторское бюро под руководством А. Д. Швецова. Им был 
сконструирован новый авиационный мотор с воздушным охлаждением, более 

устойчивый при обстреле вражеской авиацией. Этот мотор завоевал авторитет 
среди летчиков. В одном из писем они писали А. Д. Швецову: «…Во время 

воздушного боя с «мессершмиттом» после смертельных атак советского летчика 
вражеский самолет загорелся… и врезался в землю. Победитель благополучно 

возвратился на свой аэродром. Только здесь летчик увидел, что в нескольких 
деталях мотора были зияющие дыры. Но даже такие тяжелые «ранения» не 

помешали работе мотора». Моторы А. Д. Швецова поставлялись для 
прославленных истребителей ЛА-5, ЛА-7, пикирующего бомбардировщика Ту-2 и 

др. В январе 1942 года А. Д. Швецову было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда, позднее он неоднократно награждался высокими 

правительственными наградами, удостоен ученой степени доктора технических 
наук, военного звания генерал–лейтенант инженерно–технических войск, а также 
высокого звания Генеральный конструктор СССР. Высокие награды Родины 

получили А. Г. Солдатов, М. А. Колесов, В. А. Глушенков и многие другие 
пермские моторостроители. 

Уже в январе 1935 года Пермский моторный завод начал серийный выпуск 
мотора М-25, а в конце 30-х годов начал выпускать отечественные двигатели 

разработки конструктора А. Швецова. Эти двигатели — М-62, М-63, М-62ИР 
(позднее им были присвоены индексы АШ) — стали сердцами советских 

истребителей И-16, И-153, Ла-5, Ла-7, Ту-2 и других. 
В первые месяцы войны завод принял на свою территорию 6 

эвакуированных предприятий. Наращивая выпуск моторов, завод многократно 
превысил плановые задания и за годы войны выпустил для фронта более 30 000 

моторов. Коллектив моторостроителей, трудившийся все годы войны с полной 
отдачей, без праздников и выходных, 19 раз становился победителем Всесоюзного 

соревнования, отмечался Знаменем ГКО, был награжден Орденом Красного 
Знамени. 

Одним из крупнейших предприятий по производству вооружения в стране 
был Мотовилихинский завод – один из старейших заводов Урала (основан в 1736г. 

как медеплавильный, в 1863 году преобразован в сталепушечный). В первые дни 
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войны он получил правительственное задание в месячный срок освоить и начать 

изготовление новой противотанковой пушки. Это было непростым делом. Чтобы 
преодолеть нехватку рабочих рук, электроэнергии, материалов, полнее загрузили 

все механизмы. К станкам стали служащие заводоуправления, привлекли 
пенсионеров, в прошлом опытных рабочих. Задание определялось на каждые 

сутки. По 3–4 дня не покидали своих мест лучшие производственники – В. Н. 
Целищев, А. И. Найденышев, наладили ежедневный выпуск скоростных плавок 

стали. Большую роль в освоении нового производства сыграли начальники цехов 
С. А. Баскаков, С. В. Санкин. Задание было выполнено досрочно. За первое 

полугодие 1942 года завод выпустил военной продукции в 8 раз больше, чем за 
этот же период 1941 года. Коллектив Мотовилихинского завода в годы войны 

успешно выпускал 45–миллиметровую пушку, 76,2-миллиметровую полковую 
пушку, 122-миллиметровые пушки, 152-миллиметровые гаубицы–пушки и орудия 

для САУ (СУ-152, ИСУ-152). Всего за годы войны завод дал фронту 48 600 
артиллерийских систем и сверх плана - вооружение для 116 артиллерийских 

батарей. Кроме того, завод изготовлял снаряды, мины, высококачественный 
металл, снабжая им более двухсот предприятий. За образцовее выполнение 

фронтовых заданий Мотовилихинский завод награжден четырьмя орденами 
Советского Союза, а директор завода А. И. Быховский удостоен звания Героя 

Социалистического Труда. 
В годы Великой Отечественной войны завод выпустил 48,6 тысяч орудий. 

По ряду причин именно пермские корпусные орудия 152-мм гаубица-пушка МЛ-20 

и 122-мм пушка А-19 стали главным инструментом «бога войны» на Восточном 
фронте. 

Заводское КБ за годы войны также разработало несколько артсистем, в том 
числе самоходную артустановку СУ-152 на базе в очередной раз 

модернизированной МЛ-20. Эти самоходки впервые приняли участие в боях на 
Курской дуге, где немцы также применили свои новые разработки – танки «Тигр» 

и «Пантера». Выстрел из СУ-152 срывал башни с «Королевских Тигров» и 
«Пантер». 

Тяжелые самоходные установки – СУ-152, ИСУ-152 и ИСУ-122 – 
оснащались только пермскими пушками. Эти САУ победно прошли от Курской 

дуги до Берлина и от «высоких берегов Амура» до Порт-Артура и остановились в 
100 км от Пекина. 

Всего за годы войны Мотовилихинский завод дал фронту 48 600 
артиллерийских систем (т.е. каждая четвертая, произведенная в стране), в том 

числе большое количество мощных 152-миллимитровых пушек для самоходной 
артиллерии. Сверх плана завод выпустил вооружение для 116 полков. За успешное 

выполнение правительственного задания Мотовилихинский завод был награжден 
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орденом Трудового Красного Знамени, а многие рабочие и служащие – орденами и 

медалями. Завод наградили за годы войны тремя орденами.  

Список использованных источников 
Уральский оптико-механический завод // Уральский государственный 

военно-исторический музей [сайт]. – URL :  http://ugvim.ru/virtualmuseum/zal-istorii-

urala/promyshlennost-Urala/uralskiy-optiko-mekhanicheskiy-zavod.php (дата 
обращения 10.04.2021). 

 
 

ПЕРЕРАБОТКА ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 Афанасьев Сергей Александрович, 
курсант Пермского филиала ФГБОУ ВО 

«Волжский государственный университет водного транспорта» 

руководитель Рубцова Людмила Николаевна, 
преподаватель Пермского филиала ФГБОУ ВО 

«Волжский государственный университет водного транспорта» 
 

Цель исследования: изучение сбора и переработки ТКО в Пермском крае. 
Задачи: изучить литературу (собрать информацию); выяснить состав ТКО; 
выяснить способы сбора ТКО и Пермском крае; провести исследование. 

Объект исследования твердые коммунальные отходы, предмет исследования 
процесс сбора и переработки ТКО. Гипотеза: в Пермском крае недостаточна 

развита система сбора и переработки ТКО. 
Население Пермского края в 2019 году оставило после себя более 6 млн куб. 

м твердых коммунальных отходов (ТКО). То есть на каждого жителя региона в 
среднем пришлось 2,4 куб. м мусора, подсчитала аналитическая служба 

международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. 
Состав ТКО: бумага и картон — 35 %, текстиль и другое — 9 %, стекло — 

8 %, металлы — 4 %, пластмасса — 3 % (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Состав ТКО 

 
Бумага. Целлюлоза (клетчатка) – растительный полисахарид, являющийся 

самым распространенным органическим веществом на Земле. Туалетная бумага 
разлагается от 2 до 4 дней вред природе не наносит. Газетная бумага и книги 

разлагается от 1 мес. до 3 мес. Бумага офисная  разлагается 2 года. Краска на 
бумаге токсична.  

Пластмассы. Пластмассы (пластические массы), или пластики — материалы, 
основой которых являются синтетические или природные высокомолекулярные 

соединения (полимеры). Пластиковые бутылки разлагаются от 100 до 200 лет. 
Пластик может выделять ядовитые вещества. Полиэтиленовые пакеты, пленка 

разлагаются 200 лет.  
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. 
Сбор и переработка мусора в Пермском крае. Захоронение ТКО 

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. В 2020 году в 

35%

41%
3%

8%
4% 9%

Бумага и картон Пищевые отходы

Пластик Стекло

Металлы Текстиль другое
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краевой столице был запущен пилотный проект по сортировке твердых 

коммунальных отходов (ТКО). 
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. 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. 
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. 

Ход исследования: проведен опрос 30 курсантов филиала по вопросу 
раздельного сбора ТКО. Условия для раздельного сбора ТКО 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 ТКО, например, стекла. 

Список использованных источников 
1 Алборов И.Д., Степанова С.В. Исследование биохимических процессов, 

происходящих на полигонах твердых бытовых отходов // Вестн. МАНЭБ. - 2002. 

- Т.7, N 9 (57). - С.32-34. 
2  Алборов И.Д., Степанова С.В. Моделирование биохимических 

процессов, происходящих на полигонах твердых бытовых отходов // Вестн. 
МАНЭБ. - 2002. - Т.7, N 9 (57). - С. 35-38. 

3  Алексеенко С.В., Басин А.С. Универсальная технология использования 
твердых бытовых отходов в качестве нетрадиционного топлива // 

Энергосбережение. - 2004. - N 4. - С.42-44, 46, 48, 50. 
4 Выбери, что хочешь сдать // Гринпис Росcии [сайт]. – URL :  

http://recyclemap.ru/perm 
5 Обращение с отходами // Администрация города Перми [сайт]. – URL :  

http://www.gorodperm.ru  
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«АТЛАС ПОМОЩИ ДЕТЯМ» 
Борисов Андрей Анатольевич,  

Солдатова Ксения Сергеевна, 
студенты ГБПОУ«Пермский профессионально-педагогический колледж» 

 руководители Кисельгоф Мария Эдуардовна,  

Четина Анна Алексеевна, 
преподаватели ГБПОУ«Пермский профессионально-педагогический колледж» 

 

Существует большое количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые недостаточно хорошо осведомлены о своих правах 
и системе государственной помощи, которая им полагается. Очевидно, что 

необходим какой-то удобный, мобильный ресурс, позволяющий устранить данную 
проблему. С целью помощи таки ребятам и был разработан и частично реализован 

проект «Атлас помощи детям». Наши студенты из заявленных выше категорий 
смогут использовать данный ресурс для своих нужд и необходимой социализации. 

В ходе реализации проекта, была создана группа с контентом для данного 
контингента. Анкетирование было проведено среди студентов ГБПОУ ПППК. 

Проект реализован на 75% и лишь только достиг апробации. 
Цель данного проекта - создание и дальнейшее развитие ресурса, где будет 

находиться необходимая информация для будущей жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Проект направлен на помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также опекунам и попечителям. 
Данный проект поможет нуждающимся овладеть нужной информацией о 

гарантиях социальной поддержки, правах, а также поможет справиться с 
трудностями жизни. 

Проект имеет несколько этапов реализации: 
1. Сбор и обработка информации. 

2. Создание группы «ВКонтакте» и ее наполнение. 
3. Создание буклета с краткой информацией, и размещение в ГБОУ ПППК. 

4. Создание и проведение анкетирования (был ли полезен данный ресурс, 
до/после просмотра) среди категории получателей. 

5. Доработка и завершение ресурса. 
Проблема социализации детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, существовала всегда, в настоящее время, в ситуации серьёзных 
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социально экономических перемен воспитанники детского дома оказываются 

особенно уязвимыми. Федеральные и местные власти, педагогические коллективы 
государственных учреждений стремятся создать необходимые условия для 

успешной интеграции выпускников детских домов и интернатов в общество, 
разрабатывают и применяют на практике новые пути и способы социализации 

данной категории граждан.  
Однако проблемы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, отличаются особой сложностью. При выходе из детского 
дома воспитанник получает необходимый набор документов (свидетельство о 

рождении, паспорт, справку о пребывании в детском доме, состоянии здоровья, 
свидетельства о родителях, других родственниках, документы, подтверждающие 

право на имущество, жилую площадь и пр.), а также телефоны и адреса 
государственных органов, которые должны помочь молодому человеку устроиться 

в дальнейшей жизни.  Но не всегда этой информации достаточно для успешной 
социализации и адаптации детей. 

Подобные трудности не обходят стороной как выпускников детских домов и 
интернатов, так и детей, находящихся под опекой приемной семьи. Не во всех 

таких семьях знают права и услуги, предоставляемые ребенку, находящемуся под 
их опекой. 

С целью реализации проекта была создана группа ВКонтакте «Атлас 
помощи», по группе было проведено анкетирование среди студентов двух групп 
нашего колледжа. Всего было восемь вопросов, на которые нужно было ответить, 

чтобы узнать мнение других людей о группе. По итогам анкетирования был 
разработан план дальнейших мероприятий, направленных на реализацию и 

популяризацию проекта в целом и группы в частности. Для повышения 
эффективности работы группы был создан буклет, в котором содержится полезная 

и актуальная информация. 
Ожидаемые результаты проекта: 

По итогам работы группы «Атлас помощи» в социальной сети «ВКонтакте» 
не только студенты, имеющие статус детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, но и другие люди смогут получать актуальную и полезную 
информацию, которая поможет сориентироваться в законодательстве и 

адаптироваться к самостоятельной жизни в обществе. 
За время реализации проекта удалось собрать необходимую информацию и 

обработать ее. Создать группу в социальной сети «ВКонтакте» и вносить уже 
обработанную информацию. Создать буклет и разместить на стенде колледжа, а 

также в самой группе. Провести анкетирование среди студентов ГБПОУ ПППК. 
Проект реализован на 75% и лишь только достиг апробации. Разработан план 

развития группы на следующий год. 
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ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ И СПИД В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ ЧЕРЕЗ 

РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СТУДЕНТАМ О ВИЧ» 
Бушуева Татьяна Сергеевна,  

Дружинина Диана Анатольевна, 
Канзипарова Луиза Алмазовна,  

Усольцева Анна Александровна 
студенты ГБПОУ«Пермский профессионально-педагогический колледж» 

 руководители Кисельгоф Мария Эдуардовна,  

Четина Анна Алексеевна, 
преподаватели ГБПОУ«Пермский профессионально-педагогический колледж» 

 
Согласно данным Федерального научно-методического центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом по состоянию на 30 июня 2020 г. в России 

проживало 1 094 050 россиян с выявленным диагнозом ВИЧ, из них 80 % 
составляют лица в возрасте от 15 до 30 лет. В первом полугодии 2020 года стало 

известно о 38 126 новых случаях ВИЧ-инфекции.  В Прикамье с начала 2020 года 
растёт количество заболевших ВИЧ-инфекцией. По данным на 28 февраля 
показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Пермском крае составил 22,8 на 100 

тысяч жителей. Это на 5,1 % выше аналогичного периода 2019 года. 
Кроме того, ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп и активно 

распространяется в общей популяции. Большинство впервые выявленных в 2020 
году пациентов заразились при гетеросексуальных контактах (63,2 %), доля 

инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков снизилась до 32,6 %, а 2,6 % 
больных инфицировались при гомосексуальных контактах. 

Молодежь – наиболее социально активная часть населения. Молодые люди 
очень подвижны эмоционально, социально – у них еще нет особо значимых 

привязанностей. Именно поэтому, с одной стороны, это группа риска для ВИЧ. В 
связи с этим возникла необходимость информирования студентов ГБПОУ ПППК 

для повышения их уровня знаний о ВИЧ. 
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Целевая аудитория проекта - студенты первых курсов (11ПОСО, 11СР) 

ГБПОУ ПППК. 
Целью проекта «Студентам о ВИЧ» является повышение уровня знаний 

студентов, обучающихся в ГБПОУ ПППК, о ВИЧ как болезни. Для достижения 
поставленной цели нам необходимо решить следующие задачи: разработать анкету 

для выявления уровня знаний студентов, обучающихся в ГБПОУ ПППК, о ВИЧ; 
оценить уровень знаний студентов в колледже о ВИЧ, посредством анкетирования; 

организовать мероприятия в колледже, направленные на повышение уровня знаний 
студентов; выявить эффективность проведенных мероприятий, посредством 

проведения повторного анкетирования и анализа полученных результатов. 
Проект «Студентам о ВИЧ» был реализован в 3 этапа. 

Первый этап – подготовительный. Он включал в себя следующее:  

 разработка анкеты с целью выявления уровня компетентности участников 
по данной теме, 

 проведение анкетирования, 

 анализ анкет, 

 разработка буклетов, содержащих информацию о ВИЧ-инфекции и 

алгоритме действий при подозрении наличия её у себя. 
Второй этап – основной. Он включал в себя следующее: 

 размещение буклетов на информационных стендах колледжа, 

 показ видеоролика о ВИЧ и СПИД студентам, 

 проведение итогового анкетирования, 

 анализ анкет. 

Третий этап - аналитический. На данном этапе был проведён анализ 
результативности проведённых мероприятий и подведение итогов проекта. 

Итоговый этап – этап оформления. Он включал в себя подготовку проекта к 
защите. 

В рамках проекта был намечен ряд мероприятий, направленных на 
повышение уровня знаний студентов о ВИЧ. Прежде всего, была разработана 

первичная анкета. Впоследствии было проведено анкетирование среди студентов 
для выявления их первоначального уровня знаний.  

Проанализировав результаты, мы разработали тематические буклеты. 
Буклеты содержали следующую информацию: что такое ВИЧ и СПИД, пути 

передачи, способы лечения, алгоритм действий при подозрении на ВИЧ-инфекцию, 
ссылки на дополнительные источники информации (СПИД-центр г. Перми, ВОЗ), 

факты и мифы о ВИЧ. Они были размещены на информационном стенде колледжа, 
а также представлены студентам при повторном визите.  
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Был подобран подходящий видеоролик на данную тему и организован его 

показ студентам. После просмотра было проведено обсуждение по следующим 
вопросам:  

1. Какая информация была для Вас новой?  
2. Обратили ли Вы внимание на то, что нет заболевания СПИД, только ВИЧ-

инфекция, а СПИД её конечная стадия. 
3. Какая гипотеза возникновения СПИД кажется Вам наиболее вероятной? 

Почему? 
4. Обратили ли Вы внимание на то, что ВИЧ не может размножаться 

самостоятельно и использует клетку человека. 
5. Обратили ли Вы внимание на то, что схема лечения состоит из 3-4 разных 

медикаментов, так как каждый препарат прерывает конкретный процесс. 
6. Считали ли Вы какой-либо миф правдивым фактом? 

Также были разработаны вопросы итоговой анкеты, и проведено 
анкетирование. После этого мы проанализировали и сравнили результаты обеих 

анкет и подвели итоги проекта. 
Благодаря данному проекту студенты повысили уровень своих знаний по 

данной теме. В 9 вопросах увеличилось количество правильных ответов. Также 
большинство студентов посчитало предоставленную информацию полезной. 

Отношение многих к ВИЧ-положительным не изменилось - осталось нейтральным. 
В дальнейшем данный проект может быть усовершенствован и использован для 
проведения информационно-просветительской деятельности среди студентов 

ГБПОУ ПППК, других ссузов и вузов. 
 

СЛОВАРИ СЛЕНГА 

Варнаев Роман Русланович,  
Евсеев Максим Владимирович, 

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

руководитель Суворова Алина Александровна, 
преподаватель Рыбинского филиала ФГБОУ ВО 

«Волжский государственный университет водного транспорта» 
 

Владение иностранным языком как родным – это возможность участвовать в 
живой речи, которую мы слышим в публичных местах (улицы, кафе, клубы, 

магазины, общественных транспорт), когда находимся в заграничной поездке. 
Особенностью такой речи является ее нелитературная лексика – сленг. 
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Существенным отличием сленга является его повышенная эмоциональность 

сленга, а также то, что он употребим практически во всех речевых ситуациях при 
неформальном устном общении людей. 

Сленг как лексический пласт является достаточно динамичным: в нем 
постоянно появляются новые выражения, а старые выходят из употребления. 

Поэтому для четкого понимания английского молодежного сленга, его уверенного 
использования в подходящих ситуациях, лучше всего обращаться к словарям 

сленга. Из-за скорости работы удобства в использования чаще всего обращаются к 
онлайн-словарям.  

На сегодняшний день качественные двуязычные (английский-русский) 
словари сленга отсутствуют. Онлайн-переводчики могут переводить несложные 

тексты и инструкции научной, юридической направленности. Однако 
художественную речь, наполненную разговорной речью, могут переводить только 

профессиональные переводчики. 
Например, для выражения «get one’s goat» (злить, раздражать, бесить кого-

то) Яндекс-переводчик предлагает далёкий от истины вариант. 
Современные одноязычные словари сленга – это быстрые онлайн ресурсы, 

которые в режиме реального времени пополняются новыми словами и 
выражениями.  

Одним из самых удачных примеров онлайн-словаря сленга является Urban 
Dictionary. Он быстро пополняется лексикой. Все толкования простые и понятные, 
часто с юмором и обязательно с примерами.  

Еще одним примером качественного онлайн-словаря сленга служит 
Internetslang. Данный словарь специализируется на аббревиатурах и акронимах из 

Twitter’a, чатов, комментариев на YouTube, форумах и в соц. сетях. Сам словарь 
составляется разработчиками, однако пользователи могут вносить свои 

предложения. 
Мультитран – одна из версий многоязычного онлайн-словаря (помимо 

русского и английского, можно найти и другие языки). Данный словарь отличается 
тем, что он специализируется не только на сленге, но и на других разделах. 

Главный его недостаток словаря – составляется пользователями, поэтому могут 
быть некорректные переводы. В то же время, эти пользователи, как правило, 

профессиональные переводчики, поэтому некорректных вариантов немного. 
Сленг – это самая подвижная сфера языка, поэтому использование онлайн-

словарей помогает быстро понять и усвоить новые слова и выражения. 

Список использованных источников 
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Четина Анна Алексеевна, 
преподаватели ГБПОУ«Пермский профессионально-педагогический колледж» 

 
На сегодняшний день жестокое обращение и насилие в отношении детей до 

сихпор остаются насущными проблемами для современного Российского 
общества. Стоитотметить, что насилие в отношении детей или пренебрежение их 

основными потребностями оказывают негативное влияние на психическое 
развитие ребенка, нарушают его социализацию, порождают безнадзорность и 

правонарушения несовершеннолетних. 
А что такое школьный буллинг? Буллинг в школе – это систематическое, 

регулярно повторяющееся насилие, травля со стороны одного школьника и группы 
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школьников в отношении отдельного школьника, который не может себя защитить. 

Это психологический террор, он предполагает затравить жертву, вызвать у нее 
страх, деморализовать, унизить, подчинить. Буллингу подвержены все возрастные 

группы, но особенно подростки, и средой для этого зачастую является школа. 
Характерными особенностями буллинга являются: умышленность и регулярность, 

неравенство сил, четкое распределение ролей, ну и как правило, буллинг не 
заканчивается сам по себе. 

Буллинг можно распознать по двум признакам. Существуют заметные и 
скрытые признаки. Под заметными подразумевается физическая и словесная 

агрессия (удары, пинки, обзывания, грубости и т.п). Наличие одиноких, ни с кем не 
общающихся в классе детей, группировок, постоянно подавленное настроение у 

кого-то из детей, слезы, необъяснимые перемены настроения, отсутствие желания 
ходить в школу, внезапное падение интереса к учебе и тому подобное – всё это 

говорит нам о скрытом признаке наличия буллинга.  
Некоторые авторы уделяют особое внимание взаимоотношениям агрессора и 

жертвы, не распространяя свои исследования на других членов группы. Буллинг, 
таким образом, в трактовке данных авторов – это насильственные действия 

агрессора относительно жертвы. 
В случае возникновения буллинга в группе учащихся, в буллинге прямо или 

косвенно принимают участие все обучающиеся – учащиеся наблюдают за 
происходящими событиями, при этом одни обучающиеся могут принять сторону 
агрессора, другие – сторону жертвы и попытаться изменить ситуацию, другие 

постараются не вмешиваться, но это повлияет на их восприятие группы. Таким 
образом, наличие буллинга в группе обучающихся оказывает влияние на всех ее 

участников. 
Отличительными характеристиками агрессора являются: 

 не признание своей ответственности, обвинение жертвы; 

 присваивание агрессивного и неуважительного способа поведения с 
другими людьми и пренебрежение правилами; 

 наличие среднего или низкого уровня самооценки; 

 учебные успехи детей, занимающихся травлей, несколько ниже 
среднестатистических показателей.  

Довольно часто к буллингу присоединяется группа преследователей, с 
которыми буллер осуществляет свою агрессию. Чаще всего жертвами буллинга 

становятся те, кто: 

 испытывают сложности с физическим и психическим здоровьем; 

 отстают по учебе; 

 имеют склонность к суициду, девиантному поведению; 
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 тревожные, видящие мир полным опасностей, а себя – неспособными 

оказать влияние на происходящее. 
Цель буллинга - за агрессивным поведением скрыть свою неполноценность. 

Для того, чтобы предупредить буллинг или же предотвратить его на начальной 

стадии, необходима профилактика. 
Актуальность проблемы профилактики буллинга заключается в том, что так 

и не созданы универсальные способы борьбы с данной проблемой в школах, из-за 
этого вовремя не оказывается необходимая поддержка и помощь как «жертвам», 

так и «обидчикам».  
Суть социального проекта заключается в разработке и реализации 

программы профилактических мероприятий по снижению уровня буллинга, 
предупреждении и предотвращении его на начальной стадии в 

общеобразовательных учреждениях посредством информирования учащихся на 
тему «буллинг», дискуссии по социальному ролику и сплочения детей через игры. 

Целью проекта является разработка профилактической программы 
мероприятий по снижению уровня буллинга в общеобразовательных организациях 

города Перми. Это будет хорошим толчком для дальнейшего развития системы 
профилактики буллинга – маленькое начало для больших перемен. 

 Для того, чтобы достигнуть цель социального проекта, необходимо 
поставить перед собой следующие задачи: 

 провести анкетирование учащихся, 

 провести информационный урок на тему «буллинг», 

 показать социальный ролик на тему «буллинг», 

 провести игры на сплочение коллектива, 

 раздать памятки на тему «буллинг». 
Целевой группой проекта являются 5 и 6 классы школы № 61, где дети 

столкнулись с различными проявления буллинга. Для реализации проекта была 
разработана программа мероприятий. Прежде всего, это было анкетирование, 

проводимое для того, чтобы определить уровень знаний школьников о буллинге. 
Было выявлено, что учащиеся были мало знакомы с данной темой. Исходя из 

этого следующими мероприятиями были показ презентации на тему буллинг (для 
того, чтобы проинформировать школьников об аспектах буллинга) и проведение 
интерактивной игры по презентации на закрепление знаний.  

По итогам проведения данного этапа выяснилось, что материал был усвоен. 
Однако, просто знаний недостаточно, и следующий этап профилактики заключался 

в том, чтобы учащиеся могли увидеть травлю со стороны.  
Программа мероприятий второго дня включает в себя: просмотр 

социального ролика на тему буллинг (с целью демонстрации проявления буллинга 



Материалы межрегиональной научно-практической конференции 
обучающихся профессиональных образовательных организаций 

«НАУЧНЫЙ СТАРТ - 2021» 

 
56 

 

на конкретном примере); обсуждение социального ролика (проверка школьников 

на понимание социального ролика о буллинге). 
Заключительным этапом стала практическая часть профилактики: 

проведение игр и упражнений на сплочение коллектива (для создания 
благоприятной, дружеской атмосферы в классе, налаживание контактов); 

предоставление памятки о буллинге (информирование школьников о том куда они 
могут обраться за помощью). 

В качестве итоговой оценки профилактики был получен отзыв психолога, 
который работал с этими классами, наблюдал за ними после проведения 

профилактических мероприятий. 
На основании наблюдений психолога, можно следующие выводы:  

 программа позволила остановить процесс травли на моменте его 
зарождения, 

 осознание учащимися происходящего вокруг, 

 отсутствие обращений классных руководителей о повторе случаев травли 
в социально-психологическую службу, то есть цель по снижению уровня буллинга 
была достигнута. 

 
 

ПРИЕЗД АЛЕКСАНДРА I В ПЕРМЬ 
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 исследования: изучить, как изменился город Пермь во время приезда 
российского императора Александра 1. 

Задачи: рассмотреть отношение народа к приезду в город Александра 1; 
раскрыть взаимоотношения Александра 1 и пермской епархии; проанализировать 

особенности интереса Александра 1 и пермской интеллигенции: понять, что 
повлияло на изменение состояния души Александра 1после поездки  в Пермь. 

Объект исследования - город Пермь 1824 году, предмет исследования – 
влияние Александра I на пермское общество во время его посещения. 

Методы исследования: анализ специальных исторических публикаций, 
посвященных событиям в истории города (журнал «Русская старина»); изучение 

мемуаров, воспоминаний современников с участием о данном событии  
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(Краеведческий материал – воспоминание И.И Свиязева, сибирского краеведа В. 

Паршина, П. И. Небольсина, А.А. Дмитриева и  Анны Авериной т.д.); работа с 
электронными источниками. 

Наш город уже готовится отмечать 300-летие Перми,  и с этим событием у 
жителей Перми повышается интерес к изучению истории родного края, но самым 

замечательным  стал приезд Александра I в Пермь, т.к. ни одна царская особа не 
посещала наш город. И кроме этого у императора случилась личная трагедия: у 

него погибла любимая  дочь София Нарышкина.  
Нам  интересно узнать, повлияет ли состояние государя на пермский народ. 

Император Александр I с сентября по октябрь 1824 года инспектировал 
восточные окраины своей империи, и из Оренбурга в Вятку  по пути решил 

посетить город  Пермь. 
Тогда действующий губернатор Кирилл Яковлевич Тюфяев начал 

подготовку к приезду государя:  ремонт Сибирского тракта,  очищены все улицы, 
посажены деревья, поставлены фонари, перекрашены казенные и общественные 

заведения и построены  первые деревянные тротуары, а чиновники шили новый  
«мундир присвоенный должности». Когда Александр проезжал, то пермский 

народ, терпеливо дожидавшийся государя, радостно кричал «Ура!» 
В честь приезда Александра была построены ротонды (стоит  ныне в парке 

Горького) и на набережной реки Камы, выполненные в стиле классицизма, и  
Сибирская застава (сейчас обелиск). Вот так описывал П. И. Небольсин: «Что за 
прелесть город Пермь, когда в него въезжаешь. Во-первых, застава – это два 

высоких столба, соединенных между собой чугунной цепью, на вершинах сидит по 
орлу, а у подножия стоит по медведю». 

Император по приезду в Пермь переоделся в доме у архитектора Ивана 
Ивановича Свиязева - как писал Федора Афанасьевич Прядильщиков - «позволение 

было тут же оплачено государем бриллиантовым перстнем архитектору и его 
супруге». 

Во время поездки Александр  дважды посещал Кафедральный собор для 
того, чтобы присутствовать на литургии, помолиться, где и  встретился с 

епископом Дионисием и экс-епископом Иустином. Народ, бежавший следом за 
императором,  полиция просила «удержаться от напора». Молился он так, что ни 

на секунду не отводил глаз от алтаря (так с уважением относился к церкви? или, 
можно предположить,  из-за трагических событий, которые случились в его семье 

перед приездом в Пермь?). 
Вечером государь кланялся горожанам и благодарил за радушие. И объявил 

губернатору, что желает знать, как построен и расположен город Пермь, и провести 
развод местного военного батальона, который должен был состояться за Гостиным 

двором (ныне  площадь Театра оперы и балета им. П.И.Чайковского). 
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На следующее утро государь сам лично отдавал команды военным и 

повторял «хорошо, благодарен, доволен», а оставшиеся часы прогуливался с 
губернатором по Перми под восклицания и восторженные крики народа. Вскоре 

царю были представлена «городская знать». 
 Далее он посетил богадельню, военный госпиталь, гауптвахту и тюремный 

замок, в котором  он выдал покаяние одному из заключенных «повелел облегчить… 
участь несчастного». 

Осматривая учреждения Приказа общественного призрения, посоветовал 
губернатору «не помешало бы позаботиться и приведении….в лучший вид, …  хотя 

и содержатся в примерном порядке» 
 2 октября Александр I посетил Мотовилихинский медеплавильный завод. 

Жители просили императора позволения селиться у подножия Егошихинской горы 
и строения заменить новыми «но не в этой слободке, которая безобразит город». 

Государь сделал замечание губернатору, что крыша по заводскому плану должна 
быть железная, а у них она деревянная, раздав мастеровым по рублю.  

К вечеру Император поехал ужинать с губернатором и там Кирилл 
Яковлевич попросил Александра о том, чтобы он оставил в Перми любящего 

народом медика Федора Христофоровича Граля в Пермской губернии. И 
император выполнил его просьбу. 

3 октября государь, после благословения Дионисия, покинул Пермь. В знак 
прощания Тюфяев подарил ему икону Спасителя. Очень трогательное и 
взволнованное было прощание императора с его любимым народом и как же жаль, 

что более ему не суждено было увидать Перми…  
А «Пермь зажила своей обычною, скучною, монотонною жизнью». 

На основании проведенного исследования и полученных результатов можно 
сделать следующие выводы:  

Пермь перед приездом императора можно сказать «переоделась» в новое 
чистое белье, теперь пермский мужичок мог после трудового дня придти домой в 

чистых ботинках, а пермская дама могла прогуляться по улицам и налюбоваться 
красивейшими видами Перми – так чист стал город. 

После приезда самодержца губернатор взялся за организацию больниц на 
благотворительной основе. Были построены училище для детей канцелярских 

служителей, гауптвахта, пожарная каланча, крытые торговые ряды на Черном 
рынке. 

Простой народ почувствовал уважение и любовь к себе, понимание 
государем своих нужд. 

Так же подчеркиваю, что пермский простой народ принял императора, «ни 
на секунду», не оставляя его одного в течение всей его поездки. Вот вам пример, как 

надо править целым государством!  
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А у Александра 1 после поездки в Пермь стала глуше боль личной 

трагедии… 
Данная тема имеет перспективы в направлениях по истории краеведения, 

истории России и Дома Романовых и проведении экскурсий по историческим 
местам Пермского края. 

 
 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  
НА ЛЕКСИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Гутовская Анастасия Викторовна, 
Курсант Пермского филиала ФГБОУ ВО  

«Волжский государственный университет водного транспорта» 
руководитель Гилёва Любовь Владимировна, 

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

 
Актуальность темы обусловлена тем, что в современном мире, особенно в 

связи с особенностями общения, кардинально изменившимися в 2020 году и 
переходом реального, «живого» общения между людьми в режим Онлайн, человек 

вынужден проводить в виртуальном мире много времени.   
Мы не задумываемся над вопросом, насколько плотно в нашу жизнь вошли 

новые слова из виртуального мира, связанные с употреблением интернет - сленга, 
англицизмов и слоговых сокращений. 

Цель работы: рассмотреть формы и виды общения молодых людей в 
социальных сетях, выявить закономерности использования и написания слов 

русского языка «ВКонтакте» и «Инстаграме»,  а также создания краткого словаря 
неологизмов. 

Задачи: изучить источники информации по данной теме: статьи, Интернет-
ресурсы, монографии; проанализировать сообщения в социальных сетях  и выявить 

закономерности в общении молодых людей; дать характеристику особенности 
употребления языка и языковых форм  при  общении молодых людей в социальных 

сетях; создать краткий словарь неологизмов социальных сетей. 
Объект исследования: текстовые сообщения пользователей «ВКонтакте» и 

«Инстаграме» на русском языке. Предметом исследования являются языковые и 
стилистические особенности таких сообщений. Методы исследования: интервью, 

анализ, сравнение, обобщение. 
Социальные сети в XXI веке стали неотъемлемой частью жизни 

большинства населения нашей планеты. Мы регистрируемся на этих сайтах и 



Материалы межрегиональной научно-практической конференции 
обучающихся профессиональных образовательных организаций 

«НАУЧНЫЙ СТАРТ - 2021» 

 
60 

 

пользуемся ими практически постоянно. Мы заменяем просмотр телевизора, 

прослушивание радиопередач и прочтение газет и журналов простым входом в 
одну из социальных сетей и прочтением/просмотром новостей непосредственно 

там. 
Как свидетельствует статистика, 80% населения зарегистрировано хотя бы в 

одной из множества социальных сетей, 60% - зарегистрировано более чем в трех, а 
30% стараются зарегистрироваться везде, где только можно это сделать. 

Оставшиеся 20% населения либо не имеют навыков работы с компьютером или 
смартфоном, либо сознательно не регистрируются в социальных сетях из личных 

убеждений, но большинство из них слышали или знают о самых крупных 
социальных сетях. 

 Социальная сеть представляет собой сообщество людей, которые 
взаимодействуют между собой, так как связаны общими интересами, общей целью 

деятельностью и т.д. Наше внимание будет обращено к двум  социальным сетям: 
«ВКонтакте» и  «Инстаграм».   

Изначально мы провели исследование: определили выборочно100 человек, 
которые зарегистрированы в «ВКонтакте» и выявили, что 80 их них были 

зарегистрированы также в «Инстаграм».  
Определим общие черты двух платформ. Целевая аудитория рассчитана на 

молодое поколение, которое является активными пользователями ПК и 
смартфонов. 

Интерфейс данных систем выполнен в спокойных сине-белых тонах, что с 

психологической точки зрения является наиболее успешным сочетанием: во время 
работы в сети глаза пользователя не устают, цвета являются нейтральными, 

«спокойными», что располагает его к тому, чтобы находиться в сети большее 
количество времени. Реклама на данных сайтах ограничена правообладателями и 

появляется редко. Платформы «ВКонтакте», «Инстаграм» могут интегрироваться 
друг с другом и «выводить» одну и ту же информацию. 

Различие платформ состоит в их направленности по отношению к 
информации: «ВКонтакте» использует фото, видео, аудио, текстовую информацию 

а  «Инстаграм» располагает фото-информацией. 
Рассмотрим и проанализируем лексические особенности при общении в 

социальных сетях. Многие исследователи отмечают, что непонимание значения 
употребляемых слов в социальных сетях восходит к проблеме малой частотности 

использования данных слов при обычном общении и не частой возможности 
видеть эти слова в печатных изданиях.  

Как часто мы используем лексику социальных сетей, с точностью сказать 
трудно, но в сознании большого количества человек часто появляются такие 
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выражения: «поставлю ей лайк», «надо бы запостить это в сеть», «залью фотку», «у 

меня много лайков и подписчиков», «пора сменить аватарку» и тому подобные.   
К общей лексике, которую мы можем выделить, относятся слова, присущи 

всему интернет-пространству. Например: «админ», «аватар», «аккаунт», 
«модератор», «запостить», «стена», «ЧС», «сообщество», «подписчик» и другие. 

К специфической лексике относятся слова, которые употребляются в какой-
либо одной или двух социальных сетях. Например: «фолловер», «репост», «юп», 

«ЛС», «залить», «лайкнуть», «хэштег» и  другие. 
Ещё одной из особенностей коммуникации в социальной сети «ВКонтакте» 

является использование многочисленных сокращений в словах. Анализ новостных 
постов и комментариев к ним выявил частотные сокращения слов «спасибо» и 

«пожалуйста» на «спс» и «пжст». Словосочетание может быть сокращено до двух 
букв: «мб». Такое сокращение частотно используется в интернет-коммуникации 

для быстрого реагирования на сообщение другого коммуниканта. Таким образом, 
лексические проявления в интернет-коммуникации представлены довольно 

широко. 
Важной частью работы стало составление краткого словаря неологизмов, 

(см. Приложение).  
Для исследования были взяты тексты в сообществах разной тематической 

направленности, где участникам группы предоставлена возможность оставлять 
личные комментарии. 

Особенностью общения в социальных сетях является использование 

жаргона.  Анализ комментариев выявил, что наиболее частой разновидностью 
жаргона является молодежный сленг. Одна из главных причин употребления 

сленга – стремление внести игровой элемент в скучную подчас действительность. 
Широко употребляются пользователями заимствованные слова, неологизмы 

и окказионализмы. Они входят в нашу жизнь, пополняют наш словарный запас, 
приживаются в языке, формируя определенный набор лексем, которым мы 

регулярно пользуемся, даже порой бессознательно.  
Мы считаем, что социальные сети можно рассматривать как средства 

массовой информации,  с учётом определенной  специфики, которая проявляется, в 
том числе,  в формировании специфического «языка». Выявление особенностей 

лексического состава этого языка и функционирования лексических единиц, 
используемых в различных сетях, мы отразили в словаре. 

Результаты проведённой работы по данной теме показали следующее. 
Во-первых, общение в интернете, которое не заставляет задумываться над 

тем, как ты пишешь, почему так говоришь, оказывает на речь современного 
человека отрицательное влияние, так как  он привыкают к неправильной речи и 

начинают использовать сленговые выражения не только тогда, когда работает за 
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компьютером, но и в повседневной жизни: оформляя записи в тетрадях, общаясь 

между собой, разговаривая с друзьями. 
Во-вторых, язык засоряется из-за использования большого количества 

иностранных слов, употребляющихся в речи без перевода. Подростки стремятся в 
виртуальном пространстве по-новому представить себя, в том числе и через речь, 

активно используют знаки для выражения эмоций. 
Мы считаем, что безграмотность в современном информационном обществе 

не должна быть нормой. Когда человек говорит и пишет правильно, это 
характеризует его как умного, развитого и  интеллигентного субъекта. 

Работа была нацелена на выявление своеобразия лексики социальных сетей 
на материале платформ «ВКонтакте», «Инстаграм», а также на характеристику ее 

влияния на формирование речевой культуры современного общества. 
«Сетевой язык» употребляют большинство пользователей, но  мы полагаем, 

что эти слова скоро выйдут из моды, но совсем не исчезнут. Безграмотность в 
современном информационном обществе все же должна признаваться пороком, а 

писать и говорить правильно, должно считаться престижным. Нужно повышать 
культуру речи и овладевать нормами языка. 

Русский язык играет значительную роль в жизни каждого из нас. Он 
выступает как необходимый инструмент для общения между людьми. И тогда три 

основные составляющие экологии человека: духовная, душевная и физическая 
будут в полном порядке. А это так важно для растущего организма и для нашего 
счастливого будущего! 
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Приложение 

Краткий словарь неологизмов 
Аватар, -а, м. (иначе ава, аватарка) (англ. Avatar – воплощение, 

олицетворение, аватара) графическое представление пользователя. Это маленькая 
картинка, которая наиболее полно отражает сущность пользователя, особенности 

внешности, характер, настроение, или реальная фотография. 
Аккаунт, -а, м. (англ. Account – учет, отсюда учетная запись) - запись, 

содержащая сведения, которые пользователь сообщает о себе некоторой 
компьютерной системе, совокупность данных, которая описывает пользователя. В 

отличие от логина, который лишь идентифицирует его, аккаунт содержит больше 
информации. Аккаунт также называют профилем пользователя. 

Бан, -а, м. (англ. ban- запрещать, объявлять вне закона) - один из принятых в 
Интернете способов контроля за действиями пользователей. Как правило, бан 

заключается в лишении или ограничении каких-либо прав пользователя 
Возможность введена в целях оградить интернет-ресурс от  людей, рассылающих 

сообщения рекламного характера, интернет-вандалов и прочих лиц, чьи сообщения 
вредят продуктивной работе ресурса. 

Банить, -ю, -ишь; несов. – отправлять в бан, т.е. блокировать пользователя 
сети, участника форума и т.д. 

Блог, -а, м. (англ. blog, от weblog – блог, дневник) — интернет-журнал 
событий, интернет-дневник, онлайн-дневник или поток записей на сайте, 
посвященный единственной теме в хронологической последовательности; 

публичный дневник. Он открыт для чтения, более того, читатели могут оставлять к 
записям свои комментарии. 

Войс — (от англ. voice) — голосовое сообщение в социальных сетях. 
Запостить, -щу,  -ишь; сов. (англ. topost – пункт, пост) – оставить запись, 

опубликовать в интернете. Применяется по отношению как к собственно постам — 
верхним элементам иерархии сообщений в блогах, так и к комментам, форумным 

сообщениям, а также к любому тексту, в т.ч. статье, литературному произведению, 
а также изображению, видеофрагменту и пр. 

Зафрендить, -ю, -ишь; сов. (англ. friend – друг) - добавить в друзья (т.е. 
предоставить повышенные права доступа к личным ресурсам) в социальной сети. 

Краш — (от англ. crush) — объект обожания, чаще всего недостижимый. 
Кринж — (от англ. cringe) — чувство стыда и неловкости за чьи-либо 

действия. 
Комментить, -ю, -ишь; несов. (англ. tocomment, commentary–

комментировать, комментарий) – комментировать, оставлять комментарий к 
опубликованному материалу. 
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Лайкнуть, -у, -ешь; сов. (англ.to like – любить, нравиться) - поставить лайк, 

т.е. показать, что пользователю, что что-то понравилось: видео, фото, аудиозапись, 
текстовая информация, продемонстрировать свою заинтересованность, принятие 

информации. 
Микроблог, -а, м.  — то же, что блог, но записи искусственно ограниченны, в 

«Твиттере», например, ограничение - 140 символов на одну запись. 
Никнейм, -а, м. (иначе никнэйм, ник) (англ. nickname -кличка, прозвище) - 

сетевое имя или псевдоним, используемый пользователем в Интернете, обычно в 
местах общения (в блогах, форумах, чатах). Часто является производным от 

собственного имени или фамилии, иногда в комбинации с датой рождения, именем 
мифических персонажей или героев, предметов или животных или имеет 

символическое образное значение. 
Пост, -а, м. (англ. post - запись, сообщение) - отдельно взятое сообщение в 

социальной сети, публикация. 
Профиль, -я, м.  (англ. Profile - профиль) – то же, что и аккаунт. 

Репост, -а, м. (англ. Repost – повторная запись) - это копия представленной 
автором работы, возможно, в другой обработке, с иным кадрированием. Копия 

поста другого пользователя. Призыв к репосту обычно связан с желанием быстро 
распространить информацию, содержащуюся в первоначальном посте. 

Рофл — (от англ. Rolling On the Floor Laughing) — что-то очень смешное, без 
негативного подтекста. 

Спам - а, м. (англ. Spam – спам, консервированный колбасный фарш) — 

сообщения, присылаемые вам от неизвестных людей или организаций, которым вы 
не давали на это разрешения. Наиболее часто термин «спам» употребляется в 

смысле «почтовый спам» — рассылка электронных писем, содержащих рекламу. 
Спам в различных сообществах можно рассматривать как разновидность 

сообщения рекламного характера. Рассылаться спам может как вручную, так и с 
помощью ботов. 

Спамить, - ю, -ишь; несов. – рассылать спам. 
Фолловить, -ю, -ишь; несов. (англ. tofollow - следовать) — добавить в ленту 

для чтения, подписаться на обновления в ленте другого пользователя. 
Чилить — (от англ. chill) — отдыхать, расслабляться, бездельничать. 

Шеймить — (от англ. shame) — стыдить кого-то за что-то.  
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МОЯ РОДОСЛОВНАЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДВУХ ВОЙН 

Данилов Илья Александрович, 
курсант Рыбинского филиала ФГБОУ ВО 

«Волжский государственный университет водного транспорта» 
руководитель Стрункина Ирина Николаевна 

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

 
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего» - это слова 

выдающегося русского ученого М.В. Ломоносова. Мы должны знать свою 
историю, историю своих предков, потому что род – это наши корни, а дерево без 

корней жить не может.  
Двадцатый век в нашей стране был невероятно богат на события: революция, 

гражданская война, Великая Отечественная война.… Этот перечень можно 
продолжать. Наши предки были участниками или свидетелями всех этих событий. 

В наше время многие люди стали интересоваться историей своего рода, 
своим происхождением, но, к сожалению, это не всегда просто сделать. Революция 

1917 года разделила историю страны на до и после. События революции и 
гражданской войны перемололи судьбы многих людей, оказавшихся волею судьбы 

на той или иной стороне.  
Цель работы: изучить историю своих предков, и то, как судьба страны 

отразилась на их судьбе. Задачи: работать с архивными документами, расспросить 

всех родственников про наш род, изучить историю своей семьи, найти те моменты, 
в которых как в зеркале отразилась история страны. Гипотеза: политическая жизнь 

страны очень сильно влияет на судьбы людей. 
Революционные события 1917 года подвели незримую черту между 

прошлым и настоящим. Все, что было раньше, в революционном угаре перестало 
цениться, а часто сознательно забывалось. По этой причине мы мало знаем о жизни 

своих предков до Октябрьской революции. Первым известным мне родственником 
был прапрапрадед Демидов Василий Иванович, участник  гражданской войны на 

стороне А.И. Деникина. 
Демидов Василий Иванович окончил Рыбинское речное училище в 1907 

году. Эту информацию я нашел в альбоме из Рыбинского архива.  Родился Василий 
Иванович 28 января 1878 г. Поступил в училище 15 октября 1905 г. из села Слудка  

Пермской губернии. Окончил Рыбинское речное училище 24 марта 1907 года. 
До Первой мировой войны  он был капитаном и ходил по Волге. В 1917 году 

во время Временного правительства вернулся домой в город Мологу и снова пошел 
работать на флот.  Волею судьбы,  когда он проходил низовья Волги, был 

вынужден вступить и сражаться в Добровольческой армии А.И. Деникина. После 
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гражданской войны поселился в деревне Веретея под Мологой. Сейчас эта 

территория затоплена.  
К сожалению, не сохранилось  фотографий моего прапрапрадеда, возможно, 

что он сам их уничтожил.  Потому что была опасность быть репрессированным  в 
30-е годы. Он очень боялся репрессий. 

Его двоюродный брат (фамилия, имя, отчество мы не знаем) был капитаном 
парохода «Монголия»  на Дальнем Востоке. В музее филиала находится 

фотография Ягненкова Гавриила Евгеньевича на пароходе «Монголия». Возможно, 
это он и есть.  

Говоря про моего прапрапрадеда, нужно вспомнить о Деникине Антоне 
Ивановиче. Он сражался против Советской власти, был патриотом, потом 

эмигрировал. 
Когда началась Великая Отечественная война, фашисты хотели поднять 

эмигрантов против большевиков. На их предложение А.И. Деникин  ответил:  «Или 
большевистская петля, или чужеземное иго. Я не признаю ни ига, ни петли, верую 

и исповедую   в свержение советской власти и защиту России».  Это часть его 
отказа от сотрудничества с Рейхом. 

Сын Василия Ивановича Демидов Алексей Васильевич, мой прапрадед, 
боясь репрессий, сменил на фамилию  Колбасов и переехал в Рыбинск. В годы 

НЭПа держал конюшню, был раскулачен. 
Другой сын, брат моего прапрапрадеда,  Демидов Александр Васильевич 

был участником Советско-финской войны. Был призван в армию в 1939 году и 

сразу попал на фронт. 
Во время Советско-Финской войны  служил под  Ленинградом и был 

отправлен на фронт, где была расположена линия Маннергейма. Участок фронта 
был особо тяжёлым. Между четырьмя озёрами располагались подходы, которые 

очень легко простреливались со стороны финнов. Так как Александр Васильевич  
при прохождении территории до линии получил новое звание то вошёл в 

офицерский состав и стал целью для финских лыжников снайперов. В ходе 
неудачного штурма был убит. 

Целью советско-финской войны была необходимость отодвинуть границу от 
Ленинграда. 

Мой прадед Демидов Владимир (отчество неизвестно) был участником 
Великой  Отечественной войны. Призван в армию в 1943 г. и сразу попал на 

Курскую битву, был танкистом. У деревни Малиновка был контужен. После 
месяца в госпитале вернулся в строй. Участвовал в освобождении Чехословакии, 

Польши. В битве за Белую Церковь был награжден медалью «За отвагу» и орденом  
Отечественной войны  IV степени. В боях за Польшу в конце 1944 г. снова был 

контужен, на этот раз сильно. Пролежал в госпитале до 7 мая. 
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Его жена Демидова Мария Алексеевна, дочь Демидова Алексея Васильевича  

во время Великой  Отечественной войны жила в Рыбинске, работала на заводе, 
точила снаряды.  Была Ударником коммунистического труда. С мужем были 

однофамильцы, поэтому фамилию менять не пришлось. 
Работая над проектом, я много нового  узнал о истории своей семьи, общался 

с родственниками, которые мне многое рассказали. Работал с архивными 
материалами.  Я понял, насколько политические события влияют на судьбы людей, 

перемалывая из в своих жерновах. 
Внешняя политика стран, желания народа и стремления  властной верхушки 

заставляют мир меняться. Каждый человек или семья ощущает эти изменения и, 
если хорошо поискать в архивах, то можно узнать многое не только о стране, в 

которой вы живёте,  но и о себе.  
 

 
СОТРУДНИЧЕСТВО С ДНЕВНЫМ ЦЕНТРОМ «ТЕРРИТОРИЯ 

ПЕРЕДЫШКИ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ВРЕМЯ БЫТЬ ВМЕСТЕ» 
Емельянова Анна Петровна,  

Мирошниченко Любовь Петровна, 
Мисюрева Полина Евгеньевна, 

 Пилат Дарья Владимировна, 
студенты ГБПОУ«Пермский профессионально-педагогический колледж» 

руководители Кисельгоф Мария Эдуардовна,  

Четина Анна Алексеевна, 
преподаватели ГБПОУ«Пермский профессионально-педагогический колледж» 

 
На сегодняшний день проблема бездомности стоит достаточно актуально. 

Эта актуальность обусловлена тем, что бездомные являются значительной 
социальной группой в современной России, количество бездомных людей очень 

велико, а бездомность представляют серьезнейшую проблему, как на 
общественном, так и на индивидуальном уровне.  

Современные российские бездомные — это социальная группа, состоящая из 
людей, различных по своему возрасту, полу, образованию, состоянию здоровья, 

жизненному опыту, квалификации, причинам утраты жилья. Свыше 80% 
бездомных имели свое жилье и утратили его по разным причинам, в основном 

вследствие правовой неграмотности, материальных трудностей, асоциального 
образа жизни, действия аферистов или недобропорядочных родственников.  

С увеличением срока бездомности человек вовлекается в сообщество 
бездомных, усваивает его нормы, ценности, постепенно теряет прежние связи. 
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Бездомность порождает особенный образ жизни, который может изменить 

сознание человека, его мотивы, потребности, понимание своего места в обществе, 
что служит препятствием для возвращения бездомного в нормальную жизнь.  

К основным категориям бездомных относят: бывших осужденных, 
утративших социальные связи (семейные, трудовые); лиц, которые не могут 

вернуться к нормальному образу жизни в силу различных личностных и 
социальных; лиц, выселенных по решению суда с занимаемой ими служебной 

жилплощади вследствие прекращения трудовых отношений с предприятием, 
предоставившим жилую площадь; беженцев, вынужденных переселенцев, 

незаконно въехавших в РФ из других стран; детей, убегающих от родителей, из 
воспитательных учреждений и домов-интернатов; лиц, уклоняющихся от 

исполнения возложенных судом обязанностей или совершивших преступление и 
вынужденных скрываться; лиц с психической патологией, больных алкоголизмом 

или наркоманией, не желающих лечиться, потерявших связь с семьей и 
вынужденных скитаться; лиц, которые стали жертвами незаконных сделок с жилой 

площадью. 
Данные категории населения ограничены в доступе к медицинской и 

социальной помощи, адаптации и реабилитации, не получают государственную 
пенсии и пособия, не пользуется льготами и привилегиями, так как не имеет 

паспорта и регистрации по месту жительства. 
Также стоит отметить, что большинство бездомных, не верит в возможность 

изменения ситуации и имеет низкую мотивацию к изменению того тяжелого 

положения, в котором находится. Низкая самооценка (часто презрение к 
собственной персоне), отсутствие временных перспектив (существует только 

«здесь и сегодня»), культивируемое недоверие ко всем окружающим — 
характерные психологические особенности бездомных. Социальный статус бомжа 

оставляет неизгладимый отпечаток на человеке. Недостаточная социальная 
компетентность бездомных не позволяет им адаптироваться к новым условиям. 

Они не могут решить тех повседневных задач, которые стоят перед ними. 
Для решения, указанных выше, проблем в Пермском крае с осени 2018 начал 

свою работу дневной центр «Территория передышки». Территория передышки 
является тематическим отделением межрегиональной общественной организации 

"Общество развития продуктивных инициатив" по работе с людьми, 
переживающими бездомность или имеющими риск бездомности. Также, в 2020-

2021 годах проект дневного центра "Территория передышки" поддержан грантом 
Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленным Фондом 

президентских грантов. 
Проект «Время быть вместе» был реализован с целью организации досуга 

клиентов центра. Данный проект направлен на приобретение клиентами 
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«Территории передышки» новых навыков, на самореализацию и на активизацию 

скрытых способностей. Также этот проект помогает в ресоциализации и в создании 
новых социальных связей, что в дальнейшем будет способствовать выходу из 

трудной жизненной ситуации. 
Актуальность данного проекта заключается в том, что каждый день дневной 

центр посещают от 15 до 40 человек. Люди приходят в него с целью получить еду, 
обогрев, помощь с документами, с работой, в оформлении пособий, устройстве в 

интернат, в поиске родственников и отъезде домой. Клиенты проводят в центре 
много времени и организация досуга «Территории передышки» позволит клиентам 

не только скрасить ожидание, но и поможет им приобрести новый опыт, который в 
дальнейшем можно будет использовать в жизни. Данный проект поможет получить 

положительный опыт, приобрести чувство собственного достоинства и 
уверенности в себе. Реализация проекта будет проходить в три этапа: 

Первый этап - подготовительный. В рамках этого этапа будут разработаны 
анкеты для опроса клиентов дневного центра. Далее на основе результатов 

анкетирования будет подготовлен примерный план мероприятий. Следующим 
действием данного этапа будет привлечение волонтеров для проведения 

мероприятий. Здесь куратору проекта нужно совместно с сотрудниками центра 
посредством СМИ оповестить предполагаемых волонтеров о реализации проекта. 

Завершением данного этапа будет ознакомительная и организационная встреча 
волонтеров с куратором проекта. Результатом первого этапа будет готовый план 
мероприятий.  

Второй этап - основной. Этот этап подразумевает непосредственное 
проведение мероприятий: бесед, лекций, мастер-классов, игр, кинопоказов и др. 

Также в этот этап входят встречи с волонтерами для подведения итогов прошлой 
недели и подготовка к мероприятиям на следующей недели. В течении основного 

этапа куратор проекта должен будет освещать проведённые мероприятия в СМИ.  
Третий этап - заключительный. Завершением проекта будет подведение 

итогов. Внесение коррективов в проект с учет анализа проведенной работы. 
Подготовка проекта к последующей реализации. Также будет проведена 

благодарственная встреча с волонтерами 
В состав проекта входило проведение несколько лекционных и досуговых 

мероприятий, разработанных в рамках проекта, в которых примут участие клиенты 
центра. В соответствии с календарным планом были проведены следующие 

мероприятия: 
1. Организация и содействия в проведении профилактической беседы 

«Социально значимое заболевание». 
2. Организация и проведение клуба любителей фильмов. Просмотр 

фильма и его обсуждение. 
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3. Содействия в проведении профилактической беседы «Получение 

пенсии в Российской Федерации». 
4. Лекция по правовой грамотности «Что делать если столкнулся с 

мошенничеством?». 
Итогом реализации проекта стало приобретение клиентами «Территории 

передышки» новых навыков на самореализацию и на активизацию скрытых 
способностей.  

В завершении можно отметить, что бездомность в России остается одной из 
самых сложных социальных проблем, бездомность – комплексная проблема. 

Весьма актуальным процессом является изучение данной проблемы в различных 
аспектах: социального, социально-политического, социально-правового, 

социально-экономического, социально-медицинского, социально-
психологического и социально-педагогического. А также предотвратить, устранить 

или нейтрализовать причины бездомности, т.е. проводить эффективную 
социальную профилактику данного негативного явления в обществе. 
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«Волжский государственный университет водного транспорта» 
руководитель Федосеева Нина Николаевна, 

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

 
Здоровье – ни с чем несравнимая ценность. По данным Минздрава, только 

5% выпускников школ сегодня являются практически здоровыми, 50% имеют 
морфофизиологические отклонения, свыше 70% страдают различными нервно-

психическими расстройствами. 
Есть множество способов улучшения здоровья подростков: 

  правильное питание, 

  занятие спортом, 

 режим сна, 

 утренняя зарядка. 

Занятия спортом особенно важны еще и потому, что учебная программа в 
старших классах очень интенсивна, и ребенок вынужден много времени проводить 

в неподвижности за учебниками или перед компьютером как в школе, так и дома. 
Обязательно следите за тем, чтобы у подростка была возможность расслабиться и 

переключиться с умственной деятельности на физическую активность. 
Физические упражнения необходимы подростку еще и потому, что они 

позволяют сохранить осанку. Ведь именно в подростковом возрасте у большинства 
детей развивается сколиоз. Нагрузки не должны быть чрезмерными. В этот период 

любые спортивные занятия подростков должны быть ориентированы не на 
рекорды, а на укрепление здоровья и поднятие жизненного тонуса. Можно 

предоставить возможность ребенку самостоятельно выбрать спортивную секцию, 
это будет способствовать внутреннему удовлетворению личности. 

Список используемых источников 
1 Как сохранить здоровье подростка // Подросток и общество. Информация 
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2 Четыре основных направления для улучшения здоровья подростка // 
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Интернет в жизни человека играет большую роль. Большинство 

пользователей  уже не представляют свою жизнь без него. Люди общаются, 
обучаются, отдыхают, ищут нужную информацию и даже зарабатывают деньги с 

его помощью. И с каждым днем вопрос защиты персональной информации 
становится все актуальнее.  

Целью исследования является выяснение различных видов информационных 
угроз, которым подвергаются люди в современном обществе и разработка мер 

информационно-психологической безопасности личности при использовании сети 
Интернет. 

Для достижения целей решался ряд задач: выявить виды информационных 
угроз современного общества; выяснить отношение учащихся и преподавателей 
ПФ «ВГУВТ» к соблюдению мер информационно-психологической безопасности 

при пользовании сети интернет; определить методы и способы защиты личности 
при использовании сети Интернет; составить рекомендации пользователям по 

соблюдению мер информационно-психологической безопасности в современном 
обществе. 

Любой человек как личность, активный социальный субъект, носитель 
определенного мировоззрения, обладающий определенным правосознанием и 

менталитетом, духовными идеалами и ценностными установками, может быть 
подвергнут непосредственному информационно-психологическому воздействию. В 

зависимости от преследуемых целей информационно-психологическое 
воздействие, как правило, осуществляется на конкретные сферы индивидуального, 

группового, массового и общественного сознания: 
- мотивационную  (убеждения,  ценностные ориентации, влечения, желания), 

когда надо оказать влияние на людей к определенным действиям; 
- познавательную  (ощущения,  восприятия, представления, воображение, 

память и мышление), когда необходимо изменить в нужную сторону 
представления, характер восприятия вновь поступающей информации и, в итоге, 

«картину мира» человека; 
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- эмоциональную  (эмоции,  чувства,  настроения, волевые  процессы),  когда 

под  прицелом  находятся внутренние переживания и волевая активность людей; 
- коммуникативную (общение и взаимоотношения, взаимодействие, 

межличностное восприятие) с целью создания  социально-психологического  
комфорта или дискомфорта, побуждения людей сотрудничать либо конфликтовать 

с окружающими.  
Главными мишенями информационно-психологического  воздействия  

выступают индивидуальное, массовое, групповое и общественное сознание. 
Исходя из этого, объектами информационно-психологического воздействия 

являются: человек (его психика,  сознание,  организм),  различные  массовые 
объединения и социальные группы людей, население регионов  и  страны  в  целом. 

В своей работе мы рассмотрели некоторые информационно-техногенные 
средства и методы информационно-психологического воздействия. 

Информационно-психологическое  воздействие  с  помощью  этих средств  и  
методов  достигается  по  вектору  «техника –  человек»  и  наиболее  широко  –  

через  средства массовой информации и Интернет. 
Мы провели опрос среди курсантов и преподавателей ВГУВТ для выяснения 

их отношения к соблюдению мер информационно-психологической безопасности 
при пользовании сети интернет. По результатам проведенного анкетирования 

выяснилось, что абсолютное большинство респондентов постоянно используют 
Интернет в своей жизни. Так же большинство опрошенных считает недопустимым 
передачу персональных данных третьим лицам. Однако настораживает тот факт, 

что почти треть участников опроса относится к этому безразлично или даже 
положительно. 

Мы пришли к выводу, что Интернет можно считать одним из самых 
значительных изобретений человечества, но несоблюдение правил безопасности 

может нанести человеку непоправимый вред. 

Список использованных источников 
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безопасности / Под общей редакцией  Баришпольца. - М.: МГФ Знание. - 2012. 
2 Информациооно-психологическая безопасность: основные положения. 

Баришполец В.А. // Информационные технологии. - № 2. – Т. 5. – 2013. -  РЭНСИТ. 
3 Ежевская  Т.И.  Психологическое  воздействие  информационной  среды  

на современного человека // Психопедагогика в правоохранительных органах. - № 
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 руководители Кисельгоф Мария Эдуардовна,  

Четина Анна Алексеевна, 
преподаватели ГБПОУ «Пермский профессионально-педагогический колледж» 

 
Проблема употребления ПАВ среди подростков стоит достаточно остро. Для 

иллюстрации возьмём наркотическую зависимость как саму опасную. Согласно 
«Докладу о наркоситуации на территории Пермского края по итогам 2019 года» 

(утвержден на заседании антинаркотической комиссии Пермского края 23 марта 
2020 г.), в Пермском крае фиксируется большее количество преступлений, 

совершенных в сфере незаконного оборота наркотических средств, чем в среднем 
по России, а также в среднем по Приволжскому Федеральному округу. Кроме того, 
в 2019 г. произошло снижение цен на ряд наркотических веществ, 

распространяемых на «черном» рынке на территории Пермского края. Оба эти 
фактора, несомненно, влияют на повышение интереса подростков к ПАВ. Так, в 

2019 году наблюдалось увеличение количества несовершеннолетних 
наркопотребителей на 13,7% к 2018 г. Количество отравлений наркотиками среди 

детей и подростков также выросло (на 8%). Всего в 2019 году сотрудниками 
полиции направлены на консультацию к наркологу 3359 несовершеннолетних, из 

них 3003 подростка получили консультации специалистов-наркологов, в том числе 
267 подростков, потребляющих наркотические средства, 103 – потребляющих иные 

одурманивающие вещества. Приведенная статистика доказывает необходимость 
повышения качества и количества профилактических мероприятий в подростковой 

среде. 
Для реализации профилактической работы с подростками был разработан 

социальный проект «Молодежный форум здоровья». Цель проекта - создание и 
апробация модели вовлечения подростков в деятельность по профилактике 

употребления ПАВ через организацию Молодёжного форума здоровья. Идея 
базируется на принципе деятельностного подхода в обучении, который 

предполагает активное включение обучаемых в процесс познания через различные 
виды работы. 
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Задачи проекта:  

1 Заключить договорённость с одной из школ Дзержинского района г. 
Перми о внедрении модели вовлечения подростков в деятельность по 

профилактике употребления ПАВ.  
2 Сформировать команду для реализации проекта (классные руководители, 

учитель ОБЖ и пр.).  
3 Разработать и провести вводные занятия по профилактике употребления 

ПАВ в 7-10 классах с целью формирования команд для участия в Молодёжном 
форуме здоровья.  

4 Организовать подготовку команд к Молодёжному форуму здоровья.  
5 Провести Молодёжный форум здоровья.  

6 Создать Школьный волонтёрский клуб.  
Целевая аудитория: Подростки от 13-17 лет, учащиеся 7-10 классов МАОУ 

СОШ «Мастерград» Дзержинского района г. Перми. В проекте примут участие не 
менее 100 подростков, из них не менее 20 ребят станут активными участниками 

мероприятий. 
Этапы реализации и мероприятия проекта. 

I этап. Наркомания как социальная проблема. 
1 Организационный. Определение школы и время проведения занятий для 

реализации социального проекта «Молодежный форум здоровья»; 
2 Диагностический. Проведение первичного анкетирования с целью 

выявления уровня знаний о проблеме наркомании и отношение учащихся к 

наркотическим веществам в МАОУ СОШ «Мастерград»; 
3 Основной. Реализация вводных занятия, в которые входят: 

информационная презентация, игры с элементами тренинга, показ научно-
популярного ролика и его обсуждение, ответы на вопросы; 

4 Заключительный. Проведение вторичного анкетирования с целью 
выявления уровня знаний о проблеме наркомании и отношение учащихся к 

наркотическим веществам в МАОУ СОШ «Мастерград», объявление о проведении 
Молодежного форума здоровья во Всемирный день здоровья 7 апреля. 

II этап. Вовлечение учащихся в деятельность по профилактике употребления 
ПАВ. 

1 Организационный. Определение места и времени реализации 
социального проекта «Молодежный форум здоровья»; 

2 Основной. Подготовка проекта учащимися МАОУ СОШ «Мастерград» к 
Молодёжному форуму здоровья. Форма проекта произвольная: творческий номер, 

викторина, оформление стенда, создание мини-музея вредных привычек, создание 
клипа, журналистского сюжета, разработка квеста, игры и прочее. Проект должен 

быть направлен на первичную профилактику злоупотребления ПАВ; 
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3 Заключительный. По итогам реализации проекта будет создан Школьный 

волонтёрский клуб из всех желающих учащихся. Одной из задач клуба станет 
проведение различных профилактических мероприятий в школе и, возможно, в 

других школах района, а также ежегодное проведение Молодёжных форумов на 
различную тематику. 

Проект был реализован в МАОУ СОШ «Мастерград» г. Перми. Данные 
первичного анкетирования 102-х учащихся показали недостаточную 

информированность учащихся в проблеме наркомании в современном обществе и 
неоднозначное отношение учащихся к наркотическим веществам. После 

проведения вводного занятия, при вторичном анкетировании уровень 
информированности учащихся о проблеме наркомании, также отношение 

учащихся к наркотическим веществам, претерпели изменения в лучшую сторону. 
На основе полученных данных и их анализе, можно сделать вывод, что более 

20% (102 учащихся) включены в проект; повышение уровня грамотности в 
вопросах ПАВ более чем на 20%; более 70% учащихся отметили, что для них было 

полезным участие в проекте. Руководство школы подчеркнуло целесообразность 
ежегодной реализации данного проекта. 

 

 

СОФИЗМЫ И ПАРАДОКСЫ В МАТЕМАТИКЕ 
Клемин Кирилл Евгеньевич 

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

руководитель Сергеева Наталья Павловна 
преподаватель Рыбинского филиала ФГБОУ ВО 

«Волжский государственный университет водного транспорта» 
 
В истории развития математики софизмы и парадоксы играли существенную 

роль. Софизмы есть смесь философии и математики, которая не только помогает 
развивать логику и искать ошибку в своих рассуждениях. Благодаря софизмам 
можно научиться искать ошибки в рассуждениях других, научится грамотно 
строить свои рассуждения и логические объяснения. Наконец, разбор софизмов 
увлекателен. Чем труднее софизм, тем большее удовлетворение доставляет его 
анализ.  

Целью данной работы является разработка квеста «Математические 
софизмы», который можно провести для студентов 1-2 курсов. 

Команда участников (4-5) человек проходит последовательно 5 этапов. На 
каждом из этапов участникам даются разнообразные математические софизмы и 
предлагается найти ошибку в рассуждениях. За каждое правильное решение 
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команде начисляется от 3 до 5 баллов. Количество начисленных баллов зависит от 
полноты и скорости решения, а так же от того, использовала команда наводящие 
подсказки ведущего или нет. 

Этап 1 «Дважды два равно пяти». 
Задание: рассмотрите доказательство утверждения «Дважды два равно 

пяти!» и найдите в нем ошибку. 
Доказательство:  
Возьмем в качестве исходного соотношения следующее очевидное 

равенство:   
4 : 4 = 5 : 5. 

После вынесения за скобки общего множителя из каждой части равенства  
будем иметь: 

4 ∙ (1 : 1) = 5 ∙ (1 : 1),                    (1) 
откуда  

(2 ∙ 2) ∙ (1 : 1) = 5 ∙ (1 : 1).   
Так как 1 : 1 = 1, получаем:      

2 ∙ 2 = 5. 
Ответ: неправильно вынесен множитель за скобки в выражении (1). 
Этап 2 «Спичка вдвое длиннее телеграфного столба». 
Задание: рассмотрите доказательство утверждения «Спичка вдвое длиннее 

телеграфного столба!» и найдите в нем ошибку. 
Доказательство: 
Представим, что а дм – длина спички и b дм – длина столба.  
Пусть разность между b и a равна c. Имеем:                

b – a = c, 
b = a + c. 

Перемножим левые и правые части этих равенств, получим:    
b · (b – a) = c · (a + c), 

b2– ab = ca + c2. 
Вычтем из правой и левой частей последнего выражения bc. Получим:     

b2 – ab – bc = ca + c2 – bc, 
откуда 

b · (b – a – с) = – c · (b – a – c) 
и, следовательно, после сокращения, имеем 

b  = – c. 
Тогда, учитывая, что по условию с = b – a, получим 

b  = – (b – a), 
b  = – b + a, 

откуда следует, что 
а  = 2b, 
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т.е. спичка вдвое длиннее телеграфного столба.
Ответ: ошибка возникла при сокращении выражения 

на (b – a – c).  Множитель (
 
Этап 3 «Один рубль не равен ста копейкам»
Задание: рассмотрите доказательство утверждения «

копейкам» и найдите в нем ошибку.
Доказательство: 

почленно, не нарушая при этом равенства, т.е. если 
 Применим это положение к двум очевидным равенствам

Перемножая равенства (2) и (3) почленно, получим
   

Далее разделим равенство (4) на 10  и получим, что 

Таким образом, один рубль не равен ста копейкам.
Ответ: ошибка, допущенная в этом софизме, состоит в нарушении правил 

действия с именованными величинами: все действия, совершаемые над 
величинами, необходимо совершать также и над их размерностями.

 
Этап 4 «Пустое есть то же, что и полное
Задание: рассмотрите доказательство утверждения «

полное» и найдите в нем ошибку.
Доказательство: 

Следовательно, пустое есть то же, что и полное.
Ответ: допущена логическая ошибка 

чего-либо пустого, а является чем
 
Этап 5 «Софизм из тетради по математике
Задание: рассмотрите решенный студентом пример и найдите ошибку.

Ответ: неправильно выполнено сокращение. 
 
Представленный квест способствует повышению мотивации к изучению 

математики, закреплению полученных знаний и умений и может использоваться 
для проведения внеклассных мероприятий. 
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т.е. спичка вдвое длиннее телеграфного столба. 
Ответ: ошибка возникла при сокращении выражения  

b · (b – a – с) = – c · (b – a – c) 
Множитель (b – a – c) = 0, а на 0 делить нельзя. 

Один рубль не равен ста копейкам». 
Задание: рассмотрите доказательство утверждения «Один рубль не равен ста 

» и найдите в нем ошибку. 
 известно, что любые два неравенства можно перемножать 

почленно, не нарушая при этом равенства, т.е. если a = b, c = d
Применим это положение к двум очевидным равенствам

                1 руб. = 100 коп,    
10 руб. = 10 · 100 коп.  

Перемножая равенства (2) и (3) почленно, получим 
              10 руб. = 100000 коп.        

Далее разделим равенство (4) на 10  и получим, что  
1 руб. = 10 000 коп. 

Таким образом, один рубль не равен ста копейкам. 
ошибка, допущенная в этом софизме, состоит в нарушении правил 

действия с именованными величинами: все действия, совершаемые над 
величинами, необходимо совершать также и над их размерностями.

Пустое есть то же, что и полное». 
рассмотрите доказательство утверждения «Пустое есть то же, что и 

» и найдите в нем ошибку. 
 если равны половины, значит, равны и целые. 

Следовательно, пустое есть то же, что и полное. 
Ответ: допущена логическая ошибка – полупустое не 

либо пустого, а является чем–либо наполовину наполненным.

Софизм из тетради по математике». 
Задание: рассмотрите решенный студентом пример и найдите ошибку.

 
Ответ: неправильно выполнено сокращение.  

Представленный квест способствует повышению мотивации к изучению 
математики, закреплению полученных знаний и умений и может использоваться 
для проведения внеклассных мероприятий.  

практической конференции 
образовательных организаций 

 

Один рубль не равен ста 

звестно, что любые два неравенства можно перемножать 
d, то a · c = b · d. 

Применим это положение к двум очевидным равенствам 
    (2) 
                      (3) 

       (4) 

ошибка, допущенная в этом софизме, состоит в нарушении правил 
действия с именованными величинами: все действия, совершаемые над 
величинами, необходимо совершать также и над их размерностями. 

Пустое есть то же, что и 

сли равны половины, значит, равны и целые. 

олупустое не является половиной 
либо наполовину наполненным. 

Задание: рассмотрите решенный студентом пример и найдите ошибку. 

Представленный квест способствует повышению мотивации к изучению 
математики, закреплению полученных знаний и умений и может использоваться 



Материалы межрегиональной научно-практической конференции 
обучающихся профессиональных образовательных организаций 

«НАУЧНЫЙ СТАРТ - 2021» 

 
79 

 

Список использованных источников 
1. Мадера, А. Г. Математические софизмы: Правдоподобные рассуждения, 

приводящие к ошибочным утверждениям. –  М.: Просвещение, 2003. – 112 с. 

2. Брадис, В. М., Минковский, В. Л., Харчева, Л. К. Ошибки в       
математических рассуждениях.– М.: Учпедгиз, 1959 – 176 с. 

 

 
ОТ БЕРЕСТЫ ДО IPAD 

Кулешова Кристина Александровна, 
студентка ГБПОУ «Березниковский строительный техникум» 

руководитель Кейль Светлана Сергеевна, 
  преподаватель  ГБПОУ «Березниковский строительный техникум» 

 
Письменность изобрели еще древние люди. Изначально они писали на коре 

дерева, на глиняных дощечках, папирусе, пергаменте. До появления печатной 
машинки, рукописи переписывались вручную. А уже в 15 веке появилась первая 

печатная машинка. Но тогда книги все равно были редкостью, и только в конце 19 
века появляется первый печатный пресс. 

Актуальность данной темы вызвана стремительным развитием технологий в 
книжном деле. В 20 и, особенно в 21 веке, увеличиваются объемы информации. 
Следовательно, появляются новые варианты и форматы книг.  

Цель  данного исследования: показать эволюцию  книги через формат и 
материалы, используемые при ее изготовлении  в разные периоды мировой 

истории и истории России.    
Задачи: узнать историю происхождения книгопечатания в России; изучить 

историю происхождения электронной книги; провести опрос среди знакомых: 
«Какую книгу вы предпочитаете, печатную или электронную?»; посетить центр 

электроники «DNS» г. Березники, посмотреть новые модели электронных книг, 
побеседовать с консультантом на предмет  популярности данных электронных 

устройств среди населения; посетить историко-художественный музей им. И.Ф. 
Коновалова г. Березники; обобщить и систематизировать результаты проведенного 

опроса. 
Предмет исследования - книги. Гипотеза: со временем печатные книги будут 

вытеснены электронными. Методы исследования:  сравнение, аналогия, анализ, 
наблюдение. 

Книгу на Руси издавна любили и почитали. «Велика бывает польза от учения 
книжного» - говорит летописец, рассказывая о просветительской деятельности  

князя Ярослава Мудрого. 
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Самой первой русской книгой, в которой есть дата ее изготовления было 

Остромирово Евангелие. Это толстый том большого формата, написанный на 294 
листах пергамента (называвшегося на Руси «харатья») размером 35*30 см. На 

последней странице книги писец называет свое имя: «Аз Григорий диакон написах 
Евангелие сие». Сын, Ярослава Мудрого князь Изяслав поручил ему управлять 

Новгородской землей. По имени первого владельца книга называется 
Остромировым Евангелием. В 1806 году Остромирово Евангелие передали в 

императорскую Публичную библиотеку - ныне Государственную публичную 
библиотеку имени М.Е Салтыкова - Щедрина. Здесь оно хранится и сегодня.  

Остромирово Евангелие позволяет познакомиться с тем, как изготовляли на 
Руси рукописные книги. Писец брал стопу пергаменных листов и тщательно 

расчерчивал их параллельными линиями.  Промежутки между линиями должны 
быть равны. Линовали страницу с помощью тупого шильца.   Рукописи большого 

формата писали в два столбца; так написано и Остромирово Евангелие. В каждом 
столбце по18 строк.  

Основным инструментом писца было гусиное перо, которое полагалось 
расщепить и заточить. Древние рукописи иллюстрировали и заботливо украшали. 

Выполненные от руки иллюстрации называются миниатюра - от латинского слова 
«миниум», которым древние римляне обозначали киноварь. Художественное 

убранство рукописи дополняли крупные буквицы-инициалы, которыми начинались 
самостоятельные разделы текста. Рукописи стоили очень дорого; у владельцев 
таких книг возникало естественное желание защитить их от превратностей времени 

и судьбы. Так появился переплет. На Русь он пришел вместе с первыми книгами. 
Форма и конструкция переплета на протяжении многих столетий оставались 

неизменными. Печатная книга получила их в наследство от рукописной. 
11 марта 1564 года, 455 лет назад, была напечатана первая точно 

датированная русская книга «Апостол». Она  стала результатом трудов Ивана 
Федорова – одного из первых русских книгопечатников. Память об Иване 

Федорове сохранилась до наших дней. Во многих городах России и Украины 
имеются улицы, названные в честь Ивана Федорова. А в 1909 году рядом со 

зданием Печатного двора в Москве поставили памятник Федорову. 
В экспозиции историко-художественного музея имени И. Ф. Коновалова в 

городе Березники собрана уникальная коллекция книг XVII- начало XX веков. 
Например,  Евангелие напрестольное и Беседы на Деяния апостолов. Иоанн 

Златоуст  из типографий Киево-Печорской лавры (1624 год) и Свято-Троицкой 
церкви (Москва 1869 год). Книги печатные бумажные. Обложка выполнена из 

дерева и украшена бархатом, серебром, чеканкой, гравировкой, золочением, 
теснением. По свидетельству хранителя фондов историко-художественного музея 
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Шеиной Э.К. за время существования музейной экспозиции специально книги не 

взвешивали, но вес православных изданий от 5 до 10 кг. (см. Приложение) 
С приходом компьютеров объем информации в электронном виде рос и до 

сих пор продолжает расти. Вследствие этого возникла необходимость в 
специализированных устройствах, благодаря которым возможно было бы читать 

электронные книги. Первыми производителями таких устройств были две фирмы: 
“Softbook Press” и “Nuvomedia”. Настало время для разработки новых, более 

современных устройств, но крупные компании переориентировали сферу своих 
разработок на ПК и мобильные телефоны. В данный момент на рынке вновь 

заметен взлет – появились дисплеи с технологией «электронных чернил», и сразу 
несколько устройств, основанных на этой технологии, вышло в продажу в то 

время.  
Сам термин «Электронная книга» происходит от английского слова 

“Electronic Book” и в разговорной речи всё чаще слышно сокращение eBook. Если 
провести сравнение книг по различным критериям, решающими факторами при 

выборе электронных книг являются цена, удобство, доступность. Электронные 
тексты активны и динамичны, они способны сами вести за собой читателя и, с 

точки зрения удобства, более привлекательны. 
Для проведения опроса были определены несколько возрастных категорий 

респондентов (от 15 до 18, от 19  до 30, от 30 до 50) Всего около 150 человек. 
Участникам предложены следующие вопросы: 

1. Часто ли вы читаете книги? 

2. Какие книги вы предпочитаете больше: электронные или бумажные? 
3. Какой текст, на ваш взгляд, усваивается лучше? 

По результатам  опроса среди представителей разных возрастных групп 
сделан вывод: 6%  не читают никакие книги; 47% предпочитают электронные 

книги; 47% предпочитают книжный вариант. 
В результате исследовательской работы была изучена история 

возникновения книжного дела в России. Для достижения поставленных задач, 
автор исследования посетила городской музей, магазин электроники и бытовой 

техники «DNS», провела опрос среди своего окружения.  
Данные исследования наглядно отображают истинное положение вещей – 

электронные и печатные книги не борются между собой за существование. 
Гипотеза о том, что электронные книги со временем вытеснят бумажный вариант, 

не доказана. 
Список использованных источников 

1. Немеровский Е.Н.  Путешествие к историкам русского книгопечатания   
2. Православное наследие Верхнекамья.  Проект «Благое дело», 2017 
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Приложение 

Изображения старинных и современных книг 

 

Рисунок 1 - Кириллические издания Березниковского городского  
музея им. И. Коновалова 

 

Рисунок  2 - Современные электронные книги 
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ПРОТЕСТНЫЕ НАСТРОЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОТЕСТНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Кузьминых Полина Артемовна, 

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

руководитель Филатов Геннадий Геннадиевич,  
преподаватель Пермского филиала ФГБОУ ВО 

«Волжский государственный университет водного транспорта» 

 
Актуальность темы исследования обусловлена, прежде всего, тем, что в 

различных страниах в последнее время все чаще проявляются народные протесты. 

Это является угрозой национальной безопасности, они негативного воздействуют 
на личность, общество и государство. В то же время протесты являются мерой 

воздействия людей на государство, для достижения какой-либо цели преследуемой 
митингующей толпой. 

Целью работы является разработка предложений по уменьшению степени 
влияния протестного движения на национальную безопасность и общественный 

порядок. 
Цель исследования определяет необходимость решения следующих задач: 

 проанализировать термин «национальная безопасность»; 

 изучить причины возникновения протестного настроения; 

 изучить какая категория населения более активна в протестах; 

 изучить, как предотвратить протест или провести его в мирной форме; 

 рассмотреть методы нескольких стран в проведении протестов; 

 сделать выводы, что нужно делать, чтобы не допустить протестного 
движения на территории страны. 

Последние несколько лет в мире, включая Россию, повсеместно наблюдается 
существенный рост протестной социально-политической активности. 

Значительную роль в подобных процессах играет молодежь, проживающая в 
крупных мегаполисах. Информационный характер современного общества и 

появление все новых технологий и инструментов цифровых коммуникаций 
накладывает отпечаток на распространение и интенсивность протестных 
настроений городской молодежи, а также характер и предпочитаемые формы ее 

протестных действий. 
Причинами протестного поведения могут быть кризис ценностей 

политической культуры, делегитимизация политического режима, депривации 
индивидуума или целых социальных групп и др. 
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Из возможных причин возникновения протеста вытекают основные подходы 

к его рассмотрению: концепции коллективного поведения, депривации, теория 
«мобилизации ресурсов», конфликтологический подход и т. п. Теория 

коллективного поведения объясняет протест главным образом через показатели 
социальной напряженности. Ее представители подчеркивают наличие взаимосвязи 

между экономическим неравенством и протестом. В частности, низкий доход 
(зачастую в совокупности с низким уровнем образования) ведет к возрастанию 

неудовлетворенности социально-политической ситуацией и протестного 
потенциала. Также значительную роль играет разрушение доверия во 

взаимоотношениях общественности и власти. 
Предотвратить протест крайне сложно, а провести его в мирной форме, без 

кровопролития реально. В своей работе мы рассмотрели как действует полиция 
разных стран, в частности России, США, ФРГ и Франции. Сравнив эти четыре 

страны, можно сказать, что в России полиция работает в интересах граждан и 
старается работать без применения специальных средств. В Германии, США и 

Франции полиция работает согласно закону и не боится применять специальные 
средства для разгона протестного движения, если этого требует сложившаяся 

ситуация.  
Мы пришли к выводу, что протестные движения людей наносят социальный, 

экономический, психологический и физический ущерб людям и государству. 
Протестное настроение во многом зависит от обстановки в государстве в целом. 
Это настроение создается исходя из некоторых факторов: низкий уровень жизни, 

депривации индивидуумов или социальных групп, недоверие общества к власти, 
низкий доход и многие другие. Власть не должна допускать критических ситуаций 

и должна обеспечивать безопасность внутри страны. Правильно подобранные 
методы взаимодействия с митингующими помогут не допустить дальнейшего 

развития митингов в агрессивной форме. 
В ходе работы мы проанализировали термин «национальная безопасность», 

изучили причины возникновения протестного настроения. Мы выяснили, какая 
категория населения более активна в протестах и изучили, как предотвратить 

протест или провести его в мирной форме. 
Я считаю, что полиция должна работать с людьми, показывать им до чего 

могут довести протестные движения и сколько людей погибает в ходе такого 
мероприятия. Сами люди тоже должны понимать, что могут получить травмы или 

вовсе погибнуть они или их родные, которые просто проходили, но попали под 
давку агрессивной толпы. 
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С появлением компьютеров появились компьютерные игры, которые сразу 

же нашли множество поклонников. Эти игры с детства сопровождают 

подрастающее поколение и вызывают, с одной стороны, замедление и даже 
атрофию опорно-двигательного аппарата и мышц, а с другой – стремительное 

развитие интеллекта, логического мышления и воображения человека. 
Компьютерные игры – это такие программы, которые созданы, чтобы развлекать 

человека, занимать свободное время. 
Целью исследования является влияние компьютера на психологическое 

состояние людей, разработать рекомендации для сохранения нормального 

психологического состояния. 
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Многие люди часто уделяют очень много времени за компьютером, играют, 

смотрят фильмы, сериалы. 
Вторая половина 20-го века – время глобальной компьютеризации 

человеческого общества. Получение, хранение, обработка и передача информации 
происходит в сотни и тысячи раз быстрее, чем это сделал бы человек с помощью 

обычных средств связи. За не долгое существование компьютер уже успел занять 
место во многих областях жизнедеятельности человека, он уже не заменим на 

работе, помогает детям в учёбе, и, конечно же, является одним из самых любимых 
развлечений для них. При появлении интернета стало более доступна сфера 

развлечений и из-за этого появился новый термин зависимости от компьютерных 
игр. 

Игромания формируется постепенно и незаметно для человека и его 
ближайшего окружения. В этом и заключается главная проблема. Как правило, о 

заболевании становится известно на поздних стадиях развития с неизбежным 
наступлением негативных последствий во всех сферах жизни: 

 долги, кредиты и прочие финансовые трудности, 

 проявления необоснованной агрессии, 

 проблемы в семье и на работе, 

 потеря жизненных ценностей, 

 снижение интереса к увлечениям и хобби, 

 изоляция и одиночество, 

 нарушения психики. 
С каждым разом игра занимает все более важное место в жизни, отодвигая 

на задний план социальные, духовные, семейные и морально-нравственные 
ценности. большую часть своего времени человек посвящает игре, остальными 

делами занимается неохотно. при этом игроманы часто пренебрегают и личной 
областью ответственности: 

 родительский долг, 

 финансовые обязательства, 

 учеба и работа. 

Игромания является хроническим заболеванием и поэтому главным ее 
признаком можно назвать бессилие человека перед навязчивыми мыслями об игре. 

Игроман в очередной раз оказывается втянутым в игровой процесс, несмотря на 
нехватку времени и средств. Разумеется, постепенно это приводит к развалу семьи, 

потере работы, долгам. 
Игромания – это болезнь, а, следовательно, зависимый человек нуждается в 

лечении. Самостоятельно преодолеть тягу к игре можно только временно, но без 
профессиональной помощи эти попытки часто оборачиваются депрессией, 
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нарастающей тревогой, приступами агрессии, а заканчивается все это 

возвращением к игре или попыткой суицида. Стоит отметить, что некоторые люди 
могут позволить себе периодически принимать участие в играх на деньги. Важно 

понимать разницу между игроманом и простым любителем. 
Человек, не имеющий болезненного пристрастия к играм, заранее планирует, 

сколько он готов потратить времени и денег. Он контролирует игровой процесс, а в 
случае, когда выделенные заранее ресурсы заканчиваются или возникают важные 

жизненные обстоятельства, игра прекращается. 
Игроман же не остановится, пока его не покинут навязчивые мысли об игре, 

не исчезнет внутренний позыв. Никакие жизненно важные события не способны 
прервать этот процесс. Проведенное время в игровом салоне или за компьютером 

никак не соотносится с финансовыми возможностями и планами на ближайшее 
будущее. 

Непреодолимое желание играть просто возникает в любой момент жизни и 
человек безвыходно ему подчиняется. Чаще всего это вынуждает игромана 

обманывать близких людей и прибегать к различным уловкам. Болезнь подчиняет 
волю человека, нарушает его эмоциональное состояние и в корне меняет личность. 

Длительная зависимость от компьютерных игр может привести не только к 
психическим проблемам, но и физическим. Что касается воздействия на организм 

человека низкочастотного электромагнитного излучения — излучения, 
генерируемого компьютерами и другими бытовыми приборами на очень низких и 
сверхнизких частотах, — то ученые и потребители еще не пришли к общему 

пониманию. Однако некоторые работы и исследования в этой области позволяют 
выявить возможные факторы риска, например, считается, что электромагнитное 

излучение может вызвать расстройства нервной системы, снижение иммунитета, 
сердечнососудистые заболевания и аномалии во время беременности и, таким 

образом, вредное воздействие на плод.  
По данным Российского центра электромагнитной безопасности, у женщин, 

работающих за монитором от 2 до 6 часов в сутки, вероятность возникновения 
расстройств нервной системы в среднем в 4,6 раза выше, чем в контрольной 

группе. По данным американских ученых, у женщин, которые работали более 20 
часов в неделю на мониторах в течение первых трех месяцев беременности, было в 

два раза больше выкидышей, чем у женщин других профессий. По данным 
шведских исследователей, у женщин, использующих ПЦИМ, в 1,5 раза выше 

вероятность выкидыша и в 2,5 раза выше вероятность рождения детей с 
врожденными дефектами. Исследования в этой области, которые были опробованы 

в последние годы, только усилили опасения и подняли новые вопросы, которые 
остаются без ответа. Как и все электроприборы, которые потребляют 

электричество, компьютер испускает электромагнитное излучение, а из бытовой 
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техники мощность этого излучения можно сравнить только с мощностью 

микроволновой печи или телевизора, но мы не проводим много времени в его 
непосредственной близости, а электромагнитное излучение оказывает меньшее 

влияние, чем дальше от источника к объекту. Поэтому компьютер является самым 
опасным источником электромагнитного излучения. 

Решением проблемы влияния компьютерных игр на психику человека 
предлагаем проводить в учебных заведениях профилактические беседы с 

подростками о зависимости компьютерных игр. Ограничивать время 
препровождения за компьютером детей и подростков. Вводить родительский 

контроль на компьютерах, для ограничения времени пользования им.   
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Оптическая иллюзия – ошибка в зрительном восприятии, вызванная нашим 
мозгом при рассмотрении картинки. Причины оптических иллюзий исследуют как 

при рассмотрении физиологии зрения, так и в рамках изучения психологии 
зрительного восприятия. Оптические иллюзии широко применяются на практике 

как людьми, так и животными.  
Камуфляж. При восприятии фигуры и фона мы склонны видеть, прежде 

всего,  пятна меньшей площади, а также пятна более яркие «выступающие». Чем 
больше контраст, тем лучше заметен объект и тем отчетливее видны его контур и 

форма.   
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 Чем меньше контраст, тем менее заметен объект. На основе иллюзии 

«Фигура и фон» делают камуфляжную одежду для военных и охотников. В годы 
Великой Отечественной войны такие камуфляжные халаты  использовали 

снайперы и разведчики. Такой природный камуфляж  часто встречается в природе 
Цвет при разных освещениях. Цвет наблюдаемого нами объекта изменяется 

в зависимости от того, на каком фоне мы его наблюдаем. Красный мак и василек 
при дневном освещении кажутся по яркости близкими друг к другу. В сумерках 

мак кажется совершенно темным, а василек более светлым 
Движение в иллюзиях. При движении объекта наблюдения встречается 

также ряд зрительных иллюзий, которые обусловлены некоторыми свойствами 
нашего зрительного аппарата. Например, если круг с окрашенным сектором 

привести во вращение, то весь круг нам кажется окрашенным.  Оказывается, наш 
глаз способен видеть 0,1 секунду то, что уже исчезло. Эту иллюзию  используют в 

кинематографии. При смене 24 кадров в секунду, наш глаз не замечает эту смену и 
видит движение фигур.  
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В государственном стандарте уровня обученности по иностранному языку 

отмечается, что формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано 
с социокультурными и страноведческими знаниями. Современные методические 

исследования базируются на лингвострановедческом подходе в обучении 
иностранному языку. При этом выделяется лексика со страноведческим 
компонентом, страноведческие сведения, затрагивающие самые различные 
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стороны жизни страны изучаемого языка, ее истории, литературы, науки, 

искусства, а также традиции, нравы и обычаи. 
Цель исследования: найти интересный страноведческий материал для его 

дальнейшего использования на занятиях. Задачи: подобрать и провести анализ 
современной литературы по проблеме исследования; познакомиться с историей 

создания Стоунхенджа; изучить различные легенды о Стоунхендже; обобщить и 
систематизировать полученную информацию. Объект исследования: Stonehenge 

как историко-культурное наследие. Предмет исследования: английские  старинные 
и современные легенды и научные факты. Гипотеза: Стоунхендж как исторический 

памятник может служить ярким примером и интересной знаковой точкой для 
изучения страноведения и для повышения мотивации студентов на занятиях по 

английскому языку.  
Относительно этимологии слова «Стоунхендж» существует несколько 

версий.  По одной из распространенных версий, название произошло от 
английского словосочетания StoneHedge — каменное ограждение. Современное 

название Stonehenge имеет значение «каменный хендж», то есть «каменный круг», 
так как вторая часть слова послужила для создания археологического 

термина хендж — ритуального круга из грунтового вала со рвом по внутренней 
стороне. 

Стоунхендж, один из самых известных древних памятников в мире, появился 
5000 лет назад. Это мегалитическое построение из камня, находящееся на 
Солсберийской равнине в Англии, расположенное на расстоянии около 130 км к 

юго-западу от Лондона. Каменное сооружение было внесено в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО в 1986 году.  

 По мнению археологов, Стоунхендж был возведен за три этапа. Первая фаза 
строительства состояла в том, что был возведен главный ров и прилежащие валы, а 

также небольшие погребальные лунки, названные «лунками Обри». Вторая фаза 
ознаменовалась появлением деревянных сооружений Стоунхенджа. Третий период 

строительства Стоунхенджа был самым глобальным и длительным. Сначала 
выстроили полумесяц из 80 голубых камней весом по 5 тонн, затем убрали и на их 

месте возвели круг из камней. 30 мегалитов выставили в круг диаметром 33 
метра, высота камней 4,1 м, ширина 2,1 м, 

вес 25 тонн. Сверху на камни уложили перемычки длиной 3,2 м. Внутри круга 
установили пять огромных трилитов в виде подковы (вес каждого камня до 50 

тонн). А вокруг круга создали два кольца из 80-ти ранее убранных голубых камней. 
 Одной из версий появления Стоунхенджа является астрономическая теория. 

Сооружение  являлось огромной обсерваторией, из которой наблюдали за 
небосводом. Здесь определяли, в какой именно день произойдёт летнее и зимнее 

солнцестояние (в это время Солнце поднимается прямо над Пяточным камнем), и 
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начинали вести годовой отсчёт времени. Также в ходе исследований учёные 

заметили, что в день зимнего солнцестояния сквозь один трилит идеально видно 
Солнце, через два других – закаты небесных светил. А ещё два использовали для 

наблюдения за Луной. Исследования профессора Уэльса Дэвида Боуэна позволили 
сделать вывод, что  древняя обсерватория являлась ещё и абсолютно точной 

моделью солнечной системы, состоящая из двенадцати планет. При этом две, 
неизвестных нам сейчас, прячутся за Плутоном, ещё одна расположена между 

Марсом и Юпитером. Модель удивительным образом подтверждает новейшие 
гипотезы современной астрономии. 

По другой гипотезе Стоунхендж построили именно для того, чтобы вовремя 
предупреждать о возможной опасности, связанной с затмениями небесных светил. 

Например, Джеральд Хопкинс утверждает, что во времена строительства 
Стоунхенджа затмения были тогда, когда зимой восходящая Луна оказывалась над 

центральной глыбой. Осенние затмения ночного светила происходили, когда его 
восход полностью совпадал с одним из камней с внешней стороны круга. 

Существует версия происхождения кромлеха на основе легенды, связанной с 
британским героем древности Мерлином. Он был могущественным волшебником и 

наставником короля Артура. Мерлин перенёс Стоунхендж с земли возле 
Днепровских порогов на луга Англии. На новом месте гранитное сооружение и 

застыло в своём величии. Стоунхендж ассоциировался с рыцарями круглого стола, 
которые были равны между собой, но признавали первенство короля Артура. 
Видимо под ним и подразумевался самый большой трилит. Алтарный камень в 

центре кромлеха был ничем иным как чашей Грааля, добыть которую мечтали 
многие рыцари круглого стола. 

По другой легенде создателями каменного сооружения являются друиды, 
которые были носителями древних знаний у кельтских племён. Они представляли 

собой отдельную касту, объединяющую людей одарённых, не лишённых 
творческой жилки. По нынешним временам их можно назвать интеллигенцией 

кельтских народов. Именно они и построили Стоунхендж. Он служил местом сбора 
этой интеллектуальной творческой элиты. Местом, где друиды обменивались 

бесценной информацией, соревновались в талантах, выбирали из своей среды 
лучших. Странная конструкция данного сооружения осталась великой тайной: 

друиды не раскрыли её никому. Не смогли разгадать тайну и многие поколения, 
живущие позже тех древних интеллектуалов, и она навсегда канула в лету. 

Ещё одна легенда связана с Боудиккой, женой вождя племени иценов 
Прасутага. Ицены представляли из себя одно из племён бриттов (кельтов), 

населявших юго-восточную область Британии во времена римского владычества. 
Прасутаг возглавил войну против Рима, но был убит. Его дело продолжила жена. 

Наместник Римской империи в Британии Гай Светоний Паулин двинул против 
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Боудикки свои легионы. В жестокой битве ицены были разбиты. Воинственная и 

мужественная женщина не захотела сдаваться в плен римлянам. Она приняла яд. 
Случился данный трагический факт в 61 году. Где захоронено её тело – неизвестно. 

Отсюда и легенда, повествующая о том, что специально для бесстрашной 
женщины, в знак уважения к ней, римляне построили обширное каменное 

захоронение – Стоунхендж. 
На основе легенд и научных фактов можно выделить следующие версии 

назначения кромлеха: 
1. Место ритуальных церемоний и погребений (жертвоприношений). 

2. Храм Солнца и Луны. 
3. Символ власти доисторических жрецов. 

4. Город Мертвых. 
5. Языческий собор или священное убежище на благословенной Богом 

земле. 
6. Недостроенная АЭС (фрагмент цилиндра реакторного отделения). 

7. Астрономическая обсерватория древних ученых. 
8. Место посадки космических кораблей НЛО. 

9. Прообраз современного компьютера. 
В заключение хочется сказать, что кем бы ни были строители Стоунхенджа, 

они обладали громадными познаниями в астрономии, математике, геологии и 
архитектуре. Стоунхендж как исторический памятник может служить ярким 
примером и интересной знаковой точкой для изучения страноведения и для 

повышения мотивации студентов на занятиях по английскому языку. 

Список использованных источников 
1 About Stonehenge . Info. - URL : http://www.aboutstonehenge.info 

2 What was Stonehenge used for? – URL : 

http://wiki.answers.com/Q/What_was_Stonehenge_used_for 
3 When was stonehenge built? – URL : 

http://www.bradshawfoundation.com/stonehenge/stonehenge.php 
4 Браун, П. Стоунхендж. Загадки мегалитов / Пер. с англ. — 2010. 

5 Вуд Дж. Солнце, Луна и древние камни / Пер. с англ. — 1981. 
6 Хокинс Дж. От Стоунхенджа до инков / Пер. с англ. — 2004. 

7 Хокинс Дж., Уайт Дж. Разгадка тайны Стоунхенджа / Пер. с англ. — 2004. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
Селин Владимир Вячеславович, 

студент ГБПОУ «Березниковский строительный  техникум» 
руководитель Кейль Светлана Сергеевна, 

преподаватель ГБПОУ «Березниковский строительный  техникум» 

 
В представлении современных людей философия – это нечто устаревшее, не 

имеющее отношение к проблемам современной жизни. Философ – мудрец,  

размышляющий над тем, как сделать жизнь человека счастливой.  Он  знает ответы 
на все вопросы жизни, находится в постоянном поиске, спокойно относится  ко 

всем явлениям. Еще с древности философы затрагивали глубокие абстрактные 
темы: что первично материя или сознание? Что такое бытие? В чем смысл жизни?  

Но именно философы экзистенциализма  считали, что философия должна 
повернуться к человеку, помочь ему  найти истину, понятную только ему,  ради 

которой он мог бы жить, помочь человеку сделать внутренний выбор и осознать 
свое «Я». 

Цель работы: раскрыть основные положения философии экзистенциализма, 
показать, что их идеи не потеряли актуальности в наше время. Предмет: проблемы  

общества с позиции философии экзистенциализма. Методы исследования: 
эмпирический метод – наблюдение, теоретический анализ, дедуктивный метод – от 
общих суждений к частным. 

Экзистенциализм (от латинского existentia — существование) считается 
одним из крупнейших течений в мировой философии XX в. Пик расцвета этой 

философии приходится на период между Первой и Второй мировыми войнами, с 
масштабами и последствиями которых человечество еще не сталкивалось. В ней 

отражена реакция на неустойчивость и трагизм жизни, незащищенность человека 
от потрясений, на возрастание отчуждения между людьми. Наиболее крупными 

представителями экзистенциализма считаются  Кьергегор, М. Хайдеггер, К. 
Ясперс, Ж.-П. Сартр и А. Камю. Сторонники экзистенциализма стремились 

затрагивали следующие проблемы: уникальность человеческой личности, глубина 
его чувств, переживаний тревог, жизни в целом; проблемы отчуждения человека от 

общества и государства; проблемы бессмысленности жизни; проблемы 
внутреннего выбора. 

Родоначальником экзистенциализма считается выдающийся датский 
философ Кьеркегор (1813-1855 гг.).  Начало философии, по мнению датского 

мыслителя, вытекает не из удивления, как учили Платон и Аристотель, а из 
отчаяния. Душа, по Кьеркегору, первична, а тело вторично. Он считал, что человек 

есть синтез души и тела, временного и вечного, свободы и необходимости. 
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Критерием истины у Кьеркегора выступает  уверенность в своей правоте. Предмет 

его интереса — не всеобщая, а личная истина. Известный русский философ Л. 
Шестов отстаивал сходную позицию.  

В ходе жизни личность, согласно представлениям  философа, может 
проходить три  стадии, которые противоположны одна другой. Это стадии: 

эстетическая, этическая и религиозная. В соответствии с этими стадиями  
Кьеркегор делит людей на четыре типа: обыватель, эстетик, этик, религиозный 

человек. 
Обыватель живёт так, как окружающие: старается работать, создать семью, 

хорошо одеваться и говорить хорошо. Он следует стадному инстинкту. Он плывёт 
по течению и смиряется с обстоятельствами, не думая о том, что он может что-то 

изменить в своей жизни. Он просто не знает, что у него есть выбор. 
Эстетик знает, что у него есть выбор. Символ этой стадии — Дон Жуан. Он 

знает, что ему не нужно следовать за всеми. Он выбирает сам свой путь. Он 
выбирает жизнь, которая полна удовольствий. Ему нравится хорошая еда,  вина, 

красивые женщины. Он не думает о чувстве долга и ответственности и вовсе не 
думает, что такое хорошо и что такое плохо. Он просто живёт сегодняшним днём и 

наслаждается жизнью. Если нет ничего интересного, то ему становится скучно. Он 
чувствует, что его жизнь пуста. 

Человек может перейти через переживание отчаянья на этическую стадию 
тогда, когда его поступками руководит разум и чувство долга. Этик не чувствует, 
что его жизнь пуста. У него развито чувство долга и ответственности. Он 

разбирается, где добро и где зло, что такое хорошо и что такое плохо. Он считает, 
что нужно жить с женщиной, любить её и быть ей верным. Ему хочется совершать 

только хорошие поступки и не совершать ничего плохого. На этической стадии 
эстетическая не исчезает бесследно, а происходит постоянно колебание между 

эстетическим и этическим. По определению Кьергегора, на этической стадии 
человек становится личностью, превращенной в единственный абсолют. 

В конце концов, человек может прийти к осознанию ограниченности как 
эстетического, так и этического образа жизни, снова испытав отчаянье. Впереди у 

человека еще есть выбор  веры. Тогда может произойти прорыв на духовную 
стадию, где человеком руководит сердце, вера, которая не подвластна ни 

чувственности, ни разуму. Религиозный человек понимает, что он не совершенен. 
Он знает, что он грешен и нуждается в Боге. Он верит всем сердцем, что Бог его 

простит. Бог — совершенен, человек — нет. 
Переход от одной ступени жизни к другой совершается в результате 

волевого акта, выбора, осуществляемого человеком. Личность ведут по ступеням 
жизни забота и отчаяние. Следует отметить, что задача существования, или 

экзистенции, согласно Кьеркегору, не поддается научному исследованию, поэтому 
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его философские идеи запечатлены в виде потока свободных размышлений по 

поводу интересующих его вопросов. Философ стремится заострить внимание на 
тревожных симптомах бытия, проявляющихся в духовной жизни людей.  

Другие философы – экзистенциалисты Ж.- П. Сартр и А. Камю, высвечивают 
неблагополучие мира и показывая его абсурдность, предлагают не падать духом, а 

мужественно выполнять свой человеческий долг, не страшась утрат, не склоняясь 
под ударами судьбы, спокойно делать свое будничное дело, когда же гнет 

действительности становится нестерпимым, отваживаться на бунт, устраняющий и 
ослабляющий этот гнет.  

Знакомство с взглядами философов-экзистенциалистов показывает их 
значимость для понимания проблем современного российского общества. Когда 

сейчас во всех СМИ говорят о духовном кризисе России, имя ввиду больше 
бездуховность молодежи,  философские мысли очень актуальны и «свежи». Они 

помогают молодому поколению разобраться в себе, быть уверенными в жизни. 
Такая литература будет особенно полезной для работы с людьми, попавшими с 

трудную жизненную ситуацию, совершившим разные  правонарушения.   

Список использованных  источников 
1 Губин В.Д. Основы философии. – М.: ИД «Форум», 2005 
2 Философия: справочник студента. М. : АСТ, 2002  

 
 

ПОЖАРНЫЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ, ПОГИБШИЕ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
Чащухин Илья Андреевич, 

студент ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» 
руководитель Былинкина Лариса Владимировна,  

преподаватель ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» 
 

В тот момент, когда человек научился управлять огнем, его жизнь 
кардинально изменилась. Теперь он мог приготовить себе вкусную еду, отогнать 

диких зверей и согреть свою семью даже в самые лютые морозы. Но огонь – дикая 
стихия, и полностью приручить его невозможно. Стоит немного расслабиться, и 

языки пламени нападут на своего укротителя. И если их вовремя не остановить, то 
вскоре огонь поглотит все вокруг. 

 Обычному человеку не совладать с разбушевавшейся стихией, поэтому в 
современном мире есть такая специальность – пожарный-спасатель. 

Труд  пожарного – это непростой, а порой и тяжёлый труд, нередко 
связанный с ответственностью за человеческую жизнь. Спасая других он рискует 

собой, никогда заранее не знает, сколько времени займёт тушение того или иного 
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возгорания, и уж тем более не знает того, что ждёт его в очередном горящем 

здании. 
Последняя пятница апреля – день, когда в МЧС России отдают дань памяти 

всем своим коллегам, положившим жизни на алтарь спасения жизней других 
людей. Среди пожарных Пермского края тоже есть те, кто погибли при исполнении 

своего профессионального долга.  
Цель: собрать  информацию о пожарных, наших земляках, которые погибли 

при  выполнении своих профессиональных обязанностей. 
Для достижения цели были изучены материалы интернет источников, 

проведены беседы с родственниками и сослуживцами погибших. В ходе работы 
было выявлено, что всего в Пермском крае погибли при исполнении служебных 

обязанностей 16 человек: 

 Смирнов Анатолий Николаевич, Карнаухов Александр Юрьевич,  
Давыдкин Николай Анатольевич, Вароди Александр Иштванович,  Леонтьев 

Сергей Викторович – 39-я военизированная пожарная часть 4 отряда ВПО по 
охране АО «Азот» г. Березники. 10 июня 1993 года на пульт пожарной части, 

поступил сигнал о пожаре в АО «Бератон» г. Березники.  В цехе № 14 в ходе 
сварочных работ произошло возгорание. Пожарные вошли в горящий цех в тот 

момент, когда в нем концентрация химических веществ и температура достигли 
максимума. Грянул взрыв. Конструкции рухнули на огнеборцев. Все погибли. На 

городском кладбище г. Березники Пермского края 10.06.1994 года был воздвигнут 
мемориал в память о погибших при исполнении служебного долга пожарных. 

 Мулин Дмитрий Николаевич – 7-я пожарно-спасательная часть ФГКУ «7 
отряд ФПС по Пермскому краю»; 

 Кобелев Сергей Геннадьевич – 110-я пожарно-спасательная часть ФГКУ 

«10 отряд ФПС по Пермскому краю». 28 октября 2012 года в Перми, на улице 
Революции, 4а, загорелся двухэтажный деревянный дом. По словам очевидцев, в 

доме могли находиться люди - в окнах горел свет. Командир отделения прапорщик 
Сергей Кобелев с ручным пожарным стволом отправился на второй этаж. Обратно 

он не вернулся: получив удар током, потерял сознание, получил ожоги и погиб.  28 
октября 2013 года, в годовщину гибели Кобелева С.Г., за отвагу и 

самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях из Москвы пришла 
государственная награда - медаль «За отвагу» (указ Президента РФ от 29.06.2013 

№ 588 «О награждении государственными наградами Российской Федерации»). 

 Корнилов Александр Николаевич — 80-я пожарно-спасательная часть 
ФГКУ «21 отряд ФПС по Пермскому краю»; 

 Шабуров Борис Витальевич — 85-я пожарная часть 21 отряд 
Государственной противопожарной службы ГУВД по Пермскому краю». 
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12.04.1996 пошел в огонь на разведку, ведь внутри могли находиться люди. 

Поднялся на второй этаж, обследовал помещения, но никого не обнаружил и 
направился к выходу. В этот момент из-за неисправности аппарата перестал 

поступать воздух, он задержал дыхание и снял маску противогаза. Но успел 
сделать всего несколько шагов и упал на лестничной клетке, потеряв сознание. До 

спасительного окна оставался один шаг... 

 Демидов Валерий Николаевич — 115-я пожарная часть 4 отряд 
Государственной противопожарной службы ГУВД по Пермскому краю». 22 

сентября 2004 года прозвучал сигнал тревоги. Горел двухэтажный деревянный дом. 
К прибытию пожарных на место второй этаж сгорел полностью, восемь жильцов 

эвакуировались самостоятельно, один человек погиб в огне. В ходе разведки было 
установлено, что с западной стороны здания под горящими конструкциями стоит 

металлический ящик, в котором может находиться газовый баллон. Прибывший на 
место пожара Демидов В.Н. получил задание подать второй ствол с западной 

стороны горящего дома. Внезапно, в 8 часов 5 минут, произошел взрыв газового 
баллона емкостью 50 литров. Именно там в это время находился Демидов В.Н. В 

результате взрыва Валерий Николаевич Демидов мгновенно погиб. 

 Максимов Олег Михайлович, Батуев Василий Матвеевич —  11 отряд 

Государственной противопожарной службы ГУВД Пермскому краю»; 

 Повышев Артём Иванович – 11 отдел надзорной деятельности управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Пермскому краю; 

 Зайлиев Михаил Александрович, Гладких Валерий Александрович — 8 

военизированная специализированная пожарная часть ГУВД Пермской области. 16 
июня 1966 года на Пермском нефтеперерабатывающем заводе горела установка по 

переработке нефти, пожар принял угрожающие масштабы. Произошел взрыв, в 
воздухе фракционную колонну разорвало, одним из крупных осколков 8-10 кг был 

смертельно ранен Зайлиев М.А. За самоотверженные и умелые действия, мужество 
и отвагу, проявленную при тушении пожара, Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 1966 года посмертно награжден орденом «Красной Звезды» (посмертно). 

Захоронен в с. Кояново Пермского района Пермской области. 

 Уланов Сергей Владиславович — 3-я специализированная пожарная часть 

ГУВД Пермской области. 23 мая 1987 года раздался телефонный звонок - пожар в 
частном деревянном доме по адресу: г. Пермь, ул. Обросова, д. 12. Дом был 

пустым. Пожар тушили долго, работали, как всегда, четко и слаженно. Потушили 
первый этаж, но на втором еще бушевал пожар. Сергей Владиславович бросился 

наверх. Раздался оглушительный взрыв: как оказалось потом, в доме находились 
газовые баллоны, и они рванули, как только на них попала холодная вода. 
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Пожарные от неожиданности упали на пол. А когда поднялись, то увидели, что 

Сергей Уланов остался лежать на месте. Смерть была мгновенной. Награжден 
медалью «За отвагу на пожаре» (посмертно). Похоронен на кладбище «Северное» 

г. Перми. 
В ходе работы над темой и сбора информации была  создана разработка 

мероприятия и презентация  «Пожарные Пермского края, погибшие при 
исполнении служебных обязанностей», данное мероприятие было проведено среди 

студентов колледжа обучающихся по специальностям «Защита в чрезвычайных 
ситуациях» и «Пожарная безопасность».  

Профессия пожарного — одна из самых сложных профессий в мире. Можно 
научиться лазить по выдвижной лестнице, пользоваться противогазом, двигаться в 

густом дыму, бегать, прыгать, поднимать тяжести… Но самое трудное – это в 
каждое мгновение быть готовым рисковать своей жизнью, чтобы спасти чью-то 

другую. 

Список использованных источников 
1 Книга памяти пожарных и спасателей . - URL : fireman.club/kniga-pamyaty-

pozharnyx 

2 Ковина И. История пожарной охраны Прикамья .- URL :  
https://ok.ru/group/54419121635511/topic/69060466753719 

 

 
ВОЗДЕЙСТВИЕ САХАРА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Черемихина София Николаевна, 
курсант Пермского филиала ФГБОУ ВО 

«Волжский государственный университет водного транспорта» 
руководитель Степанова Татьяна Николаевна, 

преподаватель  Пермского филиала ФГБОУ  
«Волжский государственный университет водного транспорта» 

 
Актуальность: В современном мире, люди с разных уголков планеты, болеют 

все чаще и чаще, причина всех болезней – сахар. Объект исследования: данные 
исследований в научной литературе. Предмет исследования: употребление сахара. 

Цели исследования: выяснить, какой вред и какую пользу приносит сахар 
организму человека; узнать, чем можно заменить сахар и как отразится на 

организме человека; найти влияние сахара на здоровье человека. Задачи 
исследования: выявить состав сахара, его виды; выяснить полезные и вредные 

воздействия сахара на организм; дать рекомендации правильного употребления 
сахара. Методы исследования: анализ научной литературы, данных интернет-
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источников. Гипотеза исследования: употребление в пищу слишком большого 

количества сахара представляет вред для здоровья человека. 
Краткое описание организации исследования. 

Большая часть населения практически всех стран употребляет сахар, 
поскольку он добавляется во многие продукты и напитки для усиления вкуса. Весь 

сахар— это простой углевод, который нужен для производства энергии. Сахар 
содержится в некоторых не переработанных, основных продуктах здоровой диеты, 

таких как фрукты, овощи, молоко и некоторые зерновые. Различные виды 
переработанных сахаров и сиропов, добавляемые в продукты, особенно в 

безалкогольные напитки, известны как добавленный сахар. Я попыталась 
разобраться, какие виды сахара существует и выделила вот эти: кленовый, 

пальмовый, виноградный, солодовый, свекловичный и тростниковый.Я 
рекомендую коричневый сахар, как и любой другой необработанный продукт, 

содержит больше полезных веществ (кальций, фосфор, железо и пр.), чем 
рафинированный.  

Хотя добавленный сахар не имеет питательной ценности, он используется 
при производстве продуктов для: 

 усиления вкуса, 
 сохранения таких продуктов, как джемы и желе, 

 сахар является важным ингредиентом в выпечке, мороженом и других 
продуктах (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Количество сахара в продуктах 
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И все же, сколь ни вкусен и полезен сахар, многие считают его вредным 

продуктом. В нем нет ни единого витамина, необходимых минеральных веществ 
или клетчатки. А только калории, быстро усваиваемые организмом и 

откладывающиеся в виде неприятных складок на талии и бедрах. Тучным, склонным 
к ожирению людям рекомендуют полностью исключить из рациона сахар, заменив 

его сладкими фруктами, ягодами и медом. К тому же, неумеренное употребление 
сахара ведет к заболеваниям поджелудочной железы и диабету. 

Сладкоежки практически всегда страдают кариесом, поскольку сахар повышает 
кислотность во рту и способствует разъеданию зубной эмали. Сахар вреден и для 

сосудов, костей. Известно, что сладкое вызывает в организме недостаток кальция, 
что, в свою очередь, ведет к проблемам с обменом веществ, заболеваниям нервной 

системы, плохому состоянию костей и суставов. 
Вместе с тем, количество причин исчисляет десятками и, если верить 

научным данным, сахар действительно претендует на звание “продукта массового 
поражения организм человека”. 

В некоторых случаях добавление небольшого количества сахара может быть 
полезным. Например, добавленный сахар в хлопьях к завтраку и обезжиренные 

молочные продукты делает их более привлекательными для детей.  
Отказ от сахара – это трудно. При употреблении рафинированного сахара в 

мозгу вырабатываются гормоны удовольствия. Он вызывает привыкание как 
наркотические препараты.Если проявить силу воли и отказываться от сладкого, 
негативные последствия отказа исчезнут через 2-3 недели: наладится сон и 

аппетит, вы почувствуете легкость и прилив энергии, улучшится самочувствие, 
настроение. Так же есть несколько советов об отказе сахара, например, от 

психологов или диетологов. 
В данной работе я рассматривала сахар, как составной компонент продуктов 

питания, его отрицательные влияние на здоровье человека. Что можно изменить, 
чтобы избежать разных заболеваний? Каково влияние сахара на организм 

человека? 
Выводы: 

 если правильно употреблять сахар, то он полезен; 

 сахар можно заменить на простые альтернативы, например, мёд, сироп 
агавы или сироп топинамбура; 

 избыток сахара значительно увеличивает риск диабета, рака, ожирения, 
нарушает микрофлору кишечника, вредит здоровью зубов и почек, ведет к 

развитию “жирной печени” как у алкоголиков; 

 существут множество советов, как избавится от сладкого. 
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Гипотеза, что употребление в пищу слишком большого количества сахара 

представляет вред для здоровья человека – подтвердилась. Тому свидетельствуют 
изученные и проанализированные данные из интернет-источников, а также 

литературы. 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

ПО НЕОБЫКНОВЕННЫМ МЕСТАМ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
(ПРОЕКТ) 

Черенев Сергей Андреевич, 
студент ГБПОУ «Пермский техникум промышленных  

и информационных технологий» 

руководитель Безгодов Валерий Витальевич, 
преподаватель ГБПОУ «Пермский техникум промышленных  

и информационных технологий» 
 

Пермский край - это уникальный край со многими природными и 
историческими местами, который может удивить своей историей и архитектурой, 

природными местами памятниками природы. Многие гости Пермского края 
думают, что в нашем крае мало достопримечательностей, но важно показать и 

раскрыть, что в родном крае есть много интересных мест. Именно в этом и 
проявляется актуальность темы. На сегодняшний день туристический маршрут 

выходного дня становится все более популярным. Его достопримечательности 
можно объединить в туристический маршрут. Пройдя по нему, гости увидят 

уникальные места Пермского края.  
Исходя из проблемы, целью работы является разработка маршрута 

выходного дня, а за основу можно взять сравнение достопримечательностей 
природы и созданной человеком.  

Основными задачами проекта являются: выявить достопримечательности 
Пермского края; определить являются ли эти достопримечательности 

уникальными; составить туристический маршрут выходного дня по уникальным 
местам. 

Данный проект отличается от других тем, что в его основе личные 
путешествия, и  индивидуальный подход. Привлекательность этого маршрута 

состоит в удивительных природных и исторических местах Пермского края, 
которые малоизвестны. Этот маршрут может быть одним из популярных, потому 

что находится на территории Пермского края, подойдёт как для туристических 
групп так и для семейного отдыха. По экономической целесообразности этот 
маршрут выгоден небольшой стоимостью путешествия. На основе этого 



Материалы межрегиональной научно-практической конференции 
обучающихся профессиональных образовательных организаций 

«НАУЧНЫЙ СТАРТ - 2021» 

 
102 

 

туристического маршрута выходного дня можно придумать множество других, 

например: Каменный город и Усьвинские столбы, Пермь-36 и Каменный город и 
др. 

Этнографический музей истории реки Чусовой как первая остановка. 
Расположение музея. Музей расположен у подножия Арининой горы, на берегу 

Горной речки Архиповки. Тут расположены постройки со всего Чусовского района 
и собраны экспозиции крестьянского быта 19 века. Также на территории парка есть 

и современные объекты, посвящённые писателям, которые были связаны с 
Пермским краем. Один из таких памятников расположен в самом начале парка на 

реке Архиповка и посвящён он Александру Грину. В 1900 году Александр Грин 
шёл над этим тоннелем по железной дороге на золотые прииски. Вместе с 

горназоводскими рабочими он рубил лес и мыл золото в реке Пашии, о чём 
впоследствии написал свою книгу. 

Следующая постройка - баня топящаяся «по чёрному», т.е без дымовой 
трубы. Ранее бани строили в стороне от жилых домов и на берегах ручьев или рек. 

Так можно было избежать пожаров, да и воду в баню носить легче. Помимо всего 
прочего, баня служила ещё и лечебницей. При малейшем кашле, коликах и ломоте 

люди шли в баню. Обязательно баню топили по субботам и перед великими 
праздниками березовыми или ольховыми дровами. 

Следующий объект - Пожарная часть. Пожары были бедствием на Руси но 
несмотря на это, только в 16 веке появилась первая противопожарная служба. 

В 19 веке в городах стали появляться пожарные части. В свободное время 

пожарные играли на духовых инструментах и организовывали оркестры. Эта 
пожарная часть перевезена из деревни Антыбары. 

Отдельно стоит упомянуть памятник Ермаку. В нем собраны макеты орудий, 
домашняя утварь. 

Следующая остановка – Каменный город. Природное явление. 
Каменный город находится на вершине хребта Рудянский Спой (526м). 

Скалы состоят из мелкозернистого кварцевого песчаника нижнего карбона. 
Скальный массив прорезан многочисленными глубокими трещинами (до 8-12 

метров). Вода, ветер, ледник и геологические эпохи поработали над обликом 
Уральских гор, создав необыкновенный комплекс. Городище разделено на 

Большой и Малый города. 
Малый каменный город находится в 200-300 метрах восточнее Большого. 

Его бывает достаточно сложно найти, так как тропинка к нему не очень явная. Он 
состоит всего из четырёх останцев, которые на самом деле не менее интересны 

своих старших братьев, особенно Дырявый камень и Прощёлок. 
Каменный город - это комплекс огромных камней, расположенных таким 

образом, что создаёт впечатление города. И всё здесь как будто настоящее: и 
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узенькие улочки, и широкие проспекты, и тупики, и площадь, и арки-ворота в 

город. По такому городу можно бродить часами, можно даже и заплутать, если 
попадаешь сюда впервые. 

А с высоты скал Каменного города открывается незабываемый вид на 
«зелёный океан» уральской тайги. 

Существует легенда, что давным-давно на этом месте был потрясающей 
красоты город. Он цвёл и развивался. И жили здесь красивые и добрые люди. Но у 

короля этого города была слепая дочь, она единственная не могла видеть красоту 
места, где живёт. Злой колдун предложил королю излечение его дочери, и король 

согласился. Но как только принцесса смогла видеть, в ту же минуту колдун 
превратил все дома, улицы, и жителей в камень. И осталось лишь принцессе 

любоваться прекрасным но, каменным городом… 
По версии учёных считается, что когда-то, давно, миллионы лет назад, на 

территории города текла река, из года в год пробивающая себе дорогу среди 
непреступных каменных монолитов. С течением времени горы поднимались выше, 

а река продолжала пробивать себе путь, выстраивая целые улицы и перекрёстки 
среди каменных массивов, строя лабиринты дорог.  

    Солнце, ветер и дождевые потоки завершили своё дело, и перед нами 
предстал во всей своей красе Каменный город. Город, в котором  есть настоящие 

прямые улочки, ровные, словно отточенные перекрёстки, небольшие уютные 
площади, и даже двухуровневые переходы-мосты между каменными домами. 

В заключении, несомненно, Пермский край удивляет своими 

достопримечательностями. Здесь можно отдохнуть как всей семьёй, так и 
компанией друзей, устроить познавательные выходные. Именно этот край сможет 

подарить незабываемый отдых и эмоции, а если ещё и посетить различные 
экскурсии, то можно узнать много нового и интересного для себя. 

Привлекательность этого маршрута состоит в удивительных природных и 
исторических местах Пермского края, которые малоизвестные. Этот маршрут 

может быть одним из популярных, потому что находится на территории Пермского 
края, подойдёт как для туристических групп, так и для семейного отдыха.  

По экономической целесообразности этот маршрут выгоден небольшой 
стоимостью путешествия. А для этого нужно создать удобства для путешествия, 

которые могут улучшить данный туристический маршрут - сделать стационарную 
парковку, чтобы сохранить природу. Построить деревянные мостки для удобства 

подхода круглый год к Каменному городу, напоминающую времена древней Руси. 
Установить таблички с названиями интересных мест в Каменном городе. И 

выпускать сувенирную продукцию, для привлечения интереса и улучшения 
туристического маршрута выходного дня, а также изготавливать буклеты с 

туристическими направлениями. 
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ЯЗЫК ЭПОХИ ПОТРЯСЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В РОССИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 
Чигарских Анастасия Олеговна, 

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

руководитель Гилёва Любовь Владимировна, 

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

 
Цель работы – выявить факторы, которые способствовали изменению 

лексического строя русского языка в России XX века и систематизировать  
лексический материал. 

Задачами работы стали: изучить главные исторические процессы XX века в 
России; проанализировать лексический строй русского языка этой эпохи; 

определить основные тенденции в развитии и изменении языка; систематизировать 
полученные данные. 

Объект исследования: лексический строй русского языка XX века. Предмет 
исследования: словари русского языка. Методы исследования: изучение и анализ 

материала по теме, наблюдение, обобщение, анализ. 
Новизна: результаты исследовательской работы объективно показывают 

изменения словарного состава языка начала XX века, а также составлена 
сравнительная таблица, которая позволяет увидеть  изменения в лексическом строе 

русского языка.  
Русский язык изменялся быстро и стремительно, поэтому появилась 

необходимость проработки и издания в XX веке большого количество словарей 
различных направленностей. И это не случайно, так как их основное назначение – 

фиксировать и систематизировать перемены в строе языка.  
Одним из первых нормативных словарей современного русского языка той 

эпохи стал «Толковый словарь русского языка» [1], вышедший под редакцией Д. Н. 
Ушакова в 1934–1940 гг. В словаре были использованы все достижения 

академической традиции того времени в области лексикографии. Он дал богатый 
материал для изучения изменений, которые произошли в русском языке в первой 

половине ХХ века, при этом особенно ценны его нормативные указания: 
стилистические, грамматические, орфографические и орфоэпические.  

В Словаре Ушакова функционирует чёткая система помет. Например, 
выделена группа помет, устанавливающая «историческую перспективу в словах 
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современного русского языка»: «нов.» (новое), «церк.-книжн.» (церковно-книжное), 

«старин.» (старинное), «устар.» (устаревшее). Группа помет к словам, 
«обозначающим предметы и понятия чуждого быта»: «истор.» (историческое), 

«дореволюц.» (дореволюционное), «загр.» (заграничное). 
В 1949–1965 гг. вышел «Словарь современного русского литературного 

языка» в 17 томах (БАС) [2]. Он дал развёрнутое описание общеупотребительных 
слов. По своему объёму (120 тысяч слов) он оказался самым крупным из толковых 

словарей литературного языка. 
В 1957–1961 гг. был издан четырёхтомный академический «Словарь 

русского языка» (МАС) [3]. Данный словарь оперировал в основном двумя 
пометами хронологического характера: «устар.» (устаревшее) и «истор.» 

(историческое).  
Самый общедоступный и самый распространённый толковый словарь 

русского языка того периода – это «Словаря русского языка» С. И. Ожегова, 
вышедший в 1949 году [4]. На историческую перспективу в словаре указывают 

пометы «стар.» (старинное) и «устар.» (устаревшее), что призвано отражать 
противопоставление хронологически отмеченной лексики историзмы – архаизмы. 

Теперь, после рассмотрения исторического и лексикографического аспектов,  
предлагаем  на конкретных примерах  увидеть изменения в составе русского языка. 

Для удобства  и наглядности  мы отразили их в таблице 1. 
 
Таблица 1– Примеры изменения в русском языке  

ДО РЕВОЛЮЦИИ  ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 

Пропаганда — это термин католической 
церкви, ведущей распространение 
католицизма 

Пропаганда — это термин 
политический, относящийся к 
организации для распространения 
революционного движения 

Господин, судари, Ваше благородие -  
они ушли из языка, потому что были 
формами обращения к людям, обычными 
в буржуазно-дворянском обществе и 
отражавшими классовое, сословное, 
имущественное расслоение общества.  

Товарищ (вне зависимости от пола) 
или «гражданин» или «гражданка» (с 
учетом гендерной принадлежности) 
стало использоваться при обращении к 
человеку 

Мандат — это термин папской 
канцелярии 
Министры — члены правительства, 
возглавляющие министерства.  
Земства, органы местного 
самоуправления 

Мандат  —  наказ депутатам 
 
Комиссары — члены правительства 
СССР 
Сельсоветы, райисполкомы и 
облисполкомы 

Фельдшер — помощник врача Лекпом (сокращение от лекарский 
помощник) 
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Элемент, элементы (в значении «слой 
общества») – обычно употреблялось как 
нейтральное, по отношению к любым 
группам общества 

Элемент, элементы (в значении «слой 
общества») - после революции это 
слово начинает обозначать слои 
контрреволюционные, идущие против 
Советской власти или не определившие 
еще своего отношения к ней 

Абитуриент  —  выпускник средней 
школы 

Абитуриент  —  человек, поступающий 
в высшее учебное заведение 

Участок  — подразделение городской 
полиции 

Отделение  — подразделение полиции 

Городовой  —  низший чин городской 
полиции 
Градоначальник  —  должностное лицо 
с правами губернатора, управляющее 
градоначальством (городом с 
прилегающими землями), выделенным 
из губернаторского подчинения в 
особую административную единицу 

Ушло из языка 
 

Ушло из языка 

Директор  —  руководитель 
предприятия (употребление этого слова 
значительно сузилось) 

Заведующий  —  должностное лицо, 
которое заведует чем-либо, в 
учреждениях стало господствовать 
данное наименование 

Казенный  —  прилагательное от слова 
казна (устар.)  

Государственный —  принадлежащий 
государству или общине 

Присутственный день —  день, когда 
сотрудники присутствуют в учреждении 

Рабочий день 

Малороссы – было отменено, так как он 
являлся официальным термином царской 
России, принижавшим национальное 
достоинство украинцев 

Украинцы —  народ, составляющий 
основное население Украины 

Крещение — церемония дачи имени 
новорожденному 

Октябрины — то же самое, но без 
участия церкви 

Губерния — основная 
административно-территориальная 
единица 

Области и края — заменили губернии. 
 

Заключенный — находящийся под 
арестом 
Защитник — отстаивает интересы 
подсудимого на суде 

Арестант и адвокат — термины, 
которые пришли им на замену 

Классный наставник 
Присяжный заседатель  
Податной инспектор - человек, 
собирающий подати и прочие налоги в 
дореволюционное время 

Классный руководитель 
Народный заседатель 
Финансовый инспектор  
Данные слова были изменены по 
причине их устаревших компонентов 
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Становится заметно, какой сильный след оставила революция на 

лексическом составе языка. Известные лингвисты того времени тоже подмечали 
эти перемены.  

Так, А. М. Селищев писал: «Революция вызвала сильнейшее движение в 
русской общественной жизни, в различных слоях населения России. В эти годы в 

силу разнообразных общественных условий происходят весьма интенсивные 
отношения среди населения, преимущественно в городах. А в связи с этими 

движениями и отношениями происходит весьма энергичная языковая 
деятельность: выразить свое отношение к происходящим событиям, поделиться 

с близкими лицами своими переживаниями, обсудить те или иные вопросы, 
подействовать на чувство и волю отдельных лиц и целых групп – все это вызвало 

усиленную речевую деятельность в среде населения, охваченного революционным 
движением» [5]. 

А Л. В. Щерба, участвуя в дискуссии о культуре речи (20-е гг. XX в.), 
замечал следующее: «Революция есть прежде всего ломка старых форм, поэтому 

форма вообще находится в презрении: кажется важным, ч т о, а не к а к. Далее, 
революция обусловливает исключительно быстрый темп жизни, поэтому хорошо 

писать – некогда. Далее, революция почти всю литературу свела к литературе 
сегодняшнего дня, которая употребляет и язык, рассчитанный на понимание лишь 

сегодняшним читателем (сколько выражений, образов и слов канули в вечность 
вместе с обстоятельствами, их породившими, как, например, весь жаргон, 
связанный с голодом, карточной системой, затруднениями в передвижении и 

т.п.)» [6]. 
Таким образом, можно выявить некоторые закономерности, влияющие на 

перемены в языке. Сначала происходит некоторое важное историческое событие 
(переломный момент), общественная и политическая жизни ускоренно и 

напряженно развиваются.  
А это приводит к изменениям словарного состава языка. Большинство 

членов общества такого периода обладают негативным отношением к недавнему 
прошлому, желанием изменить что-то устоявшееся и старое. Поэтому большие 

группы слов из активного запаса перемещаются в пассивный. А на смену им 
возникают новые.  

Но важнейшими факторами, действовавшими на язык эпохи потрясений, по 
мнению исследователей русского языка XX  столетия (Л. В. Щербы, С. И. Ожегова, 

В. В. Виноградова, Н. И. Шведова и др.), являются:  

 расширение социальной базы русского литературного языка,  

 изменение способов передачи и распространения литературной речи, 
ускорение темпа общественной жизни,  
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 преодоление территориальной разрозненности,  

 энергичные перемещения людских масс в эпохи больших исторических 
переломов (Октябрьская революция и гражданская война),  

 рост общей культуры населения. 

Так, основными тенденциями в развитии и изменении языка и его 
характеристиками в период эпохи потрясений являются следующие факторы:  

1. «Пестрота», выразившаяся в смешении стилей, речевых средств, а также 
отход от литературных норм и их несоблюдение. В связи с этим происходит 
расширение пласта общеупотребительной лексики за счёт лексики ограниченного 

употребления: специальной, просторечной, жаргонной. 
2. Процесс архаизации больших групп лексики и перераспределение между 

активным и пассивным запасами языка.  
3. Активизация процесса неологизации и пополнение словарного состава 

языка огромным количеством новообразований (неологизмов), созданных на базе 
собственных ресурсов.  

4. Процесс заимствования иноязычных слов и заметное увеличение 
словарного состава русского языка за счёт заимствований. 

5. Отказ от лексики старых эпох в угоду новому обществу. 
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Жизнь немыслима без учебного процесса. Обучаясь, мы одновременно 

развиваемся сами, совершенствуемся, в то же время совершаем какие-либо 
ошибки. Позже анализируем их, в чем-то становимся мудрее. Всё-таки это 

неотъемлемая часть нашей жизни. Сегодня учиться, получать знания в нашей 
стране доступно всем и во всех вариациях. Глобализация образования достигла 
такого уровня, что даже не то, чтобы наши бабушки такого представить не могли, а 

и родителям такого не снилось. События 2020 года заставили в этом убедиться 
наше прогрессивное общество. На сегодняшний день данная система образования, 

с которой нам пришлось столкнуться, имеет множество недостатков. Стоит ребром 
вопрос: «Нужно ли вообще использовать такую систему обучения?». На смену 

доски и мела пришла «О, великая сила – интернета».  
Цель: изучить проблемы дистанционного образования на примере мнения 

студентов КГАПОУ «Авиатехникум». Задачи: провести анкетирование среди 
студентов по данной теме; проанализировать проблемы, возникающие при 

дистанционном обучении; выявить положительные и отрицательные стороны 
данного метода обучения, сделать выводы.  

Я, прошедшая все круги дистанционного обучения, могу размышлять над 
этим вопросом и высказав свое мнение, определить его плюсы и минусы.  
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Во-первых, какое общество мы хотим получить в будущем? У всех 

студентов в условиях карантина выработалась способность обхитрить систему до 
такой степени, что собственный мозг, в скором будущем, просто перестанет мысль 

сам. Учатся не ради получения опыта вследствие ошибки, а ради оценки. А чтобы 
ее получить, нужно пойти на обман, на списывание где-то, чего-то. Исключается 

развитие границ разума. Пропадает объективность оценивания, то есть сделанная 
самостоятельно работа обесценивается.  

Во-вторых, уже всем известный факт: уровень подачи информации снизился. 
Обучение теряет суть без живого контакта с преподавателем. Безусловно, 

самообучение должно присутствовать в наши дни, но на основе самостоятельной 
инициативы. Сами педагоги признаются и отмечают этот факт. В условиях 

домашнего изучения материала, нет возможности проводить объективные 
проверочные и контрольные работы, поэтому нет закрепления пройденного 

материала.  
В-третьих, дистанционное обучение оказывает негативное влияние на 

здоровье. Упадок зрения, искривление позвоночника и многое другое. Опять же 
задаюсь вопросом: «Что ждёт наше общество в скором будущем»? Неокрепшие 

молодые ребята придут на смену своим родителям. Как бы не развивались 
технологии, но наша страна по-прежнему будет нуждаться в рабочих руках.  

Отмечу и преимущества всей сложившейся системы. Развивается 
самодисциплина, собранность, выстраивается определённый график дня. Многие в 
этот сложный для всех период обучились важному навыку в современном 

обществе – безопасности в сети в том числе. Жизнь не стоит на месте, нужно быть 
готовым к любым изменениям. Так, для изучения данной проблемы, проведено 

анкетирование. 
На примере опроса студентов КГАПОУ «Авиатехникум», об их отношении к 

дистанционному обучению, были сделаны следующие выводы. 
В анкетировании приняли участие 64 респондента (студенты КГАПОУ 

«Авиатехникум») в возрасте от 16 до 18 лет. 
Результаты анкетирования среди студентов: 

1. Данные исследования свидетельствуют о том, что примерно 70% 
опрашиваемых относятся положительно к новой дистанционной форме обучения, 

около 30% считают нововведение отрицательным. 
2. На вопрос: «Как вы адаптировались к новым условиям дистанционного 

обучения?» Большая часть опрашиваемых (79%) выбрали вариант ответа «хорошо» 
/ «нормально», 20%  опрашиваемых - «плохо» / «были трудности».  

3.Анкетирование показало, что удобным (современным) дистанционный 
формат обучения считают 73% опрашиваемых, 27% же высказались отрицательно 

по данному вопросу. 
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4. Большая часть опрошенных (70%) ответили, что понимали учебный 

материал, который изучали самостоятельно, меньшая часть (30%) выбрали вариант 
ответа «нет». 

5. По итогам анкетирования на вопрос: «Было ли сложно адаптироваться к 
очному обучению первое время после окончания дистанционного обучения?» 

мнения студентов разделились поровну. 
6. Также отмечается практически равное разделение мнений на вопрос, 

который касался взаимодействия студентов с преподавателями: «У вас были какие-
либо проблемы взаимодействия с преподавателем(ми) вашей группы?». Половина 

опрашиваемых студентов ответили положительно, другая половина – 
отрицательно. 

7. На вопрос о том, удовлетворены ли вы процессом обучения в 
дистанционном режиме, большинство (около 80 %) ответили - да, остальные (20%)  

- нет. 
8. Получив возможность оценить по пятибалльной шкале удобства 

пользования сайтом «Дистант Пермавиат», мы получили следующий результат: 8% 
поставили оценку «5», 50% отметили «4», оставшаяся часть (42%) оценили как 

удовлетворительно, то есть поставили оценку «3». 
Среди преимуществ дистанционного обучения респонденты отметили 

следующее: 
- возможность вставать не так рано, как при очном формате обучения, 
- уменьшение финансовых затрат (проезд, питание), 

- возможность заниматься дома (одному), что исключает вероятность 
отвлекаться, например, на общение с друзьями /одногруппниками. 

Также студенты отметили ряд отрицательных аспектов: 
- изучение материала не всегда удаётся сполна понять без живого контакта с 

преподавателем, поэтому приходилось тратить достаточное количество времени на 
его освоение, 

- большая загруженность сайта «Дистант Пермавиат» в первой половине дня, 
что затормаживало процесс обучение и "выбивало из колеи", 

- перебои со связью, то есть Интернетом. 
Анализируя полученные данные анкетирования, можно заключить, что в 

целом студенты КГПАОУ "Авиатехникум" довольны новым форматом обучения, 
однако, стоит отметить следующее: проблемы со связью с преподавателями, 

перегруженность сайта в первой половине дня и т.д., вызывают неудобства и 
проблемы в получении качественного образования. Поэтому считаю, что данная 

система перспективна в своем развитии, актуальна, но требует последующей 
доработки. 
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Образование людей – один из главных аспектов жизни. От него зависят 

духовная, экономическая, политическая, социальная, правовая сферы жизни 
общественной деятельности. Чем выше уровень образования, а точнее, чем больше 

шанс получить необходимое знание, тем сильнее становится государство, тем оно 
независимее.  

Сейчас нельзя с точностью сказать, как влияет дистанционное обучение на 
общественное развитие. Нововведение не успело полностью обжиться в нашей с 

вами жизни. Узнать ответ мы сможет, на мой взгляд, только через лет пять, когда, 
так называемые «специалисты», начнут применять свои знания, заученные за 

компьютером. Именно такой период времени, даст нам пожать плоды наших 
усердных работ.  

В заключение, скажу словами Карла Раймунда Поппера: «Пока мы способны 
учиться, нет никаких причин для отчаяния разума».  

Поэтому давайте ошибаться и учиться, несмотря на обстоятельства, 
преодолевать трудности. Как бы банально оно не звучало, но наше будущее - в 

наших руках!   
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