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АНАЛИЗ «МАЛЕНЬКИХ ЛЮДЕЙ» КАК ЯВЛЕНИЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Ворошков Руслан Сергеевич, Махов Андрей Михайлович - студенты 1 курса
Руководитель: Седова Ольга Викторовна - преподаватель русского языка и
литературы
ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В. И. Бондаренко»
Московская область, город Орехово-Зуево
В данной проектной работе, была затронута тема «Маленьких людей». Тема, которая
интересовала людей на протяжение многих лет. Русская литература как учебник жизни всегда
отличалась повышенным вниманием к человеку, его душе. Ярким, метким словом стремилась
воскресить в человеке все лучшее, что заложено в него природой. Если говорить о духовности,
нравственности, то сразу вспоминаются романы Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, произведения
о Великой Отечественной войне. Именно на героях этих произведений мы учимся добру,
справедливости, чувству долга, духовно-нравственным ценностям.
Мы живем в XXI веке, наша жизнь стремительно меняется, в связи с этим меняется и
мировоззрение человека. Литература тоже изменилась. Полки книжных магазинов завалены
«трамвайным чтивом». А как же вечное и доброе? Вопросы добра и зла по-прежнему волнуют
общество, особенно сейчас, когда исчезли нравственные ориентиры. В этом и заключается ценность
этого проекта. Рассматриваются ли духовно-нравственные проблемы в современной литературе?
Ведь хочется найти ответы на волнующие вопросы в произведениях, которые близки нам по
времени и характеру проблем. Это стало основой этого проекта.
Материалом

исследования

послужили

некоторые

рассказы

из

циклов

«Бедные

родственники», «Девочки», «Первые и последние». Первые два цикла объединены общей темой
маленького человека и его судьбы и связаны общими героями. Л. Улицкая описывает то, что видела
сама или слышала от других, поэтому ее герои и их истории поражают своей правдоподобностью.
Цикл

«Бедные

родственники» представляет

собой воспоминания автора

об ее

многочисленной родне, особое внимание уделено людям необычным, поступающим неординарно с
точки зрения обывателя-накопителя. Автор не дает оценок поступкам своих героев, предоставляя
читателю право самому делать выводы.
В сборнике «Девочки» показано взросление героинь. Это позволяет проследить причины
духовно-нравственного становления героев или их падения.
В рассказах цикла «Первые и последние» нет общих героев, истории не имеют отношения
друг к другу. Первые и последние – это победители и побежденные, которые в жизни часто
меняются местами. Об этом и размышляет автор в цикле.
Проблеме бедности духа посвящен рассказ Л. Улицкой «Бедные родственники». Богатая и
успешная Анна Марковна и бедная слабоумная
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Ася – троюродные сестры. Раз в месяц Ася, стесняясь и неестественно, по-дурацки хихикая,
приходит к сестре за приготовленным для нее свертком со старыми поношенными вещами и
сторублевой бумажкой. Асю встречают снисходительно, разговор проходит вежливо-натянуто, к
ней привыкли как к досадной необходимости. Кульминация этих ежемесячных встреч – вручение
денег и свертка с обязательным рассматриванием каждой вещи и комментарием, где и что нужно
зашить. Анна Марковна чувствует себя благодетельницей, женщиной широкой души, выполнившей
свой христианский долг перед бедной родственницей. Что же Ася? «Скатываясь чуть ли не
вприпрыжку со второго этажа», она несется к своей полупарализованной подруге и отдает ей все: и
вещи, и деньги. И она счастлива. Бескорыстие, милосердие – смысл жизни Аси.
Прочитав этот рассказ, вспомнила стихотворение в прозе И.С. Тургенева «Два богача».
Хочется сказать словами писателя: «Далеко Анне Марковне до Аси».
Цикл рассказа «Девочки». Человек формируется в детстве. Все, кто окружают ребенка,
соприкасаются с ним, несут моральную ответственность за то, каким он станет в будущем. Герои
рассказа «Дар нерукотворный» ─ десятилетние девочки. События происходят в пятидесятые годы
прошлого столетия. Это время культа личности, идеализированного представления советской
действительности. Новоиспеченные пионерки, героини рассказа, горячо любят товарища Сталина и
свято верят в советские идеалы. Они полны желания действовать, творить полезные дела.
Неожиданно в их жизнь врывается нечто, не соотносящееся с прежними убеждениями. Тамара
Колыванова, женщина без рук, научившаяся все делать ногами, поразила воображение девочек. Они
представляют Тамару героиней, а вершиной ее подвига считают вышитый ногами портрет товарища
Сталина. Вот это патриотизм, вот как можно выразить свою любовь вождю народов! Все рушится
после знакомства девочек с Колывановой. Разочарование наступает уже во время поездки к
женщине – та жила далеко на окраине города среди бараков и сараев. Такой жизни они никогда не
видели. За визит к ней Тамара потребовала деньги. Девочки потрясены циничным, грубым
разговором женщины. Да и портрет был вышит ею не из любви к Сталину, а с целью добиться
получения отдельной квартиры. Самая убежденная пионерка Алена, дочка дипломатических
работников, горько плачет от разочарования, испуга и обиды. А у другой девочки, Маши, впервые
в жизни начинается астматический приступ.
Так рушатся детские представления о светлом и прекрасном, честности и справедливости.
Колыванова – взрослая женщина. Ее не останавливают наивные любопытные глаза девочек.
Сердце ее очерствело от ужаса физической неполноценности, от необходимости бороться за место
под солнцем. Она полная противоположность Зинаиде и Кате Рыжей из рассказа «Народ
избранный». Так автор показывает, что человек сам делает выбор. Можно обозлиться на весь мир,
эгоистически заботиться только о себе. А можно, даже будучи физически неполноценным,
приносить добро, быть полезным людям.
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Из цикла рассказов «Первые и последние». Герой рассказа «Второе лицо» ─ Евгений
Николаевич Кириков, богатый коллекционер, в прошлом прокурор. Он уже довольно стар, поэтому
озабочен, кому же оставить свое огромное наследство. Жена умерла, прямых наследников нет.
Поиск ведется среди дальних родственников, которых он ненавидит.
На первый взгляд герой не вызывает симпатий читателей. Он любит только себя, тратит
баснословные деньги на поддержание своего мужского здоровья. Свою покойную жену ценил за то,
что она была хорошей хозяйкой, могла организовать любой банкет, решить любую проблему. В
одном жена подвела, сетует Евгений Николаевич: ушла раньше него, лишив его привычного
комфорта.
Кириков составляет завещания одно за другим то в пользу одного родственника, то в пользу
другого, так как никак не может выбрать достойного хранителя своих богатств. Играет с ними, как
кошка с мышью, обнадеживает всех по очереди. Он никому не может доверить свое добро, так как
боится, что наследники сразу все продадут, чтобы решить свои материальные проблемы. Хотя в
целом все они неплохо устроены: одни живут в Германии, другие ─ в Израиле, внучка по работе
ездила на Бали, зять – бизнесмен на Украине. Но человеку всегда мало: кому-то хочется расширить
жилплощадь, кто-то просто хочет завладеть наследством. Больше всех раздражает Кирикова его
племянник Саша, одержимый идеей создания собачьего приюта. Этот и вовсе спустит все на собак,
и пропала коллекция! Человеческое проскальзывает в Кирикове в виде обиды на дочь жены от
первого брака: ей он точно ничего не даст, так как та не приехала проститься с матерью перед ее
смертью.
Выбор останавливается на внучке Маше. Но Кириков не доверяет ее мужу и ставит ей
условие: развестись. Маша выбирает любимого человека и отказывается от наследства.
Вся эта суета Кирикова, его озабоченность за судьбу нажитого имущества нелепо выглядит
на фоне жизненных проблем его родственников. Кириков ставит вещи выше человека. Рассказ
назван «Второе лицо», так как осторожный Кириков, несмотря на большие перспективы на службе,
довольствовался вторыми ролями, избежав, таким образом, репрессий. Но, на мой взгляд, смысл
названия рассказа еще и в том, что вещи, нажитые Кириковым, становятся важнее его самого как
для родственников, так и для самого героя.
Несмотря на то, что Евгений Николаевич так старательно заботился о своем здоровье,
рассчитывая прожить еще лет десять, умирает внезапно от остановки сердца. Вскрытое завещание
потрясает всех: все свое состояние Кириков отдает приюту для бездомных собак. Почему же он так
поступает? Хочется верить, что, смирившись с тем, что коллекция будет распродана, герой
выбирает самую благую цель для этого. Кроме того, он ограждает свою семью от вражды при
дележе наследства.
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В этом рассказе поднимается проблема власти денег, зависимости человека от вещей, без
духовности существования. У героя не было никаких высоких целей в жизни, он никого в жизни не
согрел своим теплом, поэтому был интересен окружающим только благодаря своему богатству.
Прочитав и проанализировав рассказы Л. Улицкой, можно сделать вывод, что современная
литература продолжает традиции классической литературы в отражении духовно-нравственных
проблем общества. Писателей по-прежнему волнуют такие нравственные ценности, как любовь и
уважение друг другу, красота человеческой души и отношений, милосердие и сострадание. Именно
поэтому в данной проектной работе мы и взяли эту тему и этого автора.
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ПРОБЛЕМЫ КАСПИЙСКОГО МОРЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»
Вялкова Полина Викторовна, Михайлов Андрей Александрович - студенты 2 курса
Руководитель: Асхабова Светлана Сайпуллаевна - Преподаватель биологии,
географии, химии
Филиал БУ «Лангепасский политехнический колледж» в г. Покачи
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Покачи

Ключевые слова: спутниковый мониторинг, экологическое состояние, нефтяное
загрязнение,

вредоносное

цветение

водорослей,

ледяной

покров,

антропогенное

загрязнение, гидродинамические процессы, климатические изменения, Каспийское море
Экологические проблемы современности несут угрозу всему человечеству и имеют
глобальный характер. Они возникли в результате нерационального использования
природных ресурсов, а также стремительного роста и развития современного общества.
На сегодняшний день проблемы экологии являются актуальными и нуждаются в
незамедлительном решении. Современное общество ухудшает природу промышленными
производствами, истощает почву нерациональным использованием, загрязняет мировой
океан. От решения экологических проблем зависит дальнейшее развитие цивилизации, ведь
именно молодое поколение должно позаботиться о природе и сохранить ее для себя и своих
детей. Поэтому данная проблема является значительной и актуальной для всего
человечества.
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В данной проектной работе мы раскроем такую тему как: «Экологические проблемы
Каспийского моря и пути их решения» и постараемся найти пути их решения. Данная тема
актуальна: в нашем случае они возникли как причины нерационального отношения
человека к природе, ускоренного роста промышленных технологий, индустриализации и
роста населения в странах с тяжелым экологическим и финансовым положением.
Люди проявляют себя как высшая геологическая сила по масштабам своих действий
и деятельности по отношению к планете. Можно вспомнить многие человеческие
эксперименты, которые нанесли ущерб почве Земли, его воздушному пространству,
загрязнение водных и воздушных ресурсов, что приводит к пошаговому уничтожению и
ликвидации многих природных ресурсов.
Индустриальные перспективы человека, направленные на изменение природной
среды стремительно возрастали, достигнув своей прогресса в эпоху научно-технической
революции. На сегодняшний день многие технические планы и мечты прошлого, о
преобразовании человеческой жизни были осуществлены, но какой ценой. Показатель
роста

могущества

человеческих

знаний

и

возможностей

ведут

к

увеличению

отрицательных для природы действий, что в конечном итоге может перерасти в летальный
исход для всего человечества.
Развитие человеческого общества сопровождалось локальными и региональными
экологическими кризисами антропогенного характера. Иными словами, можно сказать, что
продвижение человечества вперед по пути научно-технического прогресса неотступно
сопровождали,

негативные

моменты,

резкое

обострение

которых

приводило

к

экологическим кризисам.
Еще одним выделяющимся признаком нашего времени является интенсификация
(процесс и организация развития производства, в котором применяются наиболее
эффективные средства производства, а также расширение производства) и глобализация
воздействия человека на окружающую его природную среду, оно же сопровождается
небывалыми ранее интенсификацией и глобализацией негативных последствий этого
воздействия. И если же раньше человечество испытывало локальные и региональные
экологические кризисы, которые могли привести к гибели какой-либо цивилизации, но не
препятствовали дальнейшему прогрессу человеческого рода в целом, то нынешняя
экологическая ситуация чревата глобальным экологическим коллапсом. Так как
современный человек разрушает механизмы единого функционирования биосферы в
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планетарном масштабе.

Кризисных

воздействий, как

в

проблемном,

так

и в

пространственном смысле с каждым разом увеличивается, и они оказываются тесно
связанными между собой, образуя становящуюся все более частой сеть. Именно это
происходящее позволяет говорить о наличии глобального экологического кризиса и угрозе
экологической катастрофы.
Проект включает в себя вопросы, связанные непосредственно с экологическими
проблемами акватории и побережья Каспийского моря. Проект призван через
аналитический метод исследования, проведенный на основе учебных и фондовых изданий,
метод сравнительного анализа подвести к пониманию и осознанию экологических проблем.
Это служит для воспитания экологической этики, привития с раннего возраста этических
норм признания ответственности за использование природных ресурсов Земли и
необходимости сделать жизнь гармоничной. Это планируется с помощью совместных
действий студентов, преподавателя, родителей.
Каспийское море уникально по природным особенностям. Бассейн Каспия - одна из
крупнейших бессточных областей планеты, расположен в различных ландшафтных зонах,
обладает

редкими

запасами

рыб

осетровых

видов

и

ценным

эндемичным

биоразнообразием. Каспий активно используется как для эксплуатации биоресурсов, так и
для разработки месторождений углеводородов.
Каспийское море является высокопродуктивным водоемом, что сочетается с
относительной бедностью его биологического разнообразия. Фауна Каспийского моря
примерно в 2,5 раза беднее в сравнении с Черным морем и в 5 раз беднее, чем в Баренцевом
море.
Значительные изменения природных условий, включая переменную соленость и
колебания уровня Каспия на протяжении всей истории формирования его экосистемы,
поддерживают местное биологическое разнообразие и размеры популяций, являясь тем
самым базой существования уникальных биоресурсов. За последние годы уловы осетровых,
сельди, лососевых, кильки и других промысловых видов рыб значительно снизились.
Деградация

естественных

местообитаний,

потеря

нерестилищ

в

результате

зарегулирования стока рек Каспийского бассейна, вселение чужеродных видов,
браконьерство и загрязнение водной среды способствовали снижению уловов этих ценных
видов рыб.
Велико антропогенное загрязнение каспийских вод.
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Особое беспокойство вызвано продолжавшимся в период 1978 - 1995 гг. подъемом
уровня, серьезно обострившим комплекс экологических проблем побережья истощением
биологических ресурсов и рисками серьезных нефтяных загрязнений.
Тяжелое экологическое положение на берегах и акватории Каспийского моря
усугубляется неблагоприятной экологической ситуацией в его бассейне, поскольку
впадающие реки приносят значительные загрязнения, которые формируются на их
водосборах.
Грядущие изменения состояния окружающей природной среды Каспия во многом
определяются тем, что большинство прибрежных стран, исходя из выявленных
экономических

выгод и соответствующих

приоритетов национальной

политики,

последовательно развивают эксплуатацию нефтегазовых месторождений на акватории и в
береговой зоне Каспия. Экологическая ситуация в Прикаспийском регионе Российской
Федерации в целом характеризуется как напряженная, что связано с уязвимостью
расположенных в его пределах ландшафтно-экологических систем к антропогенным
воздействиям.
Высокая напряженность экологической ситуации в этом регионе определяется
совместным действием ряда негативных природных и антропогенных факторов и
нарастающими угрозами деградации природных комплексов береговой зоны и экосистемы
всего моря.
Экологические проблемы Каспийского моря
Большинство проблем Каспия характерно не только для него, но и для других
крупных водоёмов. Ведь эти проблемы порождены влиянием человека, а оно сказалось на
множестве морей, озёр и рек.
Проблема № 1 – загрязнение. В Каспий несут свои воды могучая Волга, а также
Урал, Кура и реки поменьше. И помимо воды, необходимой Каспию, они приносят
собранные на огромной территории тысячи тонн промышленных и бытовых отходов,
сельскохозяйственных химикатов. Кроме того, Каспий давний район добычи нефти – ещё
один мощный источник загрязнения. Особенно опасно нарастающее попадание в воду
фенолов, тяжёлых металлов, нефтяной плёнки. Это даёт старт каскаду вторичных проблем:
токсичные отходы → гибель планктона → ухудшение кормовой базы и гибель моллюсков,
рыб и прочей водной фауны.
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Проблема № 2 – перелов и незаконный лов рыбы. Такой размах возможен лишь
благодаря налаженной системе добычи, переработки, транспортировки, реализации
продукции.
Проблема № 3 – колебания уровня воды. Одна из причин его снижения – постройка
плотин и ГЭС на Волге, разбор речной воды на орошение, засушливый климат региона.
Периоды неуклонного сокращения акватории Каспия сменяются периодами её стабильного
увеличения. Возможная причина этого – локальное опускание подстилающей его дно
земной коры. Подъём уровня воды грозит затоплением прибрежных земель, обжитых в
предыдущие годы.
Проблема № 4 – негативные изменения фауны. Причин несколько: загрязнение,
варварский промысел, искусственное разрушение ледового покрытия (в связи с добычей
нефти), эпидемии, легко поражающие ослабленных животных
Экологические проблемы Каспия возникли по таким причинам:
• чрезмерный вылов рыбы;
• строительство различных сооружений на воде;
• загрязнение акватории промышленными и бытовыми отходами;
• угроза от нефтегазового, химического, металлургического, энергетического,
сельскохозяйственного комплекса экономики;
• деятельность браконьеров;
• другие воздействия на экосистему моря;
• отсутствие соглашения прикаспийских стран об охране акватории.
Будем надеяться, что пример «соседа» – почти исчезнувшего Аральского моря –
вразумит людей, и они сумеют не допустить необратимой экологической катастрофы
Каспийского моря.
Пути решения экологических проблем
Многие ученые, которые занимаются исследованием экологических проблем,
утверждают, что у человечества есть еще около 40 лет для возврата природной среды в
состояние нормально функционирующей биосферы и решения вопросов собственного
выживания и организации.
В современном мире помимо технологий, которые наносят вред, так же
присутствуют и те, что спасают окружающую среду. Знания ученых направлена на
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преодоление экологического кризиса. Человечество, государства должны максимально
использовать имеющиеся научные достижения для собственного спасения.
Из-за малого количества времени, люди должны определить своё направление и
отношение к природе и к окружающему его миру, правильно использовать свои открытия
и технические возможности. Не относиться равнодушно к окружающей среде и старятся её
уберечь всеми возможными способами.
В России проводятся мероприятия по защите природы от воздействия человека,
такие правила прописаны Конституцией РФ. Существует свод законов об использовании
ресурсов из недр земли и такие кодексы как лесной, водный и земельный.
Создаются специальные организации для регулирования воздействий человека.
Проводятся публичные мероприятия, с целью огласки данной проблемы и внушения
населению идей по защите и очистки окружающей среды. Поощряется инициативная
деятельность, разработка быстроразлагающегося материала, различные изобретения,
способные снизить процент загрязнения нашей планеты. Но для решения данной проблемы
требуется комплексный подход, включающий в себя ряд необходимых мер.
Можно ещё долго перечислять негативные факторы, влияющие на экологическую
обстановку акватории и побережья Каспия. Чтобы добиться её улучшения, необходимо
предпринять ряд решительных действий:
• усилить контроль за попытками сброса отходов в море;
• обязать все предприятия строить и использовать очистные сооружения;
• регулярно отбирать пробы чистоты воды;
• мониторить химический состав осадков, донных отложений, притекающих речных
вод;
• рационально использовать рыбные ресурсы;
• ограничивать строительство жилья и коммерческих зданий на побережье.
Но и каждый человек в отдельности может предотвратить загрязнение природы,
выполняя следующие простые правила:
• Системность
В соответствии с ним каждый отдельный процесс или производство рассматривается
как элемент динамичной системы всего промышленного производства. В регионе (ТПК) и
на более высоком уровне как элемент эколого-экономической системы в целом,
включающей кроме материального производства и другой хозяйственно-экономической
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деятельности человека, природную среду (популяции живых организмов, атмосферу,
гидросферу, литосферу, биогеоценозы, ландшафты), а также человека и среду его обитания.
• Комплексность использования ресурсов.
Это значит, максимальное использование всех компонентов сырья и потенциала
энергоресурсов. Как известно, практически все сырье является комплексным, и в среднем
более трети его количества составляют сопутствующие элементы, которые могут быть
извлечены только при комплексной его переработке. Так, уже в настоящее время почти все
серебро, висмут, платина и платиноиды, а также более 20% золота получают попутно при
переработке комплексных руд.
• Цикличность материальных потоков.
К простейшим примерам цикличных материальных потоков можно отнести
замкнутые водо - и газооборотные циклы. В конечном итоге последовательное применение
этого принципа должно привести к формированию сначала в отдельных регионах, а
впоследствии и во всей техносфере сознательно организованного и регулируемого
техногенного круговорота вещества и связанных с ним превращений энергии.
• Требование ограничения воздействия производства на окружающую природную и
социальную среду с учетом планомерного и целенаправленного роста его объемов и
экологического совершенства. В первую очередь это связано с сохранением таких
природных и социальных ресурсов, как атмосферный воздух, вода, поверхность земли,
рекреационные ресурсы, здоровье населения.
• Рациональность организации малоотходных и безотходных технологий.
Основным здесь являются требование разумного использования всех компонентов
сырья, максимального уменьшения энерго-, материало – и трудоемкости производства и
поиск новых экологически обоснованных сырьевых и энергетических технологий, с чем во
многом связано снижение отрицательного воздействия на окружающую среду и нанесение,
ей ущерба, включая смежные отрасли народного хозяйства.
• Охрана природы
• Переработка отходов Использование вторичного сырья в качестве новой ресурсной
базы - одно из наиболее динамично развивающихся направлений переработки полимерных
материалов в мире. Интерес к получению дешевых ресурсов, которыми являются
вторичные полимеры, весьма ощутим, поэтому мировой опыт их вторичной переработки
должен быть востребован.
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Все вышеперечисленные условия помогут восстановить природу и сохранить её в
лучшем свете.
Выводы
С каждым годом население Земной поверхности увеличивается в несколько тысяч
раз, а также увеличивается воздействие и потребление природных ресурсов. Можно сделать
предположения, что ресурсы, которые мы используем для своих нужд и потребностей в
скором времени исчерпаются. На протяжении всей своей жизни человек, как биологическое
существо будет выбрасывать в окружающую среду отходы, но многие из них не будут
переработаны, не потому что не хотим, а потому что чисто физически будет невозможно.
Из чего будет следовать и само загрязнение экологии. Загрязняя среду, мы теряем
возможности красоты, чистоты, здорового образа жизни.
Мы пришли к выводу, что экологические проблемы Каспийского моря связаны с
загрязнением вод в результате добычи и транспортировки нефти на континентальном
шельфе, поступлением загрязняющих веществ из Волги и других рек, впадающих в
Каспийское

море,

жизнедеятельностью прибрежных

городов Каспийского

моря.

Хищническая добыча осетровых и их икры, разгул браконьерства приводят к снижению
численности осетровых и к вынужденным ограничениям на их добычу и экспорт.
Для обеспечения условий благоприятного обитания необходимо изменения
равнодушного и безразличного отношения к «нашему дому». Так же следует учитывать и
частое потребление ресурсов, которые входят в ограниченный оборот, равномерное и
правильное потребление и распределение.
Защищать природу, является обязанностью каждого гражданина. Каждый из нас
дышит одним воздухом, потребляет одну воду и пищу Земли. Я надеюсь, что шанс
исправить нашу экологическую ситуацию всё же есть, просто нужно любить и бережно
относиться к тому, что дала «матушка природа», находится в мире и процветании с ней.
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ВЛИЯНИЕ НЕЦЕНЗУРНОЙ ЛЕКСИКИ НА ЗДОРОВЬЕ, СОЗНАНИЕ И ЖИЗНЬ
ЧЕЛОВЕКА
Стукачев Александр Дмитриевич - студент 1 курса
Руководитель: Зыкова Марина Александровна - Преподаватель русского языка и
литературы
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И.Бондаренко»
Московская область, город Орехово-Зуево

Введение
Проблема нецензурной лексики в настоящее время очень актуальна. В Толковом
словаре русского языка Ушакова сквернословие определяется как «речь, наполненная
неприличными выражениями, непристойными словами, брань». Сегодня подобная речь
слышна везде: на улице, в транспорте, в кино, на телевидении, в семье и даже в школе.
Бранные слова вошли в обыденную речь многих людей, и, что вызывает наибольшую
тревогу, общество начинает воспринимать их как норму. Но особенно острой проблема
сквернословия становится в среде подростков. Ведь подростки воспринимают бранную
речь, как признак взрослости, как способ самовыражения, а иногда они просто подражают
своим кумирам-звездам, певцам, телеведущим. Сегодня около 71% жителей нашей страны
применяют ненормативную лексику в своей речи. При этом 64% считают, что употребление
мата в речи недопустимо ни при каких обстоятельствах. Как же так получается: ругаться не
хотим, но с языка все-таки срывается? А какое влияние оказывает нецензурная речь на наше
здоровье?
Объект исследования: здоровье человека.
Предмет исследования: нецензурная (обсценная) лексика как фактор, негативно
влияющий на здоровье человека.
Цель работы: изучить и выявить влияние нецензурной (обсценной) лексики на
здоровье, сознание и жизнь человека.
Задачи: изучить литературные и другие источники по данному вопросу, установить
историю возникновения сквернословия в России, раскрыть отрицательное влияние
нецензурной (обсценной) лексики на здоровье, сознание и жизнь человека, изучить
статистику среди молодежи, проанализировать результаты анкетирования.
Методы исследования: изучение и анализ литературных и других источников.
Гипотеза: нецензурная лексика оказывает негативное влияние на здоровье человека.
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Обзор литературных и информационных источников.
Истоки нецензурной лексики
Матерные слова были внесены в нашу речь не монголо-татарами, как утверждают
многие, они, к сожалению, имеют исконно русские корни. В Древней Руси мат являлся не
чем иным, как заклинанием, формулой против нечистой силы. Через матерную брань люди
вступали в общение с нечистой силой, как бы настраиваясь на их волну, призывая их в свою
жизнь. На Руси сквернословие в форме матерщины существует с дохристианского времени,
имея начало в древних магических ритуалах. У восточных славян, как, впрочем, и у других
народов, в языческие времена существовал культ плодородия, вера в мистический брак
земли и неба как источник урожая. Да, на русских свадьбах пели так называемые корильные
песни, в которых содержались ритуальные оскорбления жениха (чтобы не пришлось
избраннице корить его в будущей жизни), часто, на наш современный взгляд,
непристойные. Великий «перекройщик» России Петр Первый ввел пьянство в обычай
русского народа. Грубая брань зазвучала сначала в кабаках, а потом выплеснулась на улицы
городов. В XIX веке сквернословие постепенно из ругани превратилось в основу языка
фабричных рабочих и мастеровых. После революции мат вошел и в лексикон политических
деятелей. Перед самой перестройкой он взял еще одну, последнюю ступень. Его подхватила
«интеллигенция», особенно гуманитарная.
Проявления нецензурной лексики
В наши дни нецензурная или как ее еще называют обесценная лексика существует в
разных проявлениях, как бы выступает в нескольких ипостасях. Прежде всего это
привычное сквернословие, свойственное людям с невысоким уровнем культуры. В этом
случае матерные слова и выражения входят в обычные словесные ряды и используются,
можно сказать, автоматически. Широко распространено так называемое аффективное
сквернословие. Оно связано с выражением какого-либо чувства и обычно является
эмоциональной реакцией человека на ситуацию, слова или поведение других людей, даже
на собственные. Еще одно из проявлений сквернословия это намеренный эпатаж, вызов
обществу,

потуги

разрушить

общепринятые

правила

приличия.

Диапазон

этой

разновидности мата весьма широк от элементарного лингвистического хулиганства,
надписей на заборах и в туалетах до манерно-циничных (на публике) выступлений
некоторых представителей интеллигенции и, так сказать, произведений искусства книг,
кинофильмов,

спектаклей.

Нецензурная

лексика

используется

для

повышения
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эмоциональности речи, эмоциональной разрядки; оскорбления, унижения адресата речи,
демонстрации агрессии, демонстрации отсутствия страха, демонстрации раскованности,
пренебрежительного отношения к системе запретов.
Сквернословие и здоровье
Влиянием сквернословия на жизнь и здоровье человека занялись ученые. В Уставе
Всемирной организации здравоохранения записано: «здоровье – это состояние полного
физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и
физических дефектов». Состояние здоровья определяется по 4 факторам: уровень развития
медицины – 10%; наследственные факторы – 20%; состояние окружающей среды – 20%;
образ жизни – 50%.
Японский исследователь доктор Масару Эмото несколько лет изучал свойства воды,
их изменение под воздействием окружающей среды, музыки, слов. Учёный исследовал,
какое влияние оказывают слова на воду. В своих экспериментах он писал слова на
листочках бумаги и прикреплял их к пробиркам с водой, а после воздействия слов на воду
замораживал её и фотографировал. Фотоснимки таких слов как «ангел», «любовь» отличаются изысканным орнаментом. Кристаллы получились красивыми, гармоничными,
симметричными. Совсем противоположное влияние оказывают слова с негативной
окраской - фразы типа «Я тебя убью», «Ты дурак». Застывшая вода имеет тусклый вид, а по
форме её кристаллы напоминают изображение металлического рока. Вода может
запоминать слова, фразы и даже эмоции. Известно, наш организм на 80 % состоит из воды.
Опыты Масару Эмото наглядно доказывают, что негативные эмоции сказываются на её
структуре, проводя дальнейшие связи можно не сомневаться, что подобные изменения в
организме человека неизменно приводят к возникновению различных заболеваний. еще
более поразительным выводам недавно пришел уральский ученый Геннадий Чеурин. Он
утверждает, что ненормативная лексика очень активно воздействует на организм человека,
со временем губя все живое. Гипотезу Чеурина: "О влиянии ненормативной лексики на
психофизиологическое состояние живых организмов" проверяли несколько НИИ столичный центр при Минздраве РФ, технические университеты Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга и Барнаула. Вместе с коллегами ученые в лаборатории в целях эксперимента
поливали зерна пшеницы разной водой: одна вода слышала только ругательные слова, а
другая вода - только молитвы. В результате семена, которые поливали первой водой,
всходили лишь в 49 случаях из 100. Те же, что поливали водой, заговоренной молитвами,
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прорастали в 96 случаях. Все это еще раз доказывает негативное воздействие сквернословия
на здоровье человека и окружающих.
Я провел опыт «Влияние хороших и грубых слов на произрастание лука». Цель
моего опыта: проверить, как влияют хорошие и грубые слова на произрастание лука.Ход
опыта: я посадил лук в стаканы. Два раза в день на протяжении двух недель произносил над
одним стаканом с луком хорошие слова, а над другим – грубые. По ходу опыта соблюдал
одинаковые условия: температурный режим и количество воды. В конце опыта я видел, что
лук, которому я говорил добрые, ласковые слова – пророс, а лук, которому я говорил грубые
слова – практически не пустил ростки. Но если матерные слова оказывают такое сильное
влияние на воду и пшеницу, то что же происходит с нашим организмом? А ведь в своей
жизни мы практически повседневно ощущаем на себе отрицательную энергетику этих слов.
Об их действии и самим не трудно догадаться. Да и исследования учёных показали: бранное
слово приводит к мутации генов, подобно радиационному облучению.
Современные генетики П.П.Горяев, Г.Т.Тертышный создали аппаратуру, которая
преобразует слова в электромагнитные колебания. Проведённые учёными в течение 3 лет
исследования показали, что если человек ежедневно употребляет или слышит бранные
слова, то его хромосомы меняют структуру, начинает вырабатываться так называемая
«отрицательная программа»,

направленная

на самоликвидацию, что

непременно

передаётся потомкам. Другая группа ученых под руководством доктора биологических
наук И. Б. Белявского семнадцать лет занималась проблемой сквернословия. Они доказали,
что люди, использующие нецензурные слов, живут намного меньше, чем те, кто не
сквернословит, потому что в их клетках очень быстро наступают возрастные изменения и
проявляются различные болезни. К сожалению, сквернословие негативно влияет не только
на здоровье тех, кто ругается, но и тех, кто вынужден слушать ругательства. А ведь наши
предки давно знали, что злые слова убивают. Не случайно проклятие поражало насмерть.
И словом же воскрешали мертвых, исцеляли больных.
Таким образом, еще раз было доказано, что в скверном слове таится огромная
разрушительная сила. Сквернословие приводит к обиде, стрессу, генетическим
изменениям, снижению иммунитета, нервным расстройствам, инфарктам, экземам, язве
желудка.
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Исследование и результаты исследования
Нами было проведен опрос подростков. Целью исследования было выявить их
отношения к проблеме нецензурной речи, причины употребления ими бранных слов, а
также способов борьбы со сквернословием. Исследование выявило, что подростки считают,
что люди используют бранные слова, чтобы выпустить свои эмоции или снять стресс,
большинство опрошенных используют в своей речи бранные слова достаточно часто,
причем более половины из них делают это обдуманно с целью оскорбить или обидеть
собеседника, 50 % участников исследования догадываются, что бранные слова плохо
влияют на их здоровье, при этом не могут объяснить, в чем заключается плохое влияние,
но есть и такие, которые сказали, что бранные слова имеют положительное влияние на
здоровье, несмотря на это все анкетируемые сказали, что они перестанут употреблять
бранные слова, если им приведут доказательства негативного влияния сквернословия на
здоровье. Что касается отношения к употреблению бранных слов в речи, все опрошенные
подростки ответили, что это плохо, и они не хотели, чтобы их будущие дети использовали
эти слова в своей речи. В качестве борьбы с употреблением бранных слов подростками
предлагалось: сдерживать свои эмоции, ввести штрафы, читать больше книг, смотреть
качественные фильмы, чтобы увеличивать свой словарный запас, были и радикальные
предложения, например, отрезать языки тем, кто употребляет бранные слова в своей речи.
Все мы находимся в коллективе. Взаимоотношения между людьми бывают непростые.
Некоторые люди во время общения или конфликта употребляют бранные слова. Конечно
же, у всех сразу же появляется негативное отношение. С ним не хотят общаться, не хотят
работать в группе или на уроке. Но чтобы конкретнее выяснить этот вопрос, мы провели
социологическое исследование в 9 классе, которое помогло нам сделать выводы о том, как
влияет сквернословие на положение ученика в классе и на отношение к нему
одноклассников. Исследование учеников 9 класса выявило, что ученики отрицательно
относятся к бранным словам, причины, которые побуждают сквернословить это: плохое
воспитание, низкий уровень культуры, нехватка словарного запаса и злоба, гнев, ненависть,
агрессия, не одобряют одноклассников, которые сквернословят, родители, взрослые часто
сквернословят, сквернословие влияет на здоровье человека.
Заключение
В результате проведенной работы можно выделить некоторые факты. Многие
бранные слова не пришли в наш язык от татаро-монгольских захватчиков, как это принято
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считать, а являются исконно русскими, а точнее славянскими. Постепенно мат проник в
разные слои общества. В настоящее время мы можем услышать бранные слова в разных
проявлениях: 1) привычная брань, как показатель полного бескультурья, так называемый
мат «для связки слов», 2) аффективное сквернословие для выражения чувств и эмоций, 3)
эпатажное сквернословие, как вызов обществу или намеренное стремление нарушить
общепринятые правила. Проблема сквернословия и его влияния на здоровье давно занимает
людей. Разные ученые проводят исследования для того чтобы доказать, что бранные слова
оказывают негативное влияние на здоровье человека. Известные исследования Масару
Эмото, доказывают, что произносимые слова оказывают влияние на структуру воды, а так
как наш организм примерно на 80 % состоит из воды, то эти исследования можно считать
доказательством отрицательного влияния мата на здоровье человека. Другие исследования
уральского ученого Геннадия Чеурина, проводимые на растениях, доказали, что
ненормативная лексика постепенно губит все живое. Генетики П.П.Горяев, Г.Т.Тертышный
в своей работе доказали, что сквернословие оказывает необратимое влияние на
генетический аппарат человека, приводя к серьезным наследственным нарушениям.
Причем эти нарушения могут происходить не только, когда человек слышит или
произносит матершинные слова, но и даже когда просто читает их. Доктор биологических
наук И. Б. Белявский доказал, что люди, которые регулярно матерятся, живут меньше тех,
кто никогда не использует бранные слова. Все выше перечисленные факты позволяют
сделать вывод, что сквернословие, ненормативная лексика, бранная речь — все это
приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Проведенные нами исследования показали,
что обучающиеся нашей школы достаточно часто используют в своей речи ненормативную
лексику и не знают о последствиях, к которым может привести эта привычка. Для того,
чтобы эта привычка не стала нормой нашей жизни и не привела к непоправимым
изменениям здоровья нашего поколения и к вырождению нашей нации в целом, нужно
вовремя остановится, замолчать и просто послушать природу, прислушаться друг к другу,
ведь в нашем мире столько всего прекрасного. А в школе, в семье, в средствах массовой
информации нужно уделять больше внимания этому вопросу, привлекать общественность,
возможно установить штраф за нецензурные выражения в общественном месте.
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ЗАСЛУЖЕННО ЛИ ЗАБЫТ ПОЭТ?
Мальков Тимофей Николаевич, Пименов Матвей Сергеевич - студенты 1 курса
Руководитель: Седова Ольга Викторовна - Преподаватель русского языка и
литературы
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И.Бондаренко»
Московская область, город Орехово-Зуево

Серебряный век русской поэзии! И мы вспоминаем Маяковского, Ахматову,
Брюсова… Поэты века были очень разными. Они жили сложной внутренней жизнью,
трагической и радостной, наполненной исканиями, чувствами, стихами. Понятие
«Серебряный век» относится прежде всего к поэзии. Наша работа посвящена исследованию
творчества Константина Аристарховича Большакова - поэта периода Серебряного века. Это
практически не изученный поэт и прозаик первой половины XX века. В начале XX века К.
Большаков был достаточно заметной фигурой, о чем свидетельствуют воспоминания В.
Маркова, Б. Пастернака и других. Статьи, посвященные его творчеству, затрагивают в
основном его прозу, критиками дается лишь общая характеристика его поэзии. Однако
поэзия Константина Большакова является более значимой, чем проза, именно она оказала
влияние на формирование литературного процесса 1913-1917 года.
Факт колоссального влияния символизма на футуризм является общепризнанным.
Многие поэты-футуристы свои первые поэтические произведения создавали в рамках
символистской поэтики. Сами символисты отчетливо ощущали преемственность
футуристов. Особенно значительное влияние на футуристов оказала поэзия французских
символистов с их стремлением расширить круг поэтических образов, вплоть до
эпатирующих элементов. Однако, если многие поэты-футуристы доводили этот прием до
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крайности, для Большакова характерна именно эстетизация образов, которые ранее были
нехарактерны для поэтического языка
В то же время сами поэты декларировали независимость и даже неприятие поэзии
символистов, продолжая тем не менее взаимодействовать с поэтами-символистами, пусть
даже и в резко полемичной, грубой форме (особенно ярко проявились эти черты во
взаимодействии с Бальмонтом). В творчестве Константина Большакова черты поэтики
символизма прослеживаются особенно ярко. Он пытается осмыслить опыт своих
предшественников и обосновать необходимость поиска новых поэтических средств.
Достаточно вспомнить вступление к поэме «Le futur», начинающееся словами «Мы живем
на грани вероятий...», отражающее символистское представление о двоемирии.
Стихотворение насыщено образами, характерными для поэзии символизма и - ранее романтизма: «корабль», «крылья», «закат» и т.д. Стихотворение написано разностопным
хореем. Его подчеркнутая традиционность в ритмике, рифме (земля - корабля, пути -идти и
т.п.) и образных рядах призвана обострить контраст между «Вступлением» и основной
частью поэмы, написанной верлибром и повествующей о гибели мира.
Среди

особенностей,

характеризующих

поэзию

К.

Большакова

как

ориентированную на символистскую традицию, можно назвать также музыкальность
стихотворений. Если поэтика футуризма во многом ориентирована на живопись, то для
символистов ключевым из искусств являлась музыка. В.М. Жирмунский, например, так
характеризует связь символизма и музыки: «...Лирика поэтов-символистов родится из духа
музыки. Кажется, раньше слов звучит в воображении поэта напев, мелодия, из которой
рождаются слова». Особенной музыкальностью отличались стихотворения Бальмонта, на
которые ориентировался в своих ранних стихотворениях Большаков.
С точки зрения фоносемантики интересна также строка стихотворения «Вечер»:
«Дремлют губами на ругани люди». В данном предложении наблюдается повышенная
плотность звуков, в образовании которых участвуют губы. Интенсивная работа губ как
части речевого аппарата взаимодействует с семантикой предложения. Можно отметить, что
в данном примере мы имеем дело с редчайшим явлением: ориентацией не на слушание, а
на самостоятельное произнесение текста.И в то же время многими поэтами, особенно
символистами,

ощущалась

противоестественность

полета,

подмена

поэтического

воспарения движением механизма. Примечательно также с точки зрения футуристического
ответа на символистский текст стихотворение «Фабрика», опубликованное в сборнике
21

«Сердце в перчатке». Это стихотворение также является откликом на одноименное
стихотворение Блока «Стихи о Прекрасной Даме». Для Блока в стихотворении «Фабрика»
ключевой является социальная проблема, фабрика изображена им как территория обмана и
эксплуатации людей.
Сама фабрика названа именем собственным: «Целые сутки аудиенция у ее
величества, / Великолепнейшей из великолепных Медичи». Отсылка на род Медичи здесь
может объясняться, во-первых, тем, что это - наиболее известный род промышленников,
которым удалось на небольшое время стать монархами. Кроме того, Екатерина Медичи
была первой королевой, которая официально ввела черный как цвет траура. Учитывая, что
первая строфа посвящена копоти, распространяющейся от фабрики и придающей
окружающим черный траурный цвет, финальная метафора выглядит весьма убедительной.
Из этого можно сделать вывод, что футуризм Большакова во многом определялся
кругом его общения (Шершеневич, Маяковский, Ларионов, Гончарова и т.д.), в то время
как его литературные взгляды были значительно шире. И если сборник «Сердце в перчатке»
1913 года содержит практически исключительно футуристические тексты, то сборник
«Солнце на излете» демонстрирует продолжение развития К. Большакова как поэта, его
искания в разных направлениях и процесс становления собственного идиостиля вне
направлений, который был прерван мобилизацией во время Первой мировой войны.
В текстах

Большакова, написанных после мобилизации, практически

не

проявляются футуристические черты. Напротив, во многом Большаков возвращается к
символизму. Наиболее ярко об этом свидетельствуют его стихотворения, опубликованные
в газете «Жизнь» за 1918 год.
Символизм являлся для Большакова творческим ориентиром. Большаков не
отказывается от этой связи и не пытается демонстративно ее отвергать, как многие поэты
из его окружения. Такой синтез позволил автору найти свой неповторимый стиль, оказаться
принятым в противостоящих друг другу футуристических лагерях, но при этом сохранить
отношения и с представителями символизма.
В 1913-1916 годах, когда был создан основной корпус поэтических текстов
Большакова, его имя устойчиво ассоциировалось с футуризмом: он печатался в
футуристических издательствах, публиковался в футуристических сборниках и альманахах
(«Дохлая луна», «Весеннее контрагентство муз», «Второй сборник Центрифуги» и т.п.),
устраивал совместные акции с художниками-футуристами, в первую очередь 22

М. Ларионовым и Н. Гончаровой, входил в футуристические объединения. Однако
футуризм в России 1910-х годов представлял собой достаточно разнородное литературное
направление, с достаточно размытыми поэтическими принципами и целями. Однозначно
обозначить рамки такого направления, как футуризм, жестко отграничив его от других
литературных течений, практически невозможно. При том, что поэзия авангарда создала
множество манифестов и теоретических работ, обосновывающих те или иные принципы
творчества, реальная картина оказывалась существенно сложнее, особенно в отношении
наиболее значимых поэтов, творчество которых всегда выходит за рамки, заданные теми
или иными направлениями. В этом отношении изучение творчества возможно широкого
круга авторов позволяет выявить общие для футуристов закономерности. С этой точки
зрения изучение поэзии К. Большакова, помимо самостоятельной значимости, становится
ценным и для выявления общих тенденций в литературе Серебряного века, в том числе - в
футуризме.
Большаков акцентирует внимание на цвете как на важнейшем компоненте
визуального восприятия. Большаков тщательно подбирает цветовую гамму стихотворения.
У него есть «черно-белые» стихотворения, например, «Фабрика», «Interieur», в которых
цветовые прилагательные обозначают только черный, белый и серый цвета. Обращением к
черно-белой палитре характеризуются и стихотворения цикла «Тень от зарева» (сборник
«Солнце на излете»), посвященные событиям Первой мировой войны. Однако более
частотными становятся «цветные» стихотворения. Всего Большаков называет 52 цветовых
оттенка в стихотворениях, написанных в «футуристический» период творчества (1913-1916
гг.). Самым частотным словом, обозначающим цвет, являются слова «черный» Наибольшее
разнообразие в оттенках можно отметить среди наименований красного За счет подобного
сознательного противоречия цветовая характеристика становится более выразительной,
представляя читателю право на смешение красок по собственному усмотрению. Однако
подобные примеры единичны. Они противоречат общей логике использования цвета в
поэзии Большакова, который стремится дать как можно более точную характеристику (этим
объясняется столь богатое разнообразие оттенков в его стихотворениях).
Цвет в стихотворениях Большакова может становиться материальным. В
значительном количестве текстов цветовая (т.е. чисто визуальная) характеристика
сопровождается отсылкой к тому или иному материалу, что добавляет цвету фактурность,
осязаемость. Таким образом, Большаков выходит за границы живописи и продолжает
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экспериментальные поиски футуристов-художников в области фактуры, ориентируясь не
только на цвет и форму, но и обнажение материала.
С этим связан еще один образ поэзии Большакова - ювелир, то есть художник,
работающий непосредственно с материалом, результатом трудов которого становится не
только цвет, но и форма.
Итак, основой корпус поэтических текстов Большакова можно отнести к футуризму.
Об этом свидетельствуют художественные приемы, используемые при создании
стихотворений, особенности рифмы, ритма, образной системы.
Литературный процесс в России во втором десятилетии XX века носил весьма
бурный характер. Постоянно зарождаются новые поэтические группировки и направления,
представители которых считают необходимым заявить о себе, создаются манифесты,
конфликтуя или поддерживая друг друга, переходя из одной группировки в другую.
Литературное творчество теснейшим образом переплетается с жизнью. При таком тесном
взаимодействии участников литературного процесса вопрос о влиянии творчества одного
поэта на другого оказывается весьма проблематичным. Более того, плотность
взаимодействия футуристов, как поэтов, так и художников, настолько высока, что зачастую
ставить вопрос о влиянии просто некорректно, поскольку речь идет о едином смысловом
поле, в котором создаются произведения. Сходные образы могут появляться у разных
авторов параллельно, в силу единства направления.
Говоря о взаимовлияниях поэзии Большакова и других футуристов, необходимо
рассмотреть творчество Владимира Маяковского в контексте его взаимодействия с
Большаковым. Творческие отношения с Маяковским, безусловно, осложнены взаимным
влиянием, которое зачастую сложно отделить от общности тем, обусловленных единым
культурным и смысловым пространством для этих двух поэтов.
Сопоставляя творчество Большакова и Маяковского, можно сделать вывод о
существовании актуального для обоих авторов определенного общего литературного
контекста, в котором творили эти футуристы, и отделить особенности идиостиля
конкретного автора от общих тенденций литературного направления. Кроме того, подобное
сопоставление выявляет взаимное влияние творчества поэтов и позволяет предположить
источник того или иного художественного приема в поэзии как Большакова, так и
Маяковского.
В нашем обществе возрастает интерес к новым именам.
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Изучив анализы текстов К. Большакова, прочитав его стихотворения, я получила
представление об особенностях его поэтики и о том, какое влияние символизм и футуризм
оказали на становление творчества. Целью моей работы было изучение поэтики К.
Большакова. Основной этап творчества пришелся на период Серебряного века, когда
происходили бурные перемены в русской поэзии.
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Цифровизация сегодня является современным трендом, ориентированным на
оптимизацию процессов и повышение эффективности. Внедрение информационнокоммуникационных технологий затронуло не только предприятия, но и сложные
социально-экономические системы города что предопределило развитие «умных» городов.
«Умный» город - это градостроительная концепция интеграции множества
информационных и коммуникационных технологий, в том числе систем Интернета вещей
(IoT)

для

управления

городской

инфраструктурой:

транспортом,

образованием,

здравоохранением, системами ЖКХ, безопасности и т.д. Целью создания «умного» города
является улучшение качества жизни жителей с помощью технологии городской
информатики для повышения эффективности обслуживания и удовлетворения нужд
резидентов.
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Одним из направлений развития «умных» городов являются интеллектуальные
транспортные системы.
В настоящее время во всем мире наблюдается рост дорожного движения. Из-за
существенного увеличения автомобильного парка и ограниченной пропускной способности
улично-дорожной сети возникает большое количество конфликтных ситуаций и резко
снижается транспортная мобильность.
Опыт крупных городов мира показывает, что проблему загруженности дорог нельзя
решить одним лишь строительством магистралей: на новый участок дороги сразу же
устремляется огромное количество машин, образуя затор. Для эффективной регуляции
транспортного потока необходимо внедрение ИТС.
Интеллектуальная транспортная система – это комплекс систем, который помогает
более эффективно эксплуатировать транспортную сеть, используя информационные,
коммуникационные и управленческие технологии, встроенные в транспортное средство
или дорожную инфраструктуру. Основой интеллектуальных транспортных систем является
информация,

которую

распространять.

необходимо

Комплекс

ИТС

собирать,

способен

обрабатывать,

выполнять

интегрировать

функции

и

диспетчерского

ситуационного и оперативного координирования взаимодействий всех участников
дорожного движения, спецслужб и ведомств.
Построение интеллектуальных транспортных систем города требует: сбора
информации; анализа трафика; моделирования трафика; обмена данными; управления
дорожным движением и ТС.
Для работы умного городского транспорта необходимы технологии, благодаря
которым будет вестись обмен данными между центром системы и всеми ее компонентами,
а также между отдельными элементами коммуникации. Обязательным компонентом
любого современного транспортного решения являются информационные подсистемы,
главное назначение которых заключается в повышении доступности информации для
пользователей общественным транспортом.
Все

вышеперечисленное

требуется

для

управления

интеллектуальными

транспортными системами, для обеспечения эффективной работы дорог, перекрестков и
автомагистралей: для оптимизации движения частного и общественного транспорта;
быстрого реагирования на ситуацию на дороге; повышения безопасности движения;
недопущения всевозможных нарушений и т.д.
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В городе должен быть создан единый центр управления ИТС, куда будут в онлайнрежиме передаваться данные с детекторов мониторинга транспортных потоков, и дорожная
обстановка с фото - и видеокамер. Система также должна фиксировать скорость потока,
количество автомобилей и общественного транспорта, метеоусловия и состояние трассы. В
случае ДТП система должна предупреждать о затруднениях на дороге и подсказывать
объездные пути. Сигналы светофоров должны меняться в зависимости от загруженности
соседних перекрестков. При действии описанной системы появится возможность
координировать потоки в случае заторов, отменять непопулярные маршруты и назначать
новые.
Интеллектуальные транспортные системы на дорогах представляют собой целый
комплекс функционального оборудования, которое осуществляет сбор информации,
управление транспортным потоком и информирование участников дорожного движения.
Только при условии оснащения системы необходимым оборудованием и его
комплексной работе можно добиться существенного улучшения ситуации на дорогах в
мегаполисах.
Рассмотрим внедрение ИТС на примере г. Новосибирска и Новосибирской области.
Компания

TomTom,

занимающейся

разработкой

технологий

и

устройств

для

геопозиционирования опубликовала свой Traffic Index (индекс автомобильного движения).
Новосибирск впервые вошел в первую десятку данного рейтинга, заняв 9-е место. Одним
из способов решения данной проблемы является внедрение ИТС.
Интеллектуальная транспортная система Новосибирской области (ИТС) –
совокупная система, объединяющая в единый технический и технологический комплекс
подсистемы контроля и учета транспортной работы, организации дорожного движения,
обеспечение безопасности дорожного движения, а также представление информационного
сервиса для участников дорожного движения и потенциальных субъектов транспортного
процесса.
Основные цели создания ИТС:
 создание единого информационного пространства по контролю за выполнением
транспортной работы на территории региона и муниципальных образований, контролем
ремонта и содержания автомобильных дорог;
 автоматизации функций контроля и учета выполнения транспортной работы (как по
объему, так и по качеству) в рамках заключенных государственных контрактов. Переход к
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оплате транспортной работы (как по содержанию и строительству дорог, так и функций
обслуживания населения) к фактически выполняемым показателям;
 повышение

эффективности

реализации

контрольно-надзорных

полномочий

транспортного комплекса на территории НСО;
 повышение эффективности управления движением и безопасности движения;
 увеличение пропускной способности улично-дорожной сети; улучшение качества и
состояния автомобильных дорог.
Этапы создания ИТС:
1. Создание объединенной системы управления пассажирским транспортом города
Новосибирска и Новосибирской области на базе РНИС Новосибирской области (включая
контроль выполнения транспортной работы и распределения субсидий).
2. Создание единой системы безналичной оплаты проезда на пассажирском транспорте
(с последующим полным отказом от наличных платежей и распределения со стороны
государства всех объемов в соответствии с перевезенным объемом пассажиропотока,
временными рамками осуществления перевозок, а также социальной значимости и
протяженности маршрутов).
3. Создание единой системы управления дорожным движением на территории
Новосибирской области и города Новосибирска (АСУДД) и ее интеграция с РНИС
Новосибирской области.
4. Создание системы весогабаритного контроля Новосибирской области.
5. Развитие системы фото и видео фиксации ПДД.
6. Организация системы видео мониторинга дорожной обстановки.
7. Внедрение системы платности дорог и ограниченного въезда на объекты.
8. Внедрение система метеомониторинга дорожной обстановки.
9. Освещение улиц и дорог энергосберегающими технологиями.
10. Организация единого парковочного пространство.
11. Создание службы помощи на дорогах.
12. Контроль ремонта и содержания автодорог.
Элементы Единой региональной платформы ИТС НСО (ЕРП) должны включать в
себя: подсистему прогнозирования, портал обратной связи; API интерфейс.
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Ход реализации проекта внедрения ИТС В Новосибирске и Новосибирской области:
 Привлечение

инвесторов

на

инвестиционно-привлекательные

направления

государственной программы и создание (развитие) элементов ИТС Новосибирской области
с предусмотрением их интеграции с единой платформой ИТС Новосибирской области.
 Создание рабочей группы по вопросам построения и развития ИТС Новосибирской
области под руководством заместителя Губернатора Новосибирской области (повышение
статуса и социально-экономической значимости проекта).
 Формирование и принятие Концепции построения и развития ИТС Новосибирской
области.
 Обсуждение

и

формирование

отдельной

государственной

программы

Новосибирской области по вопросу построения и развития ИТС Новосибирской области,
предусматривающей государственное финансирование (в том числе с учетом федеральных
программ) и внебюджетные источники финансирования на принципах государственночастного партнерства.
Уже строящиеся, а также находящиеся в процессе разработки транспортные
системы, обладают целым рядом достоинств, такими как:
1. Развитие региона как транспортно-логистического ядра Сибири и Дальнего востока.
2. Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, способствующей в том
числе созданию новых производств.
3. Удовлетворенности и мобильность граждан, перераспределяющих свое время с
простоя в пробках на использование своего времени, в том числе для инновационной
деятельности и предпринимательства.
Данные системы не лишены недостатков:
 многие компании продумывают архитектуру интеллектуальных транспортных
систем, предлагают все более современные и технологичные решения для контроля
ситуации на дороге, однако далеко не все из них сегодня реализуются;
 задача модернизации транспортной системы даже одного города имеет огромные
масштабы и требует больших инвестиций и оборудования.
ИТС могут сильно отличаться от города к городу, но основные тренды в области
информационных и коммуникационных технологий сильно влияют на развитие ИТС. Из
всех цифровых технологий в ИТС нашли свое применение: системы видео аналитики и
системы распознавания лиц, построенные на нейронных сетях; беспилотные летательные
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аппараты; беспроводные технологии передачи информации; решения по обработке
больших данных (Big Data) и машинного обучения; системы интернета-вещей;
геоинформационные системы; BIM-технологии; искусственный интеллект; системы
цифрового видеонаблюдения ультравысокого разрешения.
Говорить о широком применении указанных технологий еще рано, но они
стремительно набирают популярность, так как позволяют решать задачи, казавшиеся
слишком дорогими и сложными еще несколько лет назад.
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язык.
Понятие концепта в лингвокультурологии является ключевым и базовым.
Изучением

концепта занимается

множество

наук

—

когнитивная

лингвистика,

культурология, лингвокультурология, политология, социология, этнопсихология. В данной
работе понятие концепта рассматривается с точки зрения лингвокультурологии.
Методы исследования: компонентный анализ лексем и семем, концептуальный
анализ, дефиниционный анализ и такие его разновидности, как метод цепочки словарных
дефиниций и метод развертывания.
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Объектом исследования являются русские и кабардинские фразеологические
единицы, пословицы и поговорки как носители национально-культурной семантики
концепта «язык».
Предметом исследования стали семантические признаки концепта «язык» в русской
и кабардинской фразеологии.
Материал исследования: фразеологические единицы, взятые из фразеологических
словарей, пословицы и поговорки, отражающие семантику концепта «язык» в русской и
кабардинской языковой картине мира.
Термин «концепт» широко используется в лингвистической литературе как
ключевое понятие. Проблемам изучения природы концепта посвящены труды многих
авторитетных зарубежных и отечественных учёных, в числе которых В. фон Гумбольдт, Э.
Сепир, Б. Уорф, Дж. Лакофф, М. Минский, Р.И. Павилёнис, Ч. Филлмор, А.А. Потебня, С.А.
Аскольдов-Алексеев, Д.С. Лихачёв, В.Н. Телия и многие другие.
История развития термина «концепт» в отечественной науке начинается с
заимствования данного понятия из математической логики, а именно из трудов Г. Фреге и
А. Черча. Слово «концепт» в переводе с латинского означает буквально «понятие»,
«зачатие».
Ю. С. Степанов концепт характеризует как культурно-ментально-языковое
образование, сгусток культуры в человеческом сознании. Исследователь рассматривает
концепт как «пучок» представлений, понятий, знаний и воображений, которым
сопровождается слово [6, с. 14].
Национальная специфика компонентов духовной культуры не исчерпывается теми
чертами, которые обусловлены языковым способом выражения. Однако, как компонент
духовной культуры язык занимает в ней особое место, выступая необходимым условием
становления, развития и функционирования других компонентов культуры. Речь идет о
роли языка в осуществлении преемственности в развитии духовной культуры. Механизмы
же преемственности можно
Рассмотрим концепт «язык» на материале русской и кабардинской фразеологии.
Лексема «язык» имеет два основных значения в русском языке:
1. Подвижный мышечный орган в полости рта, воспринимающий вкусовые ощущения,
у человека участвующий также в артикуляции [9].
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2. Исторически сложившаяся система звуковых, словарных и грамматических средств,
объективирующая работу мышления и являющаяся орудием общения, обмена мыслями и
взаимного понимания людей в обществе [9].
При этом существует также и множество других, реже встречающихся значений:
 В колоколе: металлический стержень, производящий звон ударами о стенки [9];
 Совокупность средств выражения в словесном творчестве, основанных на
общенародной звуковой, словарной и грамматической системе, стиль [9];
 Такой орган животного как кушанье [9].
 перен. О чём-н., имеющем удлинённую, вытянутую форму. Языки пламени. [9]
 перен. То, что выражает, объясняет собой что-н. (о предметах и явлениях). Я. танца
и др. [9].
Основные значения слова «бзэ» («язык») в лексической системе кабардинского
языка схожи с основными значениями слова «язык» на русском, однако присутствуют такие
второстепенные семантически тп значения этого слова, которых на русском языке эта
лексема не предполагает, а именно:
 бзэ как тетива;
 бзэ как пружина: бзэ к1эщ1этым хуэдэу мак1уэ (идет, будто на пружине) [10];
 бзэ как лезвие [8].
Если рассматривать концепт «язык» на материале русской фразеологии, выявляются
две основные модели построения фразем со словом «язык»:
1. «прилагательное + существительное «язык» в именительном или винительном
падеже с предлогом на»: боек (бойкий) на язык; дерзкий на язык; змеиный язык и др.;
2. «глагол + существительное «язык»»:
а. существительное «язык» находится в синтаксической позиции прямого объекта,
выраженного винительным или родительным падежом: бить (стучать, сучить, колотить и
т.п.) язык; брать (захватывать, взять) язык; высовывать язык; держать (удержать,
попридержать) язык за зубами; держать язык на привязи и др.;
б. существительное «язык» выступает в объектной синтаксической функции,
выраженной винительным падежом с предлогом: взять, брать, пробовать, попробовать на
язык; наступать (наступить) на язык и др.;
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в. существительное

«язык»

выполняет

орудийную

или

инструментальную

синтаксическую функцию, выражаемую творительным падежом: болтать языком; владеть
каким-либо языком; говорить разными языками; зацепиться языком (языками) и др.
В данной работе наибольший интерес представляют фразеологизмы, в которых
лексема «язык» раскрывается в актуализации речевой функции данного органа. Они
характеризуют, как правило, человека — и в русском, и в кабардинском языках. В
зависимости от различных проявлений речевой функции человека фразеологизмы этого
разряда распадаются на разные группы [5, с. 40]:
1. Фразеологизмы с общим значением «быть сдержанным в речи»: держать язык за
зубами (разг.); держать язык на привязи (прост., экспрес.); не распускать язык. В
кабардинском языке есть соответствия русским фразеологизмам:
2. Фразеологизмы-синонимы со словом «язык» с общим значением «много и попусту
разговаривать, болтать»: рот нараспашку, язык без костей (у кого) (разг., ирон.); резкий на
язык (разг., экспрес.); пустые языки (прост., предосуд.); болтать языком (прост.); язык
(языком) трепать (потрепать, точить, молоть, чесать, мозолить, трещать) (прост., неодобр.)
и др.
Только небольшое количество фразеологизмов с лексемой «язык» построено по
другим, менее продуктивным моделям: вавилонское смешение языков; притча во языцех;
на разных языках; высунув язык; не давать волю языку; не распускать язык; не сходить с
языка.
В кабардинском языке наличествуют пословицы и поговорки с похожими
значениями:
 Щхьэ цIыкIу макъышхуэ – Сам маленький, голос громкий. Так говорят о
неприметном человеке маленького роста, который имеет острый и злой язык [8].
 ЖьэкIэ маисэщ IэкIэ сэмэгущ – На язык – секира, руками – леворукий. Так говорят
о человеке, который хорош в разговорах, но не на деле [8].
 ЖьэрыIэзэ Iэпэзадэ – Языком мастер, пальцами неуклюжий.
 Жьэры1эзэ — мастер языком молоть.
 Акъыл кIэщIыр бзэгу кIыхьщ – Короткий умом имеет длинный язык. Так отзываются
о людях, которые не обладают большим умом и не могут промолчать, готовы разболтать
всем обо всем, что видели и знают [8].
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 Хабзэр бзэгупэкIэ кърахьэкIыркъым – букв.: Этикет не носят на кончике языка. Речь
о том, что об этикете нужно не только красиво говорить, но и соблюдать его [8].
 Щхьэл нэIусрэ пцIыупс бзэгурэ – Что язычок у мельничного жернова, что язык лжеца.
Язычок мельничного жернова – это одна из деталей мельницы, обеспечивающая
равномерную подачу зерен между жерновами; когда жернова вращаются, язычок
непрестанно двигается, так и язык сплетника и вруна не ведает остановки [8].
Существуют следующие фразеологизмы, у которых есть аналог на русском языке:
 бзэ зэхуэгъуэтын — найти общий язык;
 бзэ дыдж — ехидна, язвительный; злой язык;
 бзэ 1эф1 — приветливый; ласковый язык.
Таким образом, можно сделать вывод, что концепт «язык» в русской и кабардинской
фразеологии имеет множество схожих черт, в то время как небольшие различия обоснованы
отсутствием аналогов некоторых значений лексемы «язык» в русском и кабардинском
языках, соответственно.
Заключение. На основании проведенного анализа русских и кабардинских лексем и
фразем, входящих в семантическое поле концепта «язык» можно сделать вывод, что как в
русской, так и в кабардинской языковой системе «язык» рассматривается преимущественно
как средство коммуникации, отношение к которому эмоционально окрашено, когда речь
идет об излишнем его использовании, умелом и неумелом пользовании им и прочих
ситуациях.
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МГНОВЕНИЯ СПРЕССОВАНЫ В ГОДА
Лобачев Антон Вячеславович – студент 1 курса
Руководитель: Никитенко Олеся Владимировна - преподаватель
ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж»
Новосибирская область, город Куйбышев

Ключевые слова: История, образовательное учреждение, этапы развития страны,
техника, строительство, компьютеризация.
История становления и развития любой образовательной организации определяется
историей страны. В деятельности любого педагогического коллектива, как и всего народа,
отражаются все события страны. Так и в истории нашего колледжа как в капельке воды
отражена история нашей страны, история города, испытавших взлёты и падения, вкус побед
и горечь поражений.
Цель: изучить историю одного из старейших учебных заведений города Куйбышева
Новосибирской области Куйбышевского политехнического колледжа через историю
страны.
Задачи:
1. Познакомится с архивными материалами по истории колледжа.
2. Поэтапно рассмотреть историю исследуемого объекта, через историю страны.
3. Научиться работать с различными информационными источниками.
Куйбышевский политехнический колледж пересек уже полувековой рубеж. А
началась его история в середине XX века.
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Конец 50-х, начало 60-х годов в стране – это время великих перемен и новостроек:
Саяно-Шушенская ГЭС, Красноярская ГЭС, Волжский автозавод в Тольятти…
Промышленные предприятия города Куйбышева: Химический завод, завод
Автозапчастей (АЗЧ), Барабинская ТЭЦ и другие предприятия Новосибирской области
стремительно набирают темпы роста, расширяются и открываются новые цеха, меняется
устаревшее оборудование. Строится новый завод железобетонных изделий и конструкций,
жилые дома, детские сады и школы. Возникла острая необходимость в специалистах,
особенно руководителях среднего звена.
По просьбе директоров промышленных предприятий и властей города в ноябре 1959
года на базе завода АЗЧ открывается филиал Новосибирского электромеханического
техникума. Развивающаяся в городе машиностроительная и химическая промышленность
требовала квалифицированных техников-технологов, что повлекло за собой необходимость
в открытии полноценного, самостоятельного технического учебного заведения. На
основании Постановления № 212 г. Новосибирск «Об организации Куйбышевского
политехнического техникума» в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР
№ 5372 от 24 ноября 1962 года Совет народного хозяйства постановил: открыть с 1 января
1963 года Куйбышевский политехнический техникум в городе Куйбышеве НСО на базе
филиала Новосибирского электромеханического техникума по подготовке специалистов по
специальностям: 0501 - обработка металлов резанием;
0801 - технология органического синтеза;
0301 - электрические станции, сети и системы.
Утвердить директором КПТ товарища Смирнова А. П.
Для нового учебного заведения потребовались учебные площади. Город передал
техникуму здание пекарни. Бывшие директора заводов – Лебедев М.С. и Самарин К.М.
поддержали инициативу Александра Павловича и началась реконструкция здания пекарни,
строительство второго этажа, оборудование мастерских. Руками рабочих предприятий
города, преподавателей и студентов техникума возводились и оборудовались лаборатории
и мастерские, учебные классы.
Историю делают люди. Александр Павлович отдавал много сил не только
техническому оснащению учебного процесса и созданию материально-технической базы
техникума, но и формированию творческого педагогического коллектива. В техникум
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приходят такие талантливые и влюбленные в свое дело педагоги - Кимбар Клавдия
Ивановна, Кусовникова Ольга Алексеевна, Муляр Василий Арсеньтьевич и многие другие.
Становление и развитие Куйбышевского политехнического техникума проходило в
эпоху «развитого социализма». 1966–1970 гг. оказались самыми плодотворными и
успешными в развитии производства. В то время военно-промышленный и топливноэнергетический комплексы составляли костяк отечественной промышленности.
За данные годы в СССР были достигнуты положительные результаты, так на 21%
был увеличен объем продукции сельского хозяйства, на 50% – промышленной продукции,
произошло формирование единого народнохозяйственного комплекса, который включал
единую сырьевую, транспортную, энергетическую системы европейской части Советского
союза. Была создана энергосистема Центральной Сибири.
Эффект преобразований благоприятно сказался и на техникуме. Директор техникума
Смирнов А.П. большое внимание уделял связи учебно-воспитательного процесса с
практикой, с производством, а также трудовому воспитанию студентов. В цехах БТЭЦ, АЗЧ
и Химического завода студенты техникума являлись практически членами коллектива. На
базе перечисленных выше предприятий проходили не только производственные, но и
учебные практики. Начинается подготовка на вечернем отделении техникума, на котором
обучались рабочие со всех заводов города.
В 1967 году в техникуме открывается Электротехническое отделение, по подготовке
специалистов по специальности «Электрооборудование промышленных предприятий и
установок».
Эпоха «развитого социализма» характеризуется не только бурным ростом
промышленности, но и развитием жилищного строительства. Выполнения программ
индустриализации с ее высокими темпами и быстрым ростом численности городского
населения, привело к необходимости улучшение жилищных условий, которое в основном
осуществляется за счет строительства новых домов. В техникуме создаются отряды труда
и отдыха, которые занимаются ремонтом учебно-лабораторных корпусов, выполняют
сельскохозяйственные работы в подшефных совхозах, учувствуют в строительстве нового
учебного корпуса и общежития.
В 1969 году техникум переходит в новый учебный корпус, а иногородние учащиеся
заселяются в общежитие.
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Новый важный этап в развитии жилищного строительства в стране ознаменован
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 мая 1969 г. «О мерах по
улучшению качества жилищно-гражданского строительства».
В этом же году в техникуме открывается новая специальность «Промышленное и
гражданское строительство». С этого времени в техникуме еще более быстрыми темпами
идет оснащение лабораторий и учебных классов лабораторным оборудованием и
техническими средствами, развиваются техническое творчество и опытническая работа,
совершенствуется весь учебно-воспитательный процесс.
Для предприятий города и страны за первые 10 лет существования было
подготовлено более 1500 высококвалифицированных специалистов среднего звена. Все это
позволило техникуму выйти в число лучших техникумов Новосибирской области и
учебных заведений Министерства химической промышленности. Выпускники техникума
распределялись на работу по всей территории СССР.
Директором техникума в 1969 году назначается Бурмистров Юрий Михайлович. В
этот период многое сделано по оборудованию учебных кабинетов и лабораторий. Большое
внимание уделялось становлению педагогического коллектива, повышению уровня
педагогического мастерства преподавателей, воспитательной работе, которая занимает не
последнее место в жизни молодежи Советского Союза. Сборная команда по баскетболу
стала призером Всероссийских соревнований среди техникумов Министерства химической
промышленности СССР. Большую работу ведет комсомольская организация, одна из
лучших в городе.
1970-1980-е годы в истории страны и техникума знаменуются следующими
событиями:
 Новый этап в строительстве БАМ. В апреле 1974 г. БАМ был объявлен всесоюзной
ударной комсомольской стройкой, сюда отправляли массы молодых людей на стажировку,
в том числе и студентов Куйбышевского политехнического техникума.
 Создание строительных отрядов. В техникуме создается первый строительный отряд
- «Искатель», в который входили активисты, комсомольцы. Студенты несколько сезонов
работали на кирпичных заводах. Вслед за ним создается отряд «Прометей» - участники
стройотряда работали в Волгоградской области, в Краснодарском крае на уборке овощей и
фруктов.
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 Развитие гражданско - жилищного строительства. Город Куйбышев приобретает
новый облик, весомый в клад, в который внесли студенты и выпускники техникума: сдан в
эксплуатацию Керамзитовый завод, строители подарили городу Центральную Районную
Больницу, школу №5, кинотеатр «Комета», возведен мемориал воинам – землякам в
Первомайском сквере.
В середине 80-90 – х годов в стране происходят большие перемены. В 1985 году
Москва становится столицей Международного фестиваля молодежи и студентов. В 1986
году комсомольский актив техникума в составе областной делегации посетили городагерои.
Сборная команда техникума по баскетболу стала серебряным призером областных
соревнований, а студенты-химики порадовали преподавателей победой на 10-й
Всероссийской химической олимпиаде в г. Северо - Донецке.
В 1989 году начинается вывод войска из Афганистана. В стране время перестройки
и гласности. Многие предприятия переведены на хозрасчет. Начинается распад СССР.
В городе Куйбышеве строится Микрорайон Южный, сдается в эксплуатацию новое
здание библиотеки и художественной школы.
Начинается реформирование системы управления. Главные цели, которые ставила
перестройка, так и не были достигнуты. Наоборот, положение ещё больше усугубилось.
Единственные позитивные моменты можно увидеть только в демократизации общества и в
зарождении рыночных отношений. Неразбериха в стране коснулась и нашего
провинциального городка. Многие промышленные предприятия сокращали рабочие места.
С 1988 г по 2012 г. директором техникума был Сафронов Борис Петрович, который
возглавлял техникум 24 года. Вместе с директором техникум сумел достойно преодолеть
годы «перестройки».
Финансирование учебного процесса почти прекратилось, преподаватели не
получают заработную плату по нескольку месяцев, набор сократился. Техникуму нужно
было выжить и администрацией принято решение открыть платное обучение по
востребованным на рынке труда профессиям.
В 1996 году открывается Экономическое отделение и начинается подготовка кадров
по специальности «Экономика, бухгалтерский учет и контроль», а в след за ней в 1998 году
открывается Юридическое отделение и специальность «Правоведение». С 1997 года
начинается подготовка на заочном отделении. В этом же году Постановлением
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Правительства РФ №878 и приказа Министерства общего и профессионального
образования РФ №1671 техникум передан в ведение Министерства общего и
профессионального образования РФ.
Открытие новых специальностей потребовало переоборудование кабинетов и
лабораторий, привлечение новых преподавателей и обеспечение учебной литературой. И
коллектив, в это не простое время, справился со всеми сложными задачами.
Для обеспечения студентов базой практики налаживались связи с новыми
социальными партнерами – банками, налоговыми и правоохранительными органами.
Всеобщая компьютеризация страны привела к необходимости обслуживания
компьютерного оборудования. Возникла острая нехватка специалистов данного профиля и
принимается решение об открытии обучения по новой специальности востребованной на
рынке труда - «Техническое обслуживание средств вычислительной техники и
компьютерных

сетей».

Укрепляется

материально-техническая

база,

обновляется

оборудование, создаются компьютерные классы.
В эти годы техникум налаживает связь с Новосибирскими предприятиями для
прохождения студентами производственной практики и трудоустройства выпускников
такими как: Инструментальный завод, завод радиодеталей «Оксид», авиационный завод им.
В. Чкалова, Опытный завод академии наук РФ.
Время диктует свои законы. Реформы, начавшиеся в 2000-х годах, коснулись и
образования. 5 мая 2009 года в Москве прошел V съезд Союза директоров средних
специальных учебных заведений России – самой многочисленной общественной
организации в системе российского образования. Участники съезда заявили о намерении
представителей систем НПО и СПО объединиться, а также обсудили проблемы среднего
профессионального образования, вопросы нехватки квалифицированных рабочих кадров
для различных отраслей хозяйства. Это решение сыграло важную роль в системе
профессионального образования и техникума.
В октябре 2012 г. на основании распоряжения Правительства РФ и Правительства
НСО №1-РП техникум передан в государственную собственность Новосибирской области
и

был переименован

профессионального

в Государственное
образования

образовательное

Новосибирской

учреждение среднего

области

«Куйбышевский

политехнический техникум». В этом же году директором техникума становится Гордиенко
Владимир Евгеньевич.
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В течении 2012-2013 гг. техникум объединяется с другим старейшим учебным
заведениями нашей области:
 Июнь 2012 г. Распоряжением Правительства Новосибирской области №177-рп, «О
реорганизации ГБОУ СПО НСО «КПТ» и ГБОУ НПО НСО ПУ №8 путем присоединения
училища к техникуму.
 Февраль 2013г. Распоряжением Правительства Новосибирской области № 93-рп, «О
реорганизации ГБОУ СПО НСО «КПТ» и ГБОУ НПО НСО ПУ №82, р.п. Северное, путем
присоединения училища к техникуму.
 Июнь 2013г. В целях повышения эффективности управления государственной
собственностью НСО, распоряжением Правительства Новосибирской области №284-рп,
реорганизовать ГБОУ СПО НСО «КПТ» и ГБОУ НПО НСО ПУ № 91, г. Барабинска, путем
присоединения училища к техникуму.
В сентябре 2014 г. Распоряжением правительства НСО №319-рп техникум
переименован

в

Государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное

учреждение Новосибирской области «Куйбышевский политехнический колледж».
После

объединения

преподаватели

стали

продолжателями

традиций

объединившихся образовательных организаций.
Много лет прошло с тех пор, как первые студенты переступили порог
политехнического техникума. Они учились здесь жить, дружить, любить, изучали
профессии. В нем бурлит напряженная, динамичная, творческая жизнь. Не смотря на
возраст колледж молод, потому что каждый учебный день наполняется звонкими молодыми
голосами.
В 2016 г. колледж принял участие в конкурсе «Новосибирская марка» и был
награжден Дипломом и Медалью конкурса в номинации «За устойчивое развитие на рынке
образовательных услуг», что является успешным показателем более вековой истории
образовательного учреждения одной нитью связанной с историей страны.
Таковы лишь отдельные штрихи, из которых складывается облик Куйбышевского
политехнического колледжа, прошедшего вместе со всей страной нелёгкий путь
становления и возрождения. Мы верим в завтрашний день, в котором достойное место
займут наши выпускники.
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МЕГАПОЛИС XXI ВЕКА
Воронковский Иван Андреевич, Пискарев Артем Алексеевич – студенты 1 курса
Руководитель: Седова Ольга Викторовна - преподаватель русского языка и
литературы
ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В. И. Бондаренко»
Московская область, город Орехово-Зуево

Мегаполис - крайне урбанизированная, стихийно складывающаяся форма
городского расселения в ряде высокоразвитых стран. Термин происходит от названия
древнегреческого города Мегалополь, возникшего в результате слияния более 35 поселений
Аркадии. Более распространенное определение: Мегаполис - единое городское
пространство, объединяющее множество разросшихся мелких городов. Основные черты
мегалополиса: линейный характер застройки, вытянутой в основном вдоль транспортных
магистралей; общая полицентрическая структура, обусловленная взаимодействием
относительно близко расположенных друг к другу крупных городов; нарушение
экологического равновесия между деятельностью человека и природной средой. Впервые
термин был применён для обозначения сплошной городской застройки (протяжённостью
свыше 1000 км и шириной местами до 200 км) вдоль Атлантического побережья США связанных между собой агломераций Бостона, Нью-Йорка, Филадельфии, Балтимора,
Вашингтона (население 40 млн. человек). Каким критериям должен соответствовать
современный город, чтобы обеспечить благополучие своих граждан? А я отвечу:
Благополучие городского населения России, то есть большинства наших граждан, и
успешность развития национальной̆ экономики зависят от устойчивости городов к
экономическим, финансовым и демографическим кризисам, угрозе терроризма, стихийным
бедствиям и политическим противостояниям. Для стабильного развития города важно
разнообразие индустрий и трудовых ресурсов, наличие инфраструктуры для разработки и
внедрения инноваций. В кризисных ситуациях нагрузка перераспределяется между
разными отраслями экономики, идет обмен знаниями и технологиями. Это повышает
эффективность производств, стимулирует инновационную деятельность и увеличивает
добавленную стоимость продукта. Высокиӗ уровень социального разнообразия, развитие
местных сообществ и широкий спектр услуг для населения делают город более устойчивым
к кризисам. Чем комфортнее горожане с разным уровнем дохода соседствуют друг с
другом, чем активнее объединяются для совместного управления и содержания территорий
коллективного пользования, тем выше безопасность и лучше состояние городской среды.
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Эффективное управление подразумевает наличие четко связанных между собой стратегий
социально-экономического и пространственного развития. При этом в процесс принятия
решений вовлекаются все заинтересованные стороны: жители, представители властных и
бизнес

структур.

Необходимо

интенсивно

эксплуатировать

земельные

ресурсы,

ограничивать расползание городской застройки и обеспечивать гибкость функционального
использования территорий. Тогда при демографических и экономических колебаниях
нагрузки на транспортную и инженерную инфраструктуру перераспределятся. К примеру,
возьмем вопрос в Москве о «Подземной паутине, или что скрывают недра большого
города» Если мы чего-то не видим, это не значит, что этого нет. Вот так и с элементами
городской инфраструктуры: мы не видим трубы, а газ и вода в дома по ним поступают, как
и электричество по «невидимым» проводам. Как, куда и почему «исчезают» элементы
коммунального хозяйства столицы мы сейчас разберемся. В километровых тоннелях под
Москвой размещается целое царство разнообразных коммуникаций, в частности,
трубопроводы тепловых сетей, водопроводы, силовые электрические кабели и кабели
связи. Прогуливаясь по городу, москвичи даже могут увидеть наземную часть этой
огромной системы – вентиляционные шахты. Именно они обеспечивают приток наружного
воздуха в коллекторы. Всего на территории Москвы таких объектов около 13 тысяч, но вряд
ли кто-то обращает внимание на данные элементы городской инфраструктуры. Дело в том,
что сейчас город активно работает над их внешним обликом, и вентшахты гармонично
вписываются в панораму улиц. Так, за прошлый год специалисты комплекса городского
хозяйства обновили около 400 вентиляционных шахт городских коллекторов. Морально
устаревшие и непрезентабельные конструкции, во многом портившие внешний вид города,
заменили на новые и современные. Вентшахты облицевали несколькими разновидностями
гранита, что позволило вписать их в городскую среду и архитектуру города. Некоторые из
них украшают цветники. Так же затроним тему о небе «укрытое паутиной». Речь будет идти
о проводах, которые покрывали небо, создавай облик «паутины». Черные полосы проводов
больше не портят уличные фотографии москвичей. Дело в том, что с 2015 года в Москве
начали строить кабельную канализацию систему специальных подземных люков, в которые
укладывают изолированные провода. Все электрические, телефонные и сетевые кабели,
ранее нависавшие над улицами столицы, опускают под землю в специальные коллекторы.
Так город избавляется от «визуального мусора», а вместе с тем уберегает линии передач от
повреждений и негативного влияния плохой погоды. За два года количество колодцев
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кабельной канализации в городе выросло до 15,5 тысяч. Перемещение воздушных
кабельных линий в подземные сооружения доказало свою эффективность на практике.
Исчез риск удара электрическим током для пешеходов, возможные неполадки никак не
сказываются на движении транспорта, а архитектурный облик Москвы, освобожденный от
«паутины», преобразился в лучшую сторону. Чтобы кабельная канализация работала
бесперебойно, специалисты регулярно проводят профилактические работы по осмотру и
очистке колодцев. Для этого используют современные технологии – сооружения проверяют
с помощью видеоинспекционной системы. В случае дождей и засоров бригады оперативно
выезжают на место, откачивают воду из колодцев спецтехникой и очищают их от ила и
мусора. Приток населения в мегаполисы, интерес к качеству жизни, фокус на экологию и
устойчивое развитие привели к появлению компактного города. Стало ясно, что города не
могут разрастаться бесконечно - из-за этого падает уровень жизни, растут заторы на
дорогах, ухудшается экология. Существовал и альтернативный подход, основанный на
принципах Афинской хартии, составленной Ле Корбюзье в 1933 году. Он предполагал
свободную планировку кварталов, функциональное зонирование, строительство жилья
поодаль от транспортных путей. Районы, созданные по этим принципам, возникли во
многих городах Европы и США после войны. Но выяснилось, что такая застройка
способствовала росту автомобильных перемещений и пробок, разгулу криминала в
просторных внутриквартальных пространствах, а типовой вид самих строений не позволял
по-настоящему привязаться к жилищам. В результате состоятельные граждане покидали
такие кварталы, и те превращались в гетто.
Заключение
1. В мегаполис 21 века должно входить:
 Продвинутая ЭКОНОМИКА;
 Хорошее УПРАВЛЕНИЕ;
 Развитое ОБЩЕСТВО;
 ГОРОДСКАЯ СРЕДА.
2. Но также не стоит забывать о:
 Повышении в количестве «зеленых» объектов;
 Улучшении комфорта в общественном транспорте;
 Количество построек «велодорожки»;
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 Больше парков и мест для отдыха;
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ МЕТОДОМ СТОКСА
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Ключевые слова: Коэффициент вязкости жидкости, кинематическая вязкость,
динамическая вязкость, неньютоновская жидкость
Жидкость-это агрегатное состояние вещества. Она существует везде. Человек тоже
состоит на 70% из воды. Жидкости могут быть реальными и идеальными. Реальные
жидкости вязкие, в них действуют силы трения. Идеальные жидкости невязкие в них
отсутствует сила трения.
Реальные жидкости делятся на ньютоновские и неньютоновские. Если вязкость
жидкости зависит от ее природы и температуры, то это ньютоновская жидкость. Если
вязкость зависит от скорости ее движения, то это неньютоновская жидкость.
Наибольший интерес представляют неньютоновские жидкости. Познания человека
не имеют границ. Возникает вопрос, какие, еще, свойства можно открыть при исследовании
вязкости жидкости.
Вязкость-это свойство жидкости сопротивляться сдвигу его слоев. Слой жидкости,
который движется медленно, тормозит слой, который движется быстрее. Вязкость
обусловлена тем, что между молекулами жидкости существуют силы притяжения и
отталкивания.
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При движении твердого тела в жидкости, оно сталкивается с сопротивлением.
Возникают силы, которые тормозят движение тела.
Существуют два механизма образования сил сопротивления. Рассмотрим первый
случай, когда скорость движения жидкости мала, за ним не образуется завихрений.
Следовательно, силы сопротивления характеризуются вязкостью тела. Слои жидкости,
прилегающие к твердому телу, движутся, вместе с ним. Из-за сил межмолекулярного
сцепления приходят в движение слои жидкости, граничащие с первыми слоями.
Образуются силы, которые тормозят движение твердого тела в жидкости.
Если скорость движения твердого тела в жидкости достаточная, то за ним
образуются вихри. Это следствие того, что скорость движения жидкости за и перед телом
различна. Давление потока жидкости изменяется, меньше оно в месте вихрей.
Формула вязкости была выведена Ньютоном в 1851 году. Она описывает действие
силы трения на круглый объект, движущийся в вязкой жидкости.
Поместим стальной шарик в касторовое масло, рассмотрим действующие на него
силы (рис.1).

Рисунок 1
Сила Архимеда Сила тяжести Сила сопротивления

r- радиус тела, µ- вязкость жидкости, u- скорость равномерного движения шарика, ρплотность шарика, ρ0-плотность жидкости
На сосуд наносят метки А и В, расстояние между ними l.Жидкость наливают выше
уровня А на 4 см. Это делают, чтобы скорость жидкости установилась. Затем бросают
стальной шарик, засекают по секундомеру время прохождения его от метки А до В.
46

𝑙

U=𝑡
После преобразований получаем, формулу для определения динамической вязкости

Таблица 1
Номер опыта

Радиус шарика, м

1

0,04

0,5

3,7

0,99

2

0,04

0,5

3,5

0,97

3

0,04

0,5

3,5

0,97

Кинематическая

вязкость

Длина l,м

жидкости

Время t, с

определяется

по

Динамическая
вязкость,μ Па* с

формуле

делением

динамической вязкости на плотность шарика.
𝜇

υ=𝜌 υср =0.99*10−4

м2
с

Динамический коэффициент вязкости жидкости зависит от температуры. С ростом
температуры коэффициент вязкости уменьшается. Это зависит от характера движения
жидкости.
В ходе опыта было получено число Рейнольдса. Оно меньше 1000.Значит, характер
течения жидкости ламинарный, т.е. жидкость перемещается слоями без перемешивания.
Rе=104
Выводы
В ходе проведенного эксперимента был изучен метод определения динамической
вязкости по Стоксу. Определена кинематическая вязкость и число Рейнольдса. Определена
зависимость между вязкостью и температурой.
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В данной статье, мне бы хотелось затронуть актуальную тему в нынешнее время для
студентов

и

школьников-это

важность

и

необходимость

проведения

научно-

исследовательских конференций среди молодёжи.
Конференция-это собрание, совещание групп лиц, отдельных лиц, организации для
обсуждения определённых тем. Данный метод позволяет нам осваивать аспекты
проведения исследовательских работ, применять усвоенный теоретический материал на
практике и развивать свои творческие навыки. Студенческая конференция даёт
возможность научиться грамотно излагать свои мысли, виртуозно пользоваться научным
стилем, который в дальнейшем помогает нам в формировании нас как дипломированных
специалистов.
За время учебы на базе ГБПОУ «Горячеключевской медицинский колледж», я
принимала участие в конференциях, которые проводились по учебной дисциплине ПМ 01.
Проведение профилактических мероприятий. При подготовке и проведении конференции,
акцент был сделан на выбор наиболее актуальных тем современного общества. Нами был
выбран социальный проект по теме: «Влияние дефицита общения на здоровье пожилых
людей».
Цель конференции: создание условий для формирования у молодых мотивационных
установок и ценностных ориентацией на внимание и заботу о пожилом человеке.
Задачи разработанного проекта:
1. Формирование культуры общения с пожилым веком
2. Организация благоприятного псих-эмоционального климата для эффективного
творческого взаимодействия участников проекта
3. Обучение молодых граждан эффективным методам поведения в нестандартной
ситуации, формирование стрессоустойчивости личности.
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Тема: «Влияние дефицита общения на здоровье пожилых людей» была выбрана
нами т.к. потребность в общении - это потребность, свойственна только человеку, он
стремиться к объединению и совместной деятельности. Контактируя с родными, друзьями,
знакомыми, человек строит себя как личность, поддерживает и развивает свой внутренний
мир и учится делиться им с другими. Общение является необходимым и значительно
важным аспектом жизни индивида в любом возрасте, но в удовлетворении данной
потребности больше всех нуждаются именно пожилые люди.
Вовлечение пожилых людей в социально активную жизнь, поддерживает их
когнитивное (умственное) и физическое здоровье, уменьшая вероятность посттрудовой
депрессии, а также снимая чувство тревожности.
В старческом возрасте люди часто страдают от одиночества, тоскуют, предаются
тревожным мыслям, поэтому грамотно выстроенные коммуникации позволяют избежать
проблем, улучшить настроение и поддерживать моральных дух пожилого человека. Данная
тема особо важно для нас, студентов медицинского колледжа, ведь в будущем нам придётся
контактировать с большим количеством людей, а по статистике большинство пациентов это пожилые люди.
Дефицит общения представляет собой в большей степени патологическое состояние,
которое характеризуется рядом проявлений.
Первые к кому мы обращаемся, чтобы избавиться от тягостных мыслей, связанных
с одиночеством, это родные люди. У многих с возрастом развивается потребность общаться
с близкими чуть ли не 24 часа в сутки. При этом человек нередко изолируется от всех кроме
членов семьи. Из-за этого часто возникают конфликты и родные начинают считать
пожилого человека излишне навязчивым, а тот их - не благодарными. Причины, которые
могут привезти к дефициту общения у лиц пожилого и старческого возраста:
1. Переезд в город из посёлка или деревни.
2. Недостаток общения с ровесниками. Чаще всего после переезда в город, пожилым
людям тяжело найти человека своего возраста, с которым он бы мог поговорить на общие
темы, именно поэтому пожилые люди, проживающие в городе, чаще всего сидят дома и ни
с кем не общаются.
3. Наиболее распространённая проблема-это потеря второй половинки. В пожилом
возрасте люди теряют свою половинку, из-за этого они теряют поддержку, жить становится
тяжелее, не с кем поговорить.
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4. Инвалидность. Некоторые из пожилых людей, в силу своего возраста имеют
ограничения, которые препятствуют нормальному общению с людьми.
Дефицит общения у пожилых:
1. Специфичностью общения т.е. консервативные взгляды и усиливающиеся
отрицательные черты характера добавляют в разговоры язвительность. А еще проявляется
недовольство в отношении поведения современной молодежи, правительства, соседей – в
общем, всех и вся, кто не нравится. Общение с такими пожилыми людьми требует поистине
ангельского терпения.
2. Замкнутость в себе. Со временем люди преклонного возраста, особенно дожив до
глубокой старости, постепенно теряют своих близких, друзей и знакомых. Таким образом,
человек попадает в своеобразный социальный вакуум, покинуть его без посторонней
помощи практически невозможно.
3. Агрессия: физическая и словесная
4. Ажитация: суетливость, повторяющиеся движения, бесцельно бродяжничество.
5. Апатия: отсутствие интересов и желаний
6. Депрессия:

слезливость,

печаль,

безнадежность,

сниженная

самооценка,

тревожность, чувство вины.
Для того, чтобы облегчить пожилому человеку жизнь, сделать его счастливее и
увереннее в себе, необходимо приложить все усилия, чтобы избежать погружения
престарелого в состояние одиночества. Главная задача при этом – восстановить устойчивые
социальные связи, окружить человека людьми (не только его ровесниками, но также
представителями других поколений) и создать атмосферу, в которой пожилой человек
вынужден будет постоянно контактировать с другими людьми.
Социальный проект «Влияние дефицита общения на здоровье пожилых людей» дал
мне возможность проявить себя и проверить свои способности в проведении
профилактической деятельности и

навыков самостоятельного применения уже

имеющихся знаний в новых условиях учебной и практической деятельности.
Идея проекта заключается в том, что необходимо привлечение внимания
медицинского персонала и родственников для оказания помощи в решении данного
вопроса. Формирование у студентов навыков общения с лицами пожилого возраста,
испытывающих дефицит общения. Большое значение при работе с людьми преклонного
возраста имеет общения того, насколько качественным является их взаимодействие с
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окружающими. Важно помочь человеку переключиться с недовольства на те стороны
общения, которые поддерживают его личность. Необходимо

разбираться также в том,

правильно ли организовывает пожилой человек время, которое проводит в одиночестве,
занимается ли чем-то полезным для себя. Такое значение характер времяпровождения в
старости имеет потому, что осознание своей смертности может стать причиной
постоянного страха смерти. Это еще одна проблема пожилых.
Подготовка к разработке проекта заключалась в формирование плана, согласно
которому будут проводиться все действия социально - исследовательской работы. На
данном этапе мы искали всю необходимую информацию в научной литературе по
выбранной теме и извлекали достоверную информацию из доступных Интернет-ресурсов.
Далее, были поставлены цели и задачи проекта, исходя из которых мы могли бы
судить об эффективности проведённых мероприятий в завершении профилактической
деятельности.
2 этап. Диагностико-моделирующий.
Наша исследовательская работа началась с разработки анкеты для респондентов,
которая была ориентирована и приспособлена именно под людей пожилого возраста. При
поиске информации, я выявила для себя, что пациенты пожилого возраста нуждаются в
правильной постановке вопросов, так как в связи с возрастными изменениями они
испытывают сложности с восприятием информации, то есть могут понять вопрос и
возможные варианты ответа либо неправильно, либо в искаженной форме.
Результаты данного анкетирования с пациентами помогали нам выявить факторы
риска и признаки дефицита общения у пожилых людей, ориентируясь на которые, мы
проводили дальнейшую разработку профилактической деятельности.
3 этап: практический. Он заключался в проведении первичного анкетирования среди
пациентов пожилого и старческого возраста на базе поликлиники. По данным первичного
анкетирования выяснился низкий уровень информированности исследуемой группы
населения о проявлениях дефицита общения и его профилактике, а именно 72 %.
Особый творческий подход и способность излагать информацию доступной и
интересной – требуется при подготовке бесед и раздаточного материала для пациентов
пожилого и старческого возраста. Нами были подготовлены санбюллютни и презентации,
в которых мы наглядно показывали и рассказывали слушателям о решении проблем,
связанных с дефицитом общения и его важности на данном этапе их существования.
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В беседах были затронуты темы: «Психологические особенности в пожилом
возрасте», «Решение проблемы дефицита общения-как помочь себе», «ЗОЖ в пожилом
возрасте».
Для оценки эффективности проведённого мероприятия с респондентами проводится
заключительное анкетирование, судя по которому мы можем сказать эффективна ли наша
профилактическая деятельность или же нет.
После проведенной санитарно-просветительной работы 82% решили изменить образ
жизни,79 % налаживают общение с близкими, у 80 % респондентов появилось хобби
(посещение клубов по интересам: шахматы, танцы, хор) ,92 % опрошенных увлеклись
спортом-скандинавская ходьба, 83 % придерживаются правильного питания, что касается
отношения к собственному здоровью, то 100% пациентов применяют в повседневной жизни
различные методы оздоровления, налаживают общение с родственниками и людьми своего
возраста.
Проект осуществлялся на базе ГБУЗ «Городская больница г. Горячий ключ» МЗ КК
Амбулаторно-поликлиническая

помощь

населению,

ГБПОУ

«Горячеключевской

медицинский колледж».
Самый крайний 4 этап - Итого-обобщающий. Представление полученных
результатов, демонстрация презентаций и подведение итогов проделанной работы на
студенческой научно – практической конференции.
Именно на данном этапе каждая группа студентов способна продемонстрировать
всю проделанную исследовательскую работу, поделиться своими новыми знаниями и
умениями. В ходе конференции студенты рассказывали о способах и методах, которые
были ими использованы для решения проблем с население, соответственно устранения
выявленных факторов риска.
На итоговую конференцию были приглашены студенты второго курса, для которых
наши проектные работы являются руководством к их дальнейшей учебной деятельности.
В завершении своей статьи хотелось бы сказать, что научно-практическая работа
помогла мне в дальнейшей учебной деятельности-написании дипломных и курсовых работ.
Мы имели возможность внедрять разработанные нами материалы при прохождении
производственной практики, включая проведение бесед с родственниками пожилых людей
о необходимости поддержания с ними общения и формирования здорового образа жизни, с
целью профилактики преждевременного старения.
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Перейдя на 4 курс, навыки сбора информации и умения ее излагать в доступной для
любого контингента людей различного возраста -являются необходимым для таких же
студентов, как и я, так как оказавшись в практическом здравоохранении полученный опыт
будет для нас бесценным.
Научно-практические конференции раскрывают студентов как личностей. В таком
формате студенты высказывают свое мнение, разрабатывают методы решения проблем,
используют в реализации своей работы творческий подход. Было очень интересно слушать
темы всех участников конференции и узнавать для себя много новой информации.
Руководители научно-практической конференции направляли нас и давали советы, при
проведении и организации данных профилактических мероприятий, что значительно
облегчало нам достигнуть поставленной цели.
Во время проведения профилактических мероприятий мы пересмотрели свое
отношение к жизни и окружающим, а также поняли значимость ответственности при
оказании медицинских услуг лицам пожилого и старческого возраста.
Данная конференция была для меня в новинку, но при этом я вынесла для себя много
новых знаний и большой опыт общения с респондентами, научилась корректному
составлению анкет, выявлению факторов риска и анализу полученной информации. Работа
с пациентами развивает в нас такие качества, как: милосердие, отзывчивость и
сопереживание.
Если меня спросят: «Считаю ли я, что научно-практические конференции являются
необходимыми и полезными для студентов?», то я отвечу: «Безусловно да!!!»

Фото с конференции 1

Фото 2
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Основной целью профессионального образования в настоящее время является
существенное

повышение

качества

образования,

разработка

нового

содержания

образования, обеспечивающего востребованность и конкурентоспособность выпускников
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государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования
на рынке труда.
Провозглашенный

в

России

переход

на

инновационный

путь

развития,

необходимость решения актуальных задач «новой индустриализации» требуют, как
опережающего развития профессионального образования в целом, так и системы
подготовки рабочих кадров. Подготовка компетентного специалиста, способного решать
возникшие проблемы в соответствии с требованиями конкретных производственных
ситуаций, является основной задачей современной профессиональной школы.
Основная цель занятий по иностранному языку согласно стандарту ФГОС СПО – это
сформировать у обучающихся способности решать коммуникативные и социокультурные
задачи в сфере профессиональной деятельности, владеть стратегиями реализации
иноязычного профессионального общения. Также среди основных задач – развитие у
обучающихся навыков поиска и анализа нужной информации; работы с документацией на
иностранном языке в профессиональной сфере; возможность выполнения проектной и
исследовательской

деятельности

и

расширения

теоретических

и

практических

компетенций через самообразование и самоконтроль.
Обучение иностранному языку основано на учёте потребностей будущих
выпускников, диктуемых будущей профессией или специальностью. Для специалистов
нового уровня знание иностранного языка сегодня – это не только средство общения, но и
возможность карьерного роста в профессии. В связи с этим необходимо создавать на уроках
иностранного языка условия практического овладения языком для каждого студента,
использовать современные технологии и методы обучения, которые позволили бы каждому
студенту проявить свою активность, своё творчество в процессе изучения иностранного
языка.
Современные

педагогические

технологии

такие,

как

проектная

методика,

использование новых информационных технологий, Интернет – ресурсов помогают
реализовать

личностно-ориентированный

подход

в

обучении,

обеспечивают

индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей студентов, их
уровня обученности, склонностей и так далее.
Исследовательская деятельность является неотделимой частью процесса обучения
студентов. Она способствует формированию ряда личностных качеств будущих
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специалистов,

которые

являются

основными

компетенциями

проектировочной,

конструктивной и коммуникативной деятельности.
Научно-исследовательская деятельность студентов – это процесс, формирующий
будущего специалиста путем индивидуальной познавательной работы, направленной на
получение

нового

знания,

решение

теоретических

и

практических

проблем,

самовоспитание и самореализацию своих исследовательских способностей и умений.
Проектная технология является одной из популярнейших технологий в обучении,
так как позволяет сочетать теоретические знания и их применение на практике. Проектная
деятельность позволяет учащимся выступать в роли авторов, повышает творческий
потенциал, расширяет не только общий кругозор, но и способствует расширению языковых
знаний. С помощью метода проектов можно достичь сразу нескольких целей: расширить
словарный запас и закрепить изученный лексико-грамматический материал
Метод проектов — это совокупность приёмов, действий учащихся и преподавателя
в их определённой последовательности для достижения поставленной задачи — решения
определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного
продукта. Основная цель метода проектов состоит в предоставлении учащимся
возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических
задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.
Метод проектов поддерживает становление новых подходов к организации
педагогического управления, является одним из эффективных средств построения
личностно — ориентированной педагогической системы.
Метод проектов – это комплексный обучающий метод, который позволяет
индивидуализировать

учебный процесс, дает возможность учащемуся проявлять

самостоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности. Метод
проектов позволяет учащимся проявить самостоятельность в выборе темы, источников
информации. Проектная методика позволяет вести индивидуальную работу над темой,
которая вызывает наибольший интерес у каждого участника проекта, что, несомненно,
влечет за собой повышенную мотивированную активность учащегося. Он сам выбирает
объект исследования, сам для себя решает: ограничиться ли учебником по иностранному
языку (просто выполнив очередное упражнение), или почитать другие учебники,
предусмотренные учебной программой.
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Внедрение в учебный процесс современных технологий и методов дает возможность
реализовать цели обучения на основе новых подходов к образованию:
 усилить практическую ориентацию образования,
 обеспечить преемственность общего и профессионального образования;
 обеспечить функциональное владение иностранным языком,
 стимулировать студента к продолжению языкового образования;
 развить навык самостоятельной работы студентов и осознание ими необходимости
непрерывного образования и самосовершенствования.
На сегодняшний день развитие исследовательской и проектной деятельности в
учреждениях среднего профессионального образования становится важнейшим средством
обновления содержания и повышения уровня профессиональной подготовки в процессе
модернизации системы профессионального образования.
В колледже ведется большая работа по привлечению студентов к научноисследовательской деятельности. Под руководством опытных преподавателей учащиеся
осваивают методы проведения исследований и приобретают практические навыки по
выполнению научных проектов, происходит развитие их творческих способностей,
самостоятельности, творческой инициативы в учебе и будущей профессии.
Участие студентов в научно-исследовательской работе начинает переходить на
качественно новую ступень: из средства развития творческих способностей отдельных,
наиболее одаренных студентов она стала важным моментом повышения качества
подготовки всех специалистов.
Обучение студентов исследовательской деятельности проводится посредством
включения

всех

учащихся

в

учебно-исследовательскую

работу,

с

постепенной

трансформацией её в научно-исследовательскую.
Участие студентов колледжа в исследовательской деятельности делает их более
конкурентоспособными при поступлении в вуз, а приобретенные исследовательские
навыки выгодно выделяют обучающихся среди других и способствуют более быстрому
формированию профессионального статуса.
Организацию научно-исследовательской работы в учебном заведении можно
рассматривать

как

проектирование

совместной

познавательно-исследовательской

деятельности педагогов и студентов. Под руководством педагогов студенты выполняют
проектную, исследовательскую или творческую работу.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ АКТИВНОГО, ИНДУКТИВНОГО И
ЁМКОСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЙ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Калинин Дмитрий Алексеевич - студент 1 курса
Руководитель: Садовникова Ирина Анатольевна - преподаватель физики
Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение
«Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И.Бондаренко»
Московская область, город Орехово-Зуево

Ключевые

слова:

переменный

ток,

активное,

индуктивное

и

ёмкостное

сопротивление, индуктивная катушка, конденсатор.
Тема переменного тока была и остается актуальной. Именно благодаря ему,
происходит передача электрической энергии на большие расстояния.
Переменный ток - это ток, периодически изменяющийся по величине и
направлению. Электрические цепи переменного тока характеризуются тремя параметрами:
электрическим сопротивлением R, емкостью L, индуктивностью C.

Рисунок 1 Электрические цепи в цепи переменного тока
В цепи с только активным сопротивлением (на рисунке 1 Резистор в цепи
переменного тока) течет переменный ток под действием приложенного синусоидального
напряжения. Расчет цепи заключается в определении в ней тока и мощности. Согласно
закону Ома, сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна
активному сопротивлению, можно определить мгновенные, действующие и амплитудные
значения силы тока.
На векторной диаграмме вектор напряжения на активном элементе совпадает по
направлению с вектором силы тока. На волновой диаграмме синусоидально изменяющееся
напряжение совпадает по фазе с синусоидально изменяющимся током Мощность – это есть
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произведение силы тока на напряжение, для данного случая берутся мгновенные значения.
Мгновенная мощность показывает преобразование электрической энергии в тепловую.
Мощность в такой цепи активная.
В цепи с только емкостным сопротивлением (на рисунке 1 Конденсатор в цепи
переменного тока) при зарядке и разрядке конденсатора в цепи протекает ток. На него
оказывает влияние только емкость С.
Заряд конденсатора пропорционален напряжению на его обкладках. Ток в цепи
пропорционален скорости изменения напряжения. Емкостное сопротивление отражает
противоположное действие току в цепи со стороны электрического поля заряженного
конденсатора. Выполняется закон Ома только для амплитудных и действующих значениях
тока и напряжения, где Xс - емкостное сопротивление, С- емкость, ω-круговая частота.
На векторной диаграмме вектор напряжения на емкостном элементе отстает по
направлению от вектора силы тока.
Скорость обмена энергией между генератором и конденсатором характеризуется
мощностью. Мощность здесь реактивная.
Рассмотрим цепь с идеальной катушкой (на рисунке 1 Катушка в цепи переменного
тока), по которой течет переменный ток.
В цепи известны индуктивность L и ток I. Определяем напряжение. Индуктивное
сопротивление XL вычисляется по формуле XL=ωL, где ω - круговая частота, Lиндуктивность. По закону Ома определяем мгновенные и действующие значения тока и
напряжения.
В цепи с индуктивностью напряжение опережает ток по фазе на 90 градусов.
Таким образом, в цепи с катушкой индуктивности происходит периодический обмен
энергией между сетью и катушкой: электрическая энергия сети преобразуется в энергию
магнитного поля катушки.
Максимальное значение скорости накопления и убыли энергии магнитного поля
характеризуется реактивной индуктивной мощностью.
Теперь рассмотрим схему цепи с последовательным соединением активного,
индуктивного и емкостного сопротивлений.
Переменный ток, протекая по катушке, создает на ее активном элементе падение
напряжения UR – активная составляющая напряжения, на индуктивном элементе UL –
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индуктивная составляющая напряжения, на емкостном элементе Uc- емкостная
составляющая напряжения.
Мгновенная составляющая напряжения равна сумме напряжений на активном,
индуктивном и емкостном элементе.
Полное сопротивление цепи Z можно найти из треугольника сопротивлений, по
теореме Пифагора, складывая квадраты сопротивлений на активном элементе и на
реактивных элементах (находим разность сопротивлений между индуктивным и
емкостным сопротивлением).
Построение диаграммы напряжений (выбираем обход против часовой стрелки):
1. Произвольно выбирают направление силы тока I.
2. Параллельно ему направляют вектор напряжения на активном элементе.
3. Под углом 90 градусов направляют вектор напряжения UL на индуктивном элементе
так, чтобы он опережал ток.
4. Под углом 90 градусов направляют вектор напряжения Uc на емкостном элементе
так, чтобы он отставал от тока.
5. Отсчет ведут от индуктивной составляющей напряжения.
6. Паралллельным переносом направляют вектор активного напряжения.
7. Параллельным переносом направляют емкостную составляющую напряжения, но в
противоположную сторону.
8. Проводят суммарный вектор, связывающий напряжение на активном элементе и на
реактивном.
Когда частота напряжения источника питания, совпадает с частотой собственных
колебаний, наступает резонанс.
Условие резонанса ХL=Хc, реактивная составляющая равна нулю. Полное
сопротивление минимально и равно активному сопротивлению, ток резко возрастает.
Польза резонанса - используется при осуществлении радиосвязи, основана работа
измерительных приборов.
Вред резонанса - приводит к нарушению изоляции витков катушки.
Вывод:
Исследованы параметры электрической цепи переменного тока с последовательным
соединением сопротивлений. Резонанс напряжений в этой цепи возникает на частоте, при
которой реактивные сопротивления ёмкости и индуктивности равны. На резонансной
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частоте сопротивление последовательного контура минимально и равно активному
сопротивлению цепи. Падения напряжений на ёмкости и индуктивности, и ток в цепи
достигают максимальных значений.
На частотах, ниже резонансной, сопротивление последовательного контура имеет
ёмкостной характер. На частотах, выше резонансной - индуктивный характер.
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ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Чурилин Иван Михайлович - студент 4 курса
Руководитель: Кондратова Марина Анатольевна - преподаватель
БПОУ ОО «Ливенский строительный техникум»
Орловская область, горд Ливны

В среднем каждый человек в мире за день образует около 1 кг бытовых отходов,
однако в год это составляет сотни миллионов тонн. Для уборки такого количества мусора
требуется 63 тысячи мусоровозов.
В России всегда образовывалось значительно меньше отходов на душу населения,
чем в странах Европы, однако в связи с экспансией западного образа жизни, включающего
в себя одноразовые бесплатные пакеты, одноразовую посуду, одноразовые алюминиевые
банки из-под пива и других прохладительных напитков, мы их быстро догоняем. И если в
некоторых странах существует система раздельного сбора и переработки отдельных
компонентов мусора, то у нас пока все одноразовые упаковки и другие «блага»
цивилизации пополняют растущие, как грибы, свалки.
В процессе развития человеческой цивилизации абсолютное количество твердых
бытовых отходов неуклонно возрастало. Это связано с ростом населения, с чрезмерной
концентрацией его в городах и изменением образа жизни людей. Это актуально не только
для крупных городов, но и для таких небольших, как мой родной город Ливны.
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В Российской Федерации ежегодно образуется около 7 млрд. т. промышленных
отходов. На территории страны в отвалах, свалках, полигонах, хранилищах накоплено
порядка 80 млрд. т. твёрдых отходов, в том числе более 1.1 млрд. т. токсичных
промышленных отходов. Их количество ежегодно возрастает примерно на 120 млн. т.
Главные техногенные загрязнители земли – это тяжёлые металлы, пестициды,
нефтепродукты и их высокотоксичные производные.
Одна из серьёзных экологических проблем – твёрдые бытовые отходы (ТБО). В
каждом доме образуется огромное количество ненужных материалов и изделий: старые
газеты, пустые консервные банки, бутылки, пищевые отходы, обёрточная бумага, старая
изношенная одежда, разбитая посуда и вышедшая из строя бытовая техника. Длительный
период их разложения сопровождается выделением токсических веществ. Так, пищевые
отходы разлагаются около месяца, газетная бумага – 1-4месяца; железные банки – 10 лет;
бумажная коробка из-под сока - 6 лет; фольга – более 100лет; батарейки – 110 лет;
пластиковая бутылка – 180-200 лет; алюминиевые банки – 500 лет; стеклянная бутылка
лежит в земле вечно. В городах и крупных посёлках Российской Федерации каждый год
образуется 140 млн. куб. м ТБО, т. е. почти по кубометру на каждого жителя. Для разных
городов и регионов России состав ТБО изменяется в широких пределах и может зависеть
даже от дней недели и сезона года. В моём городе содержание пищевых отходов весной
составляет 20 – 25 %, а осенью 40 – 50 %, что связано с большим потреблением овощей и
фруктов.
В нашей стране применяют три основных способа для утилизации отходов:
1. сжигание (на мусоросжигательных заводах);
2. хранение мусора на специально отведённых свалках;
3. переработка во вторичное сырьё.
В нашей стране на мусоросжигательных заводах перерабатывается только до 5%
ТБО. Положительной стороной такой утилизации является уменьшение объема отходов и
выделение тепловой энергии, которую можно использовать для обогрева помещений.
Однако следует признать, что в процессе горения образуются токсины и тяжелые металлы,
способные вызвать самые непредсказуемые последствия для живых организмов на Земле.
Печи оборудуют сложными и дорогостоящими фильтрами, которые после
использования также приходят в негодность и отправляются на свалку.
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Самым распространенным на сегодняшний день является способ сбора и
захоронения твердых бытовых отходов на специально предназначенных для этого
полигонах. К сожалению, сегодня в России очень часто бытовые отходы утилизируются на
полигонах без предварительной подготовки местности. Отходы практически не
сортируются, да и выбор места для будущих полигонов, зачастую производится
практически стихийно. Причём более 70% отходов вывозится на несанкционированные
свалки, занимающие порядка 250 тыс. га. земли.
Более экономически и экологически выгодным, является повторное использование
твердых бытовых отходов, то есть вторичная переработка материала с целью получения
сырья. Сегодня вторичной переработки может подвергаться довольно большая группа
бытовых отходов. Основными ее представителями являются макулатура, и картоннобумажные бытовые отходы. После нескольких видов сортировки, дополнительного
измельчения происходит специальный технологический процесс, направленный на
получение нормальной бумаги и картона из бытовых отходов. Применение этого
производства позволяет значительно уменьшить количество вырубаемых для целлюлозной
промышленности деревьев. Все это благотворно действует на окружающую среду, а также
удешевляет стоимость конечной продукции. Стекло производится из натурального сырья,
поэтому даже в виде отходов большой угрозы для экологии не представляет. Токсичных
веществ оно не выделяет, но и естественному разложению не поддается. Стеклотара - это
100% перерабатываемый материал без потери качества и чистоты материала. Каждая
частица стеклянной бутылки или банки может быть использована для производства новой
тары или стекловаты - универсального утеплителя и звукоизолятора.
В настоящее время в г. Ливны проживает около 50 тысяч человек. Если произвести
расчеты на одного жителя города, то получится, что за неделю образуется 70 кг мусора, за
месяц – 2100 кг, за год – 25200 кг мусора. Если производить сортировку мусора и сдавать
на вторичную переработку бумагу и стекло, то количество мусора уменьшится на 30,1%.
Таким образом, количество мусора за год составит 7560кг. А если собирать пищевые
отходы и компостировать их, то количество мусора уменьшится еще на 34,5% и составит за
год 6085кг.
Сейчас проблема бытовых отходов является одной из главнейших проблем в мире.
С каждым годом отходов становится все больше и больше. Состав их усложняется,
следовательно, увеличивается токсичность таких отходов. В результате этого в мире остро
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встал вопрос о «кризисе свалок», который заключается в отсутствии земли под
складирование отходов. Чтобы как-то решить эту проблему, люди стали придумывать
различные способы утилизации отходов, но каждый из этих видов утилизации имеет свои
недостатки.
Я считаю, что самый приемлемый способ утилизации - это вторичная переработка,
помогающая не только уменьшить количество мусора, но и сберечь природу. В нашем
техникуме организован театр бумажной моды «Грёзы», активным участником, которого я
являюсь. Используя различные виды бумаги, картона, упаковочных материалов и
полиэтилена мы создаём современные наряды, тем самым давая новую жизнь отслужившим
вещам и внося свой вклад в улучшение экологии своего родного города Ливны.
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Аннотация
Статья посвящена анализу черт присущих предпринимателю на основе различных
исследований. Выделяются основные социально-психологичекие качества, определяющие
эффективность предпринимательства, а также психологические качества личности,
имеющие значение для выявления предрасположенности к данному роду деятельности.
Выделены характеристики, отличающие предпринимателя от обычного человека, а также
распространенные

недостатки,

присущие

предпринимателям.

Построен

краткий

социально-психологический портрет современного предпринимателя.
Ключевые слова: предприниматель, черты, бизнес, компания, успех.
Предпринимательство часто связано с риском, и решение стать предпринимателем
предполагает принятие на себя большей ответственности за ведение бизнеса.
Представитель данного рода деятельности должен быть агентом, который реализует все
больше и больше комбинаций факторов производства (путем обновления рыночных
продуктов, поиска новых рынков и т. д.) [1]
Предпринимательство является отдельным видом экономической деятельности,
основанным на инициативе, ответственности и новаторской предпринимательской идее.
Данная деятельность — это форма участия человека в общественном производстве и способ
получения финансовых ресурсов для обеспечения жизни для него и членов его семьи.
Предпринимательство выделяется среди видов экономической деятельности, потому-что
его начальный этап связан, как правило, только с идеей - результатом мыслительной
деятельности, которая впоследствии принимает материализованную форму.
Социально-психологические качества успешных предпринимателей являются
объектами исследования на протяжении долгого времени, и, чтобы разгадать секрет успеха,
учитываются все факторы: характеры предпринимателей, их способности, социальные
аспекты.
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Особое внимание было уделено для выявления характеристик, которые отличают
предпринимателя от других людей. В первую очередь, среди этих существенных
характеристик следует отметить следующие способности (навыки):
 принятие новаторских решений, выходящих за рамки стандартов и особенно в
небезопасных ситуациях;
 генерировать новые продуктивные и финансовые идеи, оценивать их перспективы с
точки зрения получения дополнительной прибыли;
 быстро оценивать нововведения на предмет их максимальной пользы;
 проводить оценку рыночной ситуации с дополнительной прибылью;
 риск;
 проводить анализ доступной информации и делать правильные выводы с позиции
рыночной ситуации.
Й. Шумпетер выделяет несколько моментов в социально-психологическом портрете
типичного бизнесмена. Это, в первую очередь, особый взгляд на вещи, а также умение
концентрироваться на наиболее важных частях работы, правильно их оценивать. Важно и
умение идти в одиночку, отсутствие неуверенности и страха за возможное сопротивление
действительности. Особым образом Й. Шумпетер выделил и способность правильно
распоряжаться властью, управлять подчиненными [2].
Американская ассоциация менеджмента в портрете предпринимателя выделяет
прежде всего следующие стороны: обладание способностью проявления инициативы,
поиска возможностей; готовность к многократным попыткам и корректировании
первоначальной стратегии; быть готовым к риску, но выбирать ситуации умеренной
опасности; концентрация на эффективности и качестве (стремится к повышению
стандартов производительности) и тд.
К распространенным недостаткам, свойственным некоторым предпринимателей
относится, в первую очередь, тяга к краткосрочным решениям, обусловленных недостатком
ресурсов, а также склонность к завышенной оценке уже достигнутых или планируемых
результатов. Предприниматели, старше 50 также тяготеют к консерватизму стиля и
неспособности пересмотреть свои взгляды в контексте расширения и усложнения
организации.
Способности предпринимателя, связанные с интеллектом, характеризуются
способностью генерировать идеи и быть склонным к гибкости мышления. Выделяется и
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аналитический склад ума, однако предприниматель характеризуется в первую очередь как
творческий, изобретательный человек с умением находить нестандартные решения.
Можно выявить некоторые характеристики человека, относящиеся к психологии, и
имеющие значение для выявления предрасположенности к данной деятельности:
восприимчивость к изменениям, склонность к нововведениям, нововведениям, риску и, в то
же время, устойчивость к стрессу.
Также, в ходе исследования Уши Бакес-Гельнер из Цюрихского университета и
Петры Моог из Зигенского из Германии было замечено, что те, кто погружен в одну сферу
деятельности и знаний больше склоны стать подчиненными. А те, кто обладает вроде как
поверхностными знаниями, но во многих сферах, имеют больше шансов стать
предпринимателями. О подобном писал стэнфордский экономист Эдвард Лейзир, говоря о
предпринимателе как о «мастере на все руки».
Согласно проведенному исследованию на базе Бизнес-центра и Регионального
антикризисного центра защиты прав предпринимателей по методике Л.Н.Собчик,
приобретенная специальность не имеет доминирующего влияния на успех. Также,
реальный предприниматель определяется как доминантный человек, однако нуждающийся
во взаимодействии с окружающими людьми и их поддержке [3].
Таким образом несмотря на то, что предпринимательство не выделяется в отдельную
профессию ни в одной стране мира, этот род деятельности сложен и многогранен.
Идеальный предприниматель должен иметь ряд личностных особенностей, лидерских
навыков и способностей. Наличие организаторских способностей и свойств руководителя
должно сочетаться с умением ориентироваться не только на себя, но и на группу, однако,
не теряя самостоятельности и стремления к независимости.
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В ХIХ для передачи электрической энергии на большие расстояния использовали
постоянный ток. Значительная часть энергии бесполезно расходовалась в проводах. Для
уменьшения потерь необходимо было повышение напряжения, вырабатываемого
генератором. Высокое напряжение в генераторе при постоянном токе приводит к авариям.
Для переменного тока преобразование осуществлялось с помощью трансформатора и с
малыми потерями.
В 1889 году М.О. Доливо - Добровольский изобрел и разработал трехфазную
систему переменного тока.
Трехфазная система ЭДС - совокупность трех ЭДС, имеющих одинаковую частоту
и амплитуду, сдвинутых по фазе относительно друг друга на угол 120 градусов.
Трехфазная система может быть получена с помощью трехфазного генератора: он
аналогичен однофазному генератору постоянного тока. Разница в том, что в роторе есть три
независимые друг от друга обмотки, сдвинутые относительно друг друга на угол 120
градусов. На рисунке 1 показана схема такого генератора.

Рисунок 1. Схема устройства трехфазного генератора
1 – статор; 2 – обмотка; 3 – ротор; 4 – обмотки возбуждения
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Каждую обмотку трехфазного генератора соединяют с отдельным приемником
энергии.

Получают

несвязанную

трехфазную

систему,

Состоящую

из

трех

самостоятельных цепей и шести проводов. Эта система неэкономичная (рис.2).

Рисунок 2. Несвязанная трехфазная система электрических цепей
Связанные цепи являются более совершенными. Начало и концы обмоток
обозначают буквами А, В, С и Х, Y, Z. Каждую обмотку трехфазного генератора можно
соединить с отдельным приемником энергии, но это неэкономично из-за большого числа
соединительных проводов. Поэтому применяют две схемы соединения: треугольник и
звезда. На рисунке 3 показана схема соединения обмоток генератора звездой и
треугольником.

Рисунок 3. Схема соединения обмоток генератора а) звездой, б) треугольником
При соединении звездой концы фаз (X, Y, Z) соединены в одну точку N, а к началам
(A, B, C) подключают провода, идущие к потребителю (рис. 3 а).
При соединении треугольником последовательно подключают три фазы друг за
другом, т.е. конец Х подключают с началом B, конец Z подключают с началом A, конец Y
подключают с началом C (рис. 3 б).
При соединении звездой (рис.4) начала фаз источника (A, B, C) соединяют с началом
фаз потребителей (a, b, c) проводами, которые называются линейными, а токи,
протекающие по ним, соответственно линейными токами. Линейные напряжения
определяют между проводами, соответственно между началами разных фаз (UAB, UBC,
UCA). Фазные токи - это токи, протекающие по обмоткам фаз генератора и фазам
потребителя. Фазные напряжения – это напряжения между началом и концом фаз (UA, UB,
UC). UA=UB=UC=UФ.При соединении звездой UЛ =√3UФ, IФ=IЛ.
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Рисунок 4. Соединение обмоток генератора с потребителем звездой
Нулевые точки источника и приемника (N и n) соединяются нейтральным (нулевым)
проводом (рис.4). Ток в таком проводе равен нулю.
За условное положительное направление фазных напряжений принимают
направление от начала к концу фаз обмоток, а линейных напряжений – от начала одной
фазы к началу другой.

Рисунок 5. Векторная диаграмма при соединении обмоток генератора звездой
В симметричной системе фазные напряжения на векторной диаграмме по системе
звезда представлены тремя равными векторами, сдвинутыми по фазе на угол 120 градусов.
Действующие значения фазных напряжений: UA=UB=UC=UФ (рис.5).
На топографической диаграмме (рис.6) нейтральную точку N располагают в начале
координат. Концы векторов фазных напряжений обозначают А, В, С. Векторы,
проведенные между этими точками – линейные напряжения.
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Рисунок 6. Топографическая диаграмма для соединения звездой
Если убрать нейтральный провод, то получим систему, состоящую из трех проводов.
При соединении обмоток генератора с потребителем треугольником (рис.7) UЛ=UФ,
IФ==√3IЛ, UAВ=UBС=UCА=UЛ

Рисунок 7. Соединение обмоток генератора с потребителем треугольником
а) схема цепи, б) векторная диаграмма токов, в) топографическая диаграмма
На основании 1 закона Кирхгофа сумма токов приходящих равна сумме токов
уходящих.
IА+IСА =IАВ IА=IАВ-IСА IА= IВС-IАВ

IС=IСА-IВС

векторное уравнение

токов
Вывод. В трехфазной системе энергия передается по проводам, это позволяет
построить простые в работе электродвигатели. Передача энергии производится под
высокими напряжениями, это позволяет снизить потери на нагрев проводов. Возможность
получения в трехфазной системе двух рабочих напряжений фазного и линейного.
Возможность уменьшить количество проводов для передачи энергии, позволяет экономить
на дорогостоящих цветных металлов.
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Данный проект был моим первым опытом, моими первые студенческими шагами в
научно-исследовательской деятельности. При создании этой работой, я получила огромный
опыт в написании научных статей и курсовых работ, который использовала в дальнейшем.
Опыт в проектной и исследовательской деятельности учит формированию действий
целеполагания, включая способность ставить новые научно-исследовательские цели и
задачи, планировать их реализацию. Ведущим способом решения этих задач является
образование способности к проектированию. При планировании и дальнейшем
исследовании проекта непременно учишься использовать различные модели, методы и
приёмы, адекватные исследуемой проблеме; ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме. В целом
работа над проектом помогает проявить себя, свои творческие и умственные способности,
а также расширить свои знания в определенной, интересующей области.
Тема вреда и пользы алкоголя поднимается в произведениях практически каждого
русского писателя, а также в иностранной художественной словесности. Проблема крепких
напитков запечатлена и в кавказской, то есть мусульманской литературе. Одни авторы сами
выпивают и восхваляют вино, шампанское и водку в прозе и поэзии, другие пытаются с
помощью своих творений убедить людей отказаться от пьянства.
Актуальность предлагаемого проекта состоит в том, что философия алкоголя, то
есть вопросы, касающиеся алкоголя, интересовали и интересуют до сих пор философов,
психологов, литераторов и писателей всех времен и народов. В истории любой страны в
независимости от той или иной эпохи найдутся научные и философские работы, а также
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художественные произведения, где отражены различные взгляды мыслителей на спиртные
напитки.
Цель работы: показать и сравнить философию алкоголя в художественных
произведениях зарубежных стран, русской литературы и кавказского чтива.
Основные задачи:
1. Проанализировать философию алкоголя через художественную литературу разных
народов и культур;
2. Изучить данную проблему в зарубежной, а также русской и кавказской литературе;
3. Рассмотреть различные философские взгляды на тему спиртных напитков;
4. Определить философию алкоголя.
Материалы и методы исследования:
Материалом исследования послужили художественные произведения: роман Э. М.
Ремарка «Три товарища», пьеса М. Горького «На дне», Роман Ф. М. Достоевского
«Преступление и наказание», повесть З. Х. Толгурова «Белая шаль».
Методы: 1) сравнительно-исторический метод исследования, позволяющий увидеть
общее и особенное в произведениях писателей, относящихся к разным историческим
эпохам; 2) описательный метод, последовательно описывающий выбранный материал,
систематизируя его в соответствии с поставленной исследовательской целью.
«Вино всегда источник зла;
Ведь пьяница на то решится,
Что трезвому и не приснится».
Это высказывание принадлежит немецкому драматургу и поэту XVI века Гану
Саксу. О спиртных напитках рассуждали многие писатели и поэты, к этой теме обращались
философы и литераторы всех времен и народов.
С философской позицией «дары Вакха» описал Эрих Мария Ремарк в романе «Три
товарища» (1932 – 1936). События в произведении разворачиваются в послевоенное время
в Германии. Первая Мировая война послужила причиной к ухудшению социального
положения граждан, спровоцировала безработицу и нищету. В питейных заведениях люди
находили свое утешение от проблем и страданий, пытались забыть и забыться
одновременно. Алкоголь на мгновение успокаивала терзающую душу, приглушала даже
самую острую боль. «Ром - это ведь не просто напиток, это скорее друг, с которым вам
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всегда легко. Он изменяет мир. Поэтому его и пьют», - так ответил один из главных героев
романа на вопрос о том, зачем он пьет «невкусный ром» [1].
Упоминая американского поэта и писателя Эдгара По, можно говорить о
релаксирующем и антидепрессивном действии алкоголя. Как писал Г.В. Сегалин, Эдгар По
принадлежал «к тем творческим типам, которые искали своё вдохновение в алкоголе. Вся
фантастика его произведений и весь вообще характер его творчества вытекает из
творческих приступов, вызванных под влиянием алкоголя...». Таким образом, алкоголизм
у этого писателя, который, по словам Шарля Бодлера, «пил водку как варвар, а не
одержимый алкогольным пороком эстет», и умершего в состоянии алкогольного психоза
неверно было бы оценивать только с критически-негативных позиций.
В русской литературе философия алкоголя ярко выражена в пьесе Максима Горького
«На дне» (1901-1902). Актер - это второстепенный герой и один из обитателей ночлежки
для бедных. В прошлом он занимался театром, играл в спектаклях эпизодические роли. Но
со временем герой лишается работы и начинает пьянствовать. Актер признает, что
алкогольные напитки погубили его жизнь: «Пропил я душу, старик… я, брат, погиб…
А почему — погиб? Веры у меня не было… Кончен я…» [2]. Но после разговора с Лукой
бывший театральный игрок взаправду бросает пить, приобретает цель и смысл жизни.
Странствующий старик рассказывает пьянице и по совместительству соседу по ночлежке о
том, что существует некий город, где есть бесплатная лечебница для алкоголиков.
Вдохновленный услышанным, Актер оставляет свои пагубные пристрастия к крепким
напиткам и начинает копить деньги на поездку в этот город, соответственно и на радужное,
светлое будущее. Однако по исчезновению Луки навязчивая идея, посетившая актера
погорелого театра, рушится, и от отчаяния герой снова начинает увлекаться спиртным. Он
понимает, что алкоголь не избавит его от тоски и проблем и кончает жизнь самоубийством.
Пьеса «На дне» показывает читателям, что спиртное не избавляет от боли, страданий и
проблем, все наоборот, оно губит человеческую сущность. Такого же мнения об алкоголе
был франко-швейцарский философ, писатель и мыслитель эпохи Просвещения Жан-Жак
Руссо, он говорил: «Пьянство унижает человека, отнимает у него разум, по крайней мере
на время, и в конце концов превращает его в животное».
Тема пьянства часто появляется в художественных произведениях Федора
Михайловича Достоевского. Проблемы с алкоголем есть у Макара Девушкина в «Бедных
людях», у Филиппа Филлиповича Маслобоева в «Униженных и оскорбленных», у Семена
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Мармеладова в «Преступлении и наказании». Много пьют герои «Бесов», «Идиота»,
«Братьев Карамазовых». Сам Федор Михайлович считал пьянство бедой русского народа.
Позиция Ф. М. Достоевского на философию алкоголя описана в «Дневнике писателя» так:
«Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают; бронзовую руку у Ивана
Сусанина отпилили и в кабак снесли; а в кабак приняли! Спросите лишь одну медицину:
какое может родиться поколение от таких пьяниц?». Однако хотя в целом пьянство
представляется писателю бедой, к отдельным людям, опустившимся на дно из-за алкоголя,
Достоевский относится с сочувствием. Например, персонаж «Преступления и наказания»
законченный пьяница Семен Мармеладов, своим поведением заставивший дочь
зарабатывать постыдным ремеслом, вызывает сочувствие. Мармеладов лишен гордости,
ощущает себя даже не до конца человеком: «Осмелитесь ли вы, взирая в сей час на меня,
сказать утвердительно, что я не свинья?». Он, как юродивый, через свои страдания пытается
приблизиться к Богу. «Пью, ибо сугубо страдать хочу», — говорит Семен [3].
На Кавказе к алкоголю относятся негативно. Вообще культура кавказского застолья,
в принципе, не приемлет обжорства и чрезмерного употребления спиртных напитков. А
верующие мусульмане, в общем-то, никогда не пьют, так как Коран это запрещает. Но тем
не менее, в силу различных обстоятельств и на Кавказе возникают пристрастия к алкоголю.
Слабость к спиртным напиткам также отразилась и в кавказской литературе. Зейтун
Хамитович Толгуров - балкарский прозаик и литературовед, доктор филологических наук
показал философию алкоголя в своей повести «Белая шаль» (1974) [4]. Целью З. Толгурова,
при создании данной повести, было показать читателям негативное влияние урбанизации
на традиционные нормы поведения и национальный менталитет. Главные герои односельчане Мажит и Фатима с детства любили друг друга, но по воле судьбы и
обстоятельств оказались в городе. Девушка поддается натиску городской среды,
пренебрегает кавказскими традициями, обычаями и требованиями морали, что приводит к
расставанию и недопониманию с молодым горцем. Перебравшись в город, Фатима
начинает посещать молодежную компанию, где девушки вольно беседуют с парнями, пьют
вино и танцуют современные танцы. Мажит неоднократно предупреждал юную горянку,
что это общество не подходит ей, что оно пагубно на нее влияет. Но героиня повести от
обиды, для самоутверждения все чаще оказывается на молодежных поздних встречах,
свободно общается с юношами и увлекается «благородными напитками». В один из таких
вечеров, девушка-горянка начинает злоупотреблять спиртным и вести себя развязно. Из-за
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вина, будучи в одурманенном состоянии, Фатима поддается слепой страсти и проводит
ночь с молодым человеком Асхатом, знакомство с которым произошло на подобном вечере.
В повести «Белая шаль» алкоголь - это нектар дурманящий сознание, чрезмерное
употребление которого подталкивает человека на совершение низких, постыдных
поступков. Однако это заключение можно подвести под одно правило, точнее выражение,
сказанное Константином Мелиханом: «Умный пьет до тех пор, пока ему не станет хорошо,
а дурак - до тех пор, пока ему не станет плохо», то есть плох не сам напиток, а лишь тот,
кто не может контролировать свою неумеренность в его потреблении.
Так пить или не пить? Вот, что думали по этому поводу другие писатели:
 Историк и литератор Николай Карамзин любил хороший алкоголь. В его книге
«Письма русского путешественника» рассказчик пьет вино практически каждый день.
 Поэт Федор Тютчев советовал:
«О, суд людей неправый,
Что пьянствовать грешно!
Велит рассудок здравый
Любить и пить вино» [5].
 Антон Чехов много раз высказывался против употребления алкоголя. Писатель
считал, что «водка есть кровь Сатаны». Однако в его произведениях много пьющих людей,
и он относится к ним с состраданием. Герои его произведений показывают причины,
которые приводят к пьянству. Например, в «Дяде Ване» персонаж оправдывается тем, что:
«Когда нет настоящей жизни, то живут миражами».
Подводя итоги, просмотрев и сравнив все эти произведения, очевидно, что только от
человека зависит будет ли для него алкоголь временным другом, средством достижения
успокоения и счастья или же лютым врагом. Лично я, размышляя о философии алкоголя,
разделяю мнение персидского философа, математика, астронома и поэта - Омара Хайяма:
«Вино запрещено, но есть четыре "но":
Смотря кто, с кем, когда и в меру ль пьют вино.
При соблюдении сих четырех условий
Всем здравомыслящим вино разрешено».
Результаты и обсуждения: Результаты исследования показали, что идеология
опьяняющих напитков волновала всю мировую литературу. Отношения к употреблению
спиртного зависят от личностных качеств, убеждений и принципов каждого человека. Но
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не стоит забывать, что и время часто диктует свои правила, поэтому философия алкоголя в
разные периоды, на разных территориях отражала социальные, культурные и
экономические проблемы отдельной страны и ее граждан.
Вывод: Употребление алкоголя испокон веков красочно обрисовывалось в
литературе. Теоретически выбор между трезвым и пьяным творчеством, разумеется,
должен решаться в пользу первого. Но кроме теории существует ещё практика, которая и
является объективным критерием истины. У каждого человека своя философия алкоголя,
как и у всех писателей в независимости от того русская ли, зарубежная или кавказская эта
литература.
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